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:����������!#�������4��������#"/�"

:�������������������������������� ������������"��������������������"����� "�������������/�"
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p�������� �������"��.�������������������4�����������XZ�a�
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B4 ����C����C��D��7��

;� 1�����������CSW=?:Z�W?k�!#����� ��������������������������������/�������������������� ���
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�'&*!�8GHIJJKLM

5�� ����"�����-�������������1���������������� �����:���1���!�1��������������̂ ks=�����
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2 ��!	
���(�Q?R�S9P4����������������������������� ����������������������!��������m��-�

��#���"�1���1���i�>F	��#�����������.��4!���������K<j'����������#��������������� ������

����������1���#��1��#����-����#���"�1�	

3 D)-*�'�.(�Q?RTUNVU�>?W;<�X<;Y4�3���������4����!����4������������#����������#1�����
������������#����"����������m��"��-��	

4 D)-*�'�.(�Q?R�?9P:9P4�����������������4����!���4���������������4�����.������1���1�-�

#����-����#���"�1�����������#"��1��gj:b�K<	

5 ��!	
���(�Q?R�:UZ8;�NOW;<P4�3������������������������!��������������������������.�����
TLt	

6 ��!	
���(�Q?R�E9P;4��������������������������������-�����������-����TLt�0#����-�

��#���"�1�2	

7 D)-*�'�.(�UNVU�?9P:9P4����������� ������4����!���4��������� ��� ���4���� �.����� �1�

�1�-���m��-����#���"�1�����������#"��1��gj:b�K<	

8 ��!	
���(�UNVU�:UZ8;�NOW;<P4�3������������������������!��������������������������.�����
>GuN	

9 ��!	
���(�UNVU�E9P;4��������������������������������-���������� �-����>GuN� 0�m��-�

��#���"�1�2	

10 D)-*�'�&(�>?W;<�X<;Y4��������������4����"���4������������#����������#1�������������

�����"���TLt���������"���CJRtLLvE_�0�
�>F�!1���ai>F2	

11 D)-*�'�&(�VZNO4��������������4����"���4�����������!�������.����� ������CJRtLLvE_	
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12 ��!	
���(�:UZ8;�NOW;<P4����������������������������!������������������������"�����

�.����� ������CJRtLLvE_	

13 ��!	
���(�E9P;4����������������������������-����������"����.����� ������CJRtLLvE_	

�����������	
��������
����
��������������	%/�
�0����	����$���
������������ !���"��


��
�
�#$	�����
���������� %�&�$	��
�'
�$����&�������()*++,-.

1 ������.(�UNVU�?9P:9P4�%�������� ���������������!������!�����ZT?� �������"������.����
>GuN	

2 ������.(�Q?R�?9P:9P4�%�������� ���������������!������!�����ZT?� �������"������.����
TLt	

3 ��!	
���(�>?W;<�X<;Y4�3������������������#��������������� ����������� "��1������#-�
�4�������1���4����-��Tkfj>@B>�ZkY=?�w?=x	�������������"������	�*�����#"�����������

���������.���1��dd������1��ha
�>F����������.���1��dd
�>F������1��h/a�P>F	

4 ������.(�NO:9P4�%�������� ���������������!������!�����ZT?� �������"������������	

5 ��!	
���(�E?F;4�(����������1���������������� �����:���1�/��������������!������
�����������!���	�%�����������������������m����������#����"���� ��"���������1������

����������"�	

� 7�$� �$��������������.� ��)(� ��!	
���(�E?F;�	!��>?W;<�X<;Y46� �#��(� $!� .����
!��$������&'��� �����)*.$#(� ��� ' '��*!4� �� !��!&� � -*�'�(� *�� ��� ' '��*!
�$�������*.$��.����#(�!���.��'*!������*��)��!��'�)�� �-�� 1�)6��������(�*������$!
���	!�.'���2�*�0�'�!�����!�&����' '��*!4

6 ������&�89[R4�?9P4�%�������� ��������������"�!.����ZT?� �����������1���"������� ��
����CJRtLLvE_	�3��������"�����!#���������-���������������1���"��������������������1���"

������ ���������������!���!����������4��������� ������������ �����"�a����1��0��!��

���������a	i2	

7 ��������\�CD������������N;S4�%�������� �����������������������������CSW=?:Z
W?k	�9������� �����-�������������������������������������������	

8 �����C������������T��������������4�%�������!��������������"����������������������/
����������������! .���/�������!����.������������1�������������������������������	�8�������

�����������������������������!������1��"��������#��������"�������������������������	

(������!��������!�� �� �����#"� ���� ���������������� ��� ����4���4��� ��� ���� 4!����/�  ��� ��

���������������!.��������.�������������1���a
�Y������1����i�Y	�%�����������������������m�

������������������������#��������"��������������"�������5�-����������i�Y/�4���!������

����4��"������� ���������������	

9 ��]5���D�+7������D��4�%���������������������������������������  ������������1�!��
�1�����������d����-��������������������� ���/������������������4��#��������������-����

��������������  �����	�q������������"������ "�������!#�������������������������������"�

�����������  �������!�1������ ���"�0LOHGOE2��������������������������������������������������

0ttt	REN_GOuE_	MLQ2	
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2. (9'6)563�)56&6(�'r

B4B 7�$�,#$�	&������)��!�^=��
*#$�*��"��#��'�
�'&*!�8GHIJJKLM

5�� ����"�����-�����������1���������������� ����a:���1���!�1��������������^ks=�����

���1�������0���������������!.1�4!��2	�9��̂ kAk:T=s�������������"�����������1����������������

Tkf�XSU������-����������������	

�������1���	
��������
����
�����������	��������	����
������������ !���"��
���	�#$	���

�
���������1 %�&�$	��
�'
�$����&�������()*++,-.

1 D)-*�'�&(�NO:9P4�3��������4����"����4��������������#���������������������#"��1��gj:���K<	

2 ��!	
���(� Q?R�S9P4���� ������ ��� ��������� ��� ���������� ��������� ��!������� �m��-�

��#���"�1���1���i�>F	

3 D)-*�'�&(�Q?RTENF�>?W;<�X<;Y4�3��������4����"����4�����������#����������#1�����
�������������-���TLt�0#����-����#���"�1�2���������-���^GK�0�����1����#���"�1�2	

4 D)-*�'�&(�Q?R_?9P:9P4�8�4������������4����.����������-����TLt����������#"��1��gj:b�K<	

5 ��!	
���(�Q?R�:UZ8;� NOW;<P4����������������������������!�����������������������

!.����TLt	

6 ��!	
���(�Q?R�E9P;4����������������������������-���������-���TLt	

7 D)-*�'�&(�ENFTUNVU�>?W;<�X<;Y4�3��������4����"����4�����������#����������#1�����
�������������-���^GK�0�����1����#���"�1�2���������-���>GuN�0�m��-����#���"�1�2	

8 D)-*�'�&(�ENF�?9P:9P4�8�4������������4����.����������-����̂ GK����������#"��1��gj:b�K<	

9 ��!	
���(�ENF�:UZ8;�NOW;<P4����������������������������!�����������������������

!.����̂ GK	

10 ��!	
���(�ENF�E9P;4����������������������������-���������-���^GK	

11 D)-*�'�&(�UNVU�?9P:9P4�8�4������������4����.����������-����>GuN����������#"��1��gj:b�K<	

12 ��!	
���(�UNVU�:UZ8;�NOW;<P4����������������������������!�����������������������

!.����>GuN	

13 ��!	
���(�UNVU�E9P;4����������������������������-���������-���>GuN	

14 D)-*�'�&(�>?W;<�X<;Y4��������������4����"���4������������#����������#1�������������

�����"���TLt���������"���CJRtLLvE_�0�
�>F�!1���ai�>F2	

15 D)-*�'�&(�VZNO4��������������4����"���4����������!�������.����� ������CJRtLLvE_	

16 ��!	
���(�:UZ8;�NOW;<P4����������������������������!������������������������"�����

�.����� ������CJRtLLvE_	

17 ��!	
���(�E9P;4����������������������������-����������"����.����� ������CJRtLLvE_	

�������2���	
��������
����
��������������	%/�
�0����	����$���
������������ !���"��


��	�#$	�����
���������1 %�&�$	��
�'
�$����&�������()*++,-.

1 ������&�UNVU�?9P:9P4�%�������� �������������� �������"����.�����>GuN	

2 ������&�ENF�?9P:9P4�%�������� �������������� �������"����.�����^GK	
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3. 5p3&�',5(

3 ������&�Q?R�?9P:9P4�%�������� �������������� �������"����.�����TLt	

4 ��!	
���(�>?W;<�X<;Y4�3�����������������#�������������� ����������� "���������#"�
�4�����������4����"�^@sj>@B>�ZkY=?�w?=x	�������������"������	�*�����#"�����������

���������.���1��dd������1��ha
�>F����������.���1��dd
�>F������1��h/a�P>F	

5 ��!	
���(�>?W;<�X<;Y4�3�����������������#�������������� ����������� "���������#"�
�4�����������4����"�Tkfj^@s�ZkY=?�w?=x	�������������"������	�*�����#"�����������

���������.���1��dd������1��ha
�>F����������.���1��dd
�>F������1��h/a�P>F	

6 ������&�NO:9P4�%�������� �������������� �������"����������	

7 ��!	
���(�E?F;4�(���������1���������������� ����a:���1�/��������������������!���
�������������� ������!���	

� 7�$��$��������������.���)(���!	
���(�E?F;�	!��>?W;<�X<;Y46��#��(�$!�.����
!��$������&'��� �����)*.$#(� ��� ' '��*!4� �� !��!&� � -*�'�(� *�� ��� ' '��*!
�$�������*.$��.����#(�!���.��'*!������*��)��!��'�)�� �-�� 1�)6��������(�*�����
$!����	!�.'���2�*�0�'�!�����!�&����' '��*!4

8 ������&�89[R4?9P4�%�������� �������!.�������������1�������"������CJRtLLvE_	�3������
�"�����!#���������-���������������1���"��������������������1���"������� ����������

����!���!����������4��������� ������������ �����"�a����1��0��!������������a	i2	

^4 ���D7����

,�����������#��������!������������"��4���������CSW=?:Z�W?k/�4��#��������������!������4"����	

,�������4������1����#���"�1�������������!������� �1�����/����������#"���#���"�1����������

����m����������������������#��1�/�������������#"����#����"���! �������!������� ��������������

���#�������-�����"���."��������������������#�������	�5�����4!�1������4��#-���!#�������������

#����������������/������������! �4�������������������"����	�5.����������-�������������������

����� ������4�����#��������"#��/��� 1��������������������������������� �4�������-�����"���."����

���������������#�������/��.���������4��-�����������-��������������1�����������-������#-�

��#���"�1�	� ,��� ��� ���!����� ��� ��� �1������ ��� #������������ ����� ���� ��� ��� �.����-����/

#����������������������� �����	

^43 ��!���!

,�������!�����4��#����������!��������1����m��"�����������/�������������#������������������

��� ������ ����� ��� ��������  �����"� 0�	#	� ��� �����1��� ���"��1�� =X^c


� ���� <=>?@AB=?2/

�����#��������1�����������#"�����.���1��h
�>F������1���i�P>F	�3������������1�������4�������

��	�i�Q������������������������#��1���������4�����������4��������������������������������

�1�������1�-����#���"�1���������4�������������"����	�8��������4������������4���� �����������!���

�-������#�������������1����#���"�1��������������������"4���������-�������"��1��4���!������

��������� ������!�������������������#��1����4�����	�(���������������!��������1������"��1�

����!�������������/������4������������������������������!�1�����������������������������.������

��������WV/�!�������������0VO\H`FE_2����#���������������"������#����"����! ��������������!���

�-������#���"�1��0���"41����������������!���-���2	�9������������j���������STU?V:XS?Y=�W?k

sCWc
�d�����<=>?@AB=?�4�1�������������������������

� ����!����!�[;U<NOV;<���$�!$!�!*10$���	!*�!��)- $��'��������#'����
	��'�(�2�*�0(
&�	!�!'���,&(��#$�����#$6��"!���!(�*���$�����*.$�(�&��!$-!'*.$�(���&'�(���)
89:;<=>�:<?6�����	0�'��������#'��*���&��'�(��#$�
'#$�!$!,.��$�!��'����!�
$
���������4

^4B D -*�'����(�'�0-*�(���'
��)�	!���"
��)

8��������������������!#�������������������#�����"j�����.��4!�������!#���������K<	�8�������������4��

�.��������������������.��������������4����������������������"����4�������.���������������/������"�
�K<

���������������.�����������#�������
�K<����������#��"	�3���������������"��������������������"�

��4�������.����	�(�����"����������1�����CSW=?:Z�W?k������!������������������4�����������4��

��������"�����/���-����������4����!�����4�����������������.������!���������������������
�K<	�5��

�	#	�#���������������������������#���"��#"����"���������sG]ML�������4���� ������:�
�K<Y/��������
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�����!�� ��4������ �.����� #���������� gd� K<J�  ��� ���� ��"�� �������/� 4�� �!���� ���������� ��

�� ��������4���������4��������#�������K<	�(�����"����������1������4����"��@AWSU�����CSW=?:Z

W?k��!��������4�����������4!����! ��������������	�'�����4�����.������1������!�����1�-��������

�����.�4����"�������14�����!#�����������b�K<	

^4^ �$��*��%��'�����1��*0�#$

(����4��#-�/�������������#����������������"�������#��1������������������ ������4�����������

��#���������������������������������!������������	�,������������#4������1��"���������#��������

!���������������������STU?V:XS?Y=�W?k�sCWc
�d�"����STU?V:B?VW>�W?k�B=xa�
�	�%��!.��

��#������-��������4�����������#�����������������y�9�����������������#������������������!���

����������4��������������������������������"4���������=x	

5����������������1���#��1�����������"�������������-�����1������!#��������4���4�������-����

��4���� ���"/�4�������4�����.��������1������1����������1�/�����������������������"#����!#����

�����������������"/���������������������.��4��"����	�5.��������1�����������-�����1����������"�

�1������!������������1��0#�������"��#���/������"�����<\]]:_EvHEz��	��	2/��������������#��������

���#���������!������#������4���!����/���������������������1�������!#������4� ����������

��������� ���� �1�� ���������1�� ��1�� �1�� ��������1�	� (�� ���"� ���� �����1��� �!���� ��

����� "��������������"����41�������#�������4���!�����0��4���!�����1���1�-����#���"�1�

���������#"��1��#������-�������������!����2	

^4` D -*�'���#$�')�$��&�#$�*��01!'�(

8����������4��������������#"����#���"�1�/������������������������������ ���������#�������

���������/����������������!.��������.����������#-�/������"�������������dd��������ha
�>F����

������������dd
�>F� ���� ���h/a� P>F	� ,��� ����4����� �1����#���"�1����������������������� ��

�����������-������������ ��!���1�������������-���1������!�����.������1���1���#��1�	

,�����������#��������!������������"��4�������������"�����/�4���!��������4�������������#�������

�����������������1����� �����1����#���"�1���1������!�����#��1�	�'����#�����������������

��������!����������������������������������!��"��.��4��"����	�3�����"��������#!������������

�����������������������	�5���#�������������#�������"��#����#����-����#���"�1�/�4���!����������

�������������m����������"��������������"������������#�����/���4-����������������������#����

��4���!����� �.������� ���������-�� ��������1�/� ������� ������� ��� ���������� �������� ����

����������#�������	

^4a b"���(�89[R??X;<

,��� ��� ���!����� ��� �����#���� ��������� �����"� ���� ������1�!��� ������ 1 "� �1�� #����-�

��#���"�1�/���CSW=?:Z�W?k����4!��������������4���������1���"�!.���� ���CJRtLLvE_����������

���#���������4������������������ ����:���1�/������������������� ���a:���1�	����������������

#�����������/� �� XZ�a�
� 4�� �������� ��� #����������� 1�� !���� ���#1���"�� ��#���"�1�� ��

������1���"������� ����:���1��g������1���"������� ����:������"���������1���"������� ���d:

���1�	�9���"��� ������CJRtLLvE_������������1����/�����������������#����!����#�����������������

�����������#1�4���4������������!�������������1���1�����1���1�������1��#����-����#���"�1�

���!�����������������"�������� #����������!������������"��������	�3���� ������������������#���

#����-����#���"�1������!#��������4���4������������������a�K<������������#����"������/��������

�����#����#����-����#���"�1������!#��������4���4�������������������.������/��� 1������������ ���

!�����������������������!�1����#��������������	�(����!������#��������!������!#�����"������b�K<	

*������� ����������������������������������������"��.���1����1���#����-�������1��#����-�

��#���"�1�	�5�������4��"����������#����#����-����#���"�1������������������.������/����!���4�

������������������������/���������#�������������������� ��������	�09���������-�� ���������

���"����������1����������������������������������/���������������������������/���������������

���������!����.�#1���������������������/������������������!����������!��������.������2	

3. 5p3&�',5(
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`4 �����������C��

'�CSW=?:Z�W?k�XZ�a�
�����<=>?@AB=?����4!���������������������4����������������!��0R\H\OMEK2

��������� ���� �.�����	� (��� ���������� ��� ���� !#��� ������4��� ��������� ��������"� ������� ���

�����������"����/���4���-�����!���������"���������������� ��/������������������������m��!�

���4���	������������������������!��������������������������#����.1��������� �������������

�������� �	��	� *� ������� ��������� ������ ��� �����"4����� ��� �1����� ��� �������� �������1�

0JOR\H\OMEK2� ������1�� ���� �������� ��1������ ���� ���������"� ���4��/� !����-���� ��� ���� ���#��

����������4�����������������"�������������������"����.�����0���41���b�K<2	

� �01������#'�&�����)�
A��'!(�
������	!�0'�!'��	!���������'*
(���(�')'	�)&(���.���
$!���!*!������ $�!��!��	���'��	0�!�
��"����	�)*.$�����'#��	
4��!�0������0�	��!
!��0�	!��*��0���$����	�&�#'����(��	!�0'�!'�(���(�')'	�)&(���.����$!���!',!��2��!�
��!�	%(�����!�	&(���#'����)����'#��	� ���)������2��!�����')'	�)&6�	!-%(���!,�����	0
)�0�����������#'��*��!" �0��#$�$!������!'����!�$���	0��������)��!���(�')'	�)&(
�"!���!(����	���'�!��	%$�!��,����'�#$4
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