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cY\_b̂�st\â����$��������3�	������

�� ���������.�
�o���66�.!	������ 
�o�����������������"��C3�� ���)��������03�n�4*5�����"
C���������03.��	!�����
�����$�������	����������
����)��

� ������&�����*��#�����)�����������������.�$��������3.�� $������������:���� ��	���:��
��(��������"5�=D���������<??E��� �<??=�J��������������
�����"(�

�$����G������
� �#�$�����������:����(�����������

����"5�=D���������
�#�$��������	���:����(�������������
����"5�=D���������

� <??E� <??=� <??E� <??=�
�#��������)��$��������3��:5�C	�� =<mD=?mRFF� ==m<EDmEFA� ?SmDE?m?S?� �ASmD?�mFA��
�#��������)��$��������3�8:5�)��� �E�m?ASmADD� ESSm�=F� <RDmSEFm�=?� ?FmSA�mR<A�
�#��������)��
�����$�"(�"59:��C���#�$��� =m=ADmR<<� EmDDDmDDD� =m=ADmR<<� EmDDDmDDD�
)����������)�������������5���� �==Sm<AS�� @� �==Sm<AS�� @�
�#�����)��������"5����������)*(�����66�4:(�)��� � � � �
�������
��
����� ��/����$�	�� �Em?DDmDDD�� �Dm�DDmDDD� �RmR?DmDDD�� �EmR?DmDDD�
���� �F<m�RFm=D=� EFmRDSmS�S� ==DmRAFm<<S� <F<m?A=mS<D�



���������	
�������
���������	���
 

�D�
 

A,� � �
��4�#�.#�!�"��������$�<#�
����

� ;�����"5�=D���������<??E��� �=��0����C��<??=����C��$�:�)������.$	�-	�:��� �����"(�C	�����J��
#��������
������
	��� �����"(��"5C	��!#�� ������	����"(�

�$����G������
� =D���������<??E�

� � ����C	��!#�� � ���0���3�� ���,����+��� ���� �����3���#������+��� ���� �:5�O� ����

� � �����"(�� � �����"(�� � �����"(�� � �����"(�� �
� ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����

������9*��#�$��!#�� � �mF=SmS�AmA�<� �=DmF<Am<?D� �S�m�D�mEAA� E�m=R<� �?mAEFm<EF� @� �mA�=mSSRmS?R� �=DmFFDmS=<� <mDEEmE=Am<AD�
���������#�$��!#�� � � � � � � � � � �
� �	�������S���:��� @� @� R=?m?R<� @� �DmE?E� @� RESmD=S� @� RESmD=S�
� S�l��<���:��� @� @� @� @� <DmAEF� @� <DmAEF� @� <DmAEF�
� ���������<���:��� @� @� �m<S=mF?�� FAmEFR� ��<mS<?� =m=?=� �m=FSm=FS� R<mR=�� �mE?Am<DF�

���� �mF=SmS�AmA�<� �=DmF<Am<?D� �S=m<DDmR=<� �<DmRSD� �SmDA�m<F=� =m=?=� �mA�?mA�<mD�F� �=DmR?=mES=� <mDESmFS?mERD�
$��G�C���8:5�$�"(����� �-6� @� @� �SSmEDR�� �FAmEFR�� @� @� �SSmEDR�� �FAmEFR�� ��E?mRRS��

����.$	�-	�:��� � � � � � � � � � �
��������"(�C	��������0�� �mF=SmS�AmA�<� �=DmF<Am<?D� �S=m�=EmE<E� E�m=R<� �SmDA�m<F=� =m=?=� �mA�?mRE?mSDA� �=DmFF=mAR?� <mDESmS�Am?AE�

�$����G������
� =��0����C��<??=�

� � ����C	��!#�� � ���0���3�� ���,����+��� ���� �����3���#������+��� ���� �:5�O� ����

� � �����"(�� � �����"(�� � �����"(�� � �����"(�� �
� ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����
	�� C	������ ����

������9*��#�$��!#�� � �m?�FmE=FmS?�� �DRmAR=mS?R� S<=mA�=mAS�� <mSA�m?D�� �EmDADm�FA� @� <m�??mEE�mFA�� ���mSF?m�?A� <m<SFm��SmA?D�
���������#�$��!#�� � � � � � � � � � �
� �	�������S���:��� @� @� �m<FDmA<R� @� @� @� �m<FDmA<R� @� �m<FDmA<R�
� ���������<���:��� @� @� �m<RSmSFF� FAmEFR� ��<mFE=� =m=?=� �m=AAmE<D� R<mR=�� �mER<m<?��

���� �m?�FmE=FmS?�� �DRmAR=mS?R� S<SmEF�m?SS� <mFFDmAFA� �Em<D<mA<<� =m=?=� <m�?Rm��<m�=A� ���mF?FmAAD� <m<SAmRFDm�<A�
$��G�C���8:5�$�"(����� �-6� @� @� �SSmEDR�� �FAmEFR�� @� @� �SSmEDR�� �FAmEFR�� ��E?mRRS��

����.$	�-	�:��� � � � � � � � � � �
��������"(�C	��������0�� �m?�FmE=FmS?�� �DRmAR=mS?R� S<SmED?m�?R� <mSA�m?D�� �Em<D<mA<<� =m=?=� <m�?RmDE?mF=�� ���mSFRm?�<� <m<SAmF<Em<E=�

����.$	�-	�:�����������
��JC��������������� �#�$���������-	�:���;"��CC�C(#��� �����������
�DDmDDD�������;"�"$��������3C(#��� �����������?D�����)��������:���C����
�������"(��	��� �S��� 
�	��� �?�
���N�
���#�����;�����"5�=D���������<??E�����.$	�-	�:������������� 
������"#���������
SAW<S��	�������=��0����C��<??=G�??WA���	�������



���������	
�������
���������	���
 

���
 

B,� ��%������<���"���	��13�
�$����G������

� � � � �C�:5��
��
��� � � � �
� � ��C���� � � 
��
�(��� � � � � �
� � ������������� � �����;3� � �����3���� ���� $����� �
� �"5���� ��C��� ��C��!��� �#�������� �����$� � �����)��� �����	��� ����

�-�C�����0�
����6!"� � � � � � � � �
���;��=��0����C��<??=� F<mEFSmRDD� ��Em?EAmA��� <=m?D?m=�=� ��=mA=Fm�RD� Rm?<Rm?E�� ?m<<?mD<F� R<?mDDD� ==AmDEFmFF<�
4:(����5�� $��������l���C����� @� =m<S?mF<R� @� <AmFDDm?=D� @� @� �m=?AmDDD� =Em=<?m<?R�
#�$����� $��������l��-�C�����0�� � � � � � � � �
���
����6!"� @� @� @� ��A<m?<S�� @� @� @� ��A<m?<S��
J���)	�������� @� R<AmDDD� � �m=??mDDD� @� @� �<m�REmDDD�� @�
C����:5����C��#�$������� @� ��SmRERm�=R�� ��m=F=mF=S�� �=Fm�E=mDDD�� �<mS<<mFED�� ��D<m?DD�� @� �?RmDADm��E��

�-�C�����0�
����6!"� � � � � � � � �
���;�=D���������<??E� F<mEFSmRDD� �D�mFASm?D�� <<m�=�m?FF� �DFmS?Fm�RE� ?mAD?mRD�� ?m�<<m?<F� @� =�?mDADm=AD�

9,�  �������3�!%���������������������������������������������������������������������������������������

��$����G������
� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

C���!����C���������$�	�� �DRm�REmDFS� ��FmD<Am����
�-�$�"(�����)������������ SmAREm=?R� Rm<?RmDRD�
C��.!	����������$�	�� =AmA=DmD<F� <EmASDm<AR�
�������#��� <DmF?AmDFR� <<m?D=m�RD�
�:5��O� �Dm=D<m=�F� ��mDA?m=RA�

���� �RSm�?AmR?S� �R=mRESmD?R�

+',� ��#����$�����������=��������������������������������������������������������������������������

��$����G������
� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

��"(��� ���,��
��C	������ <RDmD�=mSSD� <=Fm=E�m<<F�

����	�$�"(�������� ���,��
��� <RDmD�=mSSD� <=Fm=E�m<<F�



���������	
�������
���������	���
 

�<�
 

++,�  ����
��������������������������������������������������������������������������������������

��$����G������

� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

���C��$�:�
	����� SRm�RAmFAFm?AD� ?<mS?=mRA<m�??�
�����#������ ���,���#�$�����"(����.������ �#�����"5���5�)*(�
�#�$������0���3�"5����"8����C���8��� J�!�3�� ��������������������������
C������$�������:5��O�� �Fm<?=m?<=mA?F� �AmFFDmDR<mRS?�
8��� J�!�3���
�����0���3�#�$������
������C���#�$���
������C:����0���3�8��� J�!�3�� C������$�����������������������
������:5��O�� �=mF�Em?SAm�<D�� �Em<=Em�FFmE=D��

���C��$�:��������� R�mF<RmF?<mE<F� SRm�RAmFAFm?AD�

+(,� :���;���3������@���3<#�
���������

����$����G������
� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

����C����;����� SRm���mEAD� FSmSE?m==D�
����C���#�$��� FS<m�DF� A=Em??D�

���� SRmRF=m?AF� FFm?FAmRRD�

+&,�  ����
<�� ��/����"��"��<�� ��/����"��<#�
�����

�$����G������

� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

���C��$�:�
	����� =<DmS�AmE<F� <S�m?E=mRFE�
C������$�������� C��.!	���.���������C������$�� � �
���������"5����)*(�� $�������� �m=FAmA=�mS=?� �mF=EmDEAmD=?�
C������$�������� C��.!	���.���������C������$���������
� $�������� ��m<ASm<�Rm?A?�� ��mSFEmAF=mER<��

���C��$�:��������� EDEm==<mESF� =<DmS�AmE<F�

�



���������	
�������
���������	���
 

�=�
 

+*,�  ����
���$������=���

+*,+��  ����
���$������=����%��
/��?!��C����/�#�������������������������������������������������������������

����������$����G������
� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

���C��$�:�
	����� �mD�=m=S=m??�� ADEmDE=m<���
��"(��� ���,������#�$������� <m�E=mASEm�R<� <m?==mEDRmRR��
��"(��� ���,���"59:���+������	.�����"(� �<mDS=mE�FmD?R�� �<mE<EmDRRm?E���

���C��$�:��������� �mDA=mA�DmSF?� �mD�=m=S=m??��

+*,(��  ����
<���� �%�
=����%��
/�� �$� 	�����

��$����G������
� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

���C��$�:�
	����� FRDm<RAmA=E� F<=m<=Em?SA�
�����#�����"5���5�)*(���������� $�������� ��Em??<mES��� ?FmD??m=S?�

���C��$�:��������� FS?mF=FmEF=� FRDm<RAmA=E�

+),� ���$ ���!%�������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$����G������
� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

C���#��$�LC	������ E=RmR�<mSSD� SDEmF?�mFS=�
C��.!	���C	������ �FDmESRm�D<� <<=m�<FmA<��
,��"������	$���;��"5���C	������ ??mAEFmEER� �AmF�Sm?�A�
��"(��� ���,���"5��	���������	��
����0���3�����������
�� <DSm=FRmSF�� FSmAS<mF�?�
������������J����6!"� �?Sm<A=mRRD� �<?m�?RmS=S�
�	�$�"(��;"����	���"(�� A?m�R?m=AD� RAm?D=m�<R�
�	�$�"(
����66�4:(�)������
��
����� ��/����$�	�� ERm<AAmFDD� =AmERFmA?D�
����C	����������4:(�$��������3� R<m�FDm?S<� @�
�:5��O� ?RmR<Dm<?D� ??mF�AmE=<�

���� �m=�<m=FSmSS=� �m<=EmE<RmDSE�

�



���������	
�������
���������	���
 

�E�
 

+>,� ������
��-#��.�������=������������=���

� )	��-�
���������� ���,���#�$�����������:����(��������"5�=D���������<??E������9���
��
�� �,��������� ���,����	����"(�

�$����G������

�

8��
,�;U3�����������������������
�� ���!"��
�� �,�
��(������@��������"
��������.������M�8��

�� �������
��$
����������������
������CC�� ����

���/�#��������������=��� � � �
��"(��� ���,������ SmRSDmREEmD?<� ��m<R?mF�D� SmRF<m�<AmFS<�
$��G���"(��� ���,��
��� �R<mF=SmESR�� �R?�mSDS�� �R=m?RRmDFE��
��"(��� ���,��������0�� SmFFRm�DEm?RE� �DmE=Em�DE� SmFRRm?E�mSRR�
$��G��#������"(��� ���,���"5������9:���+������	� �<FmR�Fm<ER�� S<Sm=R�� �<Fm�ADmRSF��

������/�#��������������=��� SmF?Dm<ADm==S� ��mDSDmER?� SmFS�m=?DmR<��
<��4�#����4������������=��� � � �
�����#������ ���,�����5����������� EmDS=mEAEmFFR� @� EmDS=mEAEmFFR�
8��� J�!�3���
�����0���3�� C��.!	���.���������������������������
8��� J�!�3� �m<RSmAFSmE<?� @� �m<RSmAFSmE<?�

C������$�������� C��.!	���.���������C������$������� ?DFm��FmRA?� =mE<DmFE?� ?�Dm?=RmSED�
C��	���� C���#��$�L� ?<<mREFmD?R� F�Rm=RA� ?<=m?S?mEEF�
C��.!	��������������)��� A?m==AmE=S� �?SmEAE� A?mEA?mA=D�
C��.!	���.��������� ���,���:5�� ?m<S<m<??� Rm?�S� ?m<FDmFF��

���<��4�#����4������������=��� SmER�mD=FmREF� Em=DEm�EE� SmER?m=E�mAA��

� )	��-�
���������� ���,���#�$�����������:����(��������"5�=D���������<??=������9���
��
�� �,��������� ���,����	����"(�

�$����G������

�

8��
,�;U3�� ���
!"��
�� �,���(������@�
�������"������������������������
.������M�8��

�� �������
��$
��
������CC�� ����

���/�#��������������=��� � � �
��"(��� ���,������ ?mSF<mSD=m?A?� �<mR?�mSS=� ?mSR?mE??m<?R�
$��G���"(��� ���,��
��� �FEmFS=m=?��� ��m<?EmRS?�� �FSmD�Rm<�S��
��"(��� ���,��������0�� ?m?AFmREDm<EE� ��m?ASmFAR� ?mSDAmE=FmDE<�
$��G��#������"(��� ���,���"5������9:���+������	� �EDm=?=mARR�� ?SRmDFS� �=AmFR?mA�<��

������/�#��������������=��� ?m??FmERSm<?S� �<m�SEmRFE� ?m?SAmS?�m�=D�
<��4�#����4������������=��� � � �
�����#������ ���,�����5����������� =mEEDmEEFmSD<� @� =mEEDmEEFmSD<�
8��� J�!�3���
�����0���3�� C��.!	���.�������������������������
8��� J�!�3�"5����)*(�� �m<<�mRR?m?<�� @� �m<<�mRR?m?<��

C������$�������� C��.!	���.���������C������$������� ERAmD<<mA=R� <DRm?�<� ERAm<=�mE?D�
C��	���� C���#��$�L� ?<RmF�FmS=<� <��mADD� ?<RmA<Am?=<�
C��.!	��������������)��� ?Dm=�SmAFE� ��DmF?�� ?DmE<FmF<?�
C��.!	���.��������� ���,���:5�� ?mDFDmERS� ��m�D=� ?mDR�m?RA�

���<��4�#����4������������=��� ?mF=?mES�m�?=� ?E<m<SS� ?mF=SmDD=mE�A�



���������	
�������
���������	���
 

�?�
 

� )	��-�
���������� ���,���#�$��������	���:����(��������"5�=D���������<??E������9���
��
�� �,��������� ���,����	����"(�

�$����G������

�

8��
,�;U3�� ���
!"��
�� �,���(������@�
�������"���������������������
.������M�8��

�� �������
��$
��
������CC�� ����

���/�#��������������=��� � � �
��"(��� ���,������ <<mA=<mSR�mE<A� =EmRFSmFA<� <<mASFm??Rm<<��
$��G���"(��� ���,��
��� �=D=mAASmAA<�� ��mS?AmS<S�� �=D?mS?SmS�R��
��"(��� ���,��������0�� <<mS<RmSREmE=F� ==m<�Fm�SS� <<mSS�mAD�mSD=�
$��G��#������"(��� ���,���"5������9:���+������	� �R<m�RAm�<R�� �mSE<mDDE� �RDm?EFm�<E��

������/�#��������������=��� <<m?ESmEA?m=DA� =EmR?Am�FD� <<m?R�m=?EmEFA�
<��4�#����4������������=��� � � �
�����#������ ���,�����5����������� �=m?=RmA?EmR=F� @� �=m?=RmA?EmR=F�
8��� J�!�3���
�����0���3�� C��.!	���.����������������������
�����8��� J�!�3� =mA?AmS=AmSDR� @� =mA?AmS=AmSDR�

C������$�������� C��.!	���.���������C������$������� �m<?<m�E?mDER� Sm=?SmSDF� �m<?Rm?D�mS??�
C��	���� C���#��$�L� �mA=AmF?SmDR=� �mD=RmDRA� �mAEDmFAEm�F<�
C��.!	��������������)��� =<?mE?Sm=?�� ?D=m�RA� =<?mA?Am?ED�
C��.!	���.��������� ���,���:5�� �EmRARm<=<� <=mD=E� �EmA<�m<SS�

���<��4�#����4������������=��� <�mD=DmR?Dm�?A� FmA<DmA�A� <�mD=RmFF�mDFR�

� )	��-�
���������� ���,���#�$��������	���:����(��������"5�=D���������<??=������9���
��
�� �,��������� ���,����	����"(�

�$����G������

�

8��
,�;U3�� ���
!"��
�� �,���(������@�
�������"������������������������
.������M�8��

�� �������
��$
�����
��CC�� ����

���/�#��������������=��� � � �
��"(��� ���,������ �Rm�S<mAD=m?SF� =RmAR�mRD=� �Rm<D�mRR?m=FD�
$��G���"(��� ���,��
��� �<SRmFDRmRRA�� �<m�EFmRAR�� �<FDmR?SmFRF��
��"(��� ���,��������0�� �FmRAEm�AEmSFR� =SmR==mAD?� �FmA=�mD<Rm?R=�
$��G��#������"(��� ���,���"5������9:���+������	� �R?m�=�mS?<�� �mRA=m<D�� �R=m<=RmE?���

������/�#��������������=��� �FmRDAmDS=mD<S� =RmF<Fm�DS� �FmREFmFADm�=<�
<��4�#����4������������=��� � � �
�����#������ ���,�����5����������� �DmRFSmDDDmF=?� @� �DmRFSmDDDmF=?�
8��� J�!�3���
�����0���3�� C��.!	���.�������������������������
8��� J�!�3�"5����)*(�� =m?FEm�DAmAD=� @� =m?FEm�DAmAD=�

C������$�������� C��.!	���.���������C������$������� �m�ADmRFEm<RE� =m<F?m<EF� �m�AEm�EAm?=��
C��	���� C���#��$�L� <mDE?mASFmE<�� ?��m<S?� <mDESmEFRmSRS�
C��.!	��������������)��� <??m<?AmA<E� ???mDR�� <??mR�?mDD?�
C��.!	���.��������� ���,���:5�� �SmRFFmF�A� =SmFD<� �SmA�EmE<��

���<��4�#����4������������=��� �FmA?AmDRAmARS� Em=FRm<A?� �FmAS=mESRm<R��



���������	
�������
���������	���
 

�S�
 

+A,� <��4�#����4�����������
���

�$����G������
� �#�$�����������:����(�����������

����"5�=D���������
�#�$��������	���:����(�������������
����"5�=D���������

� <??E� <??=� <??E� <??=�

C��.!	�����������"5���.!�C��.!	���������� � � � �
����� ���,���� ��������C������$������� �?�m�SSmFR?� �=Am=<DmF�A� E?FmADRmR<?� E<�m�<AmA==�
C��.!	�����"5�������C���9���"5�� �����;3�"5� � � � �
������.!�C��.!	����������� ���,��� =FmAD=mE<?� =?m=A�mFDE� ��<m==?mRD=� �D�mADSmSE<�
C��,��"����� =DmS?Fm�S=� <EmEADmE=?� RRm<?Fm=�D� SRmSEEmRAE�
C��.!	���.�����#���������:5�� FRmR?=m?DR� SRmF?DmDEF� <E?mDD=mD<E� <<DmER?m=SF�
���C��.!	���.�����#��������� <ARm?RDmRR�� <SFmA?<mAD?� AD=m?DEmAS<� R�<m�SSmR=S�

+B,� ������@	���������������%���%��-#�
����

� .��������;�C���������03� $����������"5��"5��)	������
�� ������������&C#��*�9*���:(�$�)��
C���������03��������-��������P$����

� � ����; C���������03� $����������&���������"5��"5��)	����������9������	����"(�

���!:5�������"5��"5��)	������ �� �,������� C���������03���������&�

0��C����������#�������$�!��� 0��C��� ���9:�$�	��� �"����������������������
���������������� ���,���#�������$�!��� �� ���,��� ���9:�$�	��� �"����������������������
��������������� ���,��
���#�������$�!��� �� ���,��� �"����������������������
�����������"�� ���!"��
�#����� �� ���!"��
� ��+�����������)����������������� ���,��
���

#�������$�!���
���������!������u�3�#����� ��u������$���������3� �"����������������������
�������J���������#�������P�3�#�������$�!��� �������3� �"8-	9:�$�	��� ����������������������
�������J���������6������#����� �������3� �"����������������������
�������J���������6����<�#������ �������3� �"����������������������
�������J���������6����=�#����� �������3� �"����������������������
��������(#�
����!���"�#����� ��
��$����� �"����������������������
������������;3��������u�3�#����� ��u������$���������3� 9:�$�	�J����CC��"5��"5��)	�����8-	9:�$�	�������������������

���.$6�)��������&�
���������C���������0�������ARF��#����� .$	�!�������3���� �"8-	9:�$�	��� ����������������������
�������J����C�"1��"!�Jv�
L��#����� ������"5���� ����������� 9:�$�	�J����CC��"5��"5��)	������������)��

������&�



���������	
�������
���������	���
 

�F�
 

 
���!:5�������"5��"5��)	������ �� �,������� C���������03���������&�

������������C��3����!�5��#������� 0����������� �"8-	9:�$�	��� ����������������������
��������-��"5����
��$������5����#�������$�!��� ��
��$����� �"8-	9:�$�	����������������
����������6J,C,�;U3��$���#�������$�!��� 0����������
�� �"����������������������
���������C������������"���C����LC!�5��#�����
��$�!���

��u������$���������3� 9:�$�	�J����CC��"5��"5��)	�����8-	9:�$�	����������������
���.$6�)��������&�

����������J������������3��#�������$�!��� �BJ
��C�"�� �C�",�;U3� �"����������������������
����������4"�C������C	��#����� .$	�!�������3���� 9:�$�	�J��8-	9:�$�	����.$6�)���������
����������@!����"�������!�5��4������#����� ��;�!�3� �"����������������������
������$��������3������������������$����
#�����

������������ �"8-	9:�$�	��� ����������������������

������$��������3����$����#�������$�!��� $��������3� ��+�����������)��8-	9:�$�	����.$6�)��������&�
fkbh�qakgYha]\�cZwxhay�zbwb̂\_� �� ���,��� �"���������������������� 

� .�� $���������	���:����(��������"5�=D���������<??E��� �<??=�������&�"������0�����"5�#�C�6���
������"5��"5��)	������������0��������������+���
����:5���)������C	��� ��;U3
���"5
������
� $����������&�� ������$�����(��4*5���+���
����
�0����J�������9������	����"(�

�$����G������

� �#�$�����������:�����������������
��(��������"5�=D���������

�#�$��������	���:�����������������
��(��������"5�=D��������� �J��������#�$����C��

� <??E� <??=� <??E� <??=� �

��"(��� ���,������ �mRAAm�EF� FRSmDR?� =mRSFm<FS� =mASSmS?�� ��+���
�������C	�)��������
�� ���,���

��"(��� ���,��
��� FmSFDmE<=� <m�=Fm=FD� �FmD?Rm�?F� Em=R<mE=D� ��+���
�������C	�)������� ���,��

��
���� �,�)������� ���,��
�� ��66��� ���
���

C��	���� C���#��$�L� <DSmRARm<S?� �RFmE<Em�?R� A=�mA�DmD<?� ARDmDASmA=D� ��
��
����66��"5
������J��C����+�
��
���	��� 
����"(��� ���,������

C������$������ C��
���
�����),���

�RmS?FmSDE� <DmEE?m<ES� ?SmRSDmD=F� ??mEDSmA<A� ��+���
�������C	�)��������
�� ���,���

C������$����C:���������
� �� ���,��
���

RmERDm?RE� �mES=mEFE� �SmAE?m�E�� =mD<Em?�R� ��
��
����66��"5
������J��C����+�
��
���	��� 
����"(��� ���,������

�����"(�����@�����n���
���0��C���
�o���66�.!	������
����� �$�	��-	�

�?mF<EmR<A� �mFEAm<R�� E=mFS=m<FA� ?m?A?m?AA� ��
����"������9������������� 
�������"5��"5��)	�����C��.$	����-�C	�
��5���������



���������	
�������
���������	���
 

�R�
 

�$����G������
� �#�$�����������:�����������������

��(��������"5�=D���������
�#�$��������	���:�����������������
��(��������"5�=D��������� �J��������#�$����C��

� <??E� <??=� <??E� <??=� �

�����"(�����@�����.$	�-	�:�J���"�
��$��������3#������+��� ����

�m=SFm?E�� �mAS�mF�A� Em<=?m�DE� Sm<FFmE�R� ��
����"�������
���"5������&C��.$	����
8-	�-	�:���5����"5�"$��������3#�����

�����M�8����� E<mSD?mAFR� ERmFS?mA?E� ��SmE<Am<SD� ASmF=FmRRD� 
���"5�� ��/����
C��0�����"��0��C��� �Fm�F<mE?=� �EmEE?mA=E� ?�m=SAm?FE� E�mESDmA�F� ��
����"������9�����������C��.$	���

�-�C	���5����
C����"(��� ���,������ <D?mDFA� <=Em=<R� F�Rm==�� R<FmRSA� ��+���
�������C	�)��������

�� ���,���
C���!����C���� C��������� �?m??DmRSS� <RmRASmRFD� ESmD�Rm�SS� ?FmFRDmSE<� �#�$�����C���#�������.$6�C���!��


������
�� �� ��;�AD����
��
��:����� 
�(��
�������$�C��<??=�
C��������
������
�� �� ��;�<A�
���
����:�������������$�C��<??=�
C��C��������
������
�� �� ��;�
<D����
����:���
����66��!��� � 
��� ��� C� � �!� �
 � � � � � �
�� 
�� ��;�EE������=R����
����:���
� � C� � � �����
 � � � � � � 
 � � 
�� ��;�A������=DF����
����:���
�#�$�����C���!��)����)�C���!��

������
�� �� ��;��DD�����
�?D������RR������ �=�?����
��
��:���� C��������
������
�� 
�� ��;�=E<������� �<DD����
��
��:���

� ��"(��� ���,�������!�����������#�$�����{ha]hkkgYha]\� �#�$�����������:���� ��	���:��
��(��������"5�=D���������<??E� �"#����J���� ��;�	��� �?RWD?� �� �	��� �S<W?D� )����"(�
�� ���,��������0���<??=G��	��� �?�WFS��� �	��� �??WRD�
���#������

� �



���������	
�������
���������	���
 

�A�
 

� ������&�"���C��$�:��"5�"��� �#�C�6)����������3�� $�"(����"5��"5��)	�����������"5��"5��)	������;�
����"5�=D���������<??E��� �=��0����C��<??=�����"(� � � � � �

� � � �$����G������
� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

� ��C����� �-�C����
�0���� ��C����� �-�C����
�0����

�
���
�	�4��	#��	�4��������������3� � � � �
0��C����������#�������$�!������ EA�m�D=m��S� SAFmA?DmDDD� =REm==RmDRD� S<EmF?DmDDD�
���������������� ���,���#�������$�!������ ?EmEERmDRF� �F�mR�DmDDD� ?<m�=?m?<<� �SFmE?<m<DD�
��������������� ���,��
���#�������$�!��� =FmSSFm<F?� ���m�?EmERE� =FmSSFm<F?� �D?m=DEm<ER�
�������J���������#�������P�3�#�������$�!��� ==<m=EFmRSR� E=SmEE�mEDD� <<m�AFm�A?� FRmADRm<F?�
���������C������������"���C����LC!�5�� � � � �
���#�������$�!��� �<�mS�=m<F<� �DFm<=�m=<D� ��=mAAEmF�D� ��Em?R�m��?�

� �mD=Fm�FAmS�R� �m?<Em?RFm<DE� S�Dm==<mFR<� �mDADmAA?mR=R�

�
���
�	�4��	#��	�����������������3� � � � �
������������C��3����!�5��#����� �mDDDmDDD� � �mDDDmDDD� �
��������-��"5����
��$������5����#������ � � � �
�����$�!��� �SSmFDD� � �SSmFDD� �
������$��������3��������������� � � � �
������$����#�������� �DmDDDmDDD� � �DmDDDmDDD� �

� ��m�SSmFDD� � ��m�SSmFDD� �

�
���
�	�4����������3�D�������
�	�� � � � �
������������$���0���������� S=Fm?�RmDRD� F<=mERFm=A=� RE<mRSDmD=R� A<Fm?ASm��D�
�������������$���������3��C��� S<?mSE=m=A?� F=EmDFFm<ER� S<?mSE=m=AE� SAFm=F=m=R?�
� �m<S=m�S�mEF?� �mE?Fm?SEmSE�� �mESRm?D=mE=<� �mS<EmASAmEA?�

�
���
�	�4����������3�D��	#��.#� � � � �
����������6J,C,�;U3��$���#�������$�!��� ?DDmDDDmDDD� � �DDmDDDmDDD� �

�
���
�	�4����������3�D��	#��.#���
����E� � � � �
0��C����������#�������$�!��� �mDESmDRAmSF=� � �mDESm<=�mAFE� �

�



���������	
�������
���������	���
 

<D�
 

�$����G������
� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

�
��F�� ?��������
��� � �
0��C����������#�������$�!��� =EEm=<?m?D=� ?�AmR�SmA=D�

�
��4�#�.#�!�;�������������3�����
�C������� � �
���������!������u�3�#����� RFmF�=mA=R� AAmSFRmR=E�

<��������<���������
��#��������.�4� �������3�!%��� � �
������������;3��������u�3�#����� �DRm�REmDFS� ��FmD<Am��<�

�
��<#�
������%�������������=����� 	�@�� � �
�����������"�� ���!"��
�#����� �?m<<?m=AR� <mR=EmFA=�
fkbh�qakgYha]\�cZwxhay�zbwb̂\_� �Em=D?� @�
� �?m<=AmFD=� <mR=EmFA=�

<�� ��/��<#�
����� � �
�������J���������#�������P�3�#�������$�!��� ?m�AAmRE?� Em=?DmSR=�
�������J���������6������#����� �mSDSmAF<� <mDEEmRA=�
�������J���������6����<�#����� Sm<�Sm<DF� Em=EAmA?S�
�������J���������6����=�#����� SmDDFm<RS� =m�<Rm<�S�

� �AmD=Dm=�D� �=mRF=mFER�

�
��<#�
�������%�������������=����� 	�@�� � �
�����������"�� ���!"��
�#����� �DmRS<m<?�� Em�DDm<�=�
fkbh�qakgYha]\�cZwxhay�zbwb̂\_� ERmADR� @�
� �DmA��m�?A� Em�DDm<�=�

<���#�
"��<��������G�<#�
�����������.�4����$ ���!%��� � �
0��C����������#�������$�!��� <EEmDEEmD<<� <R<mEEAmFRR�

<��������<��"��<��������<#�
�����������.�4����$ ���!%��� � �
���������������� ���,���#�������$�!��� A=mE=D� SFmDR=�
���������!������u�3�#����� �F�� Am<�D�
��������(#�
����!���"�#����� ?Rm<<�� S=mFRR�
������������;3��������u�3�#����� <<�m?F�� FFm�=A�
���������C���������0�������ARF��#����� RFmD<R� SSmFRD�

� ESDmE<�� <REmDDD�

� �



���������	
�������
���������	���
 

<��
 

� <�����"���������"��:.#������ ��<�7�

� .�� $���������	���:����(��������"5�=D���������<??E��� �<??=�������&��"C��.!	����#�$���������:���
J�����C���#��$�L�C����"(��� !����� 8��� J�!�3$�����������)����������� 8-	���$���#�C�6
��+�#���������<FWA=���	�������� ��=�W<E����	������
���#�����

� ������"(�������&��	�����.��#�C�6�������0�4:(�$�	�����6)��������&#�����<D��	��$�����
.$	����������)��������&����� ��"��)��.��#�C�6�������0�����������	������	.�$����$
��<��

+9,� ���������3�������
/�#��������������

� ;�����"5�=D���������<??E��� �=��0����C��<??=�������&��	���$��������3�� �����	������� ��"��

���� ��!��66�
��� ���!"��
����"(�

�$����G������
� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

���0��
���H����$��� <�mDAEmR?S� <�mE=SmF=��

(',� �����3 ����%��� ��/�#�C��
�� ����
��
/�#��������������

� ;�����"5�=D���������<??E��� �=��0����C��<??=�������&��	���$��������3��	��+������#����
�� ���,��������� ��"��
���� ��!��66�
��� ���!"��
���
�����"(�

��$����G������
� =D���������<??E� =��0����C��<??=�

���0��
���H���� Am=S?mA=�m�<F� ?m=<RmDE<m?R<�
���0��
���H����$��� RmASDm<RDmDFF� FmF?Fm<�AmDR<�

���� �Rm=<Sm<��m<DE� �=mDR?m<S�mSSE�

�



���������	
�������
���������	���
 

<<�
 

(+,� 4� ��<�7" �
 ��@��

��:5�����"5�<=��K/������<??D��"5�� !��������68-	9:�$�	�C��(��"5�<�)��������&���	�"�
������
�.$	���
.��#�C�6�������0�!���� ��!:5��� J�����"5���:������	��:5��������)������������#�����<D�
�	��$�����J��������&���	�����.��#�C�6�������0���������.$	����������)��������&�����"(�

�����
�J��� #����.��#�C�6�������0��

�"5�� !��C; ����������$��)��������&����������������
��:5�����"5�<A��K�,�C��<??��

��W?D��	��$�����
�

�"5�� !��C; �������)��������&����������������������������
��:5�����"5�������$�C��<??<�

�W=?��	��$�����

C��$�:�#����.��#�C�6�������0��"5��������	������ FW�?��	��$�����

��(��"(�.��#�C�6�������0����������"�����?��N����
�(��
�����"5���.��#�C�6�������0�$�:���:5��	��,��
�����+��������)��������&J���"��
��.!	���0�C:��.��#�C�6�������0����$������"���0�4:(�$�	�����6
��	#�������$�	��.���C�.!	���0����������C�$�	��"5����)��
���� !�!���5����

� ,��$�����:5�����"5�<S��������<??E��"5�� !��)��������&��	�"�
������
�������.��#�C�6�������0��"5 
4:(�$�	�����6)���������"5�����	�����)	��
	�#�����FW�?��	��$������� �����
�.$	���.��#�C�6
�������0������"5�<�!���� ��!:5��� J�����"5���:������	#�����FW�?��	��$�����.$	������������� >
$�:�8-	���$�����(��"(������&������-�� $�����������;������.��#�C�6�������0������"5�<��� ��������	�"
��������.��#�C�6�������0������"5�<��"(.�����M�����

((,� ���/�����	#��

�#���
��$�	�)�(��:(�H��C#���;J��$���#����#�$���������������#���)�������L����L�:5����	��
#����9���I�"5�9����(#�$���)��$�	�����6�"5�����-�.�� $���������

�#���
��$�	�������C#���;J��$���#����#�$���������������#���)�������L����L�:5����	��8����
)��#����$�	�����69���I�"5�9����(#�$����"5�����-�.�� $����������#����9���I�"5�9����(#�$���)��
$�	�����6�"5������&��
	�������:5�����$�	�����6��"��������������(���(�.$	��+�$�	�����6��J��
���
������	�"���������+�$�	�����6�;����
	����$�:��;�������$�	�����6��"�������



���������	
�������
���������	���
 

<=�
 

�#���
��$�	�)�(��:(�H���� �#���
��$�	��������#�$�����������:����(��������"5�=D���������<??E�
�� �<??=��������C#���;��	����"(�

� �#����� #����$�	�����69���I�"5�9����(#�$���� �#���
��$�	���

� ��������� ����$�	��� �������

� <??E� <??=� <??E� <??=� <??E� <??=�

���/�����	#�-�$��!$�6��� � � � � � �

�#����� �mDS<mRF<� E?=mFRA� �m<DDmDDD� �m<DDmDDD� DWRRS� DW=FR�

8��� ��)��$�	�����6��"������� � � � � � �

���������� @� @� Am?F?� Fm�=S� � �
���/�����	#������� � � � � � �
�#����"5��+�)��8-	9:�$�	�����6� � � � � � �
������
�����"���������+�$�	�����6� � � � � � �

�����.��#�C�6�������0�� �mDS<mRF<� E?=mFRA� �m<DAm?F?� �m<DFm�=S� DWRFR� DW=FS�

�#���
��$�	�)�(��:(�H���� �#���
��$�	��������#�$��������	���:����(��������"5�=D���������<??E�
�� �<??=��������C#���;��	����"(�

� �#����� #����$�	�����69���I�"5�9����(#�$���� �#���
��$�	���

� ��������� ����$�	��� �������

� <??E� <??=� <??E� <??=� <??E� <??=�

���/�����	#�-�$��!$�6��� � � � � � �

�#����� =m=E<mD�E� �mEAFm�RF� �m<DDmDDD� �m<DDmDDD� <WFR?� �W<ER�

8��� ��)��$�	�����6��"������� � � � � � �

���������� @� @� RmRA?� ?mAER� � �
���/�����	#������� � � � � � �
�#����"5��+�)��8-	9:�$�	�����6� � � � � � �
������
�����"���������+�$�	�����6� � � � � � �

�����.��#�C�6�������0�� =m=E<mD�E� �mEAFm�RF� �m<DRmRA?� �m<D?mAER� <WFS?� �W<E<�

�



���������	
�������
���������	���
 

<E�
 

(&,� �
��H�:������

� �����M�8�����"5�� ��/���.�� $��������<??E��� �<??=��� ����	���

� �����
�J���
#��������������������������������

�����M�8�����

#���������������������������
�����M�8�
��
$�	��

� � ��	������� ������
��� �����M�8��� #��N�#�$����N�<??=� �
��"5�� !������68-	9:�$�	���:5�����"5��������������������������

<S���������<??E��� �����
�J���
C�,W���:5�����"5�<D��������<??E�

ERDWD� DWED�

)�� �����M�8�� $���������8����
�#���������#�$������$���:����(����
����"5�=D���9������<??E�

�
��"5�� !��C; �������������&���������������������������
��:5�����"5��D����$�C��<??E��� 
�����
�J���C�,W���:5�����"5���������������������
S���������<??E�

E?SWD� DW=R�

����
��H�:�����4�������

���())*� � A=SWD� DWFR�

��� �����M�8��� #��N�#�$����N�<??<� �
��"5�� !������68-	9:�$�	���:5�����"5�����������������������
<F���������<??=��� �����
�J���
C�,W���:5�����"5�<<��������<??=�

�RDWD� DW�?�

)�� �����M�8�� $���������8����
�#���������#�$������$���:����(����
����"5�=D���9������<??=�

�
��"5�� !��C; �������������&��������������������
��:5�����"5��D����$�C��<??E��� 
�����
�J���C�,W���:5�����"5����������������������
R���������<??=�

<EDWD� DW<D�

����
��H�:�����4�������

���())&� � E<DWD� DW=?�

(*,� ���� ��-#��.���
����
�����"����� ���
���

� ������&��#����������.�����������0������"��C:�0������ ���!"��
�� �#�����0����.��������
���,-��/��
�3��"��C:�.��� ��/���������(������	��#����� ��������3��(�$���"5����.����������
*���"5��)	������������0������ ����������,-��/��
�3
���"5�������	�

(),� =���:.�����

������&��	�)	��#���66��!���#���������"5��"5��)	���������!���:(��"5.���C����9��
3�� �����;3�����
)����66��"� � ����J���I�"5��� ��;��=�9*��<E��N��#�$�������!���:(��"5.���C����� �� ��;���������
��9*��?��N��#�$�������!���9��
3�� �����;3���66�����������+���66��"5������������	��



���������	
�������
���������	���
 

<?�
 

;�����"5�=D���������<??E�������&�",�� 8-�����"5
	�����.����C
���
�����"(�

�$����G��	�������
� ���!#�� ,��.��

� ���N� ��@�?��N� �����?��N� ����

��66��!���#��������� =DWSE� =FWSR� =WAA� F<W=��
��66�������� =RW�?� SSWD<� �RWRA� �<=WDS�

���� SRWFA� �D=WFD� <<WRR� �A?W=F�

;�����"5�=��0����C��<??=�������&�",�� 8-�����"5
	�����.����C
���
�����"(�

�$����G��	�������
� ���!#�� ,��.��

� ���N� ��@�?��N� �����?��N� ����

��66��!���#��������� <<W?A� �EW?=� EWFD� E�WR<�
��66�������� <=WR<� =<W<D� <<W�D� FRW�<�

���� ESWE�� ESWF=� <SWRD� ��AWAE�

(>,� ���$ ����%���������-I$��

� ;�����"5�=D���������<??E�������&��"C�"9-�1T���	����"��C����"�$��#������ ��;� =RW�=� �	������
�=��0����C��<??=G�==WFR��	��������������+�8-	����� ���,���4*5�8�)���������;�C�"�����������
�����(����� ������&�*���������	
�(��#�����#�$���C�����"�$��)	��
	����:5����C������������
��"5�����8�)���������;�C�"�

(A,�� �<�!%�
�!���
����
���

(A,+�� �;�������������<���� �%�
�

<���� �%�
�#�����4�# ����!%���

� � C�����"5����"5���������� ��
��)������!:5�4*5�����������.$	�-	�:��� ��"(��� ���,��C	���������"
��� �#�C�6���:5����8-	�-	�:��� 8-	����� ���,��)��������&�� ����-�.���
��$�����"5�
�
������
�� ,-��,�C
���O.��� ��/��� �-�C���-����)��C�����"5��C:��-�C��
����6!")����������3��������

���"5������	.�������H�� ��������



���������	
�������
���������	���
 

<S�
 

� � C�����"5��4*5�����)*(�������.$	�-	�:�J���"���0���3��+��� �������"��� �#�C�6���:5����������&.$	8-	
����� ����-	�:���+�#���������"5�	�������-�C��������
�����0���3�"5�"���������&��� C�����"5��4*5�
����)*(�������.$	�-	�:�J���"�����3���#������+��� ����"�-�C���-������������-�C��)�������-	�:�$���	��
�-�C���"5������&�����9���!#�� C:�����������3�"5�#���#�����

<���� �%�
��������������$���

� ������&��"C�����"5������
�������"(��"5�#�C�6�����"5����:5���������n���9���������������������.�
$��������3��� ����.$	�-	�:���

� ;�����"5�=D���������<??E���������3�����������"5�#�C�6�����9��
���� �,���
�������"(���	����"(�

��$����G������
� ��C�
����6!"�;�����"5�=D���������<??E�

� � ��
�������"(������ �
� ����"�����"(�� )*(���
����
��
���� ��
�������"(�C��"5�

��������"������������� �?SmDD<mER�� <=�mADDmADF� <m�RDmDDDmDDD�
���������.�$��������3�@����0�� � � �
$��������3��H����� ��H����$��� @� @� SRm<D=mEEEmAAE�

�����$�"(,�C���!�� @� @� �EmD?RmSS�m<F=�

�����$�"(
����� ��/� @� @� Em?<Fm?FDmSAS�
����.$	�-	�:��@����0�� @� ?<m?E=mEER� �mRS=m=D<m�S��
���� �?SmDD<mER�� <REmEEEm=??� ADmR=<mAFAm�<E�

� ;�����"5�=D���������<??E���������3�����������"5�"��
�������"(�C��"5�����9���
������"5C��
�#�$��$�:�����"5�"����#�$����
�������"(�.$����$������"5�"����#�$����
�������"(�.$��9*������
��	����"(�

��$����G������
� � � � � ��
�������"(��
� ,��.�����N� ��@�?��N� �����?��N� ���� 9���I�"5��

� � � � � ��	��� 
���N��
��������"������������� <m�RDmDDDmDDD� @� @� <m�RDmDDDmDDD� =WEF�
���������.�$��������3�@����0�� � � � � �
$��������3��H����� ��H����$��� �mR�AmR<SmED=� Rm??RmF==mSSR� ?FmR<EmRREmA<=� SRm<D=mEEEmAAE� EW?F�

�����$�"(,�C���!�� EmEF�mRERmE�R� =m<DSm?<<m=DA� Sm=RDm<ADm?ES� �EmD?RmSS�m<F=� ?W�=�

�����$�"(
����� ��/� @� <m�R=m=F<mSF�� <m=EEm�ARmD<?� Em?<Fm?FDmSAS� ?W<?�
����.$	�-	�:��@����0�� �m<EDmDSD� �SmEFSm�DF� �mRE?m?R?mAAE� �mRS=m=D<m�S�� SWDD@RWDD�

���� RmEF<mA�EmRR�� �=mAS?m�DEmF??� SRm=AEmA?AmERR� ADmR=<mAFAm�<E� �



���������	
�������
���������	���
 

<F�
 

<���� �%�
��������"�����%���

� � ������&�"C�����"5������
��������"5���"5�#�C�6�����"5����:5�������������.����0��
��� $����
������"5��+���������
����� ��/��� ����#��� ���,��
������������� ���!"��
.�
����� ��/��
������&��	
����#���66�4:(�)������
��
����� ��/����$�	���:5�.!	��+��C�:5���:�.�������$������
C�����"5���

� � ;�����"5�=D���������<??E�������&�"���C��$�:�)����������3�����������"5��+���������
��

����� ��/�����"(�

� ��������3� ��
��������"5���I�"5��
��������� ����������� ;�����"5�=D���������<??E�

� ��	���� ����
��$��������
��
����� ��/��
�$�"�6�$��H�������� �<FWFS� =�WD=�

� � ;�����"5�=D���������<??E�������&�"��66�4:(�)������
��
����� ��/����$�	�C��$�:�����"(�

� � �
� � ��
��������"5��
����66���

��������� #�����"54:(�� )��#�����"54:(��

� ��	���� ����
��$��������
��
����� ��/��
�$�"�6�$��H�������� �<FWFS� <AWRD�l�E�WDD�

(A,(�� �.�<���	��@����

� � �-�C����
�0����$���9*��#���������"58-	4:(��� 8-	)��
���������"5����������3���.�); �"5��(����
n7���"C�������-	��� �
L�..����������"5���� �����9
�������C������	�������+����� .�
����; �"5����"C�����"5��)	������

� � ��0"����#�$���-�C����
�0���)*(���-��������; )���C�:5���:�������������-�C����
�0��� �#�$����
��C�
���������$�:��#�$��)*(�J��.!	��;U3�������-�C���"5�$�� ���

� � ������&.!	��0"����� )	����
�H��.������ ��;�-�C����
�0���)���C�:5���:���������������"(�

� � �
���
�	�4����������3�

� � $��������3.�C���
	�����)��
�����-�C����
�0���9:�
����C��"54:(�)�����.�
����

� � �����������5�����-�C����
�0�����������9C#���;��	������$�� ���*�����"�����B��8��



���������	
�������
���������	���
 

<R�
 

� � ����n���9���������������0��
�� 
�o�����C����$�	��-	�� 
�o������4*5��"� � ����C���#�$����������AD�
�����-�C����
�0���9:�
����C��"5����.������������"5�����AD������ ��;J����0"���$�������
�� ���������J������;���
�������"(��M������ ������66�C��$�:��

� � 
�����������03�����������n���-�C����
�0���9:�
����C��"5C#���;J��8-	���
������

� � �
��4�#�.#�!�;�������@���3�����=���C�������

� � �-�C����
�0���)������.$	�-	�:�J���"���0���3�� ���,����+��� ���9:�
��#���������"5����.������
������

� � ;�����"5�=D���������<??E���C�
����6!")���C�:5���:�����������)��������&�"5�
�
���������C�
��
�0���������"��� �#�C�6�"���
�����"(�

�$����G������
� ��C�
����6!"� �-�C����
�0����

��� �����$��%��?!���<��������� � �
���0��
��@����0�� SEm<=EmFS?mDD?� SSmEADm?RRmD�A�
$�	��-	�@����0�� AmFFAm�F�m�E=� �Dm=S<m?FAm?<R�
���������.�
�o�����
��$����$
��S������� ��������������
�����������n�����5�.����C
��

�mFDDmDDDmDDD� �mFF<m<S�mSS��

���������.�
�o�����
��$����$
��S��)�� �m<FDmDDDmDDD� �mF=Rm�RFm=E?�
���������.�
�o�����
��$����$
��S��C�� SDDmDDDmDDD� S=?mSFDmDDD�
���������.�
�o�����
��$����$
��S����� ADDmDDDmDDD� R�Fm<?DmDDD�

� � ������&����C�����*����0��
��$�	��-	�� 
�o�����)	��
	�.���C�
����6!"��:5����������&�
�(�. 9:�
����������C���#�$���

� � �
���
�	�4���J��
������������	�>�����

� ;�����"5�=D���������<??E�������&��
	��n������.����C

����66����������.�
�o���66�.!	����
�� 
�o��������4*5������9������	���
�����"(��

����=��4�� �$����G��	������
,��.�����N� �mEDD�
���� �mEDD�



���������	
�������
���������	���
 

<A�
 

(B,� �����	����
�����
���

� ���������� $��������"(��	��������
�.$	���J��C; �������)��������&��:5�����"5� A��K/������
<??E�


	BLAT1.pdf
	BLAT2.xls
	BLAT2.1.xls
	BLAT3

