
�7'� �

�

��7���3���

��#���%(*����(�&���7%������
� ?��� �����8� ����� ���� :������� ��� ����

:�
�������� �������� H�������� ����������
A���8� �������� ����� ���� ����	
�� ����
��	

������*��������A�����$�

C���� � &�����"�<��������;%����������
�,,� *���"���

��� �� *���"���
�/� &������8&��4&+�
-*/� ��78M&4M'�

�

?������������� ���� ���� ��A�
����� ����
�	
0 �����
=����G�
���	
��5�������������������A�
���������
�	
0 ��������������A�
���������.������5������
���� A��� ��	
� ���� 5������	
������ ����� �����
!0���	
���8� �
���  ���0���	
�� -��A��������� ���
�
��� ������� ��������� ���� ������ ���� �	
0 �����
.����������8�����������5������������A����������
?��� �����8� ���� ��� �������� ������ ��*��������

��8����� �
����������������� ���� �����	
��.�����
�	
0 ����������������������
��.��������������
�������������?���� ������������������������$>�
%H� ���6���.����8�+$����������&(,$�
�
"�������� ���� ����������� 5�������.������ ��$� -����
�����%!�#�������,���
������1���%&;7;,�
�
`�&;;&� ����.�������8�������.���8�����������%+&,�
`�&;;9� �	
��.�6���.8���$8�<��*$�H���$���$�%99,�

�-H"-!�-:� �79�

�

`���&'� !�������F������8���$8�H�����8����������%9',�
`���&;� ?0  ���P����8�5:8�H��$��$:$8����.
����%97,�

����� � &�����"�<��������;%����������
�,,� *���"���

��� �� *���"���
�/� &�����M8&4;�
-*/� ��78M9477�

�
'($�"�����������������������5�������.������!�����
:�������������%&;7(,�
�
`�&;;M� �������� P����� 6���.8� ��$8� !���$8� <��*$���.$�

�$:$8����������%99,�

D���� �� 
*"� ������� &��� ���?�8� H� ��8� ����
	
����
����
7�������&�((����%�� 4�������$�5������
��������������	
���������4�6��������
�,,� *���58����������������!�������

A� �� *���
�$�5������%D���H ��������,�
�/� &�����M8&94�M�
-*/� ��(8&4&&�
����������������A�8�.�/�
�/� ������78&4�$(4'�
-*/� ����8�74M��

A� 4� ����������	
���������
� � �� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����

���A��

�7;� �-H"-!�-:�

�

N�1�� � &�����"�<��������;%����������
� 
��)$;���$1����%���

�,,� *���"���
��� �� *���"���

�/� &�����78&4(�
-*/� ��(8MM4M;�

A� 4� *��� ���.�P����6������� %!�� 33a�
&&M�,8�H������.�P����
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A���

�
`�&;;+� ?���� !�����8� 5:8� H��$� �$:$8� ������	
������

%;(,�
`����(� 6��	
���������8���$8�H��$��$:$8�6��������%9',�

O��%� � &�����"�<��������;%����������
�� �%���($�%���%��T�
� 
��)$�%��@$�%���%���

�,,� *���"��������*�����
��� �� *���"���

�/� &�����78+�4&(�
-*/� ��+8&4(�

A� 4� <������	�������.�!����8�H���!��
����%.��!!��&';,�

� � ������-*�*���"������������!��2�
''(��������!!��!��&���

�
���� 
������� 5�������� ���� ��� 7$� �� �$� ��&+�

�������� ��	
����� ������� �����%� 8�(� %*$
����%�%!���:��,�����%��	
,���	
�����:0���	
���
5�������������� *��.��	
���� ���� 
��� ��
���

�-H"-!�-:� �(��

�

%��	
,������� ��������	
���:���� %�������5,K� ���
���� ����� ����  ����������5������� ���� ���� ���
	
����� !������������ ��������� A������
%35!:)5:!�M((	,/�

A� 4� *��� ���� 
�$� "������ *��� ��������
%"���������� �$� ��
���8� D��� P��
�����1�,�
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A��%D���P�������1�,�

�
"�������� ���� ����������� 5�������.������ !�	
����
��� �	
���%&;7�,�
�
`���&(� !�����!������8�H��$��$:$8�?�����A������%'+,�

�
�,,��7�%*�������D"�<�����
� &$�2 �*�����������

P���� �� �D"���//�'�����;'
��������
� ����5�����
�$�!������%��,���������$��

�,,� *����������8�"�������
��� �� *����������8�5�8�D�8�H�����8� ����

����	
����	
����������
��&/� -.�MM8'4;�
�H�/�H��;(8&4�$+4'	$'�4;��
� %:/�*��$�'�$9�K�5��(M8&,�
���/� :0��&M894&��
-*/� !��&98&(4���

�
`���&7� ?���� H$� �������� 1��8� �����������$� ����

 
���%99,�
`���&+� ���������8�H��$��$:$8�?��������������%'&,�



�(&� �-H"-!�-:�

�

Q���� � &����D"�<��������;%����������
�,,� *���"���

��� �� *���"���
�/� &�����(8&49�
-*/� ��+8+4&&�

�
`�&;;7� ������	
��� ?��
���8� 5:8� H��$� �$:$8� ������

������%9;,�
`�&;;;� �������������8�H��H���$8�6����������%9�,�
`�&;;;� �0�i*��� PR���8�<���������������� �$:$8������

�����%';,�
`����&� !��.��H$�P��������8���������������
`����7� !�������Q��� H$� P�
������ ���8�5:8�H��$� �$:$8�

��������������%'9,�
`����(� "���������8������$:$8����������%97,�

S���� 1� �'��5���3����
� �(�/%��8��%���3"��%��J�2����(���
� �,,� *���68�"�������
A� �� *���6� %!�� 33�� '++,8�5�8� ����H��8�

��� ���� ��� 34333� ���� -���	
��8�
�������	
��� �	
���������� %!�� 33��
((7,�
�/� !��(8&47��������
� :0��98�94M��%!��23�(+9,�
�H�/�H��&M8+��$+	���
� %:/�P���+&8&�K�5��&7&,�
-*/� !��&8&4&+$&94�M�
� %�����&8&94�M,�

�
���(�(��&�������*%(,@(���8��$������
����������;9$�

�-H"-!�-:� �(��

�

V��� �	
��������� ���� A�
����� ����
?�	
�� 4� ��B��� ��� I-�����J�� ���� 6� 4�
����� 2���*������ *��� ��������� 5�����
%!�� 33a� &&MM,� ����� .��� P�
����������
%!��33a�&�99,����������A�����$�
�
`����M� 5����������� P����� %!��	
��� ���� 6�������,8�

��$���$8�<��*$�H���$���$8�H��.�����%;M,�

U���� � &����D"�<��������;%����������
�� 
*"�7������	*%8��8�H��������

�,,� *��� "��� ����� *��� �� %1������� �$�
��
���8�D�����,�

��� �� *���"���
�/� &�����'8�(4M&�
-*/� ��+8��4�+�

A� 4� *���
�$�H������D��*���%"����������
�$���
���8�!��-����.����
���� ��
.��� �$� �������8� ��&�8� �$� &7� �.A$�
����������������'8��$� &�77��.A$�
�������	
���� ��&�8� �$� M�8� D���
��,�
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A�8�.�/�
%!��23�I���;J���
����28�;�9,�
�/� P���(98+4&&�%!��23�(79,�
-*/� !���(8M&47��%!��23�'�;,�

�
7������	*%8���A�����&(9��������������� ����
�����������$�F�	
���������������������������
����������������	������������������P�������������

�(M� �-H"-!�-:�

�

���$������������ *�������!�������������� �����H��
�������	
���������������A����������.���H�����
���� ��A��
�$� -�� A����� ����!��������� ������ ����
��������	
��� ���*��� ������� ������� 5������8�
���� ������ =���*�� ���� O�
�� ���>8� ����� ���*��
�������*��8�.�� ����$�-�� ���������9$��� �������
&+(7����D���������������������$������&;9(�A����
�������H����������!���	
����	
���*���
��$�
�
`�&;;&� �.����*R�Q��H$���.�0��P8�������
�����������

���8��	
�����
������%9�,�
`�&;;(� !����� H���8� H����$� �$:$8� �0	
������ %9�,� I�($�

"�������J�

C����� � &����D"�<��������;%����������
�,,� *���"���

��� �� *���"���
�/� &�����98&�4'$&&4&M�
-*/� ��+8�'4M9�

�
`�&;9'� ?�	��	
� 1���8� � ���$� H���������8� 5�������

*����*���&;'������&;978����������%'(,�
`�&;;7� :���P���8�5:8�����G�
������������.����*����

���!�����2�� ������8�!�����
������%9&,�
`����'� !������ ������8� H��$8� !��������� ��� ����*���8�

!����������%'�,�

CC�1�� � &����D"�<��������;%����������
�,,� *���"���

��� �� *���"���
�/� &�����;8&+4&;$���4�'�
-*/� ��+8M;47��

�
"�������� ���� ����������� 5�������.������ H$� �����
�����	
���P�%&;;;,�

�-H"-!�-:� �(7�

�

�
`�&;;'� :��� ���A��8� !���$8� H��$� �$:$8� 1�������	
���

%97,�
`�&;;9� �����.�H$�?��
�����P8�������
��������������

��������������������$�H��������H����	
K������
�����%'+,�

`�&;;;� �����	
�� H$� ����� �P8� *���!���.��� �����������
!������������1���"�����%'�,�

`����'� 6��	
���:�	
���8�����8�H��$8���	
�%+(,�
`����'� !���������������8�H��$8������%++,�

C���%� � &����D"�<��������;%����������
�� 
��*�������/%����%���(��%:�8�5�,�

�,,� *���"��������*�����
��� �� *���"���

�/� &�����&�8&74���
-*/� ��+87M47;�

A� 4� *��� !����� F����� %!�� -�����
.����
������.����$��������8���&�8�
�$�&(��.A$��������	
������&�8��$�
M&,�%D���!����,8�H���!�����
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A�8�.�/�
�/� 5���7874'�%!��23�9�',������

- 
� &8M4+$&&4&�� %!�� 23�
9�',��

-*/� ��&8M;47'�%!��23�9&�,�
�
���� 5���������%��@� /%��(� ��������� ��� ����
��������������"���������?���� %����������� ���
����1��*�*���!�����5������&+9M,$������������
�����������������VA������2�������	
������.����
A������������5������������2����  ������.���



�((� �-H"-!�-:�

�

6����!�����5������ %9$��� ������,���������5��
������������� ������	
��$� ���� 5�������� ������
A����� ������� 
�������	
��� ��.����� .��� �����
�	
��� � ��	
������� ���� ������� 2��A��.������
��������5�����������������	
���:������������
���� ��
�����$� 3�� :0���	
��� !�����	
� �����
A����� ��� A������ ��� ���� ��������� ���� ���� 5��
������	
�������������$�
�
`�&;;+� ���� ���� P����8���$� �
���$���$� �
���$�
$	$8�-�.�

���	
��8� &;+M4&;;�� ���	
��� *��� ���������
%9�,�

`����'� �����5�����8�5:8�H��$��$:$8�-��������%:������
��������������,�%';,�

�
�,,��7�%*�������N"�<�����
� &$�2 �*�����������

CD���� �� �N"���//�'�����;'
��������
� ����5�����
�$�P�
������D
�Q�����������������$�

�,,� *����������8�"�������
��� �� *����������8�5�8�D�8�H�����8� ����

����	
����	
����������
��&/� �����'8M��4��98'�
�H�/�H�� &�M8&4�$M47$;4&�$&�4&M�

%:/�*��$�9K�5��+('8M,�
���/� :0��&78'4;�
-*/� !��&98�&4M(�
�

-�0�����������O�"�����%���������(�<�*���(����$
����������� ����%&M$�������$��� ������,�.���"
��
��/�=b���������������������@����������������b$�����

�-H"-!�-:� �(+�

�

-�	
�������/� @������ �������� ������� ���� ��������
	
������	
����������>��
�
?�������������������������������

CN���� 1� ���.��
-
�/��
� �(��+%*�%���(���"�	������
� �,,� *���68�"�������
�� �� *���68�5�8� ���� H��� ����� ��������

H���38� �������	
��� �	
����������
%!��33�(7�������(79)3������(++,�
��&/� F����&874;�������
� H
����8+4&&�
�H�/�H�� '98&4�$M74M($M+4M'$M9�

����$�M;�%:/�'�K�5��+�M8+,�
-*/� P�
�M8&M4&'�

�
����<���������(�A����.������.����!���
����������P�
���������8��$���������������
(;8�!��33��(++������(+9$�
�
"�������� ���� ����������� 5�������.������ � �$� ��$�
��������P��� 
�?�
����%&;77,�
�
`�&;;9� ������� H$� H
���  � ��D8� 5:8� �	
��������	
�

%;M,�
`���&�� ������� H$� �������� 1�6�8� ���������������8�

F��������$�$�������%'�,�I&�$�"�������J�

CO���� �� ��&@���(���&���������)�(��%���(��
� �,,� *���58�����.���3�*���������8����

����2 �����

�('� �-H"-!�-:�

�

A� �� *���5���	
����8���e���.���� �����
���8�����H���
�/� &�����&�8&�4&7$�'4M&��
� ����������������A�8�.�/�
� �����(8'4;�
��e���./� ������� ������ 4� D
������

!�����������������	
���.���
%5��(M�,�

-*/� P�
�&;8�(4�'�������
� ���8MM4M(�

�
`�&;;(� �	
����� -��	
� %�������,8� H��$� �$:$8� ���������

%9&,�I�($�"�������J�
`�&;;'� ?�����
������������	
8�!���$8�H��$��$:$8����B���

%++,�
`����+� ����A���� �����.8� 5:8� 1��:� �$:$8� !��
0�.�

%'�,�

CP���� �� 
*"� ��(�*���0� H� ��8� �(&� �*"� 	K���$
%(0����	
���*�������
���8�!���Q����

� �,,� *���58����������������!�������
�� �� *�������
��$���������������DQ ���

���%D���!Q��������,�
�/� &�����&�8M&�4�&M8&M�
-*/� ��'8M&4M(�
����������������A�8�.�/�
�/� ������78'4&(�
-*/� P�
�&'8+�$&&�4&;�

�
`�&;;(� �� ����H$����������1��8���$�1��������%9&,�I�($�

"�������J�
`������ �������H$�P���������I��$�"�������J�

�-H"-!�-:� �(9�

�

`���&(� "��������	
� !������8� H��$� �$:$8� 5����
�����
%97,�

CQ���� � &����N"�<��������;%����������
�� 
*"� 
�*&��%�&� 8�(� 3�(��(8� O�������8�

���	
����
�����8�!Q�������8�5���������
*���:� �������������-��������%:�,�

�� 
*"���#����3�**%���(8�1����� �������8�
���	
���*���D� ��8����	
����
����
�,,� *���"��������*�����������

��� �� *���"���
�/� &�����&(8&4&&�
-*/� ��'8M+4(��

A� 4� *��� ���� 
�$� ���������� %D��� 1��
�������,�
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A�8�.�/�
�/� ?���
�98&4+��
-*/� !���(8&4&M�

A� 4� *���
�$�:������%D�������������,�
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A�8�.�/�
�/� ?���
�'8'4&�$&(4&+�
-*/� !��'8�&4�;�

CS�1�� � &����N"�<��������;%����������
�� 
*"� �%�#���8� ���	
��� *���!������	
��

%"������,8� 5������������ ��� �������8�
!���Q����%:�,�
�,,� *���"��������*�����



�(;� �-H"-!�-:�

�

��� �� *���"���
�/� &�����&(8&�4���
-*/� ��98&4M�

�� 4� *���
�$���������%D�����������5��
�����!Q,�
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A�8�.�/�
�/� -.�M78&&4&+�
-*/� P�
�&�8&&4&+�

�
`���&�� H�i*�.�i� H$� P����� ���8���$8���������������

%9M,�I&�$�"�������J�
`���&�� 5��B��Q��� :�����8� ��H��$8� ���� ?0���
�����

%'�,�
`���&9� �0
��P�
�����8�H��$��$:$8�!���������%97,�

CU��%� � &����N"�<��������;%����������
�� 
*"� ;%(�%����8� ���	
��� *��� F�� ��8�

!���Q����
�� �%���($�%���%��

�,,� *���"��������*�����������
��� �� *���"���

�/� &�����&(8M(4M'$7�47;�
-*/� ��9874&(�

�� 4� *��� 
�$� P��������� %D��� ��� �����
!Q,�
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A�8�.�/�
�/� �����&�8M�4M+��
-*/� P�
�&�8�74�+�

�-H"-!�-:� �+��

�

A� 4� *���!��������� %D���!����,8�H���
!�����
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A��

�
`�&;;'� V�	
� !�����8� ��$� �
���$8� H��$� �$:$8� ���	
�����

%;&,�
`����(� !������H$�-���
����D!!8�:����������%9+,�
`����'� �������H$������:�������D8�H��$��$:$8��Q�����

����%'7,�

�
�,,��7�%*�������C"�<�����
� &$�2 �*�����������

������ �� �O"���//�'�����;'
��������
� ���� 5� ���� 
��$� �������� ���� "���r�8� H�������8�

H����D
r��������������5���
�������������$�

�,,� *����������8�"�������
��� �� *����������8�5�8�D�8�H�����8� ����

����	
����	
����������
��&/� P���((8+4;�
�H�/�H��&7(8�4M$94;$&'4&9��
� %:/�*��$�&9�K�5��'+8&,�
���/� H
���&8����4�7$�'��
-*/� !����8&4&+��

�
���	
� ���� ?����� 	
������	
��� ������ ���������
������
����	
��5������.�������������&'$�P�
��

�������� ��	
������$����� &9M+����� ������� �����
.0���	
���!���������� ���� ����� ����8� A������
���� 5��������� ����� ����	
���B��	
� *��� ������
�������	
���������$�VA��	
���&9M;�����&9++�������

�+&� �-H"-!�-:�

�

���� ���������� &�M� 	
������	
�� 6�����8� !������
���������������
����5��������A����������"��$�
���	
� �
��!���Q����� 
����� ���� ���� 5����� ����
�������	
�� ��������� ������$����������� �������
�����'(&��%������%��](0��������������
�����
�	
�� H�������� ������8� ���� 7%�*��� 	�](�� 
%$
�%(�0�������������� ����������������	
���A���
��$��
� � �
`�&;(9� !�����������8����� �������%+�,�
`����&� �	
������P�
����-*$8�5:8�H��$��$:$�%�������	
�

A���,8����B���%99,�

�C���� 1� 
�"� �'��
5��0�� ������ ���� -*���
��������
�,,� *���68�"�������

�� �� *��� 68� 5�8� H��� � 8� �������	
���
�	
����������%!��33�((9,�
�/� - 
�78&4'$&&4&M�
�H�/�H��&;8�4M$74(���
� %:/�(�K�5��;�;8�,�
-*/� !��;8;4&M�

�
`�&;;�� ������ ������8� 5:8� 5Q��$�H���$� �$:$8� F���

����)��$�%9M,�
`������ ������H$�?��������D8������������������������

�������������������%(',�I��$�"�������J�
`������ :�������� P���8� ���������� ������ �$:$8�

�������������%'+,�I��$�"�������J�
`����&� ����������� P�
���� -*$8� 5:8� H��$� �$:$8� ����

�����	
�%;(,�
`����;� �����������8���$8������������������$:$8������

���
�����%97,�

�-H"-!�-:� �+��

�

������ � &����O"�<��������;%����������
�� 
**"��%���������(&���,@����(8�!���Q�

��������"
�����	
����������%:�,�
�,,� *���"��������*�����

��� �� *���"���
�/� � ���&8&4+$&�4&M�
-*/� ��98&;4�&�

�� 4� *��� 
�$� !��������� ���� ���� 5��
��
�����%D���!Q,�
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A�8�.�/�
�/� ?���
�M8&4;�
-*/� !��&�8�94MM�

�
`����(� ?�����������P����8�H��$��$:$8����������%;&,�

�D���� �� 
*"�7���� 97%&���7��:�8�(�7�����*��(%8�
1����� ��������

� �,,� *��� 5� %1������� �$� ��
���8� ����
333a���&�8��$�&M'&,� %D�����������
1�,�

A� �� *��� 
�$� H���� %"���������� �$� ���

���8�!��-����.����
������.����$�
�������8� ��&�8� �$� &'� �.A$������
���	
���� ��&�8� �$� M(� �.A$� !��
������������� ���'8� �$� &�77,�
%D�����������1�,�
�/� � ��M�8(4;�
-*/� ��;8&4+�
����������������A�8�.�/�



�+M� �-H"-!�-:�

�

�/� 5����8&;4���%!��23�9+(,�
-*/� !��&+8�74�'�%!��23�++;,�

�
7%����7��0����� ��������	
���F�����6���	��	��
6�������8� A����� &99'� ��� H������	���� ���� �����
*���� �������$� &;�M� ����� ��� ��� ������ �.�������
�������8����������1�����������H�������A���
���H�������$�-��������*���&;&+�����.���������"���
���������������5��*��������:����������5�����
��� �������������$�!��� ���B���-�����.�A����� ���
���� �������	
��� ���������� ���� ���	
�*����� ����
���������	
������������������������$�-�������
����?�������� D
�����$� H����� H��� A����� �	
���
.�����.������
�	
�*���
��$�-������������M$��� �
�������&;+9�����A����������
�������� ��	
��$��

�
`����+� ?������ ����8� 5:8� H��$� �$:$8� ?��������������

%;�,�
`���&�� -����������8�H�����8��������������0.�����#���

.�����
�������$:$�%';,�

�N���� � &����O"�<��������;%����������
�� 
*"� ������� �(&� �*"� 2����*8� ���	
0���

*������.����8�5�������������%:�,�
�,,� *���"��������*�����%�����������

����!������,�
��� �� *���"���

�/� ��
�&8�4&&�
-*/� ��;8'4;�

A� 4� *�������
��$�:� ��������2�����8�����
H���
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A�8�.�/�

�-H"-!�-:� �+7�

�

�/� �����&M8'4&�$&74&'�
-*/� P�
�&�8774(��

� �
`�&;;�� H�	�-��	
8�5:8�H��$� �$:$8�-���������%'',�IM�$�

"�������J�
`�&;;7� �����A����� �����8� 5:8� :����������
���� �$:$8�

����
�����%9�,�
`����'� !0�����P��� 
8���$8�<��*$�H���$���$8�6���������

%;&,�
`����;� !��	��F������8�H������8����������%(7,�

�O�1�� � &����O"�<��������;%����������
�� 
*"�/��*%���8�(�1*=�8�-���������8�6����

������������%:�,�
�,,� *���"��������*�����%�����������

����!������,�
��� �� *���"���

�/� ��
�M8&4&&�
-*/� ��;8&94���

A� 4� *���
�$�F�����8�����H���
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A�8�.�/�
�/� :0��&78&'4&;�
-*/� !��&;8�'4�;�

�
`�&;;&� �� ��!��	
���8�5:8�H��$��$:$8��������%'+,�
`�&;;M� �������H$���������D8�2������������8�6�����

�����%9�,�
`�&;;7� ��G����H$�2��������8�����������������������

����
�����������
�������!��
���������������
��	
�	
�%'�,�

�+(� �-H"-!�-:�

�

�P��%� � &����O"�<��������;%����������
�� 
*"� ���%�� �(&� �*"� �%��%(8� O�.��8�

!���Q������������������
�� �%���($�%���%��

�,,� *���"��������*�����������
��� �� *���"��� �

�/� ��
�&&8;�4�&�89�
-*/� ��;87M�47(�

�� 4� *�������
��$�������������������
%D���!Q,�
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A�8�.�/�
�/� ?���
�M8&4;�
-*/� !��&�8�94MM�

A� 4� *���!��������� %D���!����,8�H���
!�����
�� ���� -*� *���"��� ����� ���� ����
���A��

�
`�&;;&� �������������H$�P�
$����8����������%'7,�
`�&;;M� ��	�����������8�5:8���H��$��$:$8�?���
������$�

H0�����%9+,�
`�&;;(� �	
��.��:�	
���8�H��$� �$:$8����������� %97,� I�($�

"�������J�
`������ 6�B�������� H$� ����
������ 1��8� ��$� 1��������

%'9,�I��$�"�������J�
`���&(� ����������8� ���������������� �$:$8����������

%;�,�

�
�,,��7�%*��������"�<�����
� &$�2 �*�����������

�-H"-!�-:� �++�

�

�Q���� �� �P"���//�'�����;'
��������
� ����5�����
�$�2��.��.�*���H������������$��

�,,� *����������8�"�������
��� �� *����������8�5�8�D�8�H�����8� ����

����	
����	
����������
��&/� -.�&98�(4�9�
�H�/�H���(874($+4'$94;��
� %:/�+��K�5��+�M8�,�
���/� H
����8&4&&�%������8&4(,�
-*/� !���&8�94M��

�
`�&;;�� ����	
��� !�#8� 5:8� H��$� �$:$8� ������	
� %;�,�

IM�$�"�������J�
`�&;;�� ���������� H$� 6���.����� 1��8� ������������

	
��8�<�������%;9,�

�
�,,���������

&$�2 �*�����P�
�����������?��
��
����������%����333�;;(,�

�S���� 
 1� ;'
����'�� ���� <��
�� ����
�������/���������3�/�1�'��
.��'���3����%��,�

� ���� P�
������� ���� ���� ���� ����
0� ����
�����������1$�

� ����������
�$�������%:�,8�����������
�$�?��.���
���� ���� �� ���� 
�$� �����.��:��.� ����5���
�����
���������$�

�,,� *��� �)6� %D��� ���	
A8� ���� 333�
&���8� ���� -����������� +',8� "��
�����



�+'� �-H"-!�-:�

�

A� �� *��� �)68� 5�8� %��� ���/� �&� ����
��8� D�,8� ���� H��8� ��� ���� ��� 34333�
����-���	
���

� � ������-*������������A�8�.��
��&/� &��0��98��4�M$�'4M���
� %!���)3�77(,�
�H�/�H��978�4M$74($&�4&&��
� %:/�*��$�(,�
���/� - 
��8&;4����
� %!���)3�7(+,�
-*/� ��&;8&4&���
� %!���)3�7+�,�

�
3������P�
����&+MM4&+M'���������� ������� G� ����
�	
��� ������F������� &+�D
������� ����!���Q���
��$�������
0������������������������������
���� A������� ��	
� �
�� *��������$� <����� �
����
A�������()�� ���)0� ���� 6�������*����� *��� ����
H
���  ����$�������!���Q����
��������	
�.������
.������ ��� ���� ������� ���� 2����������� ����
5�������� ���� ���� H
���  ����8� ���� "��A��� ����
���� ���� G� ����	
��� 3������ ��������$� ���	
� ����
V������� �
������������������������ ������ ���� ���
���	
��� !�B�� ���� ������ ���� ���� � ����� �����
������
�����D
�������������$�����
�$�H� ��� P��

������H����33$�
�������&;9'�
�������� ��	
��$�

�
`�&;'9� H� ��� P�
������ H���� 3$� %������� ��	����8�

U�&;&�8�  $�&;'98�+(�P$,�
`�&;;�� �������P����8�!���$8���H��$��$:$8�3�����������%9(,�

IM�$�"�������J�
`����'� 6��	������8�5:8�H��$��$:$8�������	
�%9(,�
`���&7� !�����1�����8�H��$��$:$8�3����������%9(,�

�-H"-!�-:� �+9�

�

�U���� 1� 
�"� ��	
'��0� 
�"� �'3�����
�/��
�"��'1'��8�-�.������

� �,,� *���68�"�������
A� �� *��� 68� 5�8� H��� -����8� �������	
���

�	
����������%!��33�(7;,�
�/� ����'8;4&�$&M4&7������
� 1����&�8'4&����
�H�/�H��&M98&4��$�	4M$74(�
� %:/�*��$�&�K�5��++78(,�
-*/� P�
�&87'4(&�

�
`����(� ����	
���6������	
8�H��$��$:$8��������%9M,�

D����� �� 
*"�
����(K���8�H�������8����	
����
�
����

� �,,� *���5�
A� �� *���
�$�������Q����

�/� 3G���;8&4&�$&74&+�
-*/� ��;8('4+��
����������������A�8�.�/�
�/� ��"���M8&74&'�
-*/� !��&M87'4(��

�
`�&;;(� ?�����	
�H$�:������1��8�!��������8���$�1������

���%'9,�I�($�"�������J�
`����;� ����� H$� ������ 1��8� �����������$� ��� 
���

%';,�
�


