
� ;+�

�

�5�.�

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

�
���� "����� .��� -*��������� ����
����
������������
��.�������A�	
��$�
�
�,,��7�%*�������C"�<�����

&$�2 �*���&$�6�������������

C���� ��� C"�1'���/��//�'��
�,,� *���&$�6�������������

*� �� *���&$�6������������8�D�8�����H��8�
�������	
��� �	
���������� %!�� 33�
(7�,�
��&/� 5����8'4;K�M8&4'�
�H�/�H�� (&8M47$(4+�$&�4&M$&7� �$�

&'�%:/�*��$�MK�5��+M;8&,�
���/� :0��(8&�4&;�%�����(8&�$&'4

&;,�
-*/� !��78&4&&�

�
?���� ��� ����1������	
�� ����1�����&���
��(�*��&���(�� ��!%����(��� �(� &���
������*������
������8�A�������-������
6������������� ��� 5������������ ����
=6���������V���������.���"����>���
���
���� %*��$� ���� 6����� ���� -�������������

;'� !O:V�

�

-�A�	
����������������	
�$�5��������8�
"��������&8��$�'7��,$��
�
`�&;;'� P������P����8������������������$:$8�!������

������$�P�����%97,�
`�&;;'� �	
0 �� ����
���8� ��$�  
��$� ��$� �
���$8� H���$�

��$8��
��$�H�������8�����������%;�,�
`����&� ��������H$�����������
`���&(� �0������������8�H��$��$:$8�����������%;',�
`���&'� 6�	����������	
8�H��$��$:$8�����5������	
�%99,�

�
������?�	
������X�%���#��!����$�
V���6���������@���������*��$�51��7(4
7'$���������������������"�������?�	
��
����������������A�����/�

*� �� @���������������������6�����.����
%!��33��++,�

� � ������-*�*���"���

����� � &���C"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *���"���
�/� ��*�&;8&4�$&&4&9�
-*/� !���(8M&47+��

�
`�&;9�� ��
��!�����8�H�����8����� ��������$:$8������

�����%9�,�
`�&;;(� !��.� H���8� 5:8� H��$� �$:$8� �������
����� %';,�

I�($�"�������J�
`����'� ����� H$� P�
����!�D8� H����$� �$:8���
�������

%;M,�

!O:V� ;9�

�

D���� � &���C"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *���"���
�/� P���((8&�4&&�
-*/� !��+8'4&(�

�
`�&;;�� �	
������ 6������	
�6���.�P����8� ���
���� �����

���8��������%+�,�
`����&� ��	
�����P����8�H��$��$:$8�����������%99,�
`������ �0����������� ���8�H��$��$:$8�"�������%'�,�
`����(� ���.� H$� 6���.� ��D8� ?�����
�������������8�

6���������%9',�

N���� � &���C"�1%���(!�����
�� 
*"�%�����0��0������
��
�,,� *���"��8������������0���	
�

*� �� *��� "��8� "���������� *��� "���
�����*���
�$���������
�/� P����M8&4&��
-*/� ��&&8�;4M��

�
`�&;;9� ?�������D�� ��8�H��$��$:$8�!��	
���%'',�
`���&&� �	
���� ���A��8� H��$� �$:$8� 1���������������

%'9,�
`���&+� "
�����:���8� ��$8� H�����8� H��������1 ������8�

���������%9&,�

O���� � &���C"�1%���(!������
7�������&�((����%�� 4�������$�5������
��������������	
���������4�6��������
�,,� *���"���

*� �� *���"���
�/� -���78&'$&'�4�$&'�4��

;;� !O:V�

�

-*/� !��'8'4&��
�
���� 2���*������ *��� H������������������ ����
��	
�����������A�����$�
�
`�&;;(� ���  ���� ������	
8� H��$� �$:$8� 6��������� %'9,�

I�($�"�������J�
`����(� ��	
����Q�� ������8� ��$8� H�����8� H��$� �$:$8�

�
��$�H���������*���!������!��	
���%'�,�
`���&&� !�������� ���8�H��$��$:$8�!������������%;7,�
`���&'� �	
��������Q�� 5����8� ��$8� <��*$�H���$� ��$8�

� ���$� H���������8� ���� ������� �$:$8� ����
�����
������8� ��	
�	
����������� ���� �������
���� :�������� =5���������
��� ���� 5������
������>�%97,�

P�1�� � &���C"�1%���(!�����
�� 
*"� 1��&�*�(� 8�(� �@���(��(0�!0�	
8�

5������������%:�,�

��)$;���$1����%���
�,,� *���"��8������������0���	
�

*� �� *��� "��8� "���������� *��� "���
�����*���
�$�6��������
�/� -.�&98�&4�9�
-*/� !��(8��4�+�

�
���� 2���*������ *��� ���.�P����6������� ����
��	
�����������A�����$�

�
� ?�������������4�6���������������������

����� ������ ���� %=���
� ���� ���� ��
h>K�
������A�,�
�
`�&;;M� 5�
�����H����8���$8�H��$��$:$8��������%97,�



!O:V� &���

�

`�&;;(� �������� ����
���8� 5:8� ��H��$� �$:$8� ���������
%9�,�I�($�"�������J�

`�&;;(� ������	� H$� -�
���� ��D8� !��������8� .����.��
�����������	
��8� �������
��� %'9,� I�($� "�����
���J�

Q��%� � &���C"�1%���(!�����
�� 
*"�7������%��(&��*"�1�*�)��%�8�!���Q�

��������������
����
� 
��)$�%��@$�%���%��
�,,� *���"��8� ����
����������������

5��0���	
�
*� �� *��� "��8� "���������� *��� "���

�����*�������
��$�H�� ���������6��
��.�����
�/� �����+8&+4&;�
-*/� !��(87M479�

�
����2���*������*������.�!�����������������
��	
�����������A�����$�
�
`�&;;7� ?����� P��� 
8� 5:8� H��$� �$:$8� ?��.��
������

%9+,�
`����&� ���.�!�����8� ��$8� <��*$�H���$� ��$8� ���������

%9M,�
`����+� 5������?��
���8���$8�<��*$�H���$� ��$8� H�����8�

���������%'M,�

�
�,,��7�%*��������"�<�����
� &$�2 �*����$�6�������������

&�&� !O:V�

�

S���� �� �"�1'���/��//�'��
� ����������
�$�P�
������*���5������������$�

�,,� *����$�6�������������
*� �� *����$�6������������8�D�8�����H��8�

�������	
��� �	
���������� %!�� 33�
(7�,�
��&/� 5���&�8&47��
�H�/�H��MM874($&94&;$����$�����
� %:/���K�5��+78&,�
���/� ��"���&89�4&��
-*/� !��&'8&4;�

�
V�
���������5�����������������
����
�
`�&;;�� H�������� P����8�5:8�H��$� �$:$8�������� %'+,�IM�$�

"�������J�
`�&;;&� "���	
���� �����8� H��$8� ����	
�������
����

%(�,�
`����&� 5�����
����1���8�H��$��$:$8�1��� ������
�����

%'�,�
`����7� !���.�� H$� P����� 1!38� ��$8� �������������8�

���	
�����%+',�
`����9� ����	
����H����8�H��$��$:$8����������%'7,�

U���� � &����"�1%���(!�����
�� 
*"�3��(��8�(�X���,���0����	
���*���

!��������8� 5������������ ���� ����
H���B��8�!���Q����%:�,�

�� 
*"� 1�%()���%� 8�(� ���8� ?��A�8� 1��
��������������
�,,� *���"��8��������������0���	
�

!O:V� &���

�

*� �� *��� "��8� "���������� *��� "��8�
*��� 
�$� ������ ����� *��� ���� 
�$�
6���.����
�/� ����;87�4&��
-*/� ��+8M+4M9�

�
`�&;��� *����0�.��H������16!8���$��
���$8�&9;(4&;���

���	
���*������������%++,�

C����� � &����"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *���"���
�/� P���&8&�$&+4���
-*/� !���M8&4&��

�
`���&M� !�����:�����8�H��$��$:$8������
����%9M,�

CC���� � &����"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *���"���
�/� P���&98&94���
-*/� !����8&'4�9�

� � �
`�&;;+� -�
����H$�P�
�������8�!���������%++,�
`�&;;'� ��  ���P����8�5:8���H��$��$:$8�����������%;�,�
`������ ?�����.�P����8�H��$��$:$8�:�B
�� ����%'(,�
`����M� ���B����������������8�H��$��$:$8���B�����%'+,�

C����� � &����"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *���"���
�/� P���&'8(4&��

&�M� !O:V�

�

-*/� ��&+8&;4M&�
�
`�&;M�� !��������� ����
���8� ���� ������8� ���	
0��$�

6����.��������%+(,�
`�&;;�� �������?��
���8�5:8�H��$� �$:$8�����"0�.�%9+,�

IM�$�"�������J�
`�&;;+� �	
�������S�*��8���:��$:$8������������%+',�
`����7� �������������8�!���$8�5:8���H����$:$8�5������

�����%97,�
`���&&� 5��������H$�!�	
�������8���#
����

CD�1�� � &����"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *���"���
�/� 5���M'8M47$&�4&M�$&'�4�9�
-*/� !���&8MM47M$7(47+�

�
P�
������� ���� ?�
�� *��� H� ��� 6���.����� .���
���������������� �������	
�� ����-����� %��&M,� 4�
6���������
�
`�&;;(� ���A����	
�"
����8�������.���� ���� H����*���

�����������	
�	
�%�;,�I�($�"�������J�
`����&� ������� H$� ������ !�D8� H����$8� ����������	
�

%+�,�
`���&7� ����.� 6���.�P����8� ���������� ������ �$:$8�

���������%'�,�

CN��%� � &����"�1%���(!�����
�� 
*"��%���*&�8��0������%:�,�
�,,� *���"��8������������0���	
�

*� �� *��� "��8� "���������� *��� "���
�����*�������
�$�!��
�����
�/� !��'8&74&($&94���



!O:V� &�7�

�

-*/� ��&(8&4M$&&4M��
�
`�&;;&� ������� ����8� 5:8� H��$� �$:$8� H������
����)V��

����%97,�
`�&;;�� �������������H$�<���	
����8�!���������%97,�
`�&;;�� �	
�������P����8�5:8�H��$��$:$8�1���������%';,�
`�&;;;� ������ P�
������ !����8� H��$� �$:$8� ��������	
�

%';,�
`����M� �	
0����.����?��
���8�5:8�H��� �$:$8�<�������

%;&,�

�
�,,��7�%*�������D"�<�����

&$�2 �*���M$�6�������������

CO���� �� D"�1'���/��//�'��
� ����������
�$���������!����������������������$�

�,,� *���M$�6�������������
*� �� *���M$�6������������8�D�8�����H��8�

�������	
����	
����������
��&/� -#�&'8M4'�
�H�/�H��;(8&4�$+4'	$'�4;��
� %:/�*��$�'�$9�K�5��(M8&,�
���/� :0��(8&4�$(49�
-*/� P�
�78(47��
%�����78(4&($&;�4�+$M;�$7�47�,�

�

?���� ��� ���� 1������	
�� ���� 6����� ����
-�������������-�A�	
������ �����������
	
�������������8� ����
��������������������
����������%���������,$�
� �

&�(� !O:V�

�

7�������(�� ���� ���������� ���������
0�������������������������"����������
?�	
�� %��B��� ��� &;$� !��.,� ������
����A�����/�

�/� -#�&'8&4'��
-*/� P�
�78(47��

��.�� ������ ���� ���� !�����#��� *���
?�	
������ ���� H��� ���� ����������
*����=2������������������>$�
�
`�&;;�� 6�����������8�5:8�H��$� �$:$8���������	
)F��$�

%'(,�IM�$�"�������J�
`����M� �������������P����8���H��$��$:$8�?����%9�,�
`���&�� �	
��  �6������	
8�5:8�H��$��$:$8�"
���
������

%9(,��
`���&(� 5��������� ���������8� ���������� ������ �$:$8�

�����������%'(,��
`���&9� ������ 5��
���8� ���������� ������ �$:$8�

�	
A�����	
���%9&,�

CP���� � &���D"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *���"���
�/� ���0��(8&4&(��
-*/� ��78�74M��

�
`�&;;�� �������H$� ����1��8�1���������� %+9,� IM�$�"��

������J�
`�&;;&� H��������������8�5:8�H��$��$:$8�5���������%9',�
`�&;;�� ��	�-�����8�!���$8���H��$��$:$8������������

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

!O:V� &�+�

�

CQ���� � &���D"�1%���(!�����
�� 
*"� ������&0� O�������� *��� F�*������

%:�,�
�� 
*"� 7%�����0����	
��8� 5������������ ���

3������
�,,� *���"��8��������������0���	
�

*� �� *��� "��8� "���������� *��� "��8�
*��� ���� 
�$� 5������� ����� *��� 
�$�
H����	�
�/� ����M8�($M747M�
-*/� !��&98�&4M(�

�
`�&;+;� :��  ��������8�H�����8� �
����$�6����.�����

���8����������$:$8����������%9�,�
`���&�� �� ���.�����8�H��$��$:$8�1��������)?����������

%++,��
`���&M� F���������
���:�����8������$:$8�H�����%9�,�

CS���� � &���D"�1%���(!�����
�� 
*"� 	K��**� 8�(� ;����%*��0� ���	
��8�

���	
����
����
�,,� *���"��8�����
������������������

�0���	
�
*� �� *��� "��8� "���������� *��� "���

�����*���
�$�DQ�����
�/� ����78&$(4;�
-*/� !��(8&'4&;�

�
�������������	
���G��������%&;;(,�*����A��$��$�
��� �� ��� �$:$� ?��
���	
��� ��$� P����� 5����
A����4�6��������
�

&�'� !O:V�

�

`�&;;(� H
���  � -��	
8� 5:8� �����������	
��� ���� ����
!�����?�����	
A������8� F������)��$� %'9,�
I�($�"�������J�

�
�,,��&$�2 �*���������
�$�P�����
��� ��������/�*���������
�$�P�����

CU���� 
� 
�"�;���10�3�5����'������
� ������/�;�/�1�'���'��'�
�"�����������(���3"��%��J�2����(���

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

	
����	
����������%!��33�(+�,�
��&/� ������'874(�$&�4&7�$&+�
�H�/�H��9;8�4M$74($�'��$��;��
� %:/���&8M��,�
���/� :0��78&M$&+4&9$���
-*/� !��&8&+$&94�&$�7���
� ��������87&4(&��

�
� � 1����� ���� ������� 3����������� 0�����

��� ����������������������������������
���	
��	��A�����$�
�
`����;� ���B���5������8�5:8�H��$��$:$8���������
��%'9,�
`���&'� V�������H$�������f�A���DD8�H��$� �$:$� ���H���

����	�������?����%����&;;9,8�H�����	Q�V����
G�)H��%9&,�

���1�� � &���D"�1%���(!�����
�,,� *���"���



!O:V� &�9�

�

*� �� *���"���
�/� ����&78�4&��
-*/� !�&�8�9�4M7�

�
`�&;;M� �����������8�5:8�H��$��$:$8�������	
.����%9(,�

�C��%� � &���D"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *���"���
�/� ����+8&4+�
-*/� ��&98;4&7�

�
`�&;M'� V�������������A��8����� �������%'�,�
`�&;;;� ������ H$�?�������� 1��8� 5:8� H����$8� 1����

�������%'+,�
`����M� :��.������������8�5:8�H����$:$8��	
�������%;�,�
`���&�� �0 ���� ������8� 5:8� H��$� �$:$8� ���� ����������

%99,�I&�$�"�������J�
`���&M� ��������8�H��$��$:$8�<���������	
�%'M,�
`���&9� :��
�������8�H��$��$:$8�!������������	
�%9+,�

�
�,,��7�%*�������N"�<�����

&$�2 �*���7$�6�������������

������ �� N"�1'���/��//�'��T��J�Y���
�,,� *���7$�6�������������

*)� �� *���7$�6������������8�D�8�����H����
����� �������	
����	
����������

��&/� &�����&+8&�$+4'$&�4&M��
�H�/�H���M8&4M$7$($+�
� %:/�&K�5��M'8&,�
���/� - 
�(894&7�

&�;� !O:V�

�

-*/� P�
�;8&47&��
� %�����;8&$+4;$&M4&'$M74M9,�

� � � �
� � ?���� ��� ���� 1������	
�� ���� 6����� ����

-�������������-�A�	
������ �����������
	
�� �����������8� ���� 
����� ���� .A�����
��������������%���������,$�
�
`�&;;M� �����H$����������1��8���	
�*����������������

1����������%'�,�
`����(� �0������!���
���8�H��$��$:$8�����	
�%;&,�
`���&�� ���.� 5����8� ���������� ������ �$:$8� ��	
�	
�

%'�,�
`���&7� 1����������	
�������A���!$8�H��$� �$:$8�!���

����.����%9M,�

�
7�������(�� ���� ���������� ���������
0�������������������������"����������
?�	
�� %��B��� ��� �($� !��.,� ������
����A�����/�

�/� !��'8'4;�
-*/� P�
�;8&47&��
� %�����;8&$+4;$&M�4&'$M74M9,�

��.�� ������ ���� ���� !�����#��� *���
?�	
������ ���� H��� ���� ����������
*����=2�����������������>$�

�D���� � &���N"�1%���(!�����
�� 
*"�����#���8�(���(���8�>�0����	
���

*���������

!O:V� &&��

�

�,,� *���"��8�����
������������������
�0���	
�

*� �� *��� "��8� "���������� *��� "���
�����*���
�$�"�������
�/� P���+(8&'4�&�
-*/� P�
�787M4(7�

�
P�
������� ���� ���	
���A��
�� %&;;+,� *��� �A��$�
�$����	
�����$���$�?������!�#��4�6��������
�
`�&;;&� 1�
����1���8�5:8�H��$��$:$8���	
�����
�%;�,�
`�&;;+� ������-��	
8�5:8�H��$��$:$8�!������%9M,�

�N���� � &���N"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *���"���
�/� -.�7'8�&�;$&��
-*/� P�
�(8&4&+�

�
`�&;;+� ������:�����8�H��$8��	
A����	
�5�����%(9,�
`���&'� V��������� !�	
���8� H��$� �$:$8� ������	
������

%;M,�
`���&9� ����	
���?�����8�H��$8�:0�������%(7,�
`���&9� �0�	
��� H$� ������� 1��8� ��*$� �	
��������8�

�����������$���� 
���%+9,�

�
�,,��&$�2 �*�����
��� ��������/�*�����2�����������

�O���� 
� 2��F/����/������
���/�
�(�'((�(��%���(������(��

� �,,� *����8�"�������

&&&� !O:V�

�

A� �� *����8�5�8�D�� %.���=-�� ��	�����
���� ���>� 4� =
��� 6����	
� ��������
���>��.A$�=�� ����������	
�����
��������� 5����>� 4� ����� ����� ����
���,8� ���� H��8� ��� ���� ��� 34333� ����
-���	
��8��������	
����	
����������
%!��33�(79������((7/�Y�-�	
�����
�����8� ����
���������6��������2���
��������� ���� ������ ����
��8�
�	
���� 5���� ���� A�
��� 6������
���������A�������
��Y,�
��&/� P���'8&�4&7�
�H�/�H��7�8'49$;4&�$&&��
� %:/�*��$�9�$;�K�5��+�(87,��
���/� �����&�874&��
-*/� ��&8�+4M9�

�P���� � &���N"�1%���(!�����
�� 
*"� ���&���8� ���	
��� *��� !������8�

5������������%:�,�
�,,� *���"��8������������0���	
�

*� �� *��� "��8� "���������� *��� "���
�����*���
�$���������
�/� -#�M�8'4&7�
-*/� P�
�(8M&47'�

�Q�1�� � &���N"�1%���(!������
�,,� *���"���

*� �� *���"����



!O:V� &&��

�

�/� ?���
��8&�$&�4���
-*/� P�
�'8&4�$&�$�(4M��

�
`�&;MM� :��
� ����8� ��$� �
���$� 
$	$8� ?��
���	
��� ����

��� �� ���%97,�
`�&;;&� !��������-����8�5:8�H��$��$:$8�1����	
0����

���������������������������%97,�
`�&;;+� �����	
���� ������ %1����.,8� 5:8� H��$� �$:$8�

���B���%9�,�
`���&(� D.�����-�A���8� H����$� �$:$8������fdA)H��

����%'+,�

�S��%� � &���N"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *���"���
�/� P���&&8&94���
-*/� P�
�'87�4(M�

�
`�&;;;� 6��	
������#�����8�5:8�H��$��$:$8������%9;,�
`������ �������������8�������������������
����������

!���������8�5��������%+',�I��$�"�������J�
`����;� ?� ����� H$� ����.� ��D8� ��$8� H��$8� 6���������

%9�,�

�
�������������������.����
�
5����������.�� %H������.�,� ����
������� ������� ��	
� ������ ����	
� *���

����� A�����$� �������)�� �������� ����
.��� -���� ���� �������������������8� ����
�����������.���6���������1������	
��*���

����$�

&&M� !O:V�

�

�
�,,��7�%*�������C"�<�����
� &$�2 �*���($�6�������������

3���
8��������2 �0������������
"������������?�	
�������Q�����
�������A�	
��*��A������A�����$�

�U���� �� O"�1'���/��//�'��
�,,� *���($�6�������������

*� �� *���($�6������������8�D�8�����H��8�
�������	
����	
����������
��&/� -.�M'8&��4&7�
�H�/�H�� &M�8&4�$M47$(4+�$+	4'��

�$�9�%:/�'�	K�5��+M;$M,�
���/� :0��9894&&�
-*/� P�
�&&8&47(�%�����P�
�&&8M4

'$&'$��4�'$MM��7',�
� � � �
� � ?���� ��� ���� 1������	
�� ���� 6����� ����

-�������������-�A�	
������ �����������
	
�������������8�����
���������������������
����������%���������,$�
�
`���&;� F�
���6���.�S�*��8�H��$��$:$8���� ����%+;,�

�
7�������(�� ���� ���������� ���������
0�������������������������"����������
?�	
�����������A�����/�

�/� ���0��78&9�4�&$M�4M'�

!O:V� &&7�

�

-*/� P�
�&&8&47(�
��.�� ������ ���� ���� !�����#��� *���
?�	
������ ���� H��� ���� ����������
*����=2������������A�	����������.��
���>$�

D����� � &���O"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *��� "��8� ��������H��� 3� �����
����.�H���
�/� ���� &M8&4;$&(4&'$&;4M�$MM�

4+��%�����&M87&	4+�,�
-*/� P�
�98&4&&�

�
`�&;+9� 2��������
���8�H�����8����� �������%+9,�
`���&7� ����������������8�5:8�H��$��$:$8��������%97,�
`���&'� ������H����8�H��$��$:$8�!������������%'(,�

DC���� � &���O"�1%���(!�����
�,,� *���"���

*� �� *��� "��8� ��������H��� 3� �����
����.�H���
�/� F����&874;�
-*/� P�
�98�&4M��

�
`����+� ���.�H$�6���.����8����������%(+,�
`����+� -������	
� ������	
8� H�����8� ���� �������

�$:$8����������%'M,�
`����'� ��������.�H$�1����D!68�V���	
�%9(,�
`���&�� ������������� H$� 5������ D!!8� ����������� �$:$8�

:����������%99,�I&�$�"�������J�
�


