
�

�

� �
�

�
�

���������	���
�����������������������
�	���������	�������������	����

�������������
�

��������	����������������
�

����������	�
�������

	������
������
����

��
�	���������

�
�������	
������	�������	������������������	���������������	���������������	�����	���	������	��

����������������������������������������	������������������ �����	��!������ "##$%%&'(�� �����
�

����������� ��� �!�
 �����	��!������ "##$%%&'(� ������
 �����	�� )���* �����  &$%#$'��  �����	�� +������� ,-"../'��  ������ "������ �&%(0��

 ������1���������,$%'&($&-�� �����	��)2��%/-..$#�� �����	��)���*��	���&%1&%&3�� �����	��
 �����!&�&'(�� ������1��������$'&0%$�� ������&�����+/-3&%!-$�� ������(�����4	��
�$ /"'$*�&+&"%$�&�5�������

 ������ '����� ($..&'("$%��  �����	�� )���*+������ !&-#�"$%��  ������ 1������ �/3&'/��
 �����	��(�����,$&-6"�.�� �����	��+�����7�'"�$#�� �����	��%�8���!%$�/#�� ������ ����*1���������
($("$-��  �����	�� (����� ."%($0��  �����	�� &������� 1&%,/''"$%9��  ������ 1�	����� 1�&+%/'��
 ������ )���:��� .$%%&-��  ������ .������ &!!/-'��  ������ .�������� 1$%�$��$��  �����	��
#�����:�  &%#0��  �����	�� /���� ';6&#"��  �����	�� &����  &%#/%$����  ������ '�:� (&%%"!&'��
 ������  ����*'�<�� �&�"$��  ������  ����*#���=��� &�/'./��  �����	�� )���*+�	� !&%%&-(��
 �����	��1���������*�	��%/,"'9�1���������

�
���������"#$ � �!�

 ������&�����1�>'$���	������� ������"�������&%(0��
 �����	��(������(-,%$-"�����	������� �����	��)2��%/-..$#��
 ������'�?���,/-!��&6*&@..&/-"�

�
��%�!�

*� �&� ��$�����&�������������������������������������������������A�BACBAAC�D�($,&#�.-%��$.�
/%"$'#&#"/'.�,-(!$#&"%$.�($��&��"��$�($��",/-%'$�+/-%��;&''$$�CAA��E�
*� �&� ��$���'�� �&('�)$#����������������������������������������A�BACBAAF�D�&-#/%".&#"/'�
($�($+$'.$.� &�&'#� �;&(/+#"/'�(-� ,-(!$#� +%" "#"6� CAA��&(/+#"/'�($� �&�G-/#$� +&%#� HCIJK�
.$1#"/'�"'�$.#"..$ $'#�L�+/-�/"%�&� &(& $� &%"$*'/$��$��&�"$�E�

*************************************�
 �����	��/����';6&#"���������������������������������B�

*************************************�
�����������	����������
�������������	�	�������������������
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

�
 �����	�� �� ����� ����� �����8�� �� � �����	�� )��7��� 1������	��� ������� �	5�	����	�� ��

�M8�����NC����B�)��7����	����5������	� ������������	�����	���������������H�������O�*�����CAAOKB�
�
�
�



� C�

�
��#��*�#���*� $��+��,&���-.$���-�+�/�����&��-$�#&� ��+�0$��#�(�+�-$�12�-�#�0/������3�!�
�
"�����������D�
�
*��341�4����D�AOB�F�*�$'#%$#"$'�($.�$.+&1$.��$%#.�*�&�$'&'#���$'�+�-.�

�
&��=��������������������
H56�1�������������������	��:������������	����K�
CO����
���	�����P����
��������H&���� &%#/%$����'�:�(&%%"!&'*��	������ ����*'�<���&�"$��

 ����*#���=���&�/'./��)���*+�	�!&%%&-(*��	������1���������*�	��%/,"'��
�
�
������������������������1������ 	���������Q����������4	�����D�
�
*������	�������������	��P����������CAAO�E�
�
*� ��4��4��1� *� ������ 4	��	�� ��  �����	�� ��  ������ ��	�� ��� ���������� ������� ��� ����	� ��� ��

������������������������CN������CAAO���HFR���������������������	��:������������	����K�E�
�

*�����������������������	��������D��
�
�&0/���-��#&� ��++�� �(�� ��� �&$��7����-&����(&$,&���!�55�
�

���������

%�������	��D� �����	��)���* ����� &$%#$'��(��8	���	
������������������������������
�
*� ��4��4����D� ($,&#� .-%� �$.� /%"$'#&#"/'.� ,-(!$#&"%$.� ($� �&� �"��$� ($� �",/-%'$� +/-%�

�;&''$$�CAA��
�
�
��#&� ��+�0$��#�(�+����-&(��8�9�+.$����0���8�+� �-&  ��� � $�,��� �!�
�
*� ��4��4��5�D� &-#/%".&#"/'� ($� ($+$'.$.� &�&'#� �;&(/+#"/'� (-� ,-(!$#� +%" "#"6� CAA��

&(/+#"/'�($��&�G-/#$�+&%#�HCIJK�.$1#"/'�"'�$.#"..$ $'#�
�
*���4��4��6�D�1/'1$%#���� $..$�$'�-#�($� /3&%#���(-�C� &%.�CAA��*�1%$&#"/'�($.�#&%"6.�($�

�&1&#"/'.��#&%"6.�(;$'#%$$�$#�%$ ,/-%.$ $'#.�($�6%&".�

���������

%�������	��D� �����	��)���* ����� &$%#$'��(��8	���	
������������������������������
�
*���4��4��:�D� /("6"1&#"/'�(-�#&,�$&-�($.�$66$1#"6.�D�1%$&#"/'.�($�+/.#$.�
�
*� ��4��4��2�D� 1/'�$'#"/'.� ($�  ".$� &� (".+/."#"/'� ($.� &!$'#.�  -'"1"+&-S� &-+%$.� ($.�

&../1"&#"/'.��",/-%'&".$.�
�
*� ��4��4��;�D� 1/'�$'#"/'.� ($�  ".$� &� (".+/."#"/'� (;&!$'#.�  -'"1"+&-S� &-+%$.� ($�

("�$%.$.�&../1"&#"/'.�.+/%#"�$.�
H  B� +������� ,	������ ��� )���*+������ !�	������ ��� ������������ ���� �	� ����� ����������� � ��

6�������	������	����.�����.�	����� ��� ����*'�<��������������������������	�����������������
�&.����������K�

�



� F�

�
�

����<	������	��<	��

%�������	��D� �����	��+�������,-"../'��(��8	��������������4	������������������������������
�����4	���������
���������������������������������4	������	��4	��

�
*���4��4��3�D�1/'�$'#"/'�($�+&%#$'&%"&#�+/-%��&�6/% &#"/'�$#��;/,#$'#"/'�(-�,%$�$#�

($�.$1-%"#$�%/-#"$%$�&�$1��;&../1"&#"/'��+/-%�-'$�%/-#$�.-%$��*�&''$$�CAA��

��	�������

%�������	�� D�  ������ "������ �&%(0�� (��8	��� �� �� ������� ��������� �� ;��������� ��
;��	��������������5�	������

�
*� ��4��4����D� &�&'1$� .-%� �&� +&%#"1"+&#"/'� 1/  -'&�$� &-S� ($+$'.$.� ($�

6/'1#"/''$ $'#�($.�$1/�$.�+%" &"%$.�+%"�$$.�+/-%��;&''$$�.1/�&"%$�CAAO*CAA��

����������	��������	���

%�������	�� D�  ������ 1��������� ,$%'&($&-�� (��8	��� �� ;���	������ ���� �����4	���
�	��4	�����	
����������8��������	����������	������	���������������������������

�
*���4��4�1��D�&++%/,&#"/'�($��&�1�&%#$�.-%��;$&-�
�
*���4��4�11�D�#%&'.6$#�($�1/ +$#$'1$��+/-�/"%�1/'1$(&'#��$#� &"#%".$�(;/-�%&!$�&-�

.0'("1&#�($+&%#$ $'#&��(;$�$1#%"1"#$�($��&�!"%/'($�
�
*� ��4��4�1��D� &(/+#"/'� (;-'$� 1/'�$'#"/'� +%/�"./"%$� (;$S$1-#"/'� (-� .$%�"1$� +-,�"1�

(;&..&"'"..$ $'#�

������������	������������������������	�����

%�������	��D� �����	��)2��%/-..$#��(��8	������������������	�����������	��������������
�	�����

�
*���4��4�15�D�1$.."/'�($.�+%/+%"$#$.�1/  -'&�$.�1&(&.#%$$.�,0�IN�$#���I�$#�,.�I�$#��AP��
�
*���4��4�16�D� /("6"1&#"/'�($��&�+%/%/!&#"/'�($��&�($1"."/'�($�1$.."/'�($�#$%%&"'�&-�

�"$-("#���$.��& +%/"$.��&��;&../1"&#"/'�6�/%&"./'�
�
*���4��4�1:�D��$'#$�($��&�+%/+%"$#$��"��$�1&(&.#%$$�1T�RNF+�*�" +&..$�T�$,$%�
�
*���4��4�12�D��$'#$�+&%��&��"��$�($��",/-%'$�(;-'$�+&%1$��$�1&(&.#%$$�,/�RII�."#-$$�R��

&�$'-$�($.�&'1"$'.�1/ ,&##&'#.�$'�&6'�&-�+%/6"#�($� B�+�"�"++$�!&-#"$%�
�
*� ��4��4�1;�D� �$'#$� &� �&� .&.� 1$'#%$� ($� %$$(-1&#"/'� &�"1$''$� (;-'$� +%/+%"$#$� ($� �&�

�"��$�&-S�(&!-$0.�
�
*���4��4�13�D�& $'&!$ $'#�(-�(/ &"'$�+-,�"1�$#�+&%�".�($�&'#��$�'/-�$&-�1/��$!$�

%-$�6%&'U/".� &-%"&1*�($ &'($�($�.-,�$'#"/'�&-+%$.�(-�1/'.$"��!$'$%&��($��&�!"%/'($�
$#�($ &'($�($�($%/!&#"/'�

�



� R�

�

����
���

%�������	��D� �����	��)2��%/-..$#��(��8	������������������	�����������	��������������
�	�����

�
*� ��4��4�1��D� +/�"#"G-$� -'"1"+&�$� ($� ($�$�/++$ $'#� (-%&,�$� D� &"($� &-S� +&%#"1-�"$%.�

+/-%��;&1�&#�($�1-�$.�($�%$1-+$%&#"/'�(;$&-�+�-�"&�$��
�
*� ��4��4����D� +/�"#"G-$� -'"1"+&�$� ($� ($�$�/++$ $'#� (-%&,�$� D� &"($� &-S� +&%#"1-�"$%.�

+/-%��;&1G-"."#"/'�(;-'�1/ +/.#$-%�"'("�"(-$����
�
*� ��4��4��1�D� +/�"#"G-$� -'"1"+&�$� ($� ($�$�/++$ $'#� (-%&,�$� D� &"($� &-S� +&%#"1-�"$%.�

+/-%��;"'.#&��&#"/'�(;$G-"+$ $'#�-#"�".&'#��;$'$%!"$�./�&"%$����

�	�	���

%�������	��D� �����	�� �����!&�&'(��(��8	�������	�	����������������
�
*���4��4����D� ($ &'($�($� .-,�$'#"/'�&-+%$.�($� �&�("%$1#"/'�%$!"/'&�$�($.�&66&"%$.�

1-�#-%$��$.�(;&G-"#&"'$�$#�(-�1/'.$"��!$'$%&��($��&�!"%/'($�+/-%��&�%$.#&-%&#"/'�(;-'$�
/$-�%$�($�+B)B��/%(/'�HF$ $�#%&'1�$K�

�
*���4��4��5�D�&##%",-#"/'�(;-'$�.-,�$'#"/'�$S1$+#"/''$��$�&��;&../1"&#"/'��$.�& ".�($�

.&"'#�)$&'�(&'.��$�1&(%$�($��;/%!&'".&#"/'�(-�1/'1$%#�� $..$�$'�-#�($� /3&%#���$�C� &%.�
CAA��&��;$!�".$�.&"'#�)$&'�

�
�
���� 5�� ,&�"� (&$�� =�&��(����#�(���&��-����#'�+�
����� >8� +��#&� ��+�0$��#�(�+� ���-&(��� +��

-&  ���� $�,����!�
�
*���4��4��6�D�($."!'&#"/'�(-�#"#-�&"%$�($��&��"1$'1$�(;$'#%$+%$'$-%�($�.+$1#&1�$.�
�
�
��#&� ��+�0$��#�(�+����-&(��8�9�+.$����0���8�+� �-&  ��� � $�,��� �!�
�
%�������	��D� ������1�	�����1�&+%/'�����8	����	
��������������	�	������������:������
�
*���4��4��:�D�&##%",-#"/'�(;-'$�.-,�$'#"/'�$S1$+#"/''$��$�&��;&../1"&#"/'�1"'$+�"�$.�$'�

�",/-%'&".�(&'.��$�1&(%$�(-�6$.#"�&���6$.#"���(-�CA�&-�CR� &%.�CAA��

����������

%�������	�� D�  ������ &����� +/-3&%!-$�� (��8	��� �	� ������������� ������ ��� �� ��
����������

�
*���4��4��2�D�&�&'1$�.-%�.-,�$'#"/'�CAA��&-�1$'#%$�1/  -'&��(;&1#"/'�./1"&�$�

��?�����������?����	�����

%�������	��D� �����	��)���* ����� &$%#$'��(��8	���	
������������������������������
�
*���4��4��;�D�&(�$."/'�&��;&../1"&#"/'� &%1�$.�+-,�"1.�(;&G-"#&"'$�
�



� I�

�
�
�
�������,&�"�(&$��8��,&�"�#&�����=�����)�'��@ �������8�A���)��$+�
����	�>������/ �����&� �

=�+�����������8���++7������
��>8�+��#&� ��+�0$��#�(�+����-&(���+��-&  ���� $�,����!�
�
*���4��4��3�D� AOBF�� *� 6/-%'"#-%$�$#�+/.$��!$.#"/'�$#� &"'#$'&'1$�($�OC��/%/(&#$-%.� *�

&-#/%".&#"/'�."!'&#-%$�(-� &%1�$�
�
�
��#&� ��+�0$��#�(�+����-&(��8�9�+.$����0���8�+� �-&  ��� � $�,��� �!�
�
*� ��4��4����D�  &%1�$� &� +%/1$(-%$� &(&+#$$� APBCR� *�  &"#%".$� (;/$-�%$� +/-%� �&�

%$&�".&#"/'� (;-'� %$.$&-� (;$&-S� -.$$.� &�$'-$� (-� !$'$%&�� ($� !&-��$� *� +%/#/1/�$�
#%&'.&1#"/''$��&11/%(&'#�-'$�"'($ '"#$�&-�#"#-�&"%$�

�
*� ��4��4�5��D�  &%1�$� &� +%/1$(-%$� &(&+#$$� ANBAR� � $'#%$#"$'� ($.� "'.#&��&#"/'.�

#$�$+�/'"G-$.��*�&�$'&'#�'VC�$'�+�-.�
�

����	�������������<	�����������������

 B�)���*+�	�!&%%&-(�D��	����������������������
�
�
�����������������������CC���	�����IB�
�
�	� ��	�� W���� ��������� ������������� �� �������� �C�C�*CI� �	� ����� 8������ ���� ������������

��������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�

+�	���
������������������
!������ "##$%%&'(�
 ������������	����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� P�

',�D���������������	���������	��������������������:��������������������������������	������8������
�����������������4	����	����W��������	���������	��������������:��4	���	������B�

�


