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Gm ����� ������	����� ������� 

G( ����� ����	�	 ��������������� 

&m ����� ������	����� ������� ����	�	 

&( ����� ������	����� ����	�	 ��������������� 
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l� H	��	���	�����������	�Q*)+���dc�I�>Vf.?�����7����'�	����������	��
�!�!�	���������	�������������'��	����1��	��>��	�������
��������?����������'�	�	����������������������7!

l� =����3	��������	����	����	��#����	
�	�����>^NgQ?����������
�����7�������	�����������'���	���������������� ���#����
������	�������FCEpK�	��������������������	��������'������LEpK!�
;��	��	�����������������		��������	��������������������	���
G�C����'���������������������7��������������7�����������������!�
"����	���[:t�	����3	� ������� ��	�'�3		��������	�������'��7�������
�������3����6�������	�������������������#��������!

l� "����	�QaQd(e�dc�I�Vf.�����������'7����������	7�����	�����#��
��#��������Dh���4FG�hs��������� �����������	�������������	�
��������������� ����'�3		�������	 �������	������!�!�������	��
�������	 �	����#�'�����������������7����������� ��	�	�� �
����	������	������������	���
����������	����	��	����	 !

l� B��������	�����#����	��������	����� ��������	�>����������M"�
5EGGF�4?!

l� ;��������	������������������� �'��� �	�����7����������	���'#	��
��������'����	�����������	��71���#����	���	�#�'��� ��
���������>����������M"�5EGGF�G?!

l� :�������	����3	��	��[:t������	3		���������� ����	����'��� �	�����
�	�����'������'�������������������	�	��	���	7!

l� ������	�����'�����������	�����������������	�������3	�������
���	���	��������������	���������'71	�����������	7����	���
���	��������	������	���'�'����	��
���'���3	��������������	��	��	�
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���#�'������������������������7���	�����������6������
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l� C� �������#	�����	������������������'�3	��	���	�	�	������� �����
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����������'����	����#���	�����#�������������������������	�
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������	���������	������CE���F?��������71	�	������	�������
'�����	��������	 ��	������	�����������!

l� Z���	����� ������
���'���3		��������>GE�����	������?!
l� B	��	��������������	��������	��������������������	������#��
������#���	�������	�������������	����'��	!

l� Z���	��������������������	�������������������������	�����������
�����6��������#�����	�����������	�	���������'��!
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��������	������'���'��� ����	�	1��������	�����������������	����
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�<)4LL&4E0/-z�b 4mF�C 5�4 G5 5E FC

�<)4LL&4EJ/-z�b 4m& 5�0 &5 0C GE

�<)4LL&4EL/-z�b 4m5 0�F CJ LC GE

�<)4LL&44E/-z�b 4m4E J�F 0J 4&E GC

�<)4LL&444/-z�b 4m45 L�F 4EE 4LC &E

�<)4LL&44F/-z�b 4mFC 4E�J 4FC FLE &5

�<)4LL&44G/-z�b 4mGC 44�L 4CE GJE CE

�<)4LL&44&/-z�b 4mCE 4G�C 4JC CFE CC

�<)4LL&44C/-z�b 4m0E 4C�5 FFC 0FE 5C

�<)4LL&445/-z�b 4mLC 40�& F5E LGE 0E

�<)4LL&440/-z�b 4m4FE 4L�& GEE 440C JE

�<)4LL&44J/-z�b 4m4CE F4�& G&E 44CC LE

�<)4LL&44L/-z�b 4m4JC FG�G GJE 40&C LC

�<)4LL&4FE/-z�b 4mF&E F5�5 &&C FG4C 4GC

�<)4LL&4F4/-z�b 4mGEE GE�F CEE FJLC 4CC

�<)4LL&4FF/-z�b 4m&EE G&�J CLE GLFE 40C

�<)4LL&4FG/-z�b 4mCEE GL�4 50E CE4C FEE

�<)4LL&4F&/-z�b 4m5GE &G�0 0LE 5CJC FFE

�<)4LL&FE5/-z�b Fm4�C J�5 F0 4EE GC

�<)4LL&FE0/-z�b FmF�C L�& G5 4GE &E

�<)4LL&FEJ/-z�b Fm& 4E�C &5 40C &C

�<)4LL&FEL/-z�b Fm5 44�5 CJ FFC CE

�<)4LL&F4E/-z�b Fm4E 4G�C 00 GGC CC

�<)4LL&F44/-z�b Fm45 4C�C 4EE &0C 5C

�<)4LL&GE5/-z�b G(4�C L�E FG 44C &E

�<)4LL&GE0/-z�b G(F�C L�L GE 4CC &E

�<)4LL&GEJ/-z�b G(& 44�4 GJ F4E &C

�<)4LL&GEL/-z�b G(5 4F�G &J F0C CE

�<)4LL&G4E/-z�b G(4E 4&�G 5& &FE 5E

�<)4LL&G44^/-z�b Gm45 45�C JF 54E 0E

�<)4LL&G44/-z�b G(45 45�C JF 54E 0E

�<)4LL&G4F/-z�b GmFC FE�E 4E5 L4C JE

�<)4LL&&E5/-z�b &(4�C L�L FG 4&E &E

�<)4LL&&E0/-z�b &(F�C 4E�L GE 4LE &C

�<)4LL&&EJ/-z�b &(& 4F�F GJ FCC CE

�<)4LL&&EL/-z�b &(5 4G�5 &J G&C &C

�<)4LL&&EL^/-z�b &m5 4G�5 &J G&C &C

�<)4LL&&4E/-z�b &(4E 4C�L 5& CGC 5C

�<)4LL&&4E^/-z�b &m4E 4C�L 5& CGC 5C

�<)4LL&&44/-z�b &(45 4J�G JF 00C JC

�<)4LL&&44^/-z�b &m45 4J�G JF 00C JC

�<)4LL&&4F/-z�b &mFC FF�& 4E5 440C LE

�<)4LL&&4G/-z�b &mGC FC�4 4FL 4CJE FC

�<)4LL&CE5/-z�b C(4�C 4E�J FG 40E &C

�<)4LL&CE0/-z�b C(F�C 44�L GE FGE CE

�<)4LL&CEJ/-z�b C(& 4G�& GJ G4C CC

�<)4LL&CEL/-z�b C(5 4&�L &J &FC 5E

�<)4LL&C4E/-z�b C(4E 40�C 5& 5CC 0E

�<)4LL&C44/-z�b C(45 FE�F JF L&C JC

�<)4LL&C4F/-z�b C(FC F&�J 4E5 4&CE 4EE

�<)4LL&C4G/-z�b C(GC F0�J 4FL 4L5E 4&E

������	
��g
h���h�
�����g
HLi:
uBA
F>AEBHu;>�

��!����
� $ #� V

88)

�# S#.

��'8 !�V
88

�'�%.
!��
6��
b)*�A
c�d

� %
�&P�8

�'���%

�(&�M'V
88

�<)4LLLF4&/-z�b FmCE F4�5 4JG 44JC LE

�<)4LLLF4C/-z�b Fm0E FC�4 FF& 45GC 4FC

�<)4LLLF45/-z�b FmLC FJ F5C F44E 4&E

�<)4LLLF40/-z�b Fm4FE G4�G GEF F50C 45E

�<)4LLLF4J/-z�b Fm4CE G&�C G&F GG4E 40C

�<)4LLLF4L/-z�b Fm4JC G0�J GJG GLJC 4LE

�<)4LLLFFE/-z�b FmF&E &&F CCF CFLE FFE

�<)4LLLFF4/-z�b FmGEE &L�G CEE 55GC FCE

�<)4LLLG4&/-z�b GmCE FC�G 4CF 4CLE 4GE

�<)4LLLG4C/-z�b Gm0E FL 4J0 FF4E 4CE

�<)4LLLG45/-z�b GmLC GF�F FFF FJGE 45C

�<)4LLLG40/-z�b Gm4FE G5�& FCG GCLC 4JC

�<)4LLLG4J/-z�b Gm4CE &E�& FJ5 &&0E FEC

�<)4LLLG4L/-z�b Gm4JC &&�G GFE CGJC FFC

�<)4LLLGFE/-z�b GmF&E CE�J G0E 04CE G4E

�<)4LLLGF4/-z�b GmGEE 5&�4 &4J JL&C GCE

�<)4LLL&4&/-z�b &mCE F0�L 4CF F4FE 4&E

�<)4LLL&4C/-z�b &m0E GF�0 4J0 FLCC 45C

�<)4LLL&45/-z�b &mLC GC�L FFF G0LE 4JE

�<)4LLL&40/-z�b &m4FE &E�0 FCG &J&E FEC

�<)4LLL&4J/-z�b &m4CE &C�4 FJ5 CLLC FFC

�<)4LLL&4L/-z�b &m4JC &L�& GFE 0FCE FCE

�<)4LLL&FE/-z�b &mF&E C5�5 G0E L5FC G&E

�<)4LLL&F4/-z�b &mGEE 5&�& GLE 4FELE &4J

�<)4LLLC4&/-z�b C(CE GG�C 4CF FJJC 40E

�<)4LLLC4C/-z�b C(0E GL�5 4J0 &4&E FEE

�<)4LLLC45/-z�b C(LC &&�5 FFF CGLE FFC

�<)4LLLC40/-z�b C(4FE CE�& FCG 5JCC GEC

�<)4LLLC4J/-z�b C(4CE CC�0 FJ5 J&LE GGC
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�<)4LL5FE5/-<�<4EE Fm4�C J�5 F0 4EE GC

�<)4LL5FE5}�S�<4EE Fm4�C J�5 F0 4EE GC

�<)4LL5FE0/-<�<4EE FmF�C L�& G5 4GE &E

�<)4LL5FEJ/-<�<4EE Fm& 4E�C &5 40C &C

�<)4LL5FEL/-<�<4EE Fm5 44�5 CJ FFC CE

�<)4LL5GE5/-<�<4EE G(4�C L FG 44C &E

�<)4LL5GE5}�S�<4EE G(4�5 L FG 44C &E

�<)4LL5GE0/-<�<4EE G(F�C L�L GE 4CC &E

�<)4LL5GE0}�S�<4EE G(F�5 L�L GE 4CC &E

�<)4LL5GEJ/-<�<4EE G(& 44�4 GJ F4E &C

�<)4LL5GEL/-<�<4EE G(5 4F�G &J F0C CE

�<)4LL5&E5/-<�<4EE &(4�C L�L FG 4&E &E

�<)4LL5&E0/-<�<4EE &(F�C 4E�L GE 4LE &C

�<)4LL5&EJ/-<�<4EE &(& 4F�F GJ FCC CE

�<)4LL5&EL/-<�<4EE &(5 4G�5 &J G&C CE

�<)4LL5CE5/-<�<4EE C(4�C 4E�J FG 40E &C

�<)4LL5CE0/-<�<4EE C(F�C 44�L GE FGE CE

�<)4LL5CEJ/-<�<4EE C(& 4G�& GJ G4C CC

�<)4LL5CEL/-<�<4EE C(5 4&�L &J &FC 5E
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"�����#	�����	�������	���A� C� �>�M"�5EFFJ?$�
�&� �>H]K2�FF&JG�00?

=����3	��������	���A� ��	�� ���	
�	����>^NgQ?

:���������������A� ������ ���	����	�

D��������������	�A� 5EE�4EEE�:

2������'���
���'���3		A� �&JpK�i�WLEpK�>���	������������	�?
�CCpK�i�WLEpK

2������'���	�������3		A� �&EpK�i�W0EpK

T������g
��������
Fm ���	����� ����	�	 

Gm ����� ������	����� ������� 

G( ����� ������	����� ����	�	 ��������������� 

&m ����� ������	����� ������� ����	�	 

&( ����� ������	����� ������� ��������������� 

C( ����� �����	����� ������� ����	�	 ��������������� 

�����f�����
"����	�Q^_`QNNQab�^^X�d_4�I�������7��������'�	����������� �����
���	������#	�����������������������������'�	�������������	���������
���#�'����������������������������������������������	������
����������'7������'���������::H��"H��aeR��aee

l� [�������7�������7����������	�������	�����#����#��������Dh��4FG�
hs��������� �����������	�
������������������1����������
����	��!�B��������	��7��#����	��������	����� �>����������M"�
5EGGF�4?�	�#�'��� ��������	�>����������M"�5EGGF�4?�����������7��
����	�����#������	�#����		�>�M"�5E0C&?��	��7���	��'7���	����'7�
���������������	�������>�M"�54EG&?

l� H	��	���	�����������	�Q^_`QNNQab�^^X�d_4�I�����7����
'�	����������	!�]�	��	����7����������'��	����1��	����	��	����
�������������'���	������!�

l� =����3	��������	����	����	��#����	
�	�����>^NgQ?���������������7�
������	�����������'���	���������������� ���#����� ������	�������
FCEpK�	��������������������	��������'������LEpK!�;��	��	�������	��
�������	�������	�		��������	��������������������	��G�C����'�������
��������������7��������������7�����������������!�"����	���[:t�
	����3	� ������� ��	�'�3		��������	�������'��7��������������3����6��
�����	�������������������#��������!�

l� "����	�Q^_`QNNQab�^^X�d_4�I�����������'7����������	7�����	�����#��
��#��������Dh���4FG�hs��������� �����������	���������������7�
��������������� ����'�3		�������	 �������	������!�!�������	��
�������	 �	����#�'�����������������7����������� ��	�	�� �
����	������	������������	���
����������	����	��	����	 !

l� C� �������#	�����	������������������'�3	��	���	�	�	������� �����
��7�������	����	�'1������������'��	'���������	����������
��'����	����#���	�����#�������������������������	�	���������	��
������������������	�������	���	�>F�	�������������	�����
�����	������CE���F?��������71	�	������	�������'�����	���
�����	 ��	������	�����������!

l� K����
���'���3		��������Q^_`QNNQab�^^X�d_4�I����������&E������
�����������������	���������	�	������	������������	���������� �
	�������'��'�� !

l� Z��� �	���������	��	���������'����������	������	������'�
����� ���	7!�"����	�Q^_`QNNQab�^^X�d_4�I���	�����������
�	�����	����'����	������ ��#��K�������������#��:��������K	�	�	�	�
��#	�����������������	�����!

l� B	��	��������������	��������	��������������������	������#��
������#���	�������	�������������	����'��	!

K	���� ��������Q^_`QNNQab�^^X�d_4�I�	�����'�������������	�
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���#		������������������� �������3		��������	��	��	
�������	�����	����	�3����!�"������������������������������
	���������	�����	�	1��������	�������������#��'��3	���������
����������������	3�������#�����3�������	�	�������'��'���
����������������	��	 ��#���	��7������������	���������� �
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