
�����������	
�����
������

������������ � �������%������� ���&

������	
���������	��	����

� V�����2�"2�"&��,���"`���
	
������������������	�����������1��
�<

����
 �� 1�&���>����LM$# 

� V�+����2�"@��������������������	���� �� 1�%
���������LM$] 

� V�+����26"w����/�������K 4&�	�����������
�����+����������/������� 4� 1

%
���������LM$] 

� ���*��2V"&-������������
����
�������	�����
�
��������	�
�����
 �� 1

���	���LM$] 

� "�_�'w�
����)�����
�*4��>"K��`��.	����)��A$\##�$\\$B1�)
�.�����<

	�����
�����A3�������������)���� 4!NB �� 1�0
����������������������
�.���������

��
������������������	���
��������	��������������������)�����������.��
����

��.������	������	.�����LM$N 

� ^��+����2�"(���������������
�������
������
���� �(�
�	�����������<

��������������
������
�
�
�1�0
�����������
�����������.����� �0�.�����������

��+���� �C��	����������������������� �!������� 4���
� ��� �� 1�@�.��������
�

LM$] 

� w������������
/��.�	����
����1���
������
������������
�� �w(0��������

�
�
��������/������������������� �� 1�������LM$] 

� (���
��������1���
������������������
� ��<��K
����@�+�� ����� �����
�

w�
����� �� 1�̂ 3�'�� �0	������-�������*��LM$N 

� ��,��2
"&-/�������������������
�������.	������
 �� 1����	���LM$] 

� )�����������.��
�������	�����
�
��.���	�
���.���
�A$\##�$\\$B1

)
�.�����	�����
�����A3�������������)���� 4!]B �� 1�0
����������������������
<

�.������������
������������������	���
��������	��������������������)�������

���.��
�������.������	������	.�����LM$N 

� )�����������.��
������	��������
�A$\##�$\\$B1�)
�.�����	�����
����

A3�������������)���� 4!,B �� 1�0
����������������������
�.������������
��������

���������	���
��������	��������������������)�����������.��
�������.������	<

������	.�����LM$N 

� ?��
�������	�����������
�
�
���� �?���	����	�������������������1�x���

zD �%�
��
����	�
�
�
�������� �"
���������.�������
��������	�
�
����A�	 4,,�NLB 

���� �0
���������0.���� �� 1�������LM$] 

� ?��
�����
�
�
	���������������
��	������������������������������
�����

�	
�
��������������
 �� 1�)���������������/���$\#] 



�� ���������	
�����
������

� ?��
���$ �?����
�.���.�����L �?��.���
����
�
����%��
����������	����! 

?����	�����
�
�����������
�# �?�����	����������
�����	�������������	����

%��
����������	��� �̂ �����������������?��
���������+���������
������������
<

�������������������������A-����
�������')��� ��������*���� 4]M�
��LN������$\#O

�
� B �� 1�)���������������/���$\#O 

� ������2�"-�
��������	
������	�����
�
�����
1�����
�������
������<

����������
�
��������	
������	������������������	�
�� 4� 1����	���LM$] 

� ��)���2�"&)
�.��������������	����1�(�����������"���
����������

"���
���������/�
���������
��������	�����	� �� 1����	���LM$] 

� ���GI��2�"3��
���������
/�
	
��������������	������
	�������

&�	����� �@ 4"�
��1�(������	��������������������/�
��	��������������� 1�%&^�

LM$, 

� ���GI��2�"3��
���������
/�
	
��������������	������
	�������

&�	����� �@ 4(����1�%������	������������������
�.����������������� �� 1�%&^�

LM$N 

� ��������2�"(
	��������������������	����������������� �� 1����	��

LM$] 

� 0
����������.�� �� 1�@�.��������
��LM$] 

� ������2�"&3����
�
�
������
��
�
��
�������������������������	���� 

� 1�������LM$] 

� _�)���2�""	����������	��������������
�������.������ �� 1�%
��������

LM$] 

� _��)��2�"2U+"&U+�����"&��+���
����
��	�������/��������)����������<

�.��
�� 4� 1����	���LM$] 

� ��������2�"0
�����./�
����������������	�����������	����������JzJ

��� �� 1�%&^��LM$N 

� �+4*)��2�"�.�������
�����
����.�����������.�
�������� �� 1������

LM$] 

� %������	����
����1���
������
������������
�� �%������	����
�����

?&((>% �)�����������
�������������/��������������� �� 1�������LM$] 

� %�.�����������������������"���	���w�������%��
	��)
	������1���
����

�
�	����
����.�����
������/����
�����������
����������'@�
���������
����������<

�������������
�
*�����������'%������	�
���������.��*�������������������.	���

����^�'�� �0	������-�������*����
����������
�������$#��
������LM$N �� 1�^3�'�� 

0	 �-�������*��LM$] 

� ����2�"0
���
	�������.��������	����������
����.����� �w^aCw���
���

?���� �� 1�������LM$] 

� ���*��2^"(���/���������	�����
�
���
	
����
�����
 �� 1�`
���/��

'w�����������%
�������
��*��LM$] 



�!���������	
�����
������

� ���+��2�"-�������������������������1�C�������������
��
/��.�	��

����� �� 1����	���LM$] 

� ��)�+��2�"&�	������������������������� �� 1�;�����������
���������<

��/���$\$O 

� ��,��2�"(�������������������1�̀ .��������	����
������������
��������

�������/�� �3�
���/�����(���
�
������ 4(���/����������	���������(���
�
���

�� 4� 1�3�<���
����
�����
�����
��LM$] 

� ��+��������2�"�"2�"^"�������"(�
�����
��	=���������������� 

>
����1��������LM$] 

� �
/��	�
�
���.�������LM$]��
����1�%
������������
�� �^���������

%�/�
��	����
���.����	���������.� 4̂ ����������%�/�
��	���������/���������
��<

�� �3�������	������	
�����
������� ������
�������
���/�� �� 1�@�.��������
�

LM$] 

� 
���+��2
"&0
���
	������
����
�	�����
������
�.�
�����������������

����������	�
�
���
��
����
 �� 1�%
���������LM$] 

� 
���+���2�"2�"
�(G���"������
������	�������
�����
1�0�.�� ��������

�������� �0�.��������������	����
��
�
�������������������������������������� 

0�.���
��)3����
�����������+���� �@��	�/������
���������������.�	�����	����

�����
����
��������������0�
��LMM\4� ���	�.����	����������� �^�����	�����
�����<

���������
�������
����
�	���������	�.����	�����+���� �� 1����	��LM$] 

� ���)���2�"&��+"&C��.�	�������
������������
�
������	�������
�
�����
1

��
������
�	������������������/�
��	�������.�����
������/����������������
� 

a�	����%��
���A$\L$�$\\NB��
�����������
����������'w��������
���������.��*���

���������������.	��������
��������.�����������'�� �0	������-�������*��LL�
�<

�
�����LM$,4� ���
��� �� 1�^3�'�� �0	 �-�������*��LM$] 

� E700/C2 `"2a";81C19"W6d7H8HcH86dEf� kE5 � SH � YEcf1� �I7H� Yc9f87p8d:

W6stEdr��$\\$ 

� g8GH86ddE8eI��eEdçE87<mcf:EeI�`�����
<��	������������� �� 1�0
	�����

LM$N 

� b7cc70A2d"a"2�"e70fgg/"VsIe8GEd�W8j8f�Ye6GIFceI1�Vd�zdHe6FcGH86d �vI5

�6ey1�DE8f<mEff6c�YeI77��$\\! 

� <h71:>2b"`"2i"<=8:>"TpI�W6d7H8HcH86d�6h�HpI�Rd8HIF�SHEHI7 �vI5��6ey1

|EetIe�W6ff8d7�Yc9f87pIe7��$\\$ 


