
��������	�
� 

�����������
�������

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

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

.%���	�
������$3��,�� ���0�����$3����������	�
�����4�5���0���������6��#����#��������#�/7����6���86�'	����9'���

:;      �<�=���
�������

:>     ����,0����9,��&�"*���������	�
��?���������,0�����1�=�9,��&#�@�������.%*��A��B����C�D����

E>    ���$3����������	�
�����4�5���0����<�=���
������#���

F>   ��������#�8��<�=���
������9�%6�G:�>���������
����������E>�H ����
�����������

:�     ���������
���������G��

I       ���	�')�����9,������,J=�������,������,0����&#�@��9,��K����!�L)����������#�=�M	�6����N	��#��9,���$�H �

#��!��B����C�D���������!�"���$%���O���C����,0���������������	�
��?����9,��P�5���

I       ���������������Q	��H���=,��G��

:�       ��O�"H��Q83����9,�����L�G��

I        ��!�R��K�,���$3����86��ST�T����,�����U��	��������,���9��6��&�"*��

����      ���������	�
��?����N*+��#�K�*�'��P�5�#��#��,�����U��	�������8���ST�����������*�'��N	��V����F�

N*+��#����W��,��K�*�'��,����&���6�;��

E�      ��X,����#��+���4��G��

I        ���*�0�$3����������	�
��?����������.���#��+���X,����P,D����9,��,0����

����      ���#���K,��	����������#��+����&�,@��$6,3VR���@.%��9,���������O*���2Y��O*���Z8B�O*Y��,0��

���,0����O*��	����<�H6�?���������X,����P,D����#��+;����[\E2�9����

����      ��9�5]���������,R���B����?5�,�������#����.�R�B����"%��?�3+��������������,0���	��#�9�+�9,��#�

����
��V����[E:2����9;��



F�     ���<�=�K����5����&����9,��P�5�#��G��

I        ��9,��P�5�#����
���9,��&+���������	�
��?����&+�<�=�^	�,���	�_�@����A�������5������������=,��#���

����      ��<�=�&�5��#��9,��P�5�#����������	�
��!�R�G��

����      ��$3��,	'L��?�����B�,���Y���B�,���Y�����%��&�U�4	,��K����5��#�����V����:`[2���9��;��

����      �5�#����������	�
��!�R��<�=�&����#��9,��P��G��

����      ��$3��,	'L��?�����B�,���Y��&�a�#�b#�8��������8*/���������R�� ���,8.�� �K�������#��#�� ���

V����:`[2���9��;��

����      �����
����	��^�c���?����9�,B�K�*���#���.6V����Edd2���9��;��

����      ����
�����������	�
��?����?��#��$6,3V����[\E2���9��;��

����      ����
�����������	�
��?����?��#�����=�?B�1�$	�D#�&����N	#�������#�V����\e`2�����9;��

f�     ���]�3��&�,��#�����G��

I        ���XY3�������.3�����"BV�9,0��U����,3��U�;�K�,����,0������������	�
��?����O	�,���=,��#�

�!�R���

����      ��	�
��?����$6,3�#��XY3��"B���
������������

����      ����������������	�
��?�����.A���N	#��������$8%���,"��9,��#��XY3�&�,��#�5���

\�     ��<�=���	�3����#�'���������.3�V����@�����3����R��;�O	�,���=,��#���

����      ��$3����������	�
��?�����	��#�9g�+�9,��#�����@���	�3��������.3��!�R��K�,���

E�    ����H ����
��������G��

I       ������������������	�
���#��%��$��,����������N	�����#����7.%�������������	�9,������1���h�1��������������N	�

������$�1��	�41��N	����

I       ���H ����
����������Q	��H���=,��G��

                �:;            �������������H ��h�1������������

����      �����,."������������,0���	��#�9�+�9,��#��!�R��K�,�:\�9�5]���������,R���B����?5�,�������9�"��!�3�

����
��V����[E:2����9;��



               �E;            ���H ��h�1���������������

:�       ���.A���$	#�������$"3�N.�����

����      �^3�����H]�����!�c.���b#�����L���R����,0������������	�
��?��������.A���&���#���V�������	g

\Ei2�9���;��

����      ���$3��9,��N	�����������
�������������.A���&����#���^3���K#��,8*Y�V����:2������9��9�������b;��

E�      ���.%��G��

I        �������������?�3��#�#�L������#�������	��,5%��&�������������.A�B�R����,0����?5�,����������	�
��?��G���

����      ����
���,R����B�9�3�������(��������������	�
��?�����.%��$A�B�#���0����#����	�"�*�#�O	�,��P�5�#���

Vi:e2���9���;��

F�     ��,���G��

I        ��*�0�&�"�%�����@��#��,)���9,����������!�R��K�,����,0������������	�
��?������

����       ��$3���.6�,)����B������&�"�%��!�L���,)������)�W��A�#�V��9:E:2���9:�;���

f�     �&�HB�����

����      ����������
���,��	��������������������H]����������	������,0�:``���
����	�8��O�#�������	������,D�V����ee�

2���9;��

\�     ���7.3�,3��

I        �������0������.�*����7.3�,3���#����,"*����K��j	����5�����#���9,���
���H ������,	�3�G��

:>     ��!�"��#����	����<�H6������B�$����������	����������������O	�,��9�����
���������������������7.3�,3

��������������(�k��7.3�,3�?��"����������	�
�����+�9�5B����=�#��,7�����#�=�&+V����f\2���9��;��

E>    ����A����+���+���������	�
��<�=��������$���N	��$����������O	�,��K�,���7.3�,3��R��O	�,���=,��#�

���������	�
��K�,����1�=���������.3��=�#�/7����6�O	�,���=,��$�"*�����C�����������������$%�	��,���N	�

�����
��$����&���L���7.3�,3�#��N��l"*�����!�"���&+������������O	�,��&���������6��1��Q8T�O	�,��9

�$3��N5"��<�=�$���&���L���7.3�,3�#������A�B�#��$3��9,�������6��������,R���B��	�
�����#�m��

��,�7��,m��#���.3��,3�K�,�������6��������,R��������(�����������#�/7����6��



F>   ���������	�
��9�5B��Q8T��0����^	�,��N	��#���������N��l"*�����������	�
���#��������<�=�9,��&�"*�

��,���	�
���#��������#������&�����"��<�=���9���$������

f>    ���,3��������K��L���	�������.����$A�=���9,���	�,��������"��#���.3�,3��������K��������������7.3�,3

"��#��$A�=��&����9,��K�,���#���#�N��,���,	�3��.3���.3�,3�$A�B����,*�#������K,8*#��	�,�������

$3����������	�
��!�"
���

\>    ��K#������+�,��#�������,�+�9�5B�������,������N��,������L��,0��$%���#�H�����6�,����3����,."��#���7.3�,3

���
����

�O5B�#��1������L����L��&���#�5�+�4��5�V�K�#[F:���Efn:nie�;���

���4�. ���#�1�#���������K�#�o�]H�����9��6���*��������K��%���#�1�#��������O5B������#��1��0�������������&��������

E;     �9�����
������G:�>���L��E�>�#�,5����

����#��1����,�����	���8����86�$���5]��?��,��,*������L��#����L	�$3����86�$���5]��O5B�K�,���#��#�,5������L��2,)

��O5B�K�,���9,��?5�,��#��������������,������QB�#��������������9�5]����,�������������,)�#�,5��#������$3���


��������K,7	���

:�       ����L�G��

I        ���������K�,�����O5B�#��1����9��5l�*��5�	��&����$3��&��'"*� �	�4�. ���������1��)�#��9,����U�P�5�#����L�

����������������

I        ��$3��p#�=�&+�!�"�������	����<�H6������B�����
���������#���#����������������K,	'L��O	�,��^@)���L����#,@���

I        ��������#�8������#������%6����L��G:�>�K#�8.����	�K��L����L��E>��L6����	�K������L��V�9�%6�����'����#����.����L�����#���,.��

�����������L�;��

:>   ��K��L����L�V�K#�8.��–�����#�;��

�$3������,�����L.��N	�����K�#���K�B����L)���L��C���N	��#���

I      �K��L����L���Q	��H��������8�����]���

�#��&+�#���������	�
��C���N��L�����K��L����L�[$3��#�H�����6�$A�B�G��



:�       ������9,����L.��N	�����!�"
���B����L)��N	��#������&+�������������
���������,���������$A�B

�$3����

����      ������&�����	�������������K�"���.6��	�K#��,8*Y��K�,��!�L�����3�������.3���R�����

E�       ��������L.��&+�q	�.�����B����L)��$3������&+�������������
���������,���������$A�B�N	��#����

����      �2�����b,���R���.6������.����������#��$A�=����P#�6�����������

F�       ��,�0�#�,6�&+�Q@]��K�.3�#�#����K,7	��9,�����@��9,��r	V������K,7	��9,��Q@]�����s�9,��r	�P�5�#�

;�$3������&+�������������
���������,���������$A�B�N	��#����

����      ��$6,3�K�,��4�����������,�t���#���R�����

����       ��&+�&�,���#����K�,��#� ��������"BV�����f���\�#� �����������#�8��&���6�;��

f�       ��	�"���	�
���,�+�����������,��u,)�<�=�9,��r	��#�����,�����L.��N	�����&���6�&�"*�$A�B�N	��#��

��������!�"���<�=�9,��&+�K�,��&���6�#������	�
���������R���

����      ���&�,@��$6,3�#��+��V����[\E2����9;��

����      ���,B�r.B����$6,3V����[\[2����9;��

����      �����&������������
����������#��<�=���
������#������	��A�R�����"�������

\�       ���������	�� �	�<�H6� �	����B����K,7	����K,	'L���5	�������������,���&��������K�#����L)�r	�N	��#�

����6��$A�B����
����,������������M"��R��G��

����      ��_�@����5�������,8.��������#�����V����:`[2����9�;��

����      ������	��#��+��,)����$8%��,	'L����P#�6�����$8%���B�?�������$���v��A������,)�P#�6���������$8%��&���

���
���v��A�V����:ff2���9����;��

����      �����,��$ 3��������!�"�����,0�'���<�H6����	��?�������O5B��#���,�t��	�O5B��#���������V����

\id2���9���;��

����      ��<�H6����	��?����#��+������5�����9���������6�,�t�$������V����\ei2��9���;��

����      ���@����_��B���M)����!�����	�w@���	���&��@)������.���X,����P,DV[:f2��9���;��

����      ��#��$�,���	����<�H6�?����������V[:\2��9���;��

����      ���0����#���)��H��,�t�#���	�'��,��H@�����������.6V[:[2��9���;��



����      ���	��,��8�����5	'�)� �	��	��"����	�3�� ���K�"��^@3� �	� ������B�&��$	g�� �	�P,D��J3����N����^@3

�5�'k�h,B����N��t���^3���N����^@3�#��$�#�
�V[EE��A�[Ef�2�9���;��

����      ����,0�������1����,���������=�$x��B����p#�=�#��&�������	���T�&��"���*#V����[FF2��9���;��

����      �����2�1�&+�,��O*�K���6���#�1�#��&+���8����&�,��O*�,)��� �
])�����%)����9�,��Q	�
�� V[Fd�

2�9���;��

����      �������O	�,��Q	��H��N��l"*[\`���[[\���[ed���i`E>���i:f��A�i:i2������9��

[�       �����#��������K,	'L��,�t�O	�,��#��K��L����L�V�<�H6�����	�������B;�$3��&�"*���L��O5B�$A�B�N	��#��

��#������������K����M"�����,m��9Y3�����#���A��$3����������(�k����+��T��,��P�����#��������

����      ��8%��9#�]�����NH]��,�t�K�����R���.6��B�?����K��������3�K����$3��41���������L)�r	������

I      �K��L����L��^8�,����W��,�������6���������]���

����f[2�� ��9� �� �G�:>�,	'L�����6�Oy�,��#��E>�������9,����L.��N	�����K�#����B����L)��0,*F>�

�$3�����&+�����������������������,�����������

:>   ��Oy�,��#���,	'L�����6V��9�����
��$���&���L����L��9�5B��!�"��,	��;��

����      �������������N	�f[��������N	��#����L��9�5B��!�"
���#���#�������K����������A���Q	,T��������,	'L��^@)��

����#�=�����N	��!�"�������	���<�H6����B��������

����      ������,H8�fi��B�#����L��<�H=�#����#������9Y������,��4��5��N��L����	��<�H6���GO5B��9,����L�

�$3�����,�g��T��,��P�����#�����$3��&�"*���	����<�H6������B�#����

E>  ������9,����L.��N	�����K�#����B����L)��0,*������V�K#�8.����	�K��L����L��N��8�;��

����      ���N	��������B����L)��4�. ��K��.A�B���u�,)����,�g�Q	��H�������8�����]�����$3��&�"*���L.��

F>�$3�����&+�����������������������,����������V�K��L����L��#����������	�
���]�;��

�#������S�.3��$���������$3�����&+�����������������������,���������O5B��

:>   ��K��L����L��<�=�$A�B�$�������

                                             �z�;            ��#�� ����.%���O5B�N	��!�"
����	�� ��<�H6� �� ���B���� �.�0� ��� ���7��"*

��.����2�����O	�,��N	��#��K��L���L����#�1G��



:�       ���������M"�����6���	��<�H6������B����K,7	�����������#��������	���K,	'L��N	���������5	�,0�

����
���!�"�������#������	��A�R���"*��R\����&�������L�����8�����]����

E�       ����<�H6������B�P�����#��&���6�<�=�O5B�Q��J����������	����<�H6������B����N	������"*�,0�

���
���#�.)#���	�����������8%��9#�]�������H]��,�t�K����!�R��K�,�:``���%]��,�t�K����2Y����,D�

���������$�L�����	�����	�
���.6����9#�]��

                                         �P�;            ���,�+�������� �� �,��u,)�<�=� 9,��r	� �#� ����,��� ��L.�� N	����� &���6

�!�"������������(�k�<�=�9,��&+�K�,��&���6��#������������&�"*�$A�B�N	��#���������"���	�
�

��������

E>  ���$������$3������&+�������������,������������6����K��L����L�������Ot,����#�/0�&���6�������y��R.3

�!�R��K�,��$3���,��M"���#�N	�������������,��!����O	�,��N	��$�"*����C����������

����      �������	g�#���.A���N	������L��9,��#�\\d�����#�����\e[�!�L�����3�������.3��K�,���9,��K�,�

�$3����������(�k��@.%���������!�L�����3�������.3������L��9,���$��������6�,�t�$��������

����      �������Q	��H��N��l"*��\ed���[`i���[E:>�[Ff�>�[Fe���i`\2�����Y3��9G��,T� ���
�#���K�,����

�������6�����������,.
�����������O5B�#��1��9,��>>�������.3��K�,������$8%���,"��9,��#���]�3�

N	#����>>�9�,B��L)����,*�m��9,��#��P��B����&����K�,���>>>�P�5�#��N�B�#�����,7	��O	�,���K�,�

�.)�����2�����,86�(8�����	��#�9�+� �O	�,��>>>>>K���� #�"6�9,��#��K���� #�"6����,*����K�,��>>>�

$3�����N��L��#��/��O	�,���������N"D��@.%������������

����      ��&����������#������$3���)Y.=��#��%��O*�N	,.����	,m���,5��4��5��N��L��&���6�������������#���#�

����B�?A�3�K����������������#�8��?��,�����,�����K���������$�0V�9������R��;�K���+�?A�3�K��������V��R�

���L8����Z8B�;���	�,������*��#��+�K��������VY���R�2��;�!���K��������VK�@��K�'����R��;��

E>  ��K������L�V��L6��–������;��

�#��O5B���������.)�	�$���5]����86�9,��P�5�#������86�9,����5�	��&��������,����L)�b,���	��L)���U�P�5�#�

����������,���K���#����

I      �K������L���Q	��H��������8�����]���

:�      ���
��,�t�K������L���V4�. �;��



����      �YR����
�������.������,����"����U�?5�,���,)� �4�. ��K������L��#�����K#��,8*Y����$6,3�?5�,��

���
���?	, ����
���M"��O	�,��K���������$A�B�N	��#�V����������M"�����6�K�,��;��

����      �YR��$3�����K#�7���9,��&���6�#��9,�����C�,���#�����=,��#���,���$����������	���K#��,8*Y�����C

�����	��	���.��9,���C�,����U�P�5�#��u,)����N	�,�����$3���@.%��9,��O5B�#��O	�,��N	��#��9,�����C�,�

!�R��K�,���*�����{#���L��,7	��O	�,���

����      �4�. ����L�� �����K�"��2�,B�����C�,��,@)�r	�������K#��,�*Y�����C�,��,@)�r	�?5�,���,)�

�$3���

����      ��$3�����
����L�������K#��,8*Y�����C�,��,@)���U�,0���

����      ��9,�����C�,��,@)�r	�,0�V����K#�7���9,�;��*��=����
��K������L������?5�,���#�9,��&+���=��

YR�������K#��,8*Y��,@)����U��	�r	���K#��,8*Y�����C�,��,@)���U��	�r	���

����       �� 9,�����C�,��K#��,8*Y��#�����L���� �
�#�����"���.6����	��#�9�+���K,	'L��$6,3���2�,B��

�K�"������"����%�3���?	, ����_Y.=�����#�=��Y��L�� #��$��3#�k�/=��>�O	�,�������k��3��

�����C�D��:Ee��o�%��K�*�,���O	�,��&���6��G�$3��9,���

E�     �����
��K������L���

����      �
��K������L��#�YR����
������
������,����"����U�?5�,���,)��������
���K#��,8*Y��,@)���U�?5�,���V��	

�K#��,8*Y��,@)���U� �	�r	� ��K#��,8*Y�����C�,�� ,@)���U�r	;��	�
��?5�,���������$A�B�N	�� #�

������*��=������6��������,R���B�'����	�
�����B�����
��V� �
������<�=�w���@)���A����1����&+����,.

������������O	�,��&���������6;��

����      ���.)�	�#�,".3��O	�,�V�,".%�����;�$������U�#��#�8���r	�!�����$6,3��R��$%�����L���

����      ��$%�����L��,�H@���C�����U��	�,�H@����U�?��������5.%5�#�����

����      �"
��,�7����#�4�. ��,����3�����B���&+�#��K���#���,0����U�!�T�#��,0������$3�����
��K������L��!�

�$%�����L��!�"
���,�7����#�,���r	����$�������

����      ��$%�����L��?�,����,".%����������O	�,��P�5�#�����

F�     ��<�=�&�����K�#���K������L���

����      ������.%*�����,�����L.��!�"������"���$3���,�������(�k��1�=�&��������+�K�,��&���6���



����      ��,�t����Q�L.��������!���|�,)�����3�3�����$����������O	�,���R�V�$�����#��$���=;��

I      �K������L�����^8�,����W��,�������6���������]���

����fi2���9���G:>�����4�. �����5�#��Oy�,���0,*�9,����L���#��#�E>�	����Oy�,�����r	�,*�K�,��

�����N��L�����0����������F>���8��4�. ��,0����f>�$"%6�N	�#������,7���N��L���������r	�^@)�

�����,������
������������������9,���L�\>�9,��&�����&���6�#�����5�#��Oy�,��C�"���,0����

������$�����1�=[>��,0����9�5]��&���6�#��#,@������������?5�,����� �

i>�,H8��>�$3�����,�g��T��,��P�����#�����$3��&�"*���	����<�H6������B�#��9,����L��O5B�

���

:>������4�. �����5�#��Oy�,���0,*�9,����L���#��#�V�4�. ��K������L��N��8�;��

����      ��$3��9�s�W,����U�4�. ��K������L��Q@]��K�,�G��

:>     ��8��,7	��9,�����@���!�"������5	�$6,3�K�,��K,7	�����=�����#���R������

E>    ��$6,3�K�,���,B�r.B��R����8��,7	���"��}'��!�"�������5	��

F>   ��$�����#��$���=�#��,�t����Q�L.��������!���|�,)��R���������.���������,���<�=�&������!�"���C�"����

f>    �6�,%��!���K��=���R�����8����86��"��K,�6����.��K�L���"��������"B��	��2#�3�^3���$6,3�����L���

������h,H��#�@��,0��!�"L.3��K�,���	��&�,���#���K�,��#� ������

\>    �����8�����
��!�"��������L�����

E>����N��L�����0�����������Oy�,�����r	�,*�K�,���	���V�4�. ��K������L���������N��L�;��

����      ��������M"�����6�K�,���&�"*�#�m���$3����

�F>���8��4�. ��,0����V����
��K������L��N��8�;��

����      ����������
�����5�#��Oy�,����L��&�"*�#�m����

f>�����,������
������������������9,���L��$"%6�N	�#������,7���N��L���������r	�^@)�V�N��L�

�4�. ��K������L��������;��

����      �������������O5B����
��K������L��#���#���������6�������9,���������,R���B����(���



\>����� �.�����1�=�9,��&�����&���6� #�����5�#��Oy�,��C�"���,0�� ��V���� ��L.�� ����,���!�"���N�8�

���.%*�<�=�����,���&�����K�#��;��

[>���,0����9�5]��&���6�#��#,@������������?5�,���V#��������L.������,���!�"����������N��L��&�����K�

���.%*�<�=�����,��;� �

i>�,H8��>�$3�����,�g��T��,��P�����#�����$3��&�"*���	����<�H6������B�#��9,����L��O5B�

���

V����	��<�H6������B�#����L��4��5��N��L�;��

I      ����	��<�H6������B�P�����#����L��9�5B���

:;      �����B�#���

:�      �������~��QB��B�,0���

����      ��K��L����L�G��#���������~��QB�#������

����      ����
��K������L�G��������C���r	����O	�,��,0�$3��O��B��B�#�,5��M������B�r	�!�"������6���ed�

�:ie����

����      ��4�. ��K�����L�G�������4�. ��O	�,��,0���������!�"������������M"�����6�ed��de����

E�     ������_��A��QB��B�,0���

I       ����#����3��A��QB��8����B����^@)�G��

:>      ��$6,3G�$6,3�#����L�$3��$6,3�r	�O5B�#���
��K#����B���������������

E>      ��h/6G��L���s�B��"*�#����
����,����������M"�����6�K��L���U�K�����U������.A�B�#��,7�

����"*�����������L.��&�0�	���	���������K��L����L��r	��#�1�N	��#�������*�� ���#��B�K�,���O*

���
����,����B�����
����,����B�r	�9����,*�K��,����*�� �����0�����,0���A���

E;     ��<�H6�#����L����

:�      ��K��L����L��G�$3�����+�$A�B����&���6�#�G��



:�       �������.6�?����O*����a��w@��?����O*����X,����,	�G��L�����	��#��������L.��q	�.�����K��L���

$%���<�H6��	��	���a��w@�����$8%����
����,�������,�������6V�����E:e2�����9;��

E�       �������	�����!����?�������|�0��As�MJ6G����L.��N	�����K�#����B����L)�K��L����L�����	��#�

����������������M"���#�H�����	��#����L��O5B�N5�A�$3��9,��V�����Eee2�����Y3��9;��

E�     �����
���U�4�. ���U�K������L��G��
����,����������M"�����6��

F;    ���	��#����L������

����      �����������M"��?����K��L���U���K�����U���	��#����L�V���	��;���
�����

I      ��9,����L�����^8�,��N����6���9�5B���

                              �:;            ��9,����L��#��4�� ��&�5����

����      ��,H8�E�����EE2������9>������$	��#��#���� �����������.����0����'���9,����L���#���#����

                             �E;            ��9,����L��#��Q��L��K�,���&�5���9����

����      ������#�1F[2������9�>L�����W��,����#,@������9�5]����L.��K�"��Oy�,�����������%��#��#���������Q��

�$%���}�,������6�������

����      �������,�=�F[2������9>������#��1�K�"��Oy�,���#���#��K��L.���LJ6�9�5B��,���r	�#��#��,0��N��l"*

��4x��� O5B�K,��� &�.3���� ����� �.���� ����� '��� Q�L��$���5]�� ���+� N��� #�� ��� ������	� #�,6� �%)�$3

���"���*��=�9��6�#��'��K�*#�,6����#�,6��%)����$8%���0�����*�� �������#��1��0��������#�Q��L��K�*#�,6���

                            �F;            ���9,����L���#�1�#��9,��K��,����N����L����������	�
���

����      ��1�#��'���9,��N����L������,��$%��	����,0�����	�
��&�
��������9,����L���#����

I      ���0��3#����#�#��9,����L��,�-����

����:eFK,�����3#����N�	+��>����+�9�"������0��3#�,0��N5�A������0��3#���5	����������	���O�.����L.�������������

��O�"H��$3��O5B�#��1�K�,���������������������$8%���0��������Q	�L��?�����,�0�����

����:efK,�����3#����N�	+��>�K,7	���LJ6�K��.���5]��K�#��������9�5]����,0�9��L��O5B�#��1����Zk��0,*�

����������������9,����L����#,@��!�"
����,0����9��6��,	��X,�����$3�,-���}�,������6��������&�'���#�����G��



����      ��4A�>K��*�0�������#��1�9�5B���0,*��������,k����������LJ6��*��=�,m��	����9���v�]A����K����

���L�����W��,����#,@��$	��#���9�5B��������@�����Zk����!�3#��O5B�����#��1�K�����0�����8L��N	,=+

��	�"��#��1��B���O5B�9,�����

����      ��P�>�� ���#��1�&�.3�� ,m��	�����0���� #��9�5B������5	��6��B������#�1#����0�������*� ���,k����

��	�"��#��1��B���O5B�9,����L�����W��,����#,@��$	��#����9�5B��������@�����Zk����!�3#��&�.3��,m��	�����

����      ��p>����O����*����,k���������.),0�#�,6���	����#���#�
���A���&��	��#��9�5B������5	��6��B������#�1#��

�����	�K�����0����#���5�	��#��1�$������@���#�9�5B�������,0����!�3#��#�
���A���&��	����������,m��	

�����C��#��O5B�N	,=+������#��1�K�����0��������B���O5B����

E�      ��#�,5���

���������������,�������QB�#�����������9�5]���LJ6�O5B�?��"��#�85	�9,������$3���.A�B�#�,5���9,��?5�,��

�����K,7	������������86�K,����$���5]��K�,���N�"*�'�����L�����&+�'�"�����������

�$3�����".���M����	�k�,����.8���,5��#����������	�
���	,m���

I      ��#�,5�������6���������Q	��H��������8�����]���

����fe2����9���G�:>]����#��������	���K,	'L�������������0����O5B�?��"��Z��,*��������9�5E>�

�O5B�K�,�������L���l���UF>���������,0�,	'L�����6�9,��?5�,��f>�9�'A��#�1�#������.����0����

��	�"���	�
���#���#�������	�K,	'L����������

:>   �����9�5]����#��������	���K,	'L�������������0����O5B�?��"��Z��,*��

����      �?5�,���#���N	�����&�
��Z��,*����,��8��������������� ��?8%�� ��N	�,����������9,��&��L�� �	�9,��r	,�

�$3��#�,5������6�!�"
����,)��N	���"*�^3��������9,��P�5�#���

����      ��$%�������N	����#,@��!�"
��K#����K�*�0�����R���	�a6��0����,�t�M��,��^3������$���5]�����

����      ���,	��K�*��0����#���	���$���5]��!�"���?������#�=�K�*�0����#��O5B�K�,�����$���5]����������

�$%���#�,5����#,@���

����      ��$%���K,���!��T��K,����K�*�0����9�5B��#��#�,5�����W��,������6����

����      �$%���#�,5����#,@��!�"
������8��$���5]����A���,3�������$��,���#�,6�#��1�����



����      �#��$���5]�����#�m���9�s������. ��,���#�8.���&�,�����k���&�,	��K�*�0��������LJ6�O5B�#��1�����N	��

�$3��O5B�&����,�s���

����      ��#�,5��9�5B�������#�=�����N	��#��#�,5����#,@��!�"�������	����<�H6������B�K�,�����$���5]���@��3

�$3�����,�g��T��,��P�������=�#�����+�#���

����      ���6�,0������?��"���	�
�������	�
���#���,���������#�,5��?��"����=�&�fe������"��!�"���,7	�����#�

�����!�"�����O	�,��N	����������	�
��M6��fe������Q	��H���������$3��p#�=�\di���[dF>�iEF2���9�����

E>  �O5B�K�,�������L���l���U���

����      ��5B���"B�^	�,�����O5B�K�,�����$���5]��$���5]����$���5]��&����K�,���$3��?5�,��,��#�,5��9

�$%���#�,5����#,@��!�"
��O5B�K�,���&�������

����      ��$3���3#,�����6�,	��u�,)�O5B�K�,���#��G��

:�      ���.)����,�=��������A��,*������86�$���5]��O5B�K�,���,0��9�5B�������9,��P�5�#���#�1�#��&�����"�

�3�K#����#�#�,5��$=��$%	#���&+�,����L��9�5B��^	�,��,	�3�!�HB��������

E�      ���������Q��L��O5B�K�,���,0�$%���#�,5����#,@��!�"
��N	�,�����$3������,���O5B�$�0�&�����"��

�����
���M"��Q��L����#,@��Q��J����L)�O5B�������Q��L��O5B������9,��P�5�#��������

����      ����������
 ��,0������#�,5��?��"��&��.�����,0�Q��L��,7	���
 �������������,�����86�9,����

��,���	�
���#���������

F�      �������W�,
��K���+�N�B�#��9�5]��,0�������9,��?5�,���$%���#�,5����#,@��!�"
��9,��������

��
���M"����86�9,�������L)����

����      ����3#�&�	�k�������W�,
��K���+�����,0����,0�#�,5����#,@��!�"
�������������������

f�      ������!�"
��&���5]��,H8��Q8T��5�	������������f�����[E2�#,5���9��#�-+�!����?����9,��������� �

��������o	,H�����N	��,7�������"�����������

����      ��9�������#����.%���#�,5����#,@��!�"
����

����      �<�=�����#���

����      �����������o	,H���������#�-+�!����,0���.%���#�,5��!�"
�����

����      �������
��o	,H���������#�-+�!����,0����.%*�#�,5����#,@��!�"
�����



F>��������,0�,	'L�����6�9,��?5�,����

����      ��$3��#�,5��Q@]��^	�,�������86�O5B�K�,�����$���5]������L�������9,��P�5�#���

����      �����9,�����B����,0�� ���,0�9,��#�,5����#,@��!�"
������������#�������K����������	���,	'L������	����

�$%�������N	����#,@��!�"
���������	����<�H6��

����      ������#���,.����A������#�=�#�,5����#,@��!�"������	�J=���K�"�,�t�O	�,���"	�6��	�#���B��K�#�Q8T

����@.L���6�O	�,��&�U2�#��,	'L������9����SJ=���K�"��,�t�O	�,�������#�,5����#,@��$3�����,�g�Q�J���

��	�
����%�)����,���N	����,0����'���,	'L��?���V�9,���b��,J=�$A�B�;�?��"���	�
��&�U������#�����)���

�����v�]A���=�O�"H��#���#���%��N	�����������_#����$3��_#������#��.=�����#�,5�����

f>��	�"���	�
���#���#�������	�K,	'L��������9�'A��#�1�#������.����0�������

����      �����������	�a6��	����0��������!��T��K,�����0����K�����<�=���9���K�*�0�������$3��O����0�������	��#�

�K#�������

����      ����A� �$3���0������#��.=�����#�,5��?��"����������	�
��!�"��� V9�'A��#�1�#�� ;�$3��K�������m�A

����5��!�"����,�+�����.���������9�s��0����,0���5�	����L	����

����      ��9�'A������#������#���8���&���6�#���������,R�����B�������v��A��!�"L.3�����

����      ����	�
�����B�O�.��M������,�%����������������O	�,��&���������6��1������������������6��������,R���B�����	�8

������,.
�����$3���
��$	��#��A�%��N	����"���	�#�#���A�����

����      ���������"��O5B�����L��_#������,)����.3�������5���	�
���#���������A�������0+��	�
����������_#����,0�

������	�
���#������������

I      ��H6������B�P�����#��#�,5��9�5B����	��<��

:;      �����B�#��G��

I      ��C���r	�������5�#��O	�,������	+����P�%B�����	���$���5]��#����#��������$���5]�����
�k����B�#�

����Y86�K�,)�,0��N	�,���������,0�!����B����,�t�K�B�,*�?5�,���B�K�,�������L������K��B����9�5]��

�$%���K,���#�,5������6��

:�       �,5����h/6���W��A����@B�%����/� ����������#��#�G����,0����9#��U��8�,��#���.6�?�������



����     ����������.
��9#��U��8�,��#������K#�����,���B#���,*�����L�����������#�����U�K�,���	�&���0,*������

d`2���9�����

����     ���K#���#���,*�����L����#�,5��#����3�&+�,	�m���/� ���,0��$3���.6�&+��B�9#��U��8�,��#����������:EE�

2��9�����

����     ��$3���.6�&+��B�9#��U��8�,��#����,0�K#����B#���,*�����L��������#�,5��#����3��@B�%���0,*������

:F:2��9����

����     �����:\i�>�U��8�,��#������K#������,���B�#��,*����L��������h/6��#�<� ���#�����U��%���0,*��9#�

���������.
����

E�      ��,5%��P,��#��#�,5��G��������9�3��8�,���#���.6�?������

����     ����������.
��9�3��8�,��#������K#������,���B�#��,*�����L�����	�"���,5%��P,��#�����U��%���0,*���

����:id2����9��

F�     ���B�$6,3�#��#�,5���

����     ���$3��,	��X,
��$6,3��B�G��

:�         �����$3��4����$%��$
7����5	#�J��&+�K��.������2#�3�$3�#�$3��$
7���#��U�MJ6�!����8�,��#�

����"���6������

E�       �����o%���]�����K#��@����9�6�4H�����K�]����0��+,��N�y�k����2#�3��U�K�k�MJ6���9����8�,��#�

����"���6������

F�      ������Z8B�9�3��8�,��#�����

f�      �#�������&�����#��$6,3�A����9�����9#��U��8�,��������E`:2���9����

E;     ��<�H6�#��G���,0��"���83�]��,7	��K��������������*��?��"���	�
��#��<�H6��������
�k���

F;    �����	��#��G�$%���#�,5��?��"��K�L��K���������#���	�
��?�����	���������	�����$���5]�����

I      ����9�5B��9,����L�����^8�,��N����6��

                            �:;            �����(���#�,5��K�,���"�".���������N��L��#���0����#��.=�E�K,	'L��O	�,��#�����



���fe2#,5���9������.����,-���$���5]���@��3�#�������6��B�K�"��9,��P�5�#����A�����������%����#�1�#�������

,��P�5�#��0��3#��0���� �,7	��K�"��9����O5B�#��1�N"D����������B�#����1�H=���Q���3�?3���� ��������

���U��	�r	�}�,���������8������.��!�3���������������K�,�� �#�&��+� �9,��C�6��������&���5]��$�H �����6Y=�

�����C�D�����#�.3�����#�.3�VEd�;�	�"��9'���&���6�N	����

,H8�:0���� ���� ��������6�� �� ��������&����3� �	��.%	'���&����3� ��� �#���?%B� �#�O5B��#�����#�.3�� }�,��������

�	�"��!�]�����m.���K�,����	����.��,�������������

,H8�E�������(�����!���$����#���	�"��4� ���0����#�.3��}�,�����������#/��&���������9�5]�������#�1�#���

.3��}�,����������	�8��Z8B�����������"�6����4� ��#�,5���#�1�#�������*��=���')��#��������

                           �E;            ��#�,5��#��4�� ��&�5���G���� �������&��'"*�,0���#��������#�,5��#��4�� ��&�5��

��*��4�� ������������0��������� �.���������O*� ����$6,3�9,��#��'��4�� ��&�5���$6,3�#�,5�� #��

��#�����������

I      ���0��3#����#�#��9,���#�,5�,�-����

�� ���� ,H8�fi2��9� �� �>��L�� �� ���8�� 9��L�� 9,���Q��3�K��.���5]�� O5B� #��1�N�B� �0,*���

��0����,0���#�H�	��#���������9Y���O5B������#��1��0��������#�?��,��&�.3��������9��L�

���5]���	�"��9��6������N	����#,@��Q8T����������$%�����,]���#�Q��3�K��.���

��*��=�,m���	������B,��#����������	�
���

�,H8�F�������EE�PY@��������"��K�*�0������5
��&���6�V��*�,3������B�;���K,	'L��K���������C�D���K,����#����#�

�"��,m��	����M�,����#������	������������O5B�#��#,@�����������	�&�.3�����5�	��,7��������	�
���#�K���

�1�H=�������,��,m��	����$3��=#����

�������#�8���*��=�,m���	������B,��#���	�
��^	�,��G��

:>   ���������#�������	�K,	'L��K�������������	���C�D�����

E>  ��1�H=�������	�&�.3����������,��,m��	����$3��=#����

F>��	�
����8�������������.��V�&���6�<�=�O5B��	�#�,5������L���R��;�������.�����������


