
��������	
	�������	
���	������������������������������	�������
������������������ ���������!�"�#$�����"%&������������������� ��	�
����'��()*$��)������������$����	�����������+��'����,�����(�$
�	�)��	���� ������)�������-��"�������.������/�����0������+(1����
��	����������+�������������$���������	��(�$��������2����,3��(
��������������4��������	�5�	&�6���	�������������� ��	����7	��!$�
�������+��)(�����	�����������$��."�#$���)'8������,����������+9�+��������
)��$� �:;�"�� ��	<� ���	��%&� �� 4������ (�$� ��:����� !����"�
��������������:;�"������=>?@�����)�A��B>=�CBD�&	����	���"��/	�
�(����"�������(��!�"����������&���������E

�

��"��/	���(����"��F���������0�
2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

!�(�J�B
��"��/	���(����"��

��������������:;�"������=>?@�����)�A��B>=�,�)�A��CBD�&	����	
��"��/	���(����"�������(��!�"��&��������"�"��2��&	����	�������
��$�� ��G����������������"��(�����0��(���������E

�+���=>?@���"���������+K�@

���������	�J���"��/	���(����"�����������������=>?@

�����



�

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

������	��
��������

��	 �������	���	�	������	

CBD� ������������	��LL��"��/	���(����"�����������������=>?@MM

���������E
C=D� ����������N�������%!�������E

��	 ��������	 
	 ��O��� ��� ���P"�� ���� $� ��$� �"�(�	�� ��� ���	�Q
C�D� R�����������$��� MM�!���"����������+���"��)�A��BS�&	����	

&������������������$��� ��%!A����$�E
C2D� R����MM� !���"�� )�A�� ?T� &	����	���� ����� �%!A����$� E
C(D� R���������MM����R�������&	����	MM�!���"������������($��&�����

���		�� �� � ����� � � ��� �� � ���&	� � ��	� �%!A� ��� $� E
C9D� R������MM�!���"���)��������������7���������&������������ 	$��.

 	$��.��&�&����	����*�������	�������A
"����"����O�G��(�$����$�)���
!�,�
�!�#�&���������))��&������%!A����$�E
�������0U)"���+0&GH��(������	��������V#$���Q��W���������4�����
(���&�����������������)��"�#$����,����*��E

CXD� R&;�MM�!���"���)��"����������+���	���%	��(������ ��	
�%!A����$�E

C;D� R	�.�"�MM�!���"���������%&� �� ��O�������$��+9���	�.�"�
�%!A����$�E

C�D� R	�I�������&��MM� !���"�� �+���"�� �+;�"��(������ 4��������
�.A���"����	������"�������$���O�$�%		�����;��"��&;����
)���7��������"�������$���O�$�����)����A$����2��)���� �&.A�
��������	���%��	����������0��!�)��&8��������!�������������
�%!A����$�E�

C�D R����6Y��MM�!���"�������������=>?@�����)�A��T=�&	����	
��������������6Y����%!A����)$��E



�

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

C!AD� R"�2���������Z�G����	��MM�!���"��)�A�Q[?�&	����	����"�2���������Z�G�
��	����%!A����$

C\D� R�����	MM�!���"���%&�� ����������+�������)�A��B?�&	����	
&������������	��%!A����$�E

C6D��R�(����"��MM�!���"�� ��"��/	���(����"��"�#$��%!A���)$��E
C1D� R��!�(MM�!���"�����������!�(��%!A����$�������0U)"��	�.�"�"�

������� ���	�� (�$� ��������� 	��0�2��	��"�#$� ���,��� E
CHD� R0���MM�!���"����������+��������������������� �&!������+0

�%!A����$�E
C8D� R�:;�"�MM�!���"����	�������)����%!A����$�������0U)"����	�����

�5�Z�� ,��5�Z�� ��;�� �� ���O��5�Z�� �	��"�#$� ���,��� E
CG�D� R�)��MM�!���"������������������)��������]��(�����4��/A

�%!A����$�E
C�D� R��	��MM�!���"���)�A��[>�����,�)�A��CBD�&	����	�����:;�"�

��	����%!A����$�E
C�D� R�������	
��MM�!���"������"%�����Q,/�)���7��"�����.

�	������	�����̂ �&����#	��)����2�"������	�����,/�)���7�
�������������;���"(���������$�O6Y��	��������]����������%&� �
	
����%!A����$�E

C)D R�+�������4�����MM�!���"�������		��4������!�&	����	��:;��"�
4����������.A���"����%!A����$�E

C D� R�������������MM�!���"����*�_�������2�"���)������)��F���
"�������.������.G���)����������$����!��(�������/����
����.����0Z������"	����
;���������&�;���������������(
���	�)����������;����"(���������$�O6Y��	���������]��������
�%&� ����������%!A����$�E

C�D� R�+���MM�!���"��)�A��[�&	����	�(1��!#$�)�A��`�&	����	�)��$
!����� ��O��(�� ��� &��,a�b���� ������� �+���� �%!A����$� E

C�D� R�� ��G��!�MM�!���"����������+��������� ��G��!���%!A����$�E
C�AD� R�����	�����������O�MM�!���"����������������(�H�����O���%!A��



�

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

��$�E
C&D� R)��$�(��$��� ����MM�!���"��)�A��`T�&	����	����)��$�(��$��� ����

�%!A���)$��E

��������
������	��� ����	!"�	� �	���#

$�	��� ����	!"�	

CBD� �%��	��������������"����(����������	���	"����O��(����

&��,a�b������������+����(1��(�$��^����<�E
C=D ,�)�A��CBD�	��������*������"��2�����!��������c�	������

"(���"����W����c	�������	���� �����!#�4������(��$�������
�+���������	����d���������"����(������!�������+����(1�
(�$��^�����<�E

C[D� ���)�A�	�����.�������*������"��2�����!������������"������
��)�0��������������������7�����������������������)�����
����	7�	���+;��"����3�"����b���3�"������+(�1���+���&�6
����c�	����,����)	��&��"��������%��	������������	$;���
�0Z���������5������"������	���	"����;�"��������&	����	
)��$�!�������W��������(���+(1������ ��	���)������������ 7�
��������+;�"�	���������&	����	�����$�&�)�������"���(��$�(��
�+����(1��(�$��^����<�E

������������!�)���	��+I�����������,6*�����$"���
�%��	����������	$;�����0Z���������5������"������	���	"�
�)������������ 7����������+;�"�	��������&	����	�����$
&�)����� ��"��� (�� $� (��� �+���� (1�� (�$� �^����<� E

C@D�����)�A��&	����	��+����(1��()�$���������������)�����)�"�
,�)�A�� CBD� ��� C=D� 	�� ,��"�2�� �+I��� ��(����� ������� $�� E

����+����)��$�!#���������*������������!�)��&8��4��/A"�



�

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

�����+��������)������"��&� �����$��*��E
CeD� ,�)�A��CBD�	��������*������"��2�����!��������&;������fG����

���������(��$��+����(1��()�$��%��	��������������"����(��������
��!��(����������$��E

%� ���#	�!��		������	�� �	��&�'�	!�#	��(��	

��*"��������������&	����	�)��$��(��������������������:;�"�
(�$����)*��E

)	 ���#���	'��!	��*���	���(���#	

CBD� ������&	����	�(1��!������������+���"��)��$���"��(�)��$�(��$

�� �����	Z�� ����
;�QB� ���� 8��;�	�� )�2���� �)����� $�� E
C=D� ,�)�A��CBD�&	����	���)�2��������)�����&	����	�����(�����

�+"g��(�$����$��J
C�D� ��������+���������������������	
C2D� ��������+�����:;�"������%!�4�����5����������)�
C(D� �)��"���"���������(������������+I������������	��������G�
C9D �+���������b���)����"���
�$���������0Z����"�������	�G�

+� ���#	!�#(���#	

CBD� )�A��e�����,�)�A��CBD�&	����	���]��)�2�������������(�����

�����&��()�$�)����&	����	�!�������#�	��)��$�(��$��� ����"�
)�2������������	��"�������)��!.�7��������������+����)��$�(��
����
;�Q=�����8��;�	��)��$���	�G��.��)�����$��J
C�D� )�2������������!����������	����������������������($�

&���������	&	����	�������
C2D� �����������������+�����������	
���	��������������

�������:;�"�������^����� ���������
C(D�����������+�����	�)��	���� �������+��)�������)���!#$

�+;�"�� �� ����.G�� ���� �^��� ��O6� �� ��� ����� � 
C=D� ,�)�A��CBD�&	����	�����&��()�$������������������+������

�����	�������*�����	���+0�� ��(�$����$�)��2�	��)��$�(��$��� ����"�



�

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

7�������+0�� ��(�$����$�4�������2�"�#$�)�2�������]��!������	��"�
��d��)��!.�����)�"�#$��
;���(�$����$��E

C[D� ������	�����.�������*������"��2�����!�������������������%!
���)����&2��)��$�!#$��:;�"�	����������"��/	���(����"���!.
���$Z��.����	�(��������������+������*����&	����	�)��$�!����
	��������E

C@D� ���)�A��&	����	���������+����)��$�()�$�)��$�(��$��� ����"�
7��������������+���"����"���(�$����$�(������*���$����^���^��
��E

CeD� ,�)�A��C@D�&	����	���$����������	�����������"���(�$���%&�� �
��������+���������$4��������E

,� ���#	!�#	-������	!�#	�.��	

CBD� )�A��`�����,�)�A��CBD�	��,��"�2���������!�	��������)�A�

&	����	������	��+0�� �����"��(��
;����)������&� �!.�����)�"�
�+0�� ��(�$���������(��	��7�������
;���������� �	��"�����
�)��!.������	��+0�� ���(��	������
;��	��,�"�2�!�&	����	
�����(��������	���+0�� ���(��	��)��$�(��$��� ����"��7�����
��������+����)��$�(�$���������(�$��^����E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	���������+����)��$�(�$���������(�����	�
)��$�(��$��� ����"�����G��2�"�#$�����)���!.���������������
�%&�� ������)���"�#$��)�����$��E

/� ������	��� �	��!�"�	��� �	�(��	

CBD� ��������+��������_����,/��� �����"�������0��������+(�1�

�+����������E
C=D� ��������+���������	����&������"��(��,6����V*�����������E
C[D� ��������+���"������������� ��	������4��/A����;"��;"

�%��/� ���]�� ,�!��(� �&.A�� ������� 4������ (�$� �^���� E
C@D� ��������+���"��4��/A������W������	&�6����"��,����(�$��

���,��� ���� ������ ��	&�6� ���"�� ,���� "�g�� �^���� E



�

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

CeD� ��������+���"��4��/A���������(�$��^����E
0� ������	��� ����	��1#���2	


CBD� )��$����)����&2����������+����������$�Z��.�)����&	����	������J
C�D� �(����"��	��&;������fG�����	�I�����������(��$��+�����

�����+����������	��)��������� ��	���(����"���������$Z��.
���	�������E
CBD� �)����&�;�����"%&���������������h�������"��(

��������!A��&� ��C�	��&GHD
C=D� 4������������	��������+;�"��(�$����b����)��

�+I��
C[D �+�����+;�"�	���)��������!��(��	
"��"�������.�

����.G�� ���	� � �� �� (��� ����� ��� $� ����� E
C2D��	����2GH�C�D�	��,�"�2�!������ ��������%&� 	��)��$

(�$���� ����"������������	��)GH�&	����	�����$�����(�$�
��E

C=D� ,�)�A��CBD�	��������*������"��2�����!���������+���"��)��$�!#$
4������������������%!�(������)�#$��O�$�����)���������� ��	�
����H�����!�*(���"��Z��.����	������(�����W�������$Z��.���
�H���	���������(�$��^����E
C�D� �+�������4����������.A���"������������.A		���)����

&8�,��������$Z��.����b���������
C2D �+����������$��+;�"�	���)��������7�Z������.G�����	���I�

�;��7	��,��������"%&��(������
C(D� &;������fG�����	�I�������&���(��$���������+���������	�

	��)GH��������!�����E
C[D ,�)�A��CBD���C=D�	��������*������"��2�����!���������+������

���$Z��.����H���	��4���������������:;�"���!���������%	�
�����&������������������	����������!�)���	���	�������������
4���������������:;�"��!�����)��2�����2GH	��)��$�(��$��� ����"�
4���������������:;�"��!�����H�	�.����$Z��.����	�(��$�(��



	

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

�����	��+0�� ��(�$���)�$0���)���^����E
C?D� ,�)�A��C[D�&	����	�)��$�(��$��� ����"����)�$0���)����	��������

�+���"������O�$�!.������	��+0�� ��(�����W�������$Z��.����J�� �$�G�
(�$����$��E

CSD ���)�A�	�����.�������*������"��2�����!����������������+���"�
����_�����	��������*��	�����$Z��.�96�,���(�������J��� �$�G�
(�$������	��+0�� ��(�$��^����E

CTD ���$Z��.����J��� �$�G��%&� ������4������������&	����	�������E

�3� 4������	���(���#	
��(����"��!�)��&8�����$Z��.����	���2��)��$�!#$
�:;�"�	���������+�����"���(����"��	��������:;�"��()�$��:;��"�
�������� ����G������ )��$� (�� $� �� ����"�#$� � �������� �)����� $�� E
��� ����1!�	-�5����	�!�#��6�	


CBD ��������+��������(�$��G��)����&	����	�������J
C�D� ,7��)���+����J��'�O��)�g ��;�����A��,2���A"�A
"��

	�����"����0�O������O��(�����(�����"����	<�,7��)����
�� �����	����� �� ��	�� ���� ,7��)�	
"�� �+���

C2D� ,�!��/A���+����J�,�!��/A��!GH���&;������fG��,��$��
����i�� ��3������:;��� ��0�O���� ��O��(�� �� �����	�
���b�������+����������������	������� ��	������,�!��(���
�+���

C(D c�	���+����J�����"��2�3����������*3���(��,7��)�
!�����"����c	��������0�O������O��(�����������c	���
��0�O������+�������(��������������	������� ��	������c		�
�� ������+���

C9D� &��,a�b�����+����J�,7��)��,�!��(���c	�������	���� ����
������(�����������	����:;�"��(��$�����&��	�2���+����E

C=D� ,�)�A�� CBD�����2GH� C�D� C2D��� C(D�	��,��"�2�� ��O��	�
���0O6���G����	���;"�����h������������.A	�	�������� ��	�
������&	����	�����O��������(�$��������E






2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

C[D� ,�)�A��CBD��C=D�	��������*������"��2�����!��������,�)�A�
CBD� &	� � ��	� ���� �+������ (1�� (�$� &� �� ��� $� *�� E

��� �����7��8	 91���18	 :;��!	 ��	 ���1��4��	 �<&�'�	 !�#	 �.��	 

CBD� )�A��`�&	����	�)��$���	�G��.����]��(�������+���"����W����,a�b�

����]����"��(���������������	����� ��	���������b�����������
4������ ,3� �(� ��� ����� ����� �:;�"�� (�$� �^���� E

C=D� ��;�"�����
�	��������*������"��2�����!���������+���"��,�)�A�
CBD�&	����	������&���4������,3��(���������������:;�"��(�$
��V*��+����)��$�(�$����$��*��E

���7�����������&���4������,3��(���������������:;�"�
(�$���;�"�������&	����	����	���.�����'������#�����.
�"�����$������!�������&	����	����	���.�����'������#�����.
�"���	�.������&���4������,3��(���������������:;�"��(�$�
���$��E

C[D� ,�)�A��C=D�&	����	��+���"����;�"�����
�&	����	��� ����������
����������� ����&�6����	���.�����'������#�����.����]�
(��	����d��)��!.����������������)��$�(��$��� ����"�#$��)�����$�E

C@D� )�#$����)�#$!�)��&8���+���"���+��/A������!A�)���	����W����,7��)�
�����������&������G����"��(������������ ��	���������b��
�����&���4������,3��(���������������:;�"��(�$��^����<�E

CeD� ,�)�A��C@D�&	����	���������&���4������,3��(�������������
�:;�"�� (��$� �%&� �� ���� 4������ ������&	����	� ������ E

�$� ���1=�	�����	�(��	

CBD� ��������+������������&�������%&� 	���)������)���7�����"�

2��)�(���������2��)�(�$��������(���������������� ��	���	�%	
	�.����	��������E

C=D� ��������+���������		��LL������MM�����	������7�	��LL�"�	6�HMM
!����0U)���I������$��E

�%� ��������	�>?18	��@1��	�	��A�@�	��'��	!�#(���#	




��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

��������+�������(1�������:;�"��()�$����������	
���	�������
������������"���(�$����$��E

�������$
��� ���	:B�C1	� �	��1#

�) ��� ����	:B�C1	 
	���$Z��.	���� ����� ���)�������-��!#$���W��
�)������������$����	�����������+��'����,�����(�$���+�������	�I�
,a�b��������E

�+� ��� ����	��1#	

� �+���������$���)����&	����	�������<�J

C�D ���������	
���	�������� ��������������"���(��$�(��,��
C2D �)�������������)$< ��(��$�(���4������������������)���(��$
C(D� �)��"�#$��0Z����
;�������"�	���)���(��$
C9D �+���"��(��$�,7��)��������������	��)GH��� �$�G��(���(�G����

�� �������$�������7��������2	�4��������%&� �����$�(��$
CXD ������������.G����G��"��"�(��(��$
C;D �+�������4������������ $������������%&� ���.A���"����

�:;�"��(��$
C�D 	�.�"�� ����6Y��� ���)��0�� ����6Y��� ��������������$� (��$

�� ����������)�$0����"���(��$�(��,��
C�D� �����		��,��"�2�����$���(��$�E

�������%
����1�	� �	-�@����	��1#���5

�,� ����1�	7��:�(	���#	

CBD� �+���"�������������������($��&���������	���)$��0���	��)GH

�����$��� ����� ��	��������W�������$��:;�"�����"��(������	
&��,�����$��E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	���� �����	�)��$�(��$��� ����&�6�����'�



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

!�����"�(��������E

�/� -�@����	��1#���5	7��:�	�.��	

CBD� �+���"�������������������($��&���������	���)$��0���	��)GH

���$��� ����+������������	����� ��	���������b����������
��W���������������$��� �&��,���^����E

C=D� ,�)�A�� CBD�&	����	���������������$��� ��%&�� ���+������
��	��"��&��#$�"�(��(�$��^���������<�b;���&������ ��G��!�
��6�������$���	������'���������	��)����"��(���0�(�$�����$
��E

�0� ����1�	�	-�@����	��1#���5��	��D��5�	

CBD� �+��������� ��G��!�������"��)����+I������&��	�&�6������	

�������������$��� ��+0�� �������^����E
C=D� ,�)�A��CBD�&	����	��+0�� ��!����������	���������������$��� 

)��$�(��$��� ����&�6�����'��!�����"�(��������E
�������)
���1��

�3� ��� ����	���1��	

CBD� �������O�$�,	����
���(�����)����&	����	�������"����(����N��+������

�)��������^����<�J
C�D� �+����������$Z��.�!.�&�������(���������E
C2D� �+��������%��	����������2��)�(�����
C(D� �+������������		��,��"�2����$�����"���(�$�	�����(�����
C9D� �+���������%	��������"���(�$�	�����!����
CXD� �+���"��(�����������&����(������� �$������(��������&����(�����
C;D �+������� �)����� �"�� ���g�� ������� ��9��O�G��� (������ E

C=D ������	�����.�������*������"��2�����!������������"������
��)�0��������������������������������*��+����������$Z��.
�!.�����	�)�����������������3�"��(�1���������^"&�������



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

��	��(1��!����,�!��/A���	
�����+��������)�������&� �����$
�*��E

C[D ���)�A�	�����.�������*������"��2�����!������������i��������
�+���	�� ������� �+���"�� �)����� �"�� &� �� ��� $� *�� E

��� ���1��	������	!�#	������	���(	���#	

CBD� �+��������)������"��;������%&�� ��4��/A"���+���������	��

�	Z������)���)�����$��E
C=D� ,�)�A��CBD�&	����	�����)����������	��"���*+�����)��!.���	��"�

������������������($��&���������	����������	����� ��	�����
�)�������)���(��$�����(��$���G�$��(�$����$��E

C[D� ,�)�A��C=D�&	����	���G�$��()�$���	��"���)�������)����(��$
��G�$��(��	������������G��2��"�������)��!.�����)�"�#$��������
(��,�����$��E

C@D� ,�)�A��C[D�&	����	�����������������	��"�������)��!.��%&�� �
U��/A"��7�������+����)��$�(��$��� �����	Z��,����(�$��^����E

CeD� ,�)�A��C@D�&	����	����]��,������������()�$�����)�"�#$��)����
��)���(�$���$��)��2�	��)��$�(��$��� ����"��7����������)�"�#$��)����
��)��� (�$��� "��(��%&�� ���+���"�#$� ��)�0� �)���^���� E

C`D� ,�)�A��CeD�&	����	���)�0�!�	��������)�0����]��(���������
�)��!.��%&�� ���+���"������)�"�#$��)�������)���(����������
��������)��$�(��$��� ����"�#$�(��,������$��E

��� ���1	�(�	���:��	

CBD� ���*�4��/A���*����'��������!�)���8���+��������)���������,��

�*��E
���������������%!��������9����*�4��/A���*����'��������!�)�

&8���+��������)����������!��������������%!�!������	��"�����
�O�$�!.����*� ����+������� 	�.� �)����� ���	� ��I�����$�� E

C=D� ������������%!����)����&2�����*��+���	������"���������������
������)�A��=>�����,�)�A��C=D�	��,�"�2�!�)��2�&�����������



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

���*��'�.	�4��/A��)���!�����!�����;��O�$�!.��)�������7�
(�$����$��E

�$� ���1�����	������	

CBD� ���*� �)������ �)����� )�������� �����	�� �	�]�� ������ Jj

C�D �)��"����W�����)�����7��(�(��	�
C2D� "(��������O�$���� ��G��!�	���&����
;��������6��%	

���������!�	�
C(D �����������������($��&������ ���	���������	&	����	

�)��"����"���(�$����$����� ������&��%&���,�"k��(��	�
C9D �+������� �)������ ��	�� )�A�� =>� &	����	���� ���g���

�!�	��E
C=D� ,�)�A��CBD�	��������*������"��2�����!�����������*��)��"�

�+���&�6����]�����!�/A���(�$����$����*���	�!�	�������A��A���
�!��%	�������"���"�����fG�����$�����$����*�)���7������������*
�)��������A$&�6�� ��������	����&�����	���������)���7���A��A���
�!��%	���������)������	�]��������*��E

C[D� ���)�A�	��������*������"��2�����!���������� ��G��!��&��"�,��
��G�$��!#��������� ��G��!���%�����!��%	���*"�#$����
�)����&�6��6�,���������*��E

�%� �(��5�	�����E	!�#	��.��	

���*��)��"����������+���"�#$����$����$����*�)���7���� �$�����	��!.
!�/A����(��	����������������������($��&���������	����������	
&	����	��)��"����"��(�$����$�4���������&��%&���,�"+9��(��	��7�����
�)��"�������)������������� �����]��(�$��^����*��E

������	�+
��5��6�	���8	�����	� �	'�*�	�(�������6�	�����

�) ��5��6�	���	

CBD� ������� �+������� ���� $_;��P���� ��	�� �� ��G��!�� ������ E



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

C=D� ��������+�������&*��)������� ��G���!�����)���������<�E
C[D ������� �+����� �� �� ��G�� �!�� )����&	� ���	� ��� ��� JQ

C�D �����%!���� ��G���!�
C2D ���O�$���� ��G���!�
C(D ��0�O���� ��G���!��E

�+� ��������	��5��6�	������	���8	��#91	�	-�5���	

�����%!���� ��G���!�������	���$4������ ����)����&	����	������JQ
C�D �����%!���� ��G���!���������9�"����)��%	������	����&�����

����$�������&���������������"��
C2D ;�"������$���O�$����"��(����O�$�����$.A	�����&��6�����'��(��$
C(D� ������)��������/�������G�����	��)��(��$
C9D �����		��,�"�2�!�&	����	���	������"�2���������Z�G����	�����

����$;��(��$
CXD �����������$��� �������(��$
C;D "�2�� ���Z������ �����/A� �� ������� ����c�	�� �� �$�G�� (��$
C�D� �����		���������&	����	����������$���(��$�E

�,� �����#�	��5��6�������	���8	��#91	�	-�5���	

� ���O�$���� ��G���!�������	���$4������ ����)����&	����	�������J

C�D ���O�$�����$.A	�����&��6�����'���(��$
C2D ���O�$��"�2�����Z�G��������)�����	��)��(��$
C(D ��	������"�2���������Z�G����	����������$;��������96��(��$
C9D �:;�"�����"�2���������Z�G����	�������+����������)��"�#$

�)&�6��6�,��
CXD ��	������"�2���������Z�G����	���������O�$��������)��������(��$
C;D �����	��+0�� �����������������$��� �������(��$
C�D� "�2�����Z�����������/A��������������c�	���� �$�G��(��$
C�D� �+���������G�������96��%&� ����G�$��(��$
C!AD� ����c�	��"(���������� �����^��
C\D� fG���������)������]��(��$��%&� 	����G�$��(��$



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

C6D �)������)���7���	������)��
C1D� ��	��"�#$����b�����)�$0���)��
CHD� �����		��������&	����	����������$���(��$�E

�/� ��5��6�	������	7E"�	

CBD� ��	��"����������+����)��$�!������	��"������	�����!.������%!�

�� ��G��!��&��"�,������$��E
C=D� ��	��"����7��������$���O�$��	�]��!������	��"����	�����!.

���O�$���� ��G��!��&��"�,������$��E
C[D� ��	��"��)�������������	����0�O���� ��G���!��&��"�,������$��JQ

C�D �+���������	���0�O�"����0�O���� ��G���!��&��"�,�����$���	����6
��G�$��!�	�

C2D� )�A��[S�����,�)�A��CBD�����2GH�C�D�&	����	�"�2���������Z�G�
��	���������A����	�

C(D ���*��:;�"�"����0�O���� ��G��!��&��"�,������(������������
��	��F����������!�	�

C9D� ��0�O���� ��G��!��&��"�,������$����G��2�"�#$��_;�������0�
�)��"����	���	Z������)���)�	�

CXD )�A��=T�����,�)�A��CBD�&	����	�)��$�(��$��� ����"����)�$0�
�)�	�

C@D� ,�)�A��C[D�	��������*������"��2�����!���������+��������:;�"�
���4�������&�6���W������%	�������
����(����+�����:;�"�	�
�	����,7����!����������	��)��$�(��$��� ����"�#$��������
�)#$��� ��G���)����	5��&�6�&��	���)���,������!#$���0�O�
�� ��G���!��(�$��������E

�0� ��D���	��5��6����	7��'�:�	����#D�	���	�.��	

CBD� �+�����������Z�G������������Z�G��()�$������*����,�������������&�

()�$�)��������������)��2�����	��)��$�(��$��� ����"��7�����
��������+���������	��"�#$���0�O���� ��G���!��&��"�,����)�$0�
�)���^����JQ
C�D� ����������	
���	���������������������������$�(��	�



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

C2D� �����������������($��&���������	������	������������
���$��� �����������$�(��	�

C(D� )��$�(��$��� ����"���)�������)�$0�����&��%&���,�"P��(��	�
C9D� )�A��[B�����,�)�A��C=D�&	����	�)��$�(��$��� ����"����)�0

�)�	��E
C=D� ,�)�A��CBD�&	����	��� ��G��!��&��"�,����)�$0�����]��!�	�

��	��"��������)�$0�����]��!������	��"���*+�����)��!.��� ��G��!����
&*1��&��"�,������$������ ��G��!�����&*1�	��,������������Z�G���
.A		��)��2������O��	���"�A"�(����������������)��)��$�(��$
�� �����	Z������(�$����$��E

C[D� ,�)�A��CBD����C=D�	��,��"�2����� �!.���	��"���� ��G��!�
�&��"��	��)��$�(��$��� ����"��7�������� ��G��!��&��"�,���^��
��E

C@D� ��������+��������� ��G��!����"��(�(G��
����+I����7��"����	
��������)����+I���������,�������0��������E

������"����6��H���������� ��G���!�	��(G��
����+I��
���(�	��7�����������)��!.�)��������6���� ��G���!��&��"�,��
���$��������)��������6��&��"�#������� ��G���!�	���+;�"����	�����
&��	�������������#$��� ��G���)��������,�������!�	���� ��G�
�!�����(G��
����+I�����(�����	�������E

CeD� ,�)�A��C@D�	��������*������"��2�����!��������)�A��=S����
C@D�	��!�����4������������������������E

C`D )�#$������������!�)��&8���)���!������+���"���� ��G���!��()�$
�	������$�
;�	��������&	����	��)����+I�������� ��	���H�l�H�
�������������������	���+;�"���)����"�#$��1�#$��� ��G�
�!��(�$���7�������!�������G�$����	��G���(�$�������� ������*6
(���7������������ ������,�����������!�"������	���G�$����	��G��
(��$�4�������	"�,���^����E

$3� �<&�'�	�����	

CBD�� ��������+���	���� ��G��!�&�6�����$�;������:;�"����	��



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

������E
����,6*�4��/A�"(������,6*��)	��)�#$��6�!�)��&8���:;�"�
������,����*��E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	������	��	��,�"U �!��%	��%��	����/��
����0�� 	��"�� �)������ ������� 7�� �����b;�� (�$ ���� $�� E

C[D� �,6*�������������!�)��&8���)�����*���� 	���:;�"�����
"�2����	�������)	��,%	�)����&���������$�;�������^����*��E

C@D� ���*��+��������:;�"���������+��������	$;���������W�����+���"�
�)������"�������������+9����&*+�&���������$����*��+������
�+;�"��&�����,����*��E

������O�$��)�#$�����H���*���!�)���	���������&���(��$�������
�+��������:;�"�"��7��������������+���	���	$;���������	�
��	�(�$�&� �����$��*��E����O�$��)�#$�����H!�)��&8�������&���(��$
�+���	�����*��+;�"���	$;�����������!��������������%!�!����
�	��"��;����O�$�!.�7�������+;�"�"���	$;��������)�7��(�(��
����$��	$;�������4������(�$����$��E

CeD� ������������%!�������9����*�4��/A���!�)��&8���+��������:;�"�
����������������$��+��������	$;����!����	��������������%!�!����
�	��"������O�$�!.����*�����+�������	�.��:;�"������	$;���
��������$��E

C`D ��	����������$�� �;����O�$����������E

$�� �<&�'�	��������	����#&�	

CBD� ��	��"����W��������$�� ��	�]�������!�)����%�	�����	�������9

����$���	����������$;��(��,�����$��E
C=D� ,�)�A��CBD�&	����	���	����������$;���(������������������]�

!�	��7�����������������]��!������	��"����	�����!.���	�����
����$;��(��,��)��$�(��$��� ����"���%&�� ����	��"�#$���)�0
�)���^����E

C[D� ,�)�A��C=D�&	����	�)��$�(��$��� ����"����)�0��)����	���%&�� �



�	

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

��	��"��������)�0&	����	�����	���� �!.���	����������$;�
(��# $� )�� $� (�� $� �� ����"�# $� �������� (��,���� � $�� E

C@D� ,�)�A��C[D�&	����	���	����������$;���(���	��)��$�(��$��� ����"�
7�������+�����)����������	����"����+9�!�������+9����������� 
�	��"�#$���!�(��(��#$���	����������$;��%&� ���%�
G�$����$�(��$
(��,����E

CeD� ,�)�A��C@D�&	����	��������$;�����$	�������(���m��,����%&�� �
��	������)�� ������������$4��������E

C`D� ,�)�A��CeD�&	����	�����$;��(��,�)��"�(������%�
G�$�2;$��%&�� �
�+���"��4�����$����$��E

C?D� ���)�A�&	����	���	����������$�����$;���!��%	����"��(���	��"�
�����		��4������!��&	����	���W�������$��:;�"��(��$��E

$�� ��������	���8	��#91	�	-�5���	

������	�����.�,��"�2����	���$4������ �����������/A���	�����
��	���$4������ ����)����&	����	�������J
C�D ���������	
���	������ �� ������&	����	���������+������

�:;�"��(��$
C2D� ����$��������0���������$�(��$�(��,��
C(D �����%!���� ��G��!�����O�$���� ��G��!��������0�O���� ��G��!�

&��"�,��
C9D �� ��G��!������G�$��������$�����(��$�(��,��
CXD �+�������������������&��6��������O�$�����$.A	������$�	��(��

�� ��G��!��	Z������(��$
C;D� �+����� �� �)����� ��)��� (�� $� ���� �)����&�6� �6�,��
C�D �������	�����������A��$��%&� �����$�(��$
C�D �%&�� ���+9�����)������"��
C!AD �����	����������������$��� ������(����� ��G��!�	������(��$
C\D �+����������$�Z��.�!.��+������������&�����4�����������������$����

"��(����b������$�(��$�(��,��
C6D� ������&	����	��������$�(��$�E



�


2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

$$� �<&�'�	����	7��'	�����	

� )�����������*������	���:;�"����W�����)	��&��"������^���*��J

C�D� ���" �� �)��� � � � �����	�� ��	��&�6� ���� '�� !�	� 
C2D� ���"�#$�)�A��[@�,�)�A��CBD�&	����	��:;�"�&�6��6�,�����G�$�

!�	�
C(D� ���� ��� � $ � �� ���� � �� ' ���� �� � +����� �� �:;�"�� �� �	�
C9D� �����������������$��+��������	$;�������	�����)�A��[>�����,�)�A�

C@D���������&� �7	����^��+0	��"��2���������	�������&	����	�������E
CXD� �����������������$��+�������"�2���������Z�G����	�������)	�����	�
C;D� �������	'7���!�	�E

$%� �<&�'�'�F#	��7�G	�G�:�	�.��	

CBD� �� ��G��!�"��&��	�������G�$�&�6�)�����������*������	���:;�"�"�#$

��	�������:;�"���)&�6��6�,���^����JQ
C�D� ����$�� �����	���(����%&�� ���+���"�#$���������^����

��m���	�
C2D ��� �'���&�"���%&�� ���+������������&����%&� ����O�����

(���������!P�(��	�
C(D �%&�� ���+������������&�����4�������(������� �$������(��

�	������'�����������&������4������(��	�
C9D �%&�� ���+��������������������*����$�(��	�
CXD� ����0����������	��������	����	�(�$���^���!�	�
C;D� ���*��:;�"�	�������������������($��&���������	���

�����		��,��"�2�����g��������	��E
C=D ���*��:;�"�"�#$���	�������)&�6��6�,�����G�$��(�$����9�7�����

�:;�"�"�#$��� ��G��!���	Z����A�#$���0�(��$�	����&�	���A����
	�*����)#����E

C[D� ,�)�A��C=D�&	����	������� �!.����*��:;�"�"����A�#$����
�(��	��������"������(��������A�#������O������!�	���� ��G��!�"�
7�������:;�"�"�#$��)&�6��6�,���^����E

C@D� ,�)�A��C[D�&	����	��:;�"������)&�6��6�#������)�����	�����



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

)�#$� ���$��"�%	���� ����$;�	�� ,%	�)���� &��� ��,���*�� E
CeD� ,�)�A��C[D�&	����	����*��:;�"���)&�6��6�	��7�������)	�

�� ��G��!�"��&�������� ����"��(�����$��:;�"���������$;��(��$
��E

$)� ��4�	 ��� #	 �����D	 �H���	 ��6�#1	 ���I1���	 ��'J�	 �(�	 ��(��	 

CBD� �:;�"�"����W���� ���������$��	���0�!����� ��G�$�����.A��	�

�+"g���������)*��E
C=D� �:;�"�"�����A
"�#$�	�.�4��/A(���A�#)�������(����+���	�����*

���$�(�$�(��,�����)*��E
C[D� ���*��:;�"�"��,�)�A��CBD�����������������(��������W������ ���

Z��.!�)��&�����(#$����*���	����&����(���(���	��7��������	
���&��������7�������:;�"��4��/A(����	��,/�)�����������
7��������	����&���&�6��+��������)�������������*�4��/A"�#$
��������^���������(����������!���7��������������^�����������
�������&�6����"�,���(������E

$+� ��������	��KG�	

CBD� �� ��G��!�"��)�������������	����	��������96��(�$��^����JQ

C�D� ��	������&)�����
G�$����$&�6��+������������&�������2		�
���	�

C2D �+���"�����$����$�)���7�������������	��!.�!�/A���(�$�����	�
C(D �����		��,��"�2��,a�b�������$�������������	�(��	�
C9D ��	��"����W������%	�������
����(��	�
CXD ��������������������($��&���������	��"�	��,��"�2����$

���)��$�(��$���� ����"���)�������)�$0�����&��%&���,�"k�
(��	��E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	���	�����96��!�	���� ��G��!�"������
��	����������$;��(��$��E

C[D� ��	��"����������������������($��&���������	�&	����	�)��$�(��$
�� ����"���)�������)�$0����"����(��	�����)�A��=T�����,�)�A�



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

C=D�&	����	�����!�����������)��	�������� ��	��)��$�(��$��� ����"�
��	��"�#$�,�������� ����Z�G�����.A		��)��2���� ��O���������
(�%!��$�������� ��	��&8�	����	���������	���)#$��� ���(��$
	�*����)���^������7�������	���� �!.������� ����(��	��7�����
��	�����96��(��$��E

C@D� ,�)�A��C[D�&	����	���	�����96��!�	��7�������96��(������
�	��"������	�����!.	������$���	����������$;���%����(��,�
��7����������$;���!��%	��+�������)*�������$��:;�"��(�$�)��$
(��$��� ����"��������&	����	��������)�$���	���(1��(�$����$
��E

CeD� ���)�A�&	����	�����$���	����������$;��(��,�)��"�(������%�
G�$
2;$��%&�� ���+���"��U������$��E

$,� '�*�	�(�������6�	��������	!"�	

CBD� �+���	��������������.G����G��"�"�#$���)'8�(�$��������&	����	���

���g������(�����������+��������)�#$�����)����������(��
�� ��G��!�"������$;�&�6�"�2���������Z�G����	���(1��(��$���E

C=D� �,6*�������������!�)��&8��4��/A���*���� 	���,6*��+������
�:;�"�����"�2���������Z�G����	�������+����������)����)	�
,%	�)����&���������$�;�������^����*��E

$/� '�*�	�(�������6�	��������	���8	��#91	�	-�5���	

CBD�� "�2���������Z�G����	��������	���$4������ ����)����&	����	

������JQ
C�D ��7����;�*	����	����������+���������������"�2����Z�G�

(��$�(��,��
C2D ��������"�2����Z�G��()�$�"�2����Z�G������ ��!
�����������

��"���(��$�(��,��
C(D ��/�����������$�������&����������Z�G������	
���n��(��$

(��,��
C9D ��	��������	����������������	���������Z�G��(��$�����	��"�#$

���b�����!A����)��



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

CXD� �� ��G��!�������)�$0����G�$��������	�������G�$������$����
!���!��������(	��(��$

C;D "�2��%&� ��������)������	��������	����&��������������Z�G�
�%&� �� ���O� $�� ������)�� �� ��G��!��	Z�� ���� (�� $

C�D ���A
"���6���6���)������!A�������$������!��������G�&�6
���*��+����������	�������
"��������	�����7�������+������
�()�����������%��/����4�������	�������	�����������	���
!���������+����(%!�������$���+�6	����$�"�(����	��������
���G��2�"�#$���0�O���� ��G��!��&��"�,����	���	Z�����A����
(��$�E

C�D ���b������	����������"�2�����Z��������/A���"��(����
����� �� ��	� �:;�"�� ��	��	�� ���A����� (�� $� E

C=D� "�2���������Z�G����	�������+����������)����+�������)*��������$�
��0���������$	����!�(��������,���*��E

�������,
7&�	� �	L6�	���&�'�

$0� ���1	���@M�	�F#	7&�	� �	L6����	�����7��	!�#(	���#	

CBD� �+���"����W����)��������	�.�&;���������(�$�����������;�"�

(�$����)��"�#$�	�.�fG����)���(�$��^����E
C=D� ,�)�A��CBD�	��������*������"��2�����!��������&;������fG����

	�I�������&���(��$�(���)��$�!������+���&�����������O��(����
&��,a�b�����+���"��&;������fG�����	�I�������&���(�$���,��
�*��E

���������������%!�������9�&��,a�b���������O��(���+������
��	��)��$�!#$�	�I�������&��������	��&;������fG����������&��
()*$��������!��7�������+���"�������O�$��!.	��&;������fG����
	�I�������&���������(���)��$����)����&2�	��,�"�2�(�������	�I�
�����&���(��$�(����+�����:;�"��(�$����$��E



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

C[D� �+���"���)��"�#$���)���(��$�fG�	�������0�����������G��0���
�"����#����*��E

C@D� &;����fG�����U���)�&�;���������������0�!�)��&8������
�*��E

CeD� �+���"����)���(������fG�	��"�g���U���"�#$�	
"�fG�	��������'�
(������������ ��	��U����"(�,����#����*��E

C`D �+���"�� ���*� ���� �%������� ����� 2��)� (�$� �^���*�� E
��
C�D� �+�������)���7�����������
"�������(����+���"��������������

"��(��;"��%��/�2��)������
��$ �����	�$G����+��+�����
�)�����������	��,7��)������������Z��.	�������	�������
���O�����;�"��(�$�&� �����$�*��E

C��D�������������%!�������9����*��+���"�����*��%������������2��)
(������!�	��7�����������������������%!�!������	��"����
�O�$���� �!.��������G��(���^�����$��E

C#D� ,�)�A��C��D�	��������*������"��2�����!���������+���"�����
��������%!�������9�)��$�!��������������F��������$����/��
�+������������2��)�(�$�&� �����$�*��E

C?D� �+���"�������	�����������O������� ��(�G���%	�&;���+�"��(�$
�^����E

CSD �+���"��)��$�()�$���&2�����)��&����������)��"�#$��)����
���]���(����������	�������� �4������!#$�fG��"(����(�$
�^���*��E

%3�	 �@��#	N1�4����7@5�	91�� �	

CBD� �+9��������&	����	�����6Y�������� �������]��4��/A"��&;�����

fG�������)!$�U���)�����^���^����E
=D� ,�)�A��CBD�&	����	�������������)!$�U���)���+������"��(���)�$0�

U���)��������E
@BK 4��/A(��&;�������	���%&�� ���+������� �����		��������Q

&	����	�������E



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

������	�/
-�� #�	�����	���&�'�

%�� ��1�	�72O�	� �	��O��#��7@5�	91�� �	

CBD� � +���" �� ��W�� �� �)��"�# $� � ���� �&.A�� (� $� �^� ��� E
C=D� ,�)�A��CBD�	��������*������"��2�����!���������+���"����*

�)��"�#$���W������"�0�������������&�������0�!�)��&8�������(��
������&.A��(�$��^���*��E

�������"���������)�0������������������������
G�$���
��+�0������	7���������.G��!������+������������������	�����
&�)���"�(�������*��E

C[D� �+����������������+����	
���������������������*����������E
C@D� �+������� �����
 ���� �����		�� ,�"�2� !�&	����	� ������ E
CeD� �+���"��2�"��&���	��������&.A��(�$���,���*��E
C`D� �+�������	
" �������	������������*��)������������������+������

fG�����)���7��&������������*�fG�����)���7�������""�	��&.A�
(������*��E

%$� ���	��O��#	� �	*���	�<&�'�	��7@5�	91�� �	

CBD� ���*��)��"���+��������)�����7��(�(�����	���A��$��"��;���	��������

���*�)���7��!��7������)���7��!�/A���(�������	��"������	�����!.�������
&�������	�������&	����	����"�#$���A��$�(�$�����$��E

C=D� ���*��)��"���+���	���%	��(������&;����A��$�	�(�(��	��������
���*�)���7��!��7������)���7���V��(���&�������	��+��������;�
��������������"�#$���A��$�(�$����$��E

C[D� �+���"���&*���������&;��2�����	�.��+;�"��(�$��^����E

%%�L6�	��	-�(���	�'�	�.��	

CBD� �+���"����)�0��&*+�������/����+����������������&�6�fG����

���)����"�����7�������������(���!A�)���	����	�(�$��+9��
������&	����	�����'����"�����$��E



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	���)�0��&*n���������&�6�fG��������)��
�"������'������"��(�������&	����	��������G��������)��$�(��$
�� ������	Z������)���)�����$��E

C[D� ,�)�A��C=D�&	����	�����)�����]��!�	��)��$�(��$��� ����"���(�
���$���"��	�����������0�(�$����$��E

C@D� ,�)�A��C[D�&	����	������������(�����$���"��"��,���/A�)�2�	�
����'������"��(�	�.�"�	�����A�����(����1�,����E

%)� ����'	��������	�(���6�	�����	!�#	�.��	

CBD� �+���"����)�0��&*+������������(��"���fG�	�����Z�G�����]��(�$�����$

!�	���+9��������&	����	�����'������"��(�)��$�(��$��� ����
�	Z�����������������)���)�����$���E

C=D� )�A��CBD�&	����	����]���������,���/A�)��2�	���(�����$���"��"�
�+9��������&	����	�����'������"��(�	�.�"�	�����A�����(��
�1�,�����$��E

P������	�0
��� ����	�����

%+ ��� ����	�����	

CBD� �+����������O�	��)����&	����	������	�������JQ

C�D ������&.A�&�6����]����	
C2D &;�������	�����]����	
C(D fG�������	�����]����	
C9D ����"������&�6����]�����)�����	
CXD ��)�0����������������$�O6Y���+9�+���&�6����]�����)�����

������������	
C;D 4������������$&�6�����$����	
C�D �)���������0�0���
C�D� �+����� �� ��		�� � � �]�� � �� �� ���� ������ *� ��	� E

���� C=D ,�)�A��CBD�2GH�CXD�&	����	���	����]��(��$���9��+9��������Q
�������	�.�"������4���'����"�����$��E



%,�	4!�Q�	�����	

CBD� �+���	������(�H�����O��������E
C=D� ,�)�A��CBD�&	����	�������O�	��)����&	����	�����	��������<JQ

C�D ����$���O�$����2�)�&;����	�����%��	���_;�������0�
��	

C2D ���*��+�����+9���������"����)���(�����������(�����)�����	
C(D ������%��/��&.A�&�6����]����	
C9D�����������&�6����]����	�E

C[D� ,�)�A�� CBD� &	� ���	���� �(�H�� �� �O�� ���!�o�� ��� ��� E
%/� �������	�(R4�	��O��#	�����	


CBD� �+���	������+��Z�����������A��$����O��������E
C=D� )�A��@?�&	����	�����(�H�����O�	������)�A�����,�)�A��C=D����

2GH�C�D�&	����	������	���V<��#$�&��������������	�����%��	�
�_;�������0����	�,�)�A��CBD�&	����	�������O�	�����O�$����	�
�%	��(�$����$��E

C[D� ,�)�A��CBD�&	����	������	��)��"��(����������O�$�������&�����
�� ��	�� �%&�� �� �)��"�#$� ,�"U � (��,��� ��� $�� E

%0� ������	���A#�	�������7@5�	91�� �	

CBD� �+���"���������4������������)$< ��(�$����"��(�)�A��@?�&	����	

�(�H�����O�	������)�A�����,�)�A��C=D�����2GH�C�D�&	����	���
��	���6<��#$�&��������������	����0
���)0	"�����;�����0�"�
������,�����	��+9��������	��4������!�&	����	����������
����$�����O�	�����O�$����	���%	��(�$����$��E

C=D� ,�)�A�� CBD�&	����	�������O�����,����(��+9���������4�����
!�&	����	�������E

)3�	-@1	�����	��7@5�	917� �	

CBD� )�A��@`�@?�@S���@T�	��,��"�2�����O���������/A��+���	�

��������0Z������O�������"�!�+0����O��"(����������&	����	��
�������O���������^����<�E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	�������O�������	��������O�����,a�b���
��$��

��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

"��(� �����		�� �� ����&	����	� ,����(� (�$� ������� E
�������O�$���������"�!�+0���� ��	����������������1��

����0�!�)��&8�������*��E

������	��3
-��'�*	�	�>&��

)�� -��'�*	��S�(���#	

CBD� �+���"���� ��G��!����	�������"�2���������Z�G����	���&*1���

��G�$��������	����&��������3��� ����!"�2�����Z��������I��
���$��E

C=D� �+���"�������&����(��%&�� �������������b�����!"�2��
�������&	����	�����Z��������I�����$��E

)�� ����6�	:�'N5	!��:�(	���#	

CBD� �+���"��)�����������G�����������������)����K�K��	�]��!����

�� 	�����!.� )�� $� (�� $� �� �����	Z�� ���� (�$ ���� $�� JQ
C�D� ������������;�*	����������O�$��������)������"�2����Z�G�

������)�
C2D &��O�$�����$.A	����������������
C(D 2�)�&;��%&� �����������������
C9D �:;�"��� �� ��	� ���� &� ���� ���� $�� �� �� � 
;� 
CXD �� ��G��!�����&*1��%&� ���������
C;D ������)����+I��������������
C�D �:;�"������)��"���"�����fG�����$�&��������������	
C�D )��$�(��$��� ����"���	���	�	��������)�������������G�

������	�	��
'�*�	�	'�*������6�

)$� �����7�����	'�*�	

�+�������������&������"�2��)���������"�2����G��"�	���� ������������&�����



�	

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

����$���������O6���	��)��2���(����+9��������&	����	�����6Y��"�
"�(��(������"�2�	���C���,��6X��6<��HH$D����������&	����	���"��
(�$����$�������$�����4������&	����	���I�����$��E

)%� '�*������6�	

CBD� �+���"����7��������$���O�$����"�2����Z�G����������$���O�$��	�]�

!������	��"��[�	�����!.���;�"�������&	����	�#�����.����]�
"�2����Z��F����(��,�����$��E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	������� �!.����*��+���"��"�2����Z�G���(������
��#�	��)��$�(��$��� ����"��7�������+�������"�2�����Z�G��#�����.
���]��"�2����Z��&�6�(��,���^����E

C[D� ,�)�A��C=D�&	����	�"�2����Z�G��(��,�)��"�2����Z��"�#$��)�����$
����c�	�� "(������� ��	� �%&�� �� �+���"�� 4������ $�� E

C@D� ,�)�A�� CBD���� C=D�&	����	�"�2����Z��"��(������"�2����Z�G�
������)�����	��)�����"��(��� ��G��!��	Z�� ����(�$����$�� E

CeD� ,�)�A��C@D�&	����	�����!�����"�2����Z�G��������)���� ��G��!�&�6
���	��)����������	������J�"�2����Z�G�����"��(��� ��G��!�"�
)�A�� ee����� � ��	�� ��������$� "�2����Z��� ����/A� (��$�� E

)) '�*����������	��1(�TO	

CBD� �+�������"�2����Z�G���%&� �����$�(�$���;�"�������&	����	

#�����.����]��"�2����Z�����	5��&�6��� ��G��!�"�������
"�2����Z��� ��� � �/A� (��� ����c�	�� �	��� �� �^� ��� E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	�"�2����Z�������/A�()�$��,6*�4��/A��A	$���
�%���"�#$�"(�������������$���O�$!�)��&8�������(�������/A�(�$
�������*��E

)+� '�*���������	��1(TO	�(�	��.��	

CBD� )�������4��/A�"�2����Z��	������/A�������������/A�!#�������!�

�����)	��&��"������^���*��J
C�D� ��������+��������:;�"�
C2D� �%&�� ���+��������)��
C(D� ��������+������� ����	������c�	����,��� (��� ����/A



�


2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

��"����������	$;���
C9D "�2����Z�G��%&� ������	�������������������O�$������� 

!�/A����!����
CXD )�	�����	��������
C;D !�O6�;���1(������*������������������A�*�)��������	�

���������������;��O�$�!�/A����!����
C�D �%&�� ���+�����(�����$�&��!A�����4��/A�E

C=D� "�2����Z��"�����A
�����/A�������9�,�)�A��CBD�&	����	�����g�
�!��������������+����	Z����9��O�G���(����"�2����������(��,��
���$��E

C[D� ���*�"�2����Z�����W�������$��"��	�]������)*����*��+�������"�2����Z�G�
(�$�����g��!�	������+�������"�2����Z�������)	�����	����
��^���������,7����!�	�����"��"�2����Z�G��(�$����$����(��������
��	��7��"����������������������������"�2����	���+���"�#$
�)�����$��E

C@D� ���)�A����������
"�����(�������/A�!�����"�2����Z��"��(�����
"�2����Z�G��	���������*��E

������	�	��
�(G8	�(��5�	�	��(�'1�

),�	�(G8	�(��5�	�	��(�'1�	

CBD� �+���"�#$����]���������6����� ��������"����+9��������&	����	

������E
C=D� ,�)�A��CBD�	��,�"��2����6����� ��������"��&������+���"�#$

���]�������������6����� ��������"���������&	����	�������E

������U�$
L6�	-�('�	� �	7�R��	7.1�E��

)/� L6�	-�('	!��#	

CBD� ���*��)��"���+�����(�(������fG���%!A�*������0�$��&��"�����



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

��"����(��	���"2�����!�2��!.�fG�����������U���������$��
;�/A���(��	�����fG�� �"����� ��	��%&�� ����		���"(�#$
�����	���(������)��2�	��7�������)��"��fG���"�)����2������ ���"�#$
�%&�� ���+���"���""�	��&.A��(�������������*�4������(��
��W����������U���������$������"�,���(�$��^����E�� �����%&�� �
�+���"��������b;��<�����fG��"��������U����)��*�!�/A����(���� ���
&����� �� �%��/� ��A�� $� �"�� ;�� �	�� ��A�� $� (�$ ��� � $�� E

C=D� ���*��)��"���+���	����2����� � �������*� ����	"����*"�#$���
����H�)�	������������*����G�&�6�7������� �������	
���96<��(�	�
7������fG��"�#$����b;��%��)��)#$����� �������Z�G����I��"(�,�
�������E

C[D� ,�)�A��C=D�&	����	�fG��"������ �������2�	�����,�)�A��CBD���
C=D�&	����	����� ���&�6�����������U���������$��������	����"
,�����������	��7������fG���������"�g��������������&�6����
������U���������$�����
"�,���(�$��������E

C@D� ���)�A��&	����	�������U���������$�����
"�,���()�$�"�(����
2;$������	��������",���!�����������U���������$��������	
�V��(���&������������������	��%&�� ��fG��"�#$���A��$��)��
���$��E

CeD� ���)�A��&	����	����*��+���"��fG������� ������������������
�""�	��&.A��()�$� �""�	������$�4��/A������		������ � ������
����������;�"�������&	����	�����6Y�������)��2"�2�����(�$���
"��(��%&�� ������$"�	��"�2���1�,�������%&�� ������$"�"�
����������&	����	����O6Y�0�����)��2"�2�����(�����������������
�%&�� ���+���"�#$��)�����$��E

C`D� ���)�A�&	����	�� ������2������%��/��""�	��&.A��()�$���*"�
������(��	��7�������%��/��%&�� ���+�������A*+"�������(�$
�^����E

C?D� ,�)�A��C`D�&	����	����A*"�������(��	��7�������%��/��%&�� �
�+���������		������6Y�������)��2"�2�����(�$��%&�� ������$"�	�



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

"�2���1�,������7�����"�2�����	���%&�� ������$"�"�������
&	� � ��	� ����6Y ���� ��� )��2"� 2�� ��� (��� �)����� $�� E

�� CSD� � �fG�� ���"��%&� �� ���� 4������ ������� &	����	� ������ E

)0�		��'��	�>&���7@5�	91�� �	

�+���&�6�fG���"#$����	������;"��(��$���������������	���� �!.
fG�����������U������A��$��(��$�4��/A������	���	�0���������"���
;�
����0��%&� ��4�������+9��������&	����	�������E

+3� �4�#	�>&��	��@M��7@5�	91�� �	

���$� �
;��� ���-�%&� �� 4������ �+9��� �����&	����	� ������ E

+�� �4�#	-�('�	@1�15���6���7@5�	91�� �

�������Z��.���"��(����$����"������ ���G�����(1�����+;�"��%&� �
4�������+9��������&	����	�������E

+�� 7�R��	7.1�E��	-�('	:��	!��#	

��*"���+���"�#$����$��&�!A�,������$���	�������&�������2�	��7��������	
���������U����	���)��$�(��$��� ����"��7������4��/A�����������&�6
���"�,���(�$��^����E

+$�	���.��	��S�	'�*�	�"�:��	

CBD� �+�������)��$�(��$��� ����"��)�A��eS���`B���������������"��(

���*�4��/A����2�������������������	7���������G����	�������
�&.A��(�$����,���(������̂ �����I���%&�� �������	��"�2���1�,�
�^����E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	����̂ ������"��(�"�2�����	���%&�� �������"�
��;�"�������&	����	�7������4��/A����2�������������������	7�
�������G����	���������&.A��(�$����,���(������^������2�)��
���$��E

+%� -!���5���	����	

���*�4��/A"���+���"�#$����$�����$�fG������������*�)���7�������	��7�����
4��/A�����������	������"�������������*����)�&��!��7������"��(
��	���6<��#$�&������������������		���+��������(��� ����������E



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

+)�	��1#����	!�#	7�5�	����#	

�+���"��fG�����"��(��$��%&� 	�����*�4��/A������������+���,��
;"���������*��������������G�&�6�7������4��/A�����+���,���������
������;�"�������&	����	�������*�����	����������;"�,�������"(�����
	�������*��E

�������	�%
H����6�8		��KG�	� �	���#	*���4

++� H����6�	� �	����4�	��7@5�	91�� �	

CBD� ������������ �	������)�#$����)�#$!�)��&8���+�������������	�

(�!�������G��(�$��������+���"�#$�!�*(���"�����$�Z��.������ ��	�
)�# $� ��� )�# $!�)�� &8�� �+���	�� ��!���� (�$� ������� E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	������G�������!����()�$��%&�� ���+������
��"����	��������)����+I������)�#$�����#�&��	�&�6���G�$������
���$��E��������

C[D� ,�)�A��C=D�&	����	������G�������!����(��$���G�$��()�$������G�
��� ��!������ ��$� �� ���$��� � �	��� 2�"�,��� ��� $�� E

��� C@D� �����G�������!����%&� ������4������������&	����	�������E
+,�	��KG�	�	���#	*���4
��CBD� ���*��+���	��)����������������3	���!�	���� ��G��!������7��"

���	�������)�#$�����#�&��	���)��������G�$�&�6�7�������+������
��96��(��$���G�$��(���)��$�2�������������'�����"��(���	��"�
)��$�(��$��� �����	Z������)���)���^����E
C�D �����		��,��"�2��,a�b���������$�����"�(�$��%!�

�!�	�
C2D� �)����������(�$���^���!�	��E

C=D ,�)�A��CBD�&	����	����]������)�	������&��()�$�7�������+������
��96��(�$�,���/A�)��2�	��)��$�(��$��� ����"��7�������+������
)��$�2�����(�$��^����E

C[D� ,�)�A��C=D�	��������*������"��2�����!��������)��$�(��$��� ����"�



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

)�������� �����	�� 	�.� �+������� )��$� 2����� (�$� �^���� J
C�D� "(�����)�#$��O�$�%	����*������&����(�����O�'�����������#�	�
C2D ���*��+���"����������������������($��&������ ���	��"�

�������������$�&��%&���(��	�
C(D �����		�� ,��"�2�� ,a �b�� ������� ��� $� (� �	�
C9D� ������� 	
��� 	������ �� ������� ����������$� (��	�� E

C@D� ,�)�A��C=D����C[D�&	����	�)��$�2�����(�$���9�)��$�(��$��� ����"�
7�������+���"�#$�������#����"��(���d��)������	���)�����$��E

CeD� ,�)�A��C=D����C[D�&	����	��+�������)��$�2�����!�	��7�������+���
��96��!�����	��������E

C?D� ,�)�A��C=D����C[D�&	����	��+�������)��$�2������!�	��7�����
�+�������)��$���	�G��.����J��a�!�����	�������E

+/�	�'�.�Q�G����	��1(�TO	

CBD� )�A��``�&	����	����*��+�������)��$�2�����!�	��)��$�(��$��� ����"�

�"�^�H�6������/A�(��$��E
C=D� ,�)�A�	��CBD�	��������*������"��2�����!���������+9��������	�

������������	��%	�����%��/�!������+���������	��)��$�(��$
�� ����"�����*��� �'���������	$;���"�#$��"�^�H�6�������/A�(�$
�^����E

C[D���"�^�H�6�������	���$4���� ������������c�	��%&� ��4�����
������&	����	�������E

+0�	�'�.�Q�D�������	��������	:�1��!	

���*��+��������"�^�H�0��b;��<��&*�)���7��!�/A���(���&���������(����
�%��/�� �� ,��� �(� �+9��� ��� ��	�� �� � ���&	� � ��	� � �� ��� E

������	��)
���#	!��#	-�5����

,3� ���#	!��#	-�5����	

CBD ���������($��)��$�(��$��� ����"��(�$����$����$����(����"�����



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

��	�2���0�������� �'�"��(��$��E
C=D� ,�)�A��CBD�&	����	����)��$�(��$��� ����"��������&	����	����A
	�

����������*�����%�
G�$��� �������A
�	���������� �'�������
�	$;���"�#$���7��������(�$��^����E

,�� ���8	��#91	�	-�5���	

������	�����.�,��"�2����	���$4�������� ������������/A�)��$
(�� $� �� �������� ��	� ��$4�� �� �� ���� ������&	����	� ������ E

������	��+
������6�	� �	-�(!��

,�� ������6�	� �	-��'�*	4�R&	!��#	

CBD� )��$�(��$��� ����"���+�������������*�&2������Z�G��������!"�2

���Z�G��(�$�(��,���^����E
C=D� ����"���O6Y�&*+�"��������*�&2������������!�)��&8������$�������&��

(��$��+�����������&�����&������/��������&����������Z�G��������;
(�$�(��,���^����E

C[D� ,�)�A��C=D����������������"��(�����"���O6Y�&*+�"����W������*
�� ����������0�O�p�26�#$���&b��������G������
;������+���&�6
�!A��#$�����Z�G�������������Z�G��(�$��^����E

C@D� ,�)�A��CBD����C=D�&	����	�����Z�G���������&����;�()�$�)��$�(��$
�� ������������"���O6Y�&*+������� �������]���� �'�"��	�(�(�����
�������� �%&�� �� �+���" �� ,�"U � (��,� �� �� � $�� E

CeD� ,�)�A��CBD����C=D�&	����	�����Z�G���������&����;�()�$����*
�+���������	���&���������������������($��&���������	���)$��0��
	��)GH�������$��� �&	����	�!��������#�	��)��$�(��$��� ����
�������"���O6Y�&*+�"���%&�� ���+���"�#$����b�����)�$0���)�
�^������7������ ��)�$0�������"���(�$�� 7�������+���������$4�
������E

C`D� ����"���O6Y�&*+�"�����)�A�&	����	��+�����������Z�G�������������Z�G�



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

()�$�����"���O6Y�&*+�"����;�"�������&	����	������ ���������(�(�$
�^����E

C?D� ���)�A�&	����	��+�����������Z�G�������������Z�G��()�$����]�����
�������������������"���O6Y&*�"���(����"��"�#$�,�"U �(��,��
���$��E

,$� ����7�	!�#	�.��	

CBD� ���*��+�������4��������������&��������O������!������)�����

�������������	�!�������������+�������,a�b������������$�(�����
!���7�������+��������%��	�����;�����0���)��"������&����"��(
����)���)�	��)��$�(��$��� ����"��7�������+��������������(�$
(��,���^����E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	�����&��()�$�	�(�(����������G�������(���
,�"U �(��#$������(�(�$���%&�� ����	��������$4�������� E

C[D� ,�)�A��CBD����C=D�&	����	�(�����������&��������������%&�� �
�+���"�#$��"�2����	���)�����$��E

,%� 7&�	� �	L6����	�����7��	!��#	��� ����	������6�	� �	-�(!����7@5�
��D���	91�� �	

CBD� &;������fG�����	�I�������&���(��$��+���"��������&	����	����(	�

��G��"����"%&��(�$����$��E
C=D� )��$�(��$��� ����"��&;������fG����������&���(��$��+�������������

&	����	�������(	����G��"�	���� �����!#$�����Z�G���������(	�
(��$��E

C[D� ,�)�A��C=D�&	����	��+������� ����Z�G���������(	��)��$�(��$
�� ����"�����b���������������"���O6Y�&*+�"(���������
��������������(��"���^����E

�C@D��;������fG�����	�I�������&���(��$��+�����������Z�G���������(	�
�%&� ������4������������&	����	�������E

,)� �����#�	��������	���	!�#(���#	

CBD� )��$�(��$��� ����"������$���O�$��	�]��!������	��"��[�	�����!.

�+�����������Z�G��%&� �����O�$��������)���(�����$���"����	Z�



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

����(�$����$��E
C=D� ,�)�A��CBD�&	����	����������)�	��)�����������G����2�"�,��

���$��J
C�D �:;�"�	���������+�����������G�
C2D ���(	��(�������+��������+I�����������$�������&�����

����G�
C(D� �+���	�����������������������������������($��&�����

���	������	����������������$��� ������"�����������
C9D� �+������ �)��"�� ���]�� (������ ����� ���� ����� �����
CXD� �+��������.A���"��	���)��������!��(����������������
C;D �+���"�#$��(����"��&�6���)���(���������/������)������

��6����� ������)������(�����������
C�D �+�����������$���.A���"���������/���������%&� ��������

&	����	�������G�
C�D �+���	��������������.G����G��"����������
C!AD��+���	����0����������%	��������������
C\D� �+���	�����������O���������G�
C6D �+��Z�����������A��$����O������G����������
C1D �����������������	�$G�	�������(���g������b���������
CHD� ��������+�������)��$�2������������96��%&� ������G�
C8D �+���"���:;�"��(������)�A��B=�&	����	���������&���4�����

,3��(���������������������G�
CG�D ������&	����	�����������G��E

,+�	-����	�(���6�	����	��&�'�	��7@5�	91�� �	

CBD� �+���"���+9��������	��4������!�&	����	���W����)�������

&�"���"���������!�,	��!�����Z��������+0�
��$�(��$�(��������
���Z�G��������+;�"��(�$��^����E

C=D� �������&;���������$����Z�G�����O���+;�"���%&� ��4�����
�������&	����	�������E

C[D�� �+���"��&�	����	��&�6�����'��������������$�&�)�������������A<��



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

�)��������&�"���"���������!�,������������	��,�����2�
���G�"��!�����Z����������b;���+0�
��$�(��$�(����� �$������ ��	
��	����0����%	�������������Z�G�����O���+;�"��(�$��^����E

C@D� ,�)�A��C[D�����������������:;�"��(�$��+���������
��	�	��)GH
������4������������&	����	�������E

,,� �� ����6�	�������7@5�	91�� �	

CBD� &;������fG����O��(���+�������%!���������2	&�6��+�Z�G���

"��(��+9��������	��4������!�&	����	�2H��������������G�
���O�	����!�(�������^����<�E

������	��,
���1�!���	��� ����	91�� ���

,/� ��� �	���1�!���	�H���	K����6��	!�#	�����	

CBD� ������&	����	�(�����������Z�G���������&����;&�6����*��+���	�

)�������������� ��3	���������� )��2�	�����$���"��"�� 7�����
�+���"�#$� �	���(���� �+������� ��	�� 9��O�G��� (�$� �^���� J
C�D� �)���� �� ���� ������� ��� �� (��� ��� *� ���$� (� ��� � 
C2D� �+���"���
���(�$����$���/���)���7���
����(���������!�/A���

(�$����$�)���7��!�/A����(�$������������!�/A����(�$���^��
������!����

C(D �)��������&;���� �������$�&	����	���A��$�(�$��������
C9D �����������������($��&���������	����������	�������

�����(����+������:;�"��!����
CXD� �+�����)�	�����	����$��^����&���	��!��������,�"�2���

��	��(%!�������$����1��#�!���(������
C;D� ���*��+���"���)������&;����	���A��$�(�$����$���� 	����A��$

�(������!���7������+�������%��	���_;��������)����"�
)��$�(��$��� �����	Z������)���)����	���������()�$�2GH
C�D�)��2�CXD��%	�������*���������3	���!�����)��2�����E



�	

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

C=D ,�)�A��CBD�	��������*������"��2�����!����������;�"�������
&	����	�(1��(�����������("�����*��+���"�#$��	���(�����+���
9��O�G���(�$����A�����(��	������	���(����!������;���(�����	�
���7�����������(	���������,������+I�����*�;7��	�������� ��	�
�(�����$���"��"��7�������+���"�#$��	���(�����+����9��O�G���(�$
�^����E

,0�	91�� ���	��������	!"�	

CBD� )�A��?S�&	����	��	���(�����+����9��O�G���!����	��7�������+������

�%��/� 4������������)���7��!�/A����%&� �����$���"��(
4����������	������(1��(�$�)��$�(��$��� ����"���(�����$���"��
�	Z������A�����(��$��E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	����A�����!#$����	���(�����$���"��"��������
�	����	�4����������	������(1��(�$��^����E

C[D� ,�)�A��C=D�&	����	�(�1��4����������	��������	���$4���
�� ����������&	����	�������E

��������/
��(�8	�6Q	4������	� �	�(�������

/3�	��(�	!�����	������	

��*"��)�����������*����$�(��	�����������($����������(������	�����
��E
C�D� )��$��(������2�����!������+�����:;�"��(��	��������*�4��/A

�A	$�����%���"����W������		���������0U)��������0U)�����+(����
������G����2�����*������&���4����������������������������*
���$�(��	�

C2D �)������&;��������������������($��&���������	������	
&	����	�&������������*����������������"��(������(�(��	�

C(D ����������!�)��&8����	�fG����)���()�$��	����������Z�G�����2�
fG����)���(��	�



�


2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

C9D� ��	�������)���4������������	$;���"���+��������%��/�&;�
����������	������	���(��	�

CXD fG�����"�������^���(�����	��������*��)��������������)��
�������4��/A�����	$;���"�#$�fG���)#$���	������	���(��	�

C;D� ��	��������*��)��"���^"*���������)�������	"��	���	���+������
��������&;����	����A
�2�������;�"��(����+���"�#$�����
���^�������m���	�

C�D� !A�V�����("������G������(������$��"�	����2������ �����_;�
!�	�����fG�������	���(��	�

C�D� �+���"��������������������($��&��������	������	��������
"(���� (� �	�� ��� "(���� (�� $� ,a �b�"�� ��	� ,1��	�

C!AD� �'�.	� 4������ 2H�� (��� ��� (��#$� fG�� �"�	�� ��� �)�	�
C\D� � �����������!�������	��&8��	
���n��(���fG���"�	������)�	�
C6D� !A�V������G������� ��	���������������"�(������!�������	�

&8�#$�&8��fG���"�	�������)�	�
C1D� ���*�4��/A�����+���"�#$�����6���)#����������Z�G������
�$���A�����

�!#$�����������Z�G�"��2�	�����	
��!�)��&8�������(������������Z�G�
�����+���	����2������J�fG���"������)�	�

CHD� �+���&�6����������������"��(�fG������ ���"����������������������	�
�"(�#$����.������(�(������(���	�

C8D� �+����������*���(�������2���	��"��2��������*���������*������"�
�6�#$����,H�#$���*$���$��������4�������������	"�#$�"�I����������$
�!��*�c�������I����������	�(��&�6����A
"�#$���������*"�#$
�A�#)�������������^�����(��$�,a�b�"������$�(�$�������$��������
���̂ �����(��$�,a�b�"���(�������!�����!A�V�������(������!��������
!������ �	����n����U��������A����������������(���(��#$
��(����&��#$� ���&��,��"(�#$���"�����(��� ���(���	�

CG�D� fG������ ������������2���;"��;"��%��/��""�	��&.A��������
����������"��(�	
���n��()�$�	
���n�����$"��&8���	����("�
	
���n��(����+���"�#$���������̂ �������m��,������$�(������(���	�



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

C�D �+���"�#$���������^�������m��,���,a�b�"����*"�����*���	�(��,�
����(��,��	��"������(�$����(��,�����*�����	������	��"�
����)���&���	
�������	�	
��	�����*�	�"���������������"�
����)��)���)��4��,��������;�)���"������)��("���"2�
�����(�$����(��,�������)�(�$����(��,�����(*���������"�!
��� ����� ��m��,��� &)����"�� ���*� ���$� (��� ��� (���	�

C�D� ���*��+���������������)������&;����$������	5�����*"�#$�����
���̂ �������g���(���"�2�����Z�G��(���(���	�����"�2�����Z�G��(�����
!A�V���������)�����������	��������$�"(��	��E

/�� �4�1	

CBD� ��*"��)�A��S>����������(��	��)����&	����	���������������J

C�D� 2GH�C�D�C(D�CHD���C�D���������	������O�$�%	��*)�����
"�2�N�*����%	��������

C2D� 2GH�C1D���������	��)�#$�&O�$�%	��*)���)�#$�"�2�N�*����%	
�������

C(D� 2GH�C2D���������	���&(���&��&�������	���������(���[
�O�$��%	��*)

C9D� 2GH�C9D�CXD�C;D�C�D�C�D�C!AD�C\D�C6D�CG�D���C�D����
����	���&(���!��#$��&(��&	����	���������(���)����&	����	���
�*)�������J
CBD� )0� "�2� N�*����%	� �&(��� !�� ��� �O�$�%	� �*)
C=D� )0�"�2�N�*���!�)��&8���;���"�2�N�*����%	��&(��

!��=��O�$)��2�[��O�$�%	��*)
C[D� �;���"�2�N�*���!�)��&8���������H�N�*����%	��&(��

!�������O�$)��2�;����O�$�%	��*)
C@D� �������H�N�*���!�)��&8��)0�����H�N�*���%	��&(��

!��;����O�$)��2����O�$�%	��*)
CeD� )0�����H�N�*+���!�)��&8������&$�N�*����%	��&(���!�

���O�$)��2���1��O�$�%	��*)
C`D ����&$�N�*���!�)��&8��������*�N�*�����&(���!�����



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

��1��O�$)��2�)0��O�$�%	��*)
CXD� 2GH�C8D����������	��B>�&O�$�%	��*)�E

C=D� )�A��S>�������
��(�$�,3��(�(��$����7�����������(�$�	a����m��,��
4��/A"�#$�	�I������)��"�#$���������������� �������������E

C[D� )�A��S>������
��(��$����7�����������(�$�	a����m��,������*������
�+����!��7�������������+���������	�2����$���������)�� �������
���$������*����	�����$��%��)��(��$�4��/A"�#$�������&	����	
����������������E

/��	 4������	�(��	

CBD� )�A��SS�&	����	���*����,�������������+�����������Z�G�����(	�

�������&�����&�������;�()�$�����������*�U������&�6���*"��)�������
���*����$�(��������#�	��)��$�(��$��� ����"��7���������$�������'��
��(�%!��$������ ��	��7���������$�(��$�4��/A"�#$����;�"�2�N�*����%	
��������(��$��J
C�D� ��������������������($��&��������	���������)����(

U�����"�	�
C2D� �+���"����)���(��$�&;����fG�����U���)�&�;����������

����0�!�)��&8�����	�(��	�
C(D� �+���"����)���(������fG�	��"�g���U���"�#$�	
"����$	���
����'�

(������������ ��	��U����"(��	�
C9D ���*��)��"�#$���W������������O�����������&	����	��������0�!�)�

&8�������(���fG����)���(��	�
CXD �+����)��$�()�$���&2�����)��&����������)��"�#$��)����

���]���(����������	�������� �4������!#$�fG��"(���
(��	�

C;D� �����	�����������O������� ��(�G���!�)��&8�������(���&;�
�+�"��(��	�

C�D� ���������������1�������0�!�)��&8�������"�!�+0�����G�
(��	�

C�D� �+���"����W�������$Z��.�&�����(#$������&���(��	�����(*�



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

�)���+(������&���(��	�
C!AD��+���"���������� ��������'�.	�U��/A"�#$���W�����)����

�)�	��E
C=D� ,�)�A��CBD�	��"��2�����4������&�6���*"��)�����������*����$�(�����

)��$�(��$��� ����"��7���������$�������'�����(�%!��$������ ��	�
7���������$�(��$�4��/A"�#$�����"�2�N�*����%	���������(�$��^���J
C�D� ��������������������($��&���������	�&	����	��)��������*

��) � $0�� ��� �� � ����� �� 	��)GH�� �� ��"��� �(� �	�
C2D ��������������������($��&���������	&	����	��)�����$����*

����G����(����������)���
;����������������)�	�
C(D� ������&	����	�����$;���(�����	�������"�2���������Z�G�

��	����� �)�� ������� ���A 
� 2���� �����$�� (��	�
C9D� ���*��+���"��)�A��`�����,�)�A��C@D�&	����	����������������$

��"���(��	�
CXD� ��������������������($��&���������	���������������$

(��	��E
C[D� ,�)�A��CBD����C=D�&	����	������������(�$���9�)��$�(��$��� ����"�

�%&�� ��4��/A�����+���"�#$���A�#$�����(�$��%��	����d��)����
�	���� ��)�����$��E

/$�	���.��	��S��	

CBD� )��$�(��$��� ����"���%&�� ���+���"�#$�)�A��S=�&	����	��������

(�$���������/A�����	�����%	�7�������+������������&����%���
����&*+��2�������^�����I��������%��/����^�����I���%&�� �
�����"�#$����A�����(�$��^����E

C=D� ,�)�A�� CBD�&	����	���� ���A��������]��!�	��7�������+������
�����&����%�������&*+��2�������̂ �����2�����������������)��$�(��$
�� ����"�#$��)�����$��E

/%�	���N7�	4������	�(��	

CBD� )�A��S=�&	����	���������!�����4��/A�����+���"������J������



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

�����(��	��7������4��/A�����+���"�#$�)��$�(��$��� ����"��)������
�6�)��2� ��7���� �6����� "��(� )� �U&�� �������� (�� $�� E

/)�	-�(�@5����	'��!	'�*�	�"�:�	�.��	

)��$�(��$��� ������������"���O6Y�&*+�"��������&	����	���W������	
��$4������ ���������"���()�$���*"��)�A��S>�&	����	���������(�����
��������	��7��������������%&� 	��������&	����	������ ���(�$���
"��(��%&�� �������	��"�2���1�,���^����E

/+�	�(B���7@5�	91�� �	

)�A��SB�&	����	�������������������	�a��%&� ��4�������+9��������
&	����	�������E

/,� �(B�	����#	-�5����	

)�A��SB�&	����	����������������
���%&� ��	�a���������������������
���"���)�"�&�6�������E

//�	:4(��	����	���1��	

CBD� ��*"��)�A��SB�&	����	�������������������(���������(�$�"�(����

�������,���4��/A"��7������������������	��"��T>��)��!.�)��$
(��$��� ������	Z��,�����)�����$��E

C=D� ��*"��)�A��S=�&	����	�����������������$�(�������������,��
4��/A"��7������������������	��"��T>��)��!.�)��$�(��$��� �����	Z�
,������)�����$��E

/0� �(�������	!�#	�.��	

CBD� )�A��`�&	����	��+����)��$�(�$���������(���������)�A��`?�&	����	

�+����)��$�2�����(�����	���;/��&�q��"��������G�$������������
��������	��"��[e��)��!.�)��$�(��$��� ����������G�$�,����(�
���$���"���	Z���������)��(�$��^����E

C=D� )�A��SB�&	����	�����������	���;/��&�q���4��/A"��7��������G�$����
����������������	��"���*+�����)��!.�)����&	����	��������)��(�$
�^����E
C�D� )��$�(��$��� ��������(�����$���"��"��(������ ��G�$�,��



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

�%&�� �����"���)�"�	�
C2D� ����"���O6Y�&*+�"��(��������G�$�,����%&�� ��,_;��)�"�	�

03� -�('	:��	!����	

������_��)&	����	����*�4��/A"�����$����$���������������*���	������
&�����������	��7�������������������	����&�6��������&�����������"
,���(������E

��������0
����5

0��	����5������	��1��!	

���*��)��"���+�������������*������2��)�(������!���������%&�� �
�+����������$��:;�"�	�� ����)������	������� ��	����W���
	��� ������������(�(�$��^����E

0�� �����4�	�����6�	!��:�	�.��	

CBD� �+���"�������		��,��"�2��,a�b�����]���(�$���"��(���	��&�6

!������G�$�������$��)����"�����]��(�����������������O6���
�������������]�&�6��)���������������	�������������$�
��	�������+��'��������������G�����Z�	�������7	�������$�
"(������ ��O��	�� ��	����� ���Z�G�� (��,�� �^���� E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	�!�������	��������Z�G�����������)���"�A"���
"��(���	��"���� ��G��!��	Z����0�(��$��E

C[D� ,�)�A��C=D�&	����	�����!�������	��������Z�G��������)���"�A"
(����� ��G��!�"�����b�������������	��"�#$� ��)�$0�� �)�
�^����E

C@D� ���)�A��&	����	������	��������Z�G��������)��������������%&�� �
�+���"��)��$�(��$��� �����	Z����0�(�$����$��E

0$� ������	�D���	

C�D� �������Z��.������� $�����"��(���3�"����������1�.A		���� ��!
�

������� �%&� �� ��O������"�#$� �	���0� (�$� ������� E
�� C2D���(����"��"�����A<����Z��.�!.��+;��"����������+9��+��������



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

��� $����"��(���������0Z��������"	����4������(�$��^����E

0%� -�� #�	��1��!	!�#	��(��	

�+���������	&�6���	��������G�$�&	����	��)����"������$�������(
�"���^����<������	��������$����"��(�(*���)���4��/A�����+�����"�#$
�	�������$�������(�(�$�&� �����$��*��E
���G���6�	
����)�A���������������"��(�L��	��������$M�!���"���0Z��
����i��������G���+�Z�G��	������������������������&�$��%&� �
���$"�#$����,���E

0)�	-@��	������	�����7��	!�#	�.��	

�+�����"��������&	����	��������	�������������������&���(�$
�^����<�E

0+� ����7@5�	91�� �	

��/��������&���(��$���������+�����"�#$�"�g������%&� ��4�����
�+9�����������������������E

0,� "�.���V�	���	��(��	

�+���"����W�������	���������*��:;�"�����"�2���������Z�G����	�����
�+������ ��� �)��� ��� ��W���� �	$;���"�#$� 1�^���V�� �)�� ���)*�� E

0/� ������	7�R�����	-�('	:��	�(��	

���*��+���"������]��(����������������)���������*���������� ��)������(
(��������#�	����;�"�������&	����	��������&�����������",��
(������E

00�	�������7@5�	��&�'�	H��	'�!(	��(��	

� ���������($��)��$�!������+���������	���%����%&� ����;�"�����

"�(�������*��E����4�������+;�"��()�$$����$������������������
Z��.���� ��!��(��� ()�$� �+���"�� ����� &��#$� "�(�� (�$� �^���� E

�33�	��&�'�	���(�7����4�	�������	!�#	7�5�	����#	

������	��"��2��������*�����"�����*�4��/A,�����;�"�������&	����	
�)�"�	��	�a��;"�,��&� �����<�������	�������*��E



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

�3��	����T	D(A���6�	�����6���7@5�	���(��	91�� ����	��'��	!�#(���#	

� �+���"���%��/�0�����G�������G��%&� ���+9�������)�0������	��!���

4�����������*���<��%&� 	��	�.�"�"�������(������	��)GH�������"
��O6Y�&*+�������/��������������#&�6������!������)$��0����������"��
(�$����$��E

�3��	�����	���5��	
���������+��������&�;����*�����)�,7�����!�	�
�(�����$���"��"�������)�����	5��������	���(1��(�������)���
�	� ���(�$��^����E

�3$�	��1�	7��:��	-�5���	

��������������$��������"��(��(�����$���"��"�����b������	�&��,�
�^����E

�3%�����6Q8	���#��D��	��	��1#���5	7��F#	'�!(	!�#	�.��	

CBD ��������������������($��&���������	����� ��	�������+������

)��$��:;�"������Z�G���������(	�"(��������	����&���"�#$
4�����������!���������	���:;�"��(�$���(�����$���"��"�
���b�����������	��)GH���)$��0���������$��� ��&��#$�"�(��(�$
�^����E

C=D� ,�)�A��CBD�&	����	����	��)GH�&��,�)�����b���������������6Y��
����"���O6Y�&*+��	�.�"�����%&�� ������������������	0$��"�
�������E



��

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

-�(�>&���
P��O�	)���	:���O�	P�W	�R!��7�@5�W

���#	��*������	X�R&�

�	���J�KKKKKKKKKKKKKK
c��)��$��� �����o�

��"��/	���(����"����������$"�
N��)����E

��O���J���������+�������)��$��%&� 	��E

	���)�
��	��)�������4��/A���)������������2��"��)���������+����)��$�(�����,�

����)��()$��*��E�,a�b��������+���"���7��"�(��$����$�����������������������
�+������� �����	� )�#$� ����� ��*� ���� �+"g�� ��2�� ���� (����� ��* �� E

��� �	��7@5�	����6�
C�D ����������+���������	� JQ
C2D 1�(���� JQ
C(D ,a�b�� JQ
C9D 	�I�����$� JQ
CXD ���$Z��.� JQ
C;D )���7�� JQ
C�D �)����X<I��� JQ

CBD� 	��"��KKKKKKKK����
C=D� ��NO��KKKKKKKKK����

C�D ���]������������������	� Jj
C!AD ���]������0�0���������	�JQ



�	

2GH�BD���"��/	��	�9�	�����=?�(���=>?@���"�C�+I���@

-�(�>&���
P	��O�	+	���	:���O�	P�W	�R!��7�@5�W

��� �	���#	����6���2���	X�R&�

��"��/	���(���"����������$"��N��)���
�������)��$���	�G�Q�.

)��$��+K�J

��"��/	���(����"�����������������=>?@�����)�A��`�&	����	�c��KKK�KKK
KKK�KKK�KKK�KKK�KKK�KKK�KKK�KKK�KKK�KKK�"�#$����	��)���7��!������+���	��)��$
(��� ����'�� �����	����� �� �� � �	�G�Q�.� ��)��� (����� �� �� � E

�(�$��G�� J�KKK�KKK�KKK�KKK�KKK�KKK�KKK�KKK
)��$�(�������	��� J
)��2�� J
)��$�(��$��� ����������	 J
����$"��������� J

��	��G���G���	���J�=>?@�	�9�=?�(��
��p�"�

C�'OG�����)�������6�D
��	�2���0������� �'�


