


Course Catalog Revisions 

Any revision made to the 2015-2016 Course Catalog after the initial printing will be 
listed here.  The revised information will be highlighted in yellow for easy identification. 

 

Revised: 

� January 30, 2015 – Fine Arts, Art Education, pages 30 – 31, Prerequisite and/or 
What’s next? sections for the following courses: 

o Art I: Drawing & Two-Dimensional Design H/PreAP  
o Art and Media Communications I  
o Art I: Sculpture & Three-Dimensional Design 
o Art II: Sculpture & Three-Dimensional Design H/PreAP 
o Art II: Drawing & Two-Dimensional Design H/PreAP 

 
� February 5, 2015 – English Language Arts, pages 24 and 26, course name 

changed for the following course: 
o Research and Technical Writing   

 
� May 18, 2015 – Career and Technology Education, pages 98 and 105,  

Prerequisite and/or What’s next? sections for the following course: 
o Child Development 
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Dear Students and Parents: 
 
On behalf of the Plano Independent School District’s Board of Trustees and administration, we are pleased to 
provide this Course Catalog for high school students. This catalog has been prepared to assist students in making 
wise decisions concerning programs and course choices during their secondary years. The Plano ISD 
instructional staff has assembled information including a description of each course and its requirements in the 
secondary program to help in the decision-making process. 
 
The goal of the Plano Independent School District is to provide opportunities for all students to experience 
success beyond graduation. To achieve this goal, parents and students are urged to review carefully the 
information contained in this catalog and to work closely with school counselors to develop four-year, state-
recommended educational plans. 
 
Students are encouraged to discuss with their parents, teachers and counselors the possibility of applying to 
attend one of our district’s three academies that serve high school students. The Academy Programs of Plano are 
made up of Plano ISD Academy High School, the International Baccalaureate World School at Plano East 
Senior High School and the Plano ISD Health Sciences Academy. Visit www.pisd.edu/academies for more 
information. 
 
With careful and thoughtful planning and strong communication with teachers, counselors, administrative staff 
and parents, students will be well on their way to achieving success in a Plano ISD secondary school or academy 
program of choice. 
 
 
 
Sincerely, 

 
Richard Matkin 
Superintendent of Schools 
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Name       ID NO.      Grade     Date     

9th Credits 10th Credits 11th Credits 12th Credits
1. 1.0 1. 1.0 1. 1.0 1. 1.0

2.  1.0 2. 1.0 2.  1.0 2. 1.0

3. 1.0 3. 1.0 3.  1.0 3. 1.0

4. 1.0 4. 1.0 4.  1.0 4. 1.0

5. 1.0 5.  1.0 5.  1.0 5. 1.0

6.. 1.0 6. 1.0 6. 1.0 6. 1.0

7.  1.0 7.  1.0 7.  1.0 7. 1.0

Summer School Summer School Summer School Summer School

Credits 7.0 Credits 7.0 Credits 7.0 Credits 7.0
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It is the policy of Plano ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, gender or handicap in its 
Career and Technical Education programs, services or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 
1964, as amended; Title IX of the Educational Amendments of 1972; and Section 503 and 504 of the Rehabilitation 
Act of 1973, as amended. Plano ISD will take steps to ensure that lack of English language skills will not be a barrier 
to admission and participation in all educational programs and services. 
�

�!&��&��&�5!&! '$��,$%&����!�"��� �&��*'5��
*������	�����		�	���
��	�
����
������������������	���0�3�5��
����	���	���
�����
��������������������
	���
��������
����������
��
��������������	���	�
�����
	��
�����������
�����!����
����	�����
�������
�	���
�L��
�������
�

�'����& ���&�"' �
������������
������
	�
���
�������������
�����	��������	��,����	���
��4�
��������	�
���
�������������
��5G�
7
����	���	��*	�����
	������������!�����4�	��*����=�>����������������
	���B������	���

�

��!( *��&�"' �
������������
������
	�
���
�������������
�����	�������
��)����������	��������������������)�������8����������������
	�
��B������	���
�

�! *��&�"' �
*���������������!���������������!�������������
������
	�
���
�������������
��*���
�����������	�����
�

�,'��,���&�"' �
*�����	������������!���������������!�������������
������
	�
���
�������������
��� �
�� *	��
�!��	����!��
�
�!�
�� 4

������	���
�� 4
��	��������	���
�� )
	
�������	������+���������	������	�
�� ,	��	����	������	��	����
������
�#�	��
�� ���	�������
��,	��	����	��C�.,D��2�&��

�
�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�91�


����+���
���
������
������

�;29=5,4521"�	//6�-.6��-452-,�13/52=13��
�

�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

8808>$� *��7����	�����	��7���������	
�
������
�

==�3�=0� �8�

88=68$� ,B��	������	��� ==�3�=0 �8�

88==8$� )
���������������	��� 1�3�=0�� �8�

88=88$� 2�	�����������	��	�������'�����7�	�����	�� 1�3�=0� �8

88=18$� ��
�����
	������	�������	�*�������	���� 1�3�=0� �8

88=5>$� 2�#���
�%���
�����
	�� 1�3�=0� �8

88=8>=� ���	��������	��,����	���
��4�
��������	� ==�3�=0� =�

88=>8$� ������*	�����7�	�����	��� 1�3�=> �8�

88=>8=� ������*	�����7�	�����	��� 1�3�=> =�

8809>=� :�����	��!�7�������*��������
	�� ==�3�=0� =�

8801>=� �����������	�*����������"�4

���	��/�������
+��
�������:�����	��!�7�����	��

==�3�=0� 0�

88018=� �����������	�*����������"�4

���	��/�������
+��
�������4�
��������	�

==�3�=0�� 0�

88==>$� &�������"�4����������	��,�
�
�!�7�	�����	��� 1�3�=0�� �8�

88=@>$� ���	�������
��*����������"�4

�"��	��/�������
+��
������

1�3�=>�� �8�

�
��$�&�� �;��1=?-.9=3�+��14-,�

�1=?./,/;913��
�������	��G
	��
�������#��
����%������	���
�����	������	�����������

��������	�"����������������	�"��
	�������
	�������
	"������	��!"�
��	��	������
��"��
����	���
������������	�B�����	�������������	��
����	
�
�����������	������������	��
���
������
����

��
�%�	���	��
�������
�%�	���

����	���B�����	�������!�������	���������#�	�����

��
���	��!��
���#��
��������������%��������
��������44*�
���	�O���
	����
�*'��,$%&���5&$-'"���'�� &%, '$��!�"� &!'�'�)���,���!&<�4$&� *��
�������3�$%&����&!(���"%� &<���& '4',! '$�;��*��
�����������!�
�����B�������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�

�� ���� �J59.1��=91.=1� ������
�������������	����
���#��
��%	
��������	���%�����������	�	���
�
�����������
	"�	������
	"�����
�����
	"�������"��	����	�����	��
��
�
�����������	������������	��������������	�������
��������	������	�	���
�����	���������#�	�����
��
���	��!��
���#��
��������������%�����
���
��������44*�
���	�O���
	���

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�1>�

��  ��� �/249=5,4521��=91.=1� ������
�����
�����������	�������
��
���	��!��
�����
������	���!������
�	���
��
	��
�������������	�����	������������������!���������
�
�

���	��
�	���	�������	����
�����
	���
������	������
�	���	����
�������	��������"��	�����"����	����������"��������	�����	�"��
����
�	�����	��	������
	"�#��������������	�	�"��
�����������
�����
	"�
�����	���
������	���������
	���#���
	�������	���������#�	�����

��
���	��!��
���#��
��������������%��������
��������44*�
���	�O���
	��
�*'��,$%&���5&$-'"���'�� &%, '$��!�"� &!'�'�)���,���!&<�4$&� *��
A%�'$&��!� �&�!&"���&���& '4',! '$�"�

'������������	����1�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�

�� ���� �-.63=-<1��139;.�-.6�
�520��2-33�
�-.-;1A1.4�

������
�������������	����
��	��
����������	����
��
����������������	����
��������������
	���������	������%������	#
�#����	����������	�	�"�
�
	�������
	"��	�����	��	�	���
�����	�����������	����#������
������
������������
	�
���
�����
�	����	��
�����������
������	���������
	�
�	����������
	�������	���������#�	�����
��
���	��!��
���#��
��
������������%��������
��������44*�
���	�O���
	���

'������������	����1�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�

�� %��� �2/01339/.-,��4-.6-263�
9.��;29:539.133��

������
������	��������
������	�����������"�����
	�����#��
���	�"�
����
!�������
!���������
	�"��	�������
	����
���	�����
	"�
�	������	�������"��������
��
���	�����"��������������!���"��
��#���
	�
�	���	����	��"��������	�����������	�����������
	�"�I
���	���#����"�
����
!������������
	�"���
������
�#�	�"������	������
	����
�����	��
�������	�����	���������	���������#�	�����
��
���	��!��
���#��
��
������������%��������
��������44*�
���	�O���
	���

'������������	����1�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�

�� �&�� �9E134/=D��2/65=49/.�� ������
�������������	����
��	��	���%	
��������	���%�����������	�	��
�
�������
�����
	��	�����%���	��
���
���������#���
�%�������
#���������
�����	�����������
��
���	��!��
��
�%��������#���	����������������	�	��
����	������%�����������	���
�����	"�����	�������	������	
�
������
����	��
	��
���	������!�����"��	��
�!��	����!��
�
�!"�	������
	"�
����
�����
	"���	�����"��������	����������"��	������	����
��	�����	���	��
������
	��%�����������	���������#�	�����
��
���	��!�
�
���#��
��������������%��������
��������44*�
���	�O���
	"��

'������������	����1�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�

�� �& � �29.=9<,13�-.6�
�,1A1.43�/0�	,/2-,�
�139;.�

���������	�����#��!G�������
�������������������������	����
���#��
��
�
�����	������	���
����������������
	��	�����	��������
	"���
��������	��
��������O�����
���������	�"����	��������
	��	��������������
	�
�����	��"�
�	����
����	���������#��
���	�"��	����������
����������������	����	�
����
	��������	��������	������������	�����	��������������������!�
��������
�������
�����	�����!"��	��������#�	�����
��
���	��!��
���#��
��
������������%��������
��������44*�
���	�O���
	����%,,���4%(�
,$�5(� '$��$4�6$ *������ �&��$4� *'��,$%&���9'((��! '�4<� *���'���
�& ��.�;�/�,&�"' �&�:%'&�"�4$&�)&!"%! '$�;��*'��,$%&���5&$-'"���
'�� &%, '$��!�"� &!'�'�)���,���!&<�4$&� *����=!��� ! ���($&'� J��
��& '4',! '$�;��

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
���������=�C��	�������������D�

�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�1=�

�� &���
�
�
�� &� �

�A-,,��.9A-,�
�-.-;1A1.4��
�
�A-,,��.9A-,�
�-.-;1A1.4��

������
�������������	����
���#��
��%	
��������	���%�����������	�	���
�
�������
	"�
�	������"�	������
	"�����
�����
	"���������	����	�����	��

����#�����!�
���������	���������������
�����
��	���������
��
���	�������
�������������
���
�!G
���	�����
������������#��������	�����	��G
	�
�������	����	��
�%�	���������#�����!�
���������	�������
��
�����!�
�	��������	�	��"�����	��"��#��	"���������"����������������	��
��������	�����������������������������	����	�
����	�������*	�����
7�	�����	�����
���:�����	��!�7�������*��������
	��������	�������
���
���#�	�����
��
���	��!��
���#��
��������������%��������
��������
44*�
���	�O���
	���

'������������	����1�3�=>�
�����B������������	�������
��*����������"�4

�"��	��
/�������+��
������������
���	����
����������8�
��=�

�

��$(& � �14129.-2C��169=-,�
�<<,9=-49/.3�

������
������	�����������������������%��
�	���
���	��!G��#���
�
����
	�������#�����	��!��������	����
������	�������	������	��
�!"�
��!��
�
�!"������������	������
	"��������	������	�B���"�����
��
�������"��������
�
�!"����������	���������
�
�!"�����
�
�!"�
������	�!���
�������"����������	������������	�������	���	���	��
�������	�"���������	�������!"���	�����
	"�������������������
	"���������
�����	
�
�!"��	�����
�����������"��	������	���	���B�����	��
���	��������
	"�#����	�����������
	��	���	I����
	�����	�B���"�������	��
������"�#�����	��!�
��������
�������"�	����	���%����"�����	���	�������
	"�
�	�����	���
������
	��������	���������#�	�����
��
���	��!��
���#��
��
������������%��������
��������44*�
���	�O���
	���*'��,$%&���5&$-'"���
'�� &%, '$��!�"� &!'�'�)���,���!&<�4$&� *����=!��@� �&'�!&<�
��"',!(����$,'! '$�?����& '4'�"�@� �&'�!&<����'� !� ���-�(���
��& '4',! '$�8���"��&$�����'�!(��'&� ��'"�!�"����8�!�"��'((���� �
�% &' '$����& '4',! '$����-�(��;��

'������������	����==3�=0�
�����B���������������*	�����7�	�����	�����
���
���	����
���������=�

�

��$%& � �2-=49=5A�9.�
�;29=5,4521"�	//6�-.6�
�-452-,�13/52=13@�
�14129.-2C��169=9.1��

������
�������������������	����
�����������	�����������
��#�����	��!�
����	��������������#��������
����������

�G�������	�������
	��	��
�	���	����"�I
������
��	�"��	��
������
!��	������	����	��������
�
����#�����	��!����	�����	���B��	�������������������	���������#�	�����

��
���	��!��
���#��
��������������%��������
��������44*�
���	�O���
	���
�*'��,$%&���5&$-'"���'�� &%, '$��!�"� &!'�'�)���,���!&<�4$&� *��
�'((���� ��% &' '$����& '4',! '$����-�(��;��� %"�� ����&$((�"�'�� *'��
,$%&����%� �5&$-'"�� *�'&�$9�� &!��5$& ! '$�;���*��!55&$='�! ��
� %"�� ��%55(<�,$� �'��HM�;��;��

'������������	����==3�=0�
�����B���������:�����	��!�7�������*��������
	���	��
*������	��������������
���	����
	��
���������0�

�

��$%� � �2-=49=5A�9.�
�;29=5,4521"�	//6�-.6�
�-452-,�13/52=13@�
	,/2-,��139;.��

������
�������������������	����
�����������	�����������
����
���������	��
����������#��������
����������

�G�������	�������
	��	���	���	����"�I
��
����
��	�"��	��
������
!��	������	����	���������
������
����
����	�������������	���������#�	�����
��
���	��!��
���#��
�������������
�%��������
��������44*�
���	�O���
	��� %"�� ����&$((�"�'�� *'��
,$%&����%� �5&$-'"�� *�'&�$9�� &!��5$& ! '$�;���*��!55&$='�! ��
� %"�� ��%55(<�,$� �'��H��;��;��

'������������	����==3�=0�
�����B������������	��������	��,����	���
��4�
����
����	��	��)�������

��4�
��������	������������
	�
��
������������������4�
����*��
�����
	�
��*��
����	��������������
���	����
	��
���������0�

�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�10�

�

��  &�� B9,6,901"�	93?12913�-.6�
�=/,/;C��-.-;1A1.4��

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

���

����������
	���������������
	����	������	������%	
��������
�
����!�����������	��	����������
�������*��
��	��������	������
���������
�����
	���
#���	���
������������
	"��	������������
	"��	����	����
�������
	�������	����������
���#�	�����
��
���	��!��
���#��
��
������������%��������
��������44*�
���	�O���
	���*'��,$%&���5&$-'"���
'�� &%, '$��!�"� &!'�'�)���,���!&<�4$&� *����=!���%� �&�

"%,! '$��!�"�1$! �&�
"%,! '$����& '4',! '$��;��

'������������	����13�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�

�� *&�� �29.=9<,13�/0�
�;29=5,4521"�	//6"�-.6�
�-452-,�13/52=13�

������
������	��#���
�������������������	����
�����������	�
�����������"��

�"��	��	����������
�������	�����	��������	�����	�����
��
������������
���������������%	
����������������
��������
���
�����	����
�����
���������
���	����"����	�"��

�"���������	���"��	��
�	#��
	��	��������	������������#��
��	�������������	�����	��
�	������	��	���������	���������
��
���	�����"�����
	�����#��
���	�"�
�	��������������������
�������������
�������	����
����	�%	
��������	��
�%������������
�
�������
	�����#��
���	���	��������������������
����
�	#
�#���	���	�����44*���

'������������	����1�3�=>�
�����B���������/
	��
����������8�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�15�


����+���
���
������
������

�2=?941=4521�-.6�
/.3425=49/.�
�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

88<98=� *�����������������	��� ==�3�=0� =�

88@88=� � *�#�	����*�����������������	�� ==�3�=0 0�

88058$� �	����
������	� ==�3�=0� �8�
�

���(� � �2=?941=452-,��139;.���� ������������������!����
������
G!�����
��������������!��	�������
����	�����#
�������!"��	��
�����
	��
��
������G������������	��C�*D"�

���
����������
I����
	"���������!�#����"�����	��
	�	�"������
	���
#����"���
	
������"�����#���
����������
��
���	�������#�������"�
�
�%�	�������	�"��	���	��
�����
	��
����������������
	��������	�
�������������������	"������	������	�%	
��������	���%���������������
�
��
���	�������
��	��������������	���������������	���
	�������
	�
��
�����������
�	����
	��
��������
�����
	���!���������	�������������"�
�
	�������
	�����	��"�������	�"��	����
�������	��	����	�������
���������������
�������������	�������
������	�������*��
�*"�+�#��"�
�	��5��7����

'������������	����==�3�=0�
�����B���������*����������	��'�
����!�
���
���	����
����������=��
#���$���	%�&��*�#�	����*�����������������	��

�

��*�� �
�

�6E-.=16��2=?941=452-,�
�139;.��

�����0G�
����
�����������
	��	����
	�
��*�����������������	������
����!��	����������������������
	�����"��������	�"�������
	����
	�"�
������	����������	�"�������������!�����"���#���������	�"�)�:�*����
�!�����"�����	��
	�	�"��
�	����
	�"��	������	�������"��
������
�	#��������
	��	���
������G������������	���
	�����������������"�
������
	��"���#���������	�"�5"��	���
�����
����	��������������������
�
������	��������	�
���
	����	���	������	������������	������������������
������	���%������������
�����
	�����	���������	�����
���	��!�������	���
�����������	���	�
���
	����	���	�������������
#����������
�	�
���	��
�����
	���

'������������	����==�3�=0�
�����B���������*�����������������	�
���������0�

�

��$����
�

�.4129/2��139;.� �	����
������	��
������
	��������	�����	���
��������!����	��������
	������	�
������
�����������
����	�������Z�
���
�������������
	��������

���	��#�������
���������!��,������������������
	��
���	�������	���#��"�
�������
����
	�������
	"����������	����	�����	�������
�������	"�
��!����
�����	�����"��	��B�����!����	�������
	�������
	��$��%��
�	��
������
�������
���C����"���	�
�"������	�"��	����

���������	��D"���

��
���	�"����	����������	����	��"��	��������
��������������	��!O����
��
�������
	��	��������������
��
���	�������	��
���	���	���	����
�������	�
���������	��"�

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�16�


����+���
���
������
������

�243"��569/��935-,��1=?./,/;C�-.6�
/AA5.9=-49/.3�
�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

6>5>>=� �����������	��	��7�������
�����
	�
�

1�3�=0� =�

6>5>8=� ��������	���	�������#��7����� 1�3�=0� =�

885=>=� 4����
	�����	� ==�3�=0 =�

885=8=� *�#�	����4����
	�����	� ==�3�=0�� 0�

88<9>=� '�����������	��	������������
	�C=��
��D� ==�3�=0� =�

88@5>=� '�����������	��	������������
	�C0��
��D� ==�3�=0� 0�

88@58=� *�#�	����'�����������	��	������������
	�� ==�3�=0� 0�

6>50>=� *���
�:���
���
�����
	�C:���
�����	
�
�!D� ==�3�=0� =�

6>55>=� *�#�	����*���
�:���
���
�����
	� =0� 0�

6>5=>=� &�������	� 1�3�=0� =�
�

�&�&& �
�

�9;94-,��139;.�-.6�
�169-��2/65=49/.��

�	��������
I���G�������
����"������	������������	������	����
�!��	��
����	
�
�!��%������
����
����	���������#�����������
	���&�����
��#��
��	���%������	��������!
��"������	�"��	���������������	"������	���
��������	��	����
������
����	�����������	����������"���
������"�
�
�����"����%���	�����������"��	������O�	����������	�����������
�
����	��
���
��	�����������������
	��	����������#���
"�����
"�����"�
��������"��	���
��
	�����������	�
����������
	���

'������������	����1�3�=0�
�����B�����������
�����	�!��	�%�!�
����	���	��
�
��������������	�����	���
���������=�

�

�&�&� �
�

�9;94-,�-.6��.412-=49E1�
�169-��

�����	����������#��
���	��	������	��	��
�������������������
I����
��
����"���
�����		�	���	�������	"�����������	����#��
���	�"��
�
�����	����
	��	���#������
	�������	����������#��
����
�����	�!��	�����
����
������"���������"�����
"�#���
"��	�����������������
��	���

����
�����	�������������O���������%������
���
�������#�����!�
����
I������	��
�����	����
	�����	��*�
�����
�
��
�"�*�
���4����"�*������!"�*�
���
���������,����	��"��	���
����
�	�����

'������������	����1�3�=0�
�����B�����������
�����	�!��	�%�!�
����	���	��
�
��������������	�����	���
���������=�

�

��� & �
�

	-3?9/.��139;.� �	������$��3*$%&"�����G!�����
����"������	������������	��
�������
�����
������	���
����
�����������
	��	�����!���
������
	��	��������	����������
����
�!�
���
�����"������	����!���"���������"���
���	���
	�������
	"�
���	��������	�������	���
�������	"������
	�������	����	���	��
��
�
��
	"��	�����������	������
	���

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	���
���������=�

�

��� � �
�

�6E-.=16�	-3?9/.�
�139;.�

�	������ 9$3*$%&"�����G!�����
����"������	����������������
	������%�����
��B�������	�4����
	�����	��*���#������������	�����������	�	���	��
���%���	�����
������
	"���
���	���
	�������
	"������
	�������	����	�"�
�	������	�����
	������������!���������	����������������
�����
	�
����
�����
	���
���������	�������	�������	����

'������������	����==�3�=0�
�����B���������4����
	�����	�
����������0�

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�18�

���(& �
�
�
��*�& �

�2-<?9=��139;.�-.6�
�,,5342-49/.�� �?/52��
�
�2-<?9=��139;.�-.6�
�,,5342-49/.��$�?/52��

�����
	��
����
G�
��"�����G!�����
�������
#���������	�	���
���	��!G��#���
����
!��	���	������������������	���������	�������
	��	�������������
�
��
	�	���
���������������	��	��������#��
���	��
������������#��
��
�������
���
	������
���	��������
�����������	������������	�
�������
	�������	�B��������������������	���
��������
�������
����	
�
�������������
��
���	������������������
��������������	�
�������������	��	������������
	����	�������������
��������#������	���	��
#�������
���	�����
	���	�����������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
����������=�
��0�
#���$���	%�&��*�#�	����'�����������	��	��
����������
	��

�

��*�� �
�

�6E-.=16��2-<?9=�
�139;.�-.6��,,5342-49/.��

�������
G�
��"�����G!�����
�����������
	��	����
	�
��'�����������	�
�	������������
	���
#���	�������	����������	��G
	��������	����
�%�	��
��
���
	������
���	�����	���#�����!�
���
������������	������	���#�	����
%	
�������
�������	���
��������
��������	������	�B����������
����!�	��������
������������	��	����	��������	���I
�����

'������������	����==�3�=0�
�����B���������'�����������	��	������������
	�
����������0�

�

�&�$& �
�

�569/��961/�
�2/65=49/.��
��961/��1=?./,/;C��

������
������	��������	��	��
�����
	��
�#���
���
�����
	��	����	��G

	�����
����#�����!�
�����������
	���	�������������	��	����
���������
�
��
����
������������������	������������	�����
�#���
����������������
����������������	����G��
�����
	"���
�����
	"��	���
��G��
�����
	�
����������*��5&�&�:%'�' ��4$&� *'��,$%&���'��	')' !(�!�"��� �&!, '-��
��"'!8�$&�	')' !(�	��')��!�"���"'!��&$"%, '$��$&�E�6�	��')�8�$&�
@'"�$�!���	��')�8�$&�&!5*',�	��')��!�"��((%� &! '$�8�$&�@'"�$�
 �!,*�&�&�,$����"! '$�;������	����
�%��	���#�	����	��������
��
I������
����"������	��	����!
��"���������"�����
�#���
������"�
������	�"������	����
	�����#��!"��	���#������
	�������
������������
�
��#��
���	���������	������	��	���	����
�����	�!��	������������������
���

��!������
��������������	���������������������	���	
���	����I
��
��
I������
����#�����!�
������
�����	�������	������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������=��������
����������	���	�������#��
7������
��������������	��	��7�������
�����
	�
��
&�������	"�
��:���
�'��������	"�
��'��������
����	��	������������
	�
��:���
���������
���
���	����
	�

���������=�

�

�&��& � �6E-.=16��569/��961/�
�2/65=49/.�

�����	������������	���#�	����#���
��
	�������������
�%�	��
	���I
��
��
I����������������B��������
��������
��������=���������	�*���
�:���
�
��
�����
	��	��
��:���
������������
���	����
	����	�������
	��
�
��#��
��	����#�	����%	
��������	���%�����	�������
�����������	�����
*���"�*���
�:����������	
�
�!"��	���
���	�����
	����������������"�
�����	���������������������
���#��
���	���#�	�����	������	��	��
��
�����	�����!���������
����
	����G��
�����
	"���
�����
	"��	���
��G
��
�����
	�����#�������������������������
#��������������������
	�������!�#���
���
�����
	����#�����������������
I�������������#�����
��������	��������������
�����������	��L���
�����
	����
���
��
"�

'������������	���=0���
�����B���������=���������	�*���
�:���
���
�����
	�
C:���
�����	
�
�!D��	��
��:���
���������
���
���	����
	��
���������0�

�

�&� & �
�

B1:��139;.��
�

���������	���������#��
���	��	������	��	��
���������������"���	���
	��
�	������	������
�	����
	��
�������	���	�����*�������#��
��	��������
��
�����	�!��	�������	��&������������	���������
	���)�72��
��	�"�
#������)�72�����
����	�������������
�����
	��
������"������	��������
���	��	����#��
��&����������������	������
������������	�����

'������������	����1�3�=0�
�����B�����������
�����	�!��	�%�!�
����	���	��
�
��������������	�����	��

���������=�
�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�1<�


����+���
���
������
������

�539.133"��-.-;1A1.4�-.6��6A9.9342-49/.�
�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

585>>$� �
�����!���������,	��!�� 1�3�=0� �8�

58=>>$� ���	�������
��$���	���"�7��%���	���	��4�	�	���� 1�3�==� �8�

580>>=� $���	�����	�
�����
	�7�	�����	��� 1�3�=0 =�

5885>$� $���	����2��� ==�3�=0� �8�

5586>$� '�
����$���	���� ==�3�=0� �8�

5588>$� :�������$���	���� =>�3�=0 �8�

5889>=� �����������	�$���	����7�	�����	�� =0� 5�
�

���&&��
�

�/5=?��C341A��-4-�
�.42C��

�����
	�G����������
�������������	����
�����������	����
���B�����
�
����%�!�
����	���%������	����#��
���
����������	���������!��
�����	���������	��	��������	�"������	�"��
�����	�"��
���	�����
	"�
�	������
	�	���%������	������!�������
���������	�����	#��
	��	���
�����	�����������������
��
�����������"��������"��	��72*����
�����	��
��#��
������������������	�����	������	�B������� �'��*')*(<�
&�,$����"�"� *! �!�� %"�� ���&$((�'���$%,*��<� ���	! !�
� &<�
 $�"�-�($5� *���>'((�����"�"�4$&�1��8�E�6��!� �&'�)8�!�"�	')' !(�
N��� �&!, '-����"'!;���

'������������	����1�3�=0�
�����B���������/
	��

����������8�

�

�� &&��
�

�29.=9<,13�/0��539.133"�
�-2D149.;�+�	9.-.=1�

���	�������
��$���	���"�7��%���	�"��	��4�	�	����������
#��������

��
���	��!��
�������	����
����	�%	
��������	���%������	���
	
�����
�	�����#�����	����������!�����"������������
����
��������	���"�
���%���	��
���

����	�����#����"���#������	�"��	����
����������	����
�����	���������	��!O��������������
������	����	�	�������	�����	��
���	���������������
��������
��������	����
����	�
���"�����!"��	��
���	��������������%	
��������	���%������
���#�����!�
���	�������	���	��
����#�	������#�����"���
�������	�������	����	�����	���"����%���	�"��	��
��	�	�����������	����������#��
���
���	�����
	��%������!��
�%�	��
�
�������
	��������
I����"������������	���	���������������
	���	��
������	�������	����
	�����	������
���������������

'������������	����1�3�==�
�����B���������/
	��

����������8�

�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�1@�

��$&& �
�

�539.133��.0/2A-49/.�
�-.-;1A1.4�������

$���	�����	�
�����
	�7�	�����	��C$�7D����������G!���������������
��#��������	������
�%�	��%	
�������
������	
�
�!��	����������������
�
������
�����	���	�����	�������������
	�����	���',&$�$4 ��44',��������
�����	����������#��
���
�����
�����	�"������������"������	����
	�
�	������������%������$�7���
#����������	��������%������
������������
�
���L���
����
�����������	�����
���������������������������
��!&��
 *��)($6!((<�&�,$)�'I�"�����.�',&$�$4 ��44',���5�,'!('� �
��& '4',! '$��/;���������
�����
	����	�����!������������
	��������	�
����
#����
���
��������������!�����*������	��
�	����
	�,������
	�
C*�,D"��	��	�����
�������	����������������"��	�������������%������	���
�����!��
�������#��I
�����%������

'������������	����1�3�=0�
�����B����������
�����!���������,	��!�
���
���	����

���������=�

�

����&�� �539.133��-F� $���	����2�����
#����������������	�
�����
	�
��
����������!�����������
������	���
���	
��"������!����"��
	������"���	%�����!"�������
�����	����"�����
!��	������"������	������"������"��	�������
����
�!�������
�����������	�������
���������
	�������!�
������	���"�����	����
������"��
���"��
	������"�	��
���������	�	������	������	��"�����
	���
��
����!"������"������	����"��
	������
�����	�!��	������
!��	�"��	��
�������
����!���

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��

����������8�

�

����&�� �,/:-,��539.133� '�
����$���	������
#����������	���������	��	������	��	��
�����������
��#�����!"�������
������
	
�!"��	���	���	���
	�������	����

���	�O���
	��������
	��	���	������#������
�������
��������
������
�����	���
���#��
����������������
	"�%	
������"��%����"��	������������
	�������
��
�%��	�����
�������%��������������	�����#��
����
�
�	����
	��	�������
	
���"���	�	����"�����	
�
�����"��	���	���
	��"�
�
����"��	������������������
������	�����
����
����
�����	��
�
	������"�����
!���"��	���	������	���������	�������
	�G���������
�
����"�����������	���������#����	!�
��
���	�������
��
�%��	������"�
�	����#�������	����
	��������
	���������������
	��
	��	���	���
	���
����	������
I�������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��

����������8�

�

�

���(& � �2-=49=5A�9.��539.133�
�-.-;1A1.4��

������
�����
�������	�������
	�������
	����������	��L�	������	��
�	���������	�����	����
�������
	��������	�������	�����������	�����
�
�	�	����	���
�%��	�������	�����	#��
	��	���	����������	

	���
������

���	�������
	��	�����������#���������	���
�����
�����	�"�
��������"������������"��	��������������
�������������	�������
��������	�������	�����	#��
	��	���	�������#������	�	���	�������
�	�����	�����
�	��	�"��������"���	%�	�"������"��	���
������G��������
�����������������	���������B�������
��������
!�������	�����
��=8�
�
�����������%��&���������������
����������	���
���	������������
�������
�
���������		�	������
!�����	���������
�������
	�������	�����
�
���	��!��� %"�� ����&$((�"�'�� *'��,$%&����%� �5&$-'"�� *�'&�
$9�� &!��5$& ! '$�;��

'������������	����=0�
�����B���������7�������=<�!�����
����	���	�
������	�
������=0�

���������5�

����&�� �9245-,��539.133� :�������$���	�����������#�������	����	�
��
���	��!��
��	�
��
�������
��
��������
��%	
�������������	����������������"���	�������"�
���%���	�"���	�	����"��	��������������	��
	��
������	�����
����������
�����������#�����������	�����������	�����������������%����"��	��������(�
����	������
��������	������������������!��
���
�%�	���	�����#��������
������
�����	������������	#
�#����	����������
I����������������#�����������G
�
�����������	����������#��
�������������"��
���	�����
	"��	��
��
I������	�����	���%��������
����������
�����
��������	��#�������
����	�����

'������������	���1�3�=0���
�����B���������/
	��
����������8�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�19�

�


����+���
���
������
������

�65=-49/.�-.6��2-9.9.;�
�

�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

880>>$� ���	�������
��)���	����#����� 1�3�=0� �8�

8805>$� �������#��
���	�� ==�3�=0� �8�

885>6=� �	�������
	��������������	�,������
	��	���
����	�	��C=��
��D�

==�3�=0� =�

885>>=� �	�������
	��������������	�,������
	��	���
����	�	��C0��
��D�

==�3�=0� 0�

885>8=� �����������	�,������
	��	������	�	��� =0 0�
�

��$&&�� �29.=9<,13�/0��5A-.�
�12E9=13��

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

����#��
���	�"������!��	���
���	��!��	������
	���
��������#������,���������	��������������������	���#�����!�
����
I�����
�����	����
���#��
������
	��������������������	���%��������������������
������	�
������	�����	�����������	�����G�%���"�����G����"�
�������
����	������������

'������������	����1�3�=0�
�����B���������/
	��
���������8�

�

��$�&�� 
?9,6��1E1,/<A1.4� ������
���������������%	
��������	���%��������������
�������
��#��
���	���	����
������
�����	��������
�������

�G�����������	���
�����	��������������%������
���
�
�����������G���	���	��������!�
��#��
���	��
���������	���������
��������
�
�������	�������	�
������G
����������������������������

������	�	����	��������#��������
#����
�������	���	��#��������������	���������	�����
�������	������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	���

����������8�

��
�

���&� � �.3425=49/.-,��2-=49=13�
9.��65=-49/.�-.6�
�2-9.9.;�� �?/52��

�����
	��
����
���������
���������������G�������	���	������
���	���
�����������

���	�������
	������	����
���#�������	�������
��
���	��!�
�
�����
������������	�������	���	��
�������
	���
�%�	���������!������
�������	��	����
�����	���������	����������	������������	����	��
��#��
���	��
���������	���!������!"��
�����!"���
��
	���!"��	��
�	�����������!��������
�����������%������	�����������

���	���
����
����
�������%���������	���	���������"��	�����	�������������
	���������

��
�
������
	����������	���	������������	�����B�����������	����
����#���
�	����	��	��!��
������	���!����

��"�������

��"��	���������
���

��"��
����	��	������!����
��������#������������
����#�	���	��
���
���	����#��
���	���������
�����
����������	�	���
�����
	��
�	����������	���
�����
	�����������
�����	���#��
���	�"���!��
�
�!"�
������	�"��������
	"��	�������������� %"�� ����&$((�"�'�� *'��
,$%&����%� �5&$-'"�� *�'&�$9�� &!��5$& ! '$�;���

���&& � �.3425=49/.-,��2-=49=13�
9.��65=-49/.�-.6�
�2-9.9.;��$�?/52��

'������������	����==�3�=0�
�����B���������*		���������	���$��%��
�	������%�

����������=�
��0�
#���$���	%�&�������������	�,������
	��	������	�	��
� �

�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�11�

�

���&� � �2-=49=5A�9.��65=-49/.�
-.6��2-9.9.;�

�����������	�,������
	��	������	�	���������
G�
��������G
�������	���	����������	����
���#�������	�������
��
���	��!��
��
��	�
�	G����������!�
��������!�����"��
����"���
��
	����	���	�����������
��
�����	����#��
���	��
���������	��	����
�����	������
�����
���
�
����������

������!��������%��	�������
�����	���	������������	���
�������%���	���	�������	�����������������
	���������

���
������
	�
��������	��
�������������B����	�������	����
����#����	����	��	��!��
�
�����	���!����

����	������������

����������
�����
����������	�	���
�
����
	���	����������	���
�����
	�����������
�����	���#��
���	�"�
��!��
�
�!"�������	�"��������
	"��	�������������� %"�� ����&$((�"�
'�� *'��,$%&����%� �5&$-'"�� *�'&�$9�� &!��5$& ! '$���

'������������	����=0�
�����B����������	�������
	��������������	�,������
	�
�	������	�	�"�*		���������	���$��%��
�	������%�

����������0�

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=>>�


����+���
���
������
������

	9.-.=1�

�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

58=>>$� ���	�������
��$���	���"�7��%���	���	��4�	�	��� 1�3�==� �8�

588>>=� *��
�	��	����� ==�3�=0 =�

588=>=� *��
�	��	����� =0� =�
�

�� &&�� �29.=9<,13�/0��539.133"�
�-2D149.;�+�	9.-.=1�

���	�������
��$���	���"�7��%���	�"��	��4�	�	����������
#��������

��
���	��!��
�������	����
����	�%	
��������	���%������	���
	
�����
�	�����#�����	����������!�����"������������
����
��������	���"�
���%���	��
���

����	�����#����"���#������	�"��	����
����������	����
�����	���������	��!O��������������
������	����	�	�������	�����	��
���	���������������
��������
��������	����
����	�
���"�����!"��	��
���	��������������%	
��������	���%������
���#�����!�
���	�������	���	��
����#�	������#�����"���
�������	�������	����	�����	���"����%���	�"��	��
��	�	�����������	����������#��
���
���	�����
	��%������!��
�%�	��
�
�������
	��������
I����"������������	���	���������������
	���	��
������	�������	����
	�����	������
���������������

'������������	����1�3�==�
�����B���������/
	��

����������8�

�

���&& � �==/5.49.;��� *��
�	��	����������!����
���	�����
�����������	������		�	���
���I
��
�	�$���	�����	��
�������������	���������������������
������*��
�	��	����
��������������	�#�����!���#����	����#�������%������
���	��	��!G��#���
���
�	��	��I
���������	������������	�������	�����I
��	�������
�����
�
���
�	��	���
���
�����
�����
������"�����	�������"��	���
��
����
	���
�����	������������!����������
�	��	�����	��������
�M������
���N�
�������
	�����
������������
���
���������	������	������������
	���
�����	���������	#�������������������
�����
�	��	�"��	�����	����
	
���"�
��	�	����"�����	
�
�����"��	���	���
	��"��
����"��������	��������������
�����

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��

���������=�

#���$���	%�&��*��
�	��	�����

�

���&& � �==/5.49.;���� *�#�	����*��
�	��	������	��������
�����������	�����		�	���
���I
���	�
*��
�	��	�"��
��
�%�����G������
��������!��
����������	���"�
���
�
�	�����������
�	��	����
�����
	���������������

����������
����������
��
#�����	G���������������
	�
���������������
�	��	�����	��������������
�����	����	������	�#���
�����	���������	���
������
�	��	������#��������
�����	���������
���������	���	����������	�	������	�
�����
	��
�������	�
��	�����	��������
	���%�	������������
����������
	�"����
�	��	��
�
������"��	�����������������
#���������	���������������	������	��
����G�
�����������
	���

'������������	����=0�
�����B���������*��
�	��	����

���������=�

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=>=�


����+���
���
������
������

�1-,4?��=91.=1�
�

�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

886=>$� 7������������	
�
�!� 1�3�=0� �8�

8860>=� ���	�������
��)����������	���� =>�3�=0� =�

8866>=� �����������	�)����������	���� ==�3�=0� 0�

88668=� )����������	�����������!������C=��
��D� =0� =�

8868>=� �����������	�)����������	������
C�	��������������!�����D�

=0� 0�

886<>=� &
����)������+�������� ==�3�=0� =�

0>6=>=� *	��
�!��	����!��
�
�!� ==�3�=0 =�
�

��� &�� �169=-,��12A9./,/;C� ������
�������������	����
��	��
����������	����
���������������
��
�������������"��	�����	����������"���������"��
����

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

'������������	���1�3�=0���
�����B���������/
	��
����������8�

�

���$& � �29.=9<,13�/0��1-,4?�
�=91.=1��

���	�������
��)����������	�����������	����
���
#���������	�������

��
���	��!��
���
������	��#������!�
������	��	��
�!��	��
��!��
�
�!"��������������"��	��
��
������������	��������%����"�*)*�4�����
*����	����+������������
	"������������������������������
����
	��
�����	�����������
�����������������#�	���
��������������
��
��!X���������
������	�����!���*'��,$%&���'�� *��&�:%'&�"�5&�&�:%'�' ��4$&���!( *�
�,'��,��.�('�',!(��$ ! '$�/;��%,,���4%(�,$�5(� '$��$4�6$ *�
����� �&��$4� *'��,$%&���9'((��! '�4<� *����!( *�,&�"' �&�:%'&�"�
4$&�)&!"%! '$�;���

'������������	����=>�3�=0�
�����B���������$�
�
�!���
�������	��!��	�
������	�
$�
�
�!���

���������=�C�������������D�
#���$���	%�&��)����������	���C���	�����+
����
	��D�
�	��
��)����������	�����������!������

�

����& � �2-=49=5A�9.��1-,4?�
�=91.=1��

�����������	�)����������	����������
G�
�������G!������
����������
��
#��������������	����������	�B���
��
���	��!��
�����
�����#�����!�
��
��������������������������	�����#��
���%���������������	�	���	��������
������������#���
	�
��������	������������������
�����
	��������������
����#�����%��
�������
������������	���	��������	����������
	��
������
���	������
����
	��	���	��������	�������������	����
������!���������	���
�����	����������	���������������

���	�������
	��	�����#�	������	�
�	������	���	��	����
�������
��
������������������������!��� %"�� ��9'((�
6�,$���������!( *,!&���&$-'"�&�����,�& '4'�";��,,�5 !�,��'� $�
�&!, ',%��'����!( *��,'��,��'��6!��"�%5$��!55(',! '$��$�(<;�
� %"�� ����&$((�"�'�� *'��,$%&����%� �5&$-'"�� *�'&�$9��
 &!��5$& ! '$�;��

'������������	����==�3�=0�
�����B������������	�������
��)����������	����	��
���������
	���B������

����������0�
#���$���	%�&�������������	�)����������	������
C���	�����+
����
	���D��
�

�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=>0�

����� � �1-,4?��=91.=1@�
�?-2A-=C��1=?�����������
� �?/52��

)����������	�����������!�����������
	�G�
�������G!���������������	���
�
������
����	�
����#��������	����*������	����	�
��������!���������
������
	����������
	����*��5&�&�:%'�' ��'���&'�,'5(���$4���!( *�
�,'��,��!�"�!55(',! '$�;��������
������������
#����
��
���	�������
��
���������	���
��
��������	G��������#�	�������������	�����������O���
������
�����������������������!������=G�
����	��������
	��	���
��
�������	�������	����
�������! '$�!(��*!&�!,<���,*�','!��
��& '4',! '$��
=!���

'������������	����=0�
�����B�����������	�������
��)����������	����	��
���������
	���B������

����������=�

�

����& � �2-=49=5A�9.��1-,4?�
�=91.=1����
�9.=,5613��?-2A-=C�
�1=?�=5229=5,5A��

�����������	�)����������	�������������
G�
��"������!�����
������
��
��	�
���
	�!��������	�����#������
��
���	��!��
��������������	��	�����
���	������
����
	�'� �&��*'5��! �($,!(���"',!(�4!,'(' '�����������

��
�	�������
	���!��	�������
	��	�������	����
��������������	����
��
�����������������������
	����������,,�5 !�,��'� $��&!, ',%��'��
��!( *��,'��,�����'��6<�!55(',! '$��$�(<;�� %"�� ����&$((�"�'�� *'��
,$%&����%� �5&$-'"�� *�'&�$9�� &!��5$& ! '$�;��

'������������	����=0�
�����B��������������������	�)����������	����	��
���������
	���B������

����������0�

�

����& � B/2,6��1-,4?�131-2=?� ������
����������	�����I
���
�������������
�������	��������	��
����	
�
���������
����
	���
����������������
	���	��������
��������
�����	����
�����
#�������	��X��	������	��	��
��������������"�
�	�������������"��
�������"��������
	��"��	������	
�
�������
	�����	���
�	���	�������������
������
�����������	
�
�������
����
	���
���
����
���������������������

'������������	����==�G�=0�
�����B���������$�
�
�!��	��7������������	
�
�!�
��
���	�������
��)����������	���

����������=�

�
�

$&� & � �.-4/AC�-.6�
�?C39/,/;C�

*	��
�!��	����!��
�
�!��	����������
���
�!��	#��������
	��	��
������
�%����	������
�����������	�������	B���!���������	��G
	��
��������
�����#�!�
������������������	����	���
	��
����������	��
�!��	��
�	���������������!������	����������!��
	�������
�	���	������
�!�
�!��������	�������
��������������	��������	#��������������
�!L��
����
	�����
��
���������	��	�	���
���
��
������"������������
�	�������
	�"����	��
����!�����"��	���	���!���
���������%,,���4%(�
,$�5(� '$��$4�6$ *������ �&��$4� *'��,$%&���9'((��! '�4<�!�
�,'��,��,&�"' ;��

'������������	����==�3�=0�
�����B���������$�
�
�!�C=�������D��	����������!�C=�
������D�

���������=�C����	���������D�

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=>5�


����+���
���
������
������

�/3<94-,94C�-.6��/5293A�

�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

880=>$� ���	�������
��)
��������!��	���
������ 1�3�=>� �8�

88008=� 4

������	���� ==�3�=0� =�

8888>$� +�������	��7�	�����	�� =>�3�=0� �8�

8850>=� ����	��!�*����� ==�3�=0� 0�

88508=� �����������	�����	��!�*����� ==�3�=0 0�
�

��$ &�� �29.=9<,13�/0�
�/3<94-,94C�-.6�
�/5293A�

�����
��������!��	���
�������	�����!"������������������
����"�
�	�
���������
���	�K����#����	���
�����K���������
	"��������	��"�
��������
	�"��	�����
���K��	����������	����	���

����#���������#�����
�����
��������!��	���
�������	�����!����	���	��������������	���
	���
����
!��	��������	��������#��������
��������	�������%	
��������	��
�%����������������	�����!����	�������
���	���
	��������#��!��	�#���
���
�
����
	�������	��������������������	�����!���

'������������	����1�3�=>�
�����B���������/
	��

����������8�
#���$���	%�&������	��!�*���"�4

������	��"�
��
��
����/������
	��	��&���	�����

�

��$$� � 	//6��=91.=1� 4

������	��������������!�
������	������
���

��"������������
��
������
����
	"��������	��������	����!�	���

����
�����	���	������
����
#���	��
���

����
�������
	����	�����������4

������	���
�����	����
	��������
���
�!��	���������	#��������
	�"���������	������
����
�������	���	#��������
	�"��	����%���	�
�����������
	�����	��
������������	%�	���	������	��������
������
�#�	�����%,,���4%(�
,$�5(� '$��$4�6$ *������ �&��$4� *'��,$%&���9'((��! '�4<�!�
�,'��,��,&�"' ;���

'������������	����==�3�=0�
�����B���������$�
�
�!��	������
����������!���
���������=�C����	���������D�
#���$���	%�&������	��!�*�����

�

����&�� 134-52-.4�
�-.-;1A1.4�

������
�����������������O���������	�������
�����		�	�"�
���	�O�	�"�
������	�"��������	�"��	���
	��
���	��������	�����	��
����#�����!�
���

��
���#����
������
	��������
������������
#�����	�������	�
�����
������
	�

��������G��	���������	����4

���������������	����������	�������
�	�������
	��
��������������������
��	��)
��������!��	���
������
���������������������������
������

'������������	����=>��3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�

���$& � 
5,9.-2C��243� ������
������������
G�
�������G!�������
���
�!������������	����
��
�����	����������#�������������	��������	��

�����#��������
!��	���	��
�
����
��������	������		�	���
����������#�	�����������
	��	��
����
�	����������	����	�����	�����������
���
���������%�����	�
�B�����	���	�����������!��	����	�����
	�����
����	#
�#����	������

��
���#�����	�����!���������
�����������

���	�������
	��	�����
���
�!�
�������	����������	�������������%������#��
���	���	�B��	���!��

��
���������
	�����������	�����)
��������!��	���
�������	�����!���������
����
�����������	����������#������
��
���	��!��
���#��
�������������
�%������	���
�������	�����	��!��
�������
	�����
��������!
����
�����������
���	�O���
	�����
�������������������������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
����������0�
#���$���	%�&�������������	�����	��!�*�����

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=>6�

���$� � �2-=49=5A�9.�
5,9.-2C�
�243�

������
������������
G�
�������G!�������
���
�!������������	����
��
�����	�����
���#���
������������	��!�*�����*�#�	��������	�B�����	�
B��	���!��

�����������
	��������������������	������
���������
���
���
�!�������

����
���������������������	������!��������	����
��B����	�������	����
����#����	����	��	��!��
��

�����#����
������
	���
,����������������
	��

�����#������	�����	����������������		�	�"�
�������	�"��	�����#�	��#���
����������
�����

���	���
���	��!�
��
�����������	����������#������
��
���	��!��
���#��
�������������
�%������	���
�������	�����	��!��
�������
	�����
��������!
����
�����������
���	�O���
	�����
�������������������������� %"�� ��
5!& ','5! '�)�'��4'�("��' ���=5�&'��,���!�"�'� �&��*'5���%� �
5&$-'"�� *�'&�$9�� &!��5$& ! '$�;��

'������������	����==�3�=0�
�����B�������������	��!�*����
����������0�

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=>8�


����+���
���
������
������

�5A-.��12E9=13�
�

�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

880>>$� ���	�������
��)���	����#������ 1�3�=0� �8�

8805>$� �������#��
���	�� ==�3�=0 �8�

8859>=� ����������������
	���� ==�3�=0 5�

88598=� ����������������
	����� =0� 5

8806>$� 
�������	����	���� =>�3�=0� �8

88068$� �	�������
	������������ ==�3�=0�� �8

880<>$� 2��������/������
	��	��&���	����� =>�3�=0�� �8�
�

��$&&�� �29.=9<,13�/0��5A-.�
�12E9=13��

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

����#��
���	�"������!��	���
���	��!��	������
	���
��������#������,���������	��������������������	���#�����!�
����
I�����
�����	����
���#��
������
	��������������������	���%��������������������
������	�
������	�����	�����������	�����G�%���"�����G����"�
�������
����	������������

'������������	����1�3�=0�
�����B���������/
	��
���������8�

#���$���	%�&���������#��
���	�"��	�������
	���
�����������	�,������
	��	������	�	�"�
��
�	�������
	�����������

�

��$�&�� 
?9,6��1E1,/<A1.4� ������
���������������%	
��������	���%��������������
�������
��#��
���	���	����
������
�����	��������
�������

�G�����������	���
�����	��������������%������
���
�
�����������G���	���	��������!�
��#��
���	��
���������	���������
��������
�
�������	�������	�
������G
����������������������������

������	�	����	��������#��������
#����
�������	���	��#��������������	���������	�����
�������	������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
���������8�

��
�

���(& � 
-2112��21<-2-49/.���� ������
�������������	����
����������O�����������	������������
!��	��
�	����������	��	����	�����
����������

���	�������
	��	����
��	�����
��=8��
�����������%�
�������
	G���GI
������	�	���������

��
�������	�����	�������I
����B������
	"����������
������
	"���	�	�����
�������"�����	�����	������	����������������
	�"�
�������
	��������!�
�	����������	������#�	��	�����
���������
�����
	����
���
��
����������
��������������������������
���	���	��������
	�������������	��
������
��������� %"�� ����&$((�"�'�� *'��,$%&����%� �5&$-'"�� *�'&�$9��
 &!��5$& ! '$�;��

'������������	����==�3�=0�
�����B���������=<�!�����
�������
���������5�
#���$���	%�&������������������
	�����

�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=><�

���(� � 
-2112��21<-2-49/.����� *�������
	��!�����
����"������������	����
��	��	���%�!��
	������
��
����������������
	��������������������	��������

������#������	�	��
������������
	����������	�������������
���#�����!�
������
!��	��
�����	����	�������������������������	������������������������
�����
	���
�
���
��
��	���	��������������B�����
	���������	���������
	���
���
	��
��������������

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

���	�������
	�
���������	�����
��=8��
����
�������
	G���GI
������	�	���� %"�� ��
��&$((�"�'�� *'��,$%&����%� �5&$-'"�� *�'&�$9�� &!��5$& ! '$�;��

'������������	����=0�
�����B�������������������������
	����
����������5�

�

��$�&�� �/,,-23�-.6��1.31�� �����#������
���������
������	���	��������	����	��	��!��*�����
��
����!��	�������������	�"���	%�	�"���#�	�"��	#�����	��"��
���	�"���#�	��
������!"��	����	����	�����������*��
����
	��
	�!���	�����	���	��
�
	������������������������#�������
���
��������
����"�

'������������	����=>�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�

��$���� �.412<123/.-,��456913�� ������
����������	����
������������
	������������	��	��#��������	��
��
	�������!������������	�����	��!������������B�����!�
��������������	���
����%	
��������	���%������	������!����������	������	���#��
���	���
�
�	��	�������
	�����#��
���	�"��
�����B�����!�������
	�����"���
�
���
����	����
�������!��������"��	����	��������������������
�����������
��������
	�����	��	������������
�������������������������������
�
�	�������
	�����������������������
�����

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�

��$�&�� �90149A1��542949/.�-.6�
B1,,.133��

������	�������#���
��������
��������	����
��������	�������
�����������
����	�����	��	������
	��
�������������%���	�
�������
����������������
�����������������������������
���	������
	����!���	��
�����
�����
	���
�	����������
	�����
����������������
����������	���������	#�������������
������
	�����������	��

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

'������������	����=>�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=>@�


����+���
���
������
������

�.0/2A-49/.��1=?./,/;C�
�

�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

6>56>$� ���	�������
���	�
�����
	�����	
�
�!� 1�3�=0�� �8�

6>=>>=�(�
6>0>>=�

�
�����������	�����(���� ==�3�=0� 0�

6>=8>=� *���
�����������	���*� ==�3�=0�� =�

6>58>=� �
�����������	�������� ==�3�=0 =

6>585=� �
�����������	�������)
	
���� ==�3�=0 =

88<<>=� �	���	���
�%�	������	
�
�����=�C����
���/*���(���D� ==�3�=0 =�

88<<8=� �	���	���
�%�	������	
�
�����0�C����
���/*�����(��:D� ==�3�=0 =�

6>5>8=� ��������	���	�������#��7����� 1�3�=0�� =�

6>5<>$� :���
�'��������	� 1�3�=0�� �8�
�
�
�

�&��&�� �29.=9<,13�/0�
�.0/2A-49/.�
�1=?./,/;C�

���	�������
���	�
�����
	�����	
�
�!���#��
����
��������������!��%�����
�����O����	�������	������	
�
������	��������
�������%���������
�����	�������!��
�����
�����	�"������������"���������"�
�����	����
	"��	��������������	������	
�
��������	���',&$�$4 �
�44',��!�"�$$)(���$$(�;��,���������	��������������	������
	����	��
�	�������
	����%�����������
�������������	����5&$7�, 36!��"�(�!&�'�)�
��������������������
������������!��#
�#�	���
�%��	�����������
�	#��
	��	�"�

'������������	����1�3�=0�
�����B���������/
	��
�
���������8�

�

�

�& && �+�
�&$&& �


/A<5412��=91.=1���+���� �����=G�
����
��������#�������	��	��
�����
	��
��
���������	������
����!�
����	���	���	����
�����	���	�
�����
	������������������
	�
�
�#�	��������
������
�������!����	��
���
���������
������	��
C�
��������	��	����	�D�������	������������	�����H�#����
������	��
��	�������	������!���
����%������	�����
��	���
���
���������
�%��
�
����
������
#������	������
�I���G
���	���������	�����	�B���"������
��	�����	�"����������������������"��
	��
���������	��"��
���	��
���
������"���������"��������	�"�����������
��
	�	��"��	���
�����
���������
	����-�
	��
������
	�
�������
��������������	���������#��
���������
����������������	��	�������#����
������	��
���	��	�������
���������������!���������������
������
	�
��=�����������������B�������
�
�����	��	��������
��0	���������������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������*��������"�'�
����!"��	��*�����������

���������0�
#���$���	%�&���
�����������	�������
���
�������
����	�������)
	
�����

�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=>9�

�& &� � ���
/A<5412��=91.=1��� ������
��������#�������	��	��
�����
	��
��
���������	����������!�
��
��	���	���	����
�����	���	�
�����
	������������������
	��
�#�	��
������
������
�������!����	��
���
���������
������	��C�
�������
�	��	����	�D�������	������������	���
�
����!�����H�#����
������	��
��	�������	������!���
����%������	�����
��	���
���
���������
�%��
�
����
������
#������	������
�I���G
���	��������	�B���"������
��	�����	�"����������������"��������"�
�I����"���������"��������	�"�
����������
��
	�	��"��	���
��������������
	��������
������	�������
�	��	��������������	��
������*����������
	����������!�������	��������
��#������
���
	�
����%�	������*��������
����������	!��
������������
���	������
�5��
����
���
���������������%,,���4%(�,$�5(� '$��$4�6$ *�
����� �&��$4� *'��,$%&���9'((��! '�4<�!��! *��! ',��,&�"' ;�

'������������	����==�3�=0�
�����B���������*����������
���
	�����	���	�
����	��
�	�*����������

���������=�C�����������D�
#���$���	%�&���
�����������	�������
���
�������
����	�������)
	
����
�
�

�

�&��& � 
/A<5412��=91.=1����� ������
����������
������	��
�������#��
����#�	�����
�������
�	��	����	���%������	�����H�#����
������	����	�����K�������
��#�	������������������������������	%��������"������"��������"��	��
����������K����
��������	����
�������#��
���	���	���	��!����
����������
�
����������
����������������
���	�"��������	�"��������
	"��	��
	����������	��!���K����
�	�O���������������	���
��������������
	�
��
�
�����������������	����������#��
����I
���
���������
I�����
#���
�
����������������������"��
���	�"�����	�������������
	�"��	��
�����������

'������������	����=0�
�����B����������
�����������	������
��*��
�
�����������	���*�

���������=�
�
�

�

�&��� � 
/A<5412��=91.=1�����
�/./23�

������
����������
������	��
�������#��
����#�	�����
�������
�	��	����	���%������	�����H�#����
������	����	�����K�������
��#�	������������������������������	%��������"������"��������"��	��
����������K����
��������	����
�������#��
���	���	���	��!����
����������
�
����������
����������������
���	�"��������	�"��������
	"��	��
	����������	��!���K����
�	�O�����������	���
��������������
	��
��
�
�����������������	����������#��
����I
���
���������
I�����
#���
�
����������������������"��
���	�"�����	�������������
	�"��	��
�����������

'������������	����=0�
�����B����������
�����������	������
��*��
�
�����������	���*�

���������=�
�

�

����& � �.412.14F/2D9.;�
�1=?./,/;913� ��
�
93=/�

�����+�����

������
�������������	���
�%�	�����
����������������
�/���
�%�	��
*�����!���
������	����������������	����
���	�����!����	�����
�����������
	����
������	������2*/�"�����.����
���"���������	�"��	��
�
���	��������	�����
������������!��
�������������������
�����������

��������
�������������������
����	�����
�����������,	��!�/���
�%�
����	����	�C��,/�D������������
	�������	�����
������������!�
�
���������
�!�����C�
������������D�
��������
�������������������
�
���	�����
�����������/���
�%�*��
������C��/*[D������������
	��
�����	�����!��
	��	������������	�	������	!�����
�*�����!���

'������������	����==�3�=0�
�����B���������*���������

���������=�

�

����� � �.412.14F/2D9.;�
�1=?./,/;913�$��
�
93=/�

�������+�����

������
�������������	���
�%�	�����
����������������
�/���
�%�	��
*�����!���
������	����������������	����
���	�����!����	�����
�����������
	����
������	������&*/�"��
�����"����������������	�"�
�
���	����
�
�
��"��	��	���
�%���
������

��	��������	�����
�
�����������!��
���������
�!�����C�
������������D�
��������
���������
����������
����	�����
�����������/���
�%�*��
������C��/*[D�
�����������
	���

'������������	����=0�
�����B����������	���	���
�%�	������	
�
�����=�
C����
���/*���(���D��
���������=�

�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=>1�

�&�&� � �9;94-,�-.6��.412-=49E1�
�169-��

�����	����������#��
���	��	������	��	��
�������������������
I����
��
����"���
�����		�	���	�������	"�����������	����#��
���	�"��
�
�����	����
	��	���#������
	�������	����������#��
����
�����	�!��	�����
����
������"���������"�����
"�#���
"��	�����������������
��	���

����
�����	�������������O���������%������
���
�������#�����!�
����
I������	��
�����	����
	�����	��*�
�����
�
��
�"�*�
���4����"�*������!"�*�
���
���������,����	��"��	���
����
�	����

'������������	����1�3�=0�
�����B�����������
�����	�!��	�%�!�
����	���	��
�
��������������	�����	���
���������=�

�

�&��&�� �961/��-A1��139;.�� �����
	�G����������
�������������
�������	����
�����
���
	��
������
���������	����������	�������
�������%���������	������	���������	��
�������������
#������	�����������
������	
�
�!�����������������������
��
#�����������
�!�
��#���
�����������	����������	�����������
�	���	���
	���'�����#��
�����*��
�����
	��������	������������	�
����	�"��
�������O�������	�"��#
����
	�
������	�"������������������
��
���������#�"������	"��	���	�����
	"��	������	������
	������
��
�
�����
	����
�!��	����
������	���
�����������	���������������������	���
��������
	�
�������#���
�����������	��������������#��
��	������	�����
��
�����	�!��	��
	�������	���	�
����	���0�����������	��

'������������	����1�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�==>�


����+���
���
������
������

�-F"��5:,9=��-014C"�
/221=49/.3�-.6��1=5294C�
�

�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

8880>$� ���	�������
��2��"�������������!"��
������
	���	��
�������!��
�

==�3�=0� �8�

8885>=� 2���,	�
�����	����� ==�3�=0 =�

8888>=� 2���,	�
�����	����� =0 =�

8886>=� 4
��	��������	���� ==�3�=0�� =�
�

���$&�� �29.=9<,13�/0��-F"�
�5:,9=��-014C"�

/221=49/.3�-.6�
�1=5294C�

���	�������
��2��"�������������!"��
������
	���	���������!��	��
������
�����	����
���
�����
	���	������	�
�����	�"��������!"��
������
	�"��	��
������	��������	�!���	�����	�����#�����������	���������	��!O��������
�	��������������
	�����������
��������
�����
	���	����������
�	�O������
���
���	���
���	������	�!��

������
	�������	������������
�
���	�����
	��%������	�������	�"���������	�"��	���	��������	��
�	�
�����
	��	�������"��	���������
�
����
����
	���
�����������
������
���������
�����������	�����������	���!������
�����	����	���
	��
���
����
�!�����"������
������
	����!����"����#�����������!��	�����	����"��	��
�������
�����
	����#�������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�

�

����& � �-F��.0/2=1A1.4��� 2���,	�
�����	��������	�
#��#����
����������
�!"�
���	�O���
	��	��
��	���
	��
���
���"������"��	���������������	�
�����	���������
�����
�	������������
���
���
	�������
	������"�����-	�������������������!����"�
�����	������"������	�
�����	�������	
�
�!"��	������������������
	��	��
�����	���
��������������	���������	������	��������������#�
��
���	�������
�������	�
�����	������
		���������	������������!��
����
�������	���	��!O�������������
���
����������
	�"��	��!O������
�!��	��
�	����
����
	�C7���	���#��*��O
	�D"��	��!O����
���������	��
������	��#�������	������"��	��!O�������������
��#��������	�����	������
�	���	��!O������
	������������
	��	����
������������������	��������
����������	
��G��%�	���	�����
��G�����	���%������	�����������
!�
��
���������
���
����"��
����	���	����
����������������	������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
���������=�

�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�===�

����& � �-F��.0/2=1A1.4���� 2���,	�
�����	�������
#���������%	
��������	���%�����	�������!��
�
���������
������������	������	�
�����	���������
������	�������
�����	�	�����������	������������
	����������"�
������
	�
���
������	��
������	�!������
���	�����
	��B�����	�"��	���
����

��������
	!��
�����	����������#��
���
���	�����
	��%������
��#��������
�!�
��	�����"���������"�#�������
	�"��	���	������
	��	�����������������	�
�%������
������������������	
�����%�	���	�����
��������	�����������	����	��
���
����������	����������������������
	!��
���
�����	�������	��
������
	!�����	�����
�%�������������	���������	������	�������#�"�
��������#���	���������#������#�
���	����������
	���������������
��
�	������	�����	������	�B�����
����
�#���
	��������	����������	�����
�����	������������!������	�
�����	����
���������
�����#�	�������"�
�����	��"��	������
	�"���
��������������	�	���
����
�
���	��
��#����������"����#�	���������	�
���������	�����#�	���	��������
�	����	��"��	��������������
����
�����	�����	��������	��������
�	#����������	���
����	�����
�
��#�������������	����

'������������	�����=0�
�����B���������2���,	�
�����	�����
���������=�

�

����& � 	/21.39=��=91.=1� ������
������������������������	������	����������
�����
�����
�	#��������
	�
���������
���������"��������	��	������"��
�������
#�
��	��"�������	���������"��
��������	��������!��
�
�!�
�������	���
����#�
��������	������������	������	
�
�!��	���	#��������#��
��
�����������������
����������	�"�B�����
	�	�"��	���#����	�"������	���
����#�
�����������������"��������������
	"��	������	��������
��������
������
��
�#����������-��	������	����������
��"������	������������
���
��	������	���	��!���"�����������"��	����

�����������	��!����
	��#���	���
�
����������
���������������������	���������	������������	���������
�!"�
���������������	���������
���
	���
���
��	��������	����*���	�����
��
6>U�
������������������������	���	����
���
�!��
�%��	��������
�	#��������
	���������
�������!�	
�����
�������
	����������������
�%,,���4%(�,$�5(� '$��$4�6$ *������ �&��$4� *'��,$%&���9'((�
�! '�4<�!��,'��,��,&�"' ���

'������������	����==�G�=0�
�����B���������$�
�
�!��	������
����������!"��	��
2���,	�
�����	����
���������=�C����	���������D�

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�==0�


����+���
���
������
������

�-.50-=4529.;�
�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

88@<>=� &����	���� =0� 0�
�

��*�& � B1,69.;���� ������
�������������
�������	����
��
����!��	���	�������������%	
�������

�������	����
���������	���%�����������	���
I�����
	�������
	����
����
�����������	��	����	����
I��������
������
#�������!��	�������
�!�����
�����	�������	�������	�"����������7�����*���&����	��C�7*&D"�'���
7�����*���&����	��C'7*&D"�4���G�
����*���&����	��C4�*&D"��������
���������	�"������!"��	�����������������
	����	�������
	"����
���%����	�"�
�
���	�����
	"�����
!������!"��	������	�������
	��%�������������
���������������
�������������
�������	����
����	�%	
��������	���%�����
�������
�
�������
	�����#��
���	���	��������������������
����
�	#
�#���	���	�����44*���*'��,$%&���5&$-'"���'�� &%, '$��!�"�
 &!'�'�)���,���!&<�4$&� *����E���& '4'�"�E�("�&�,�& '4',! '$�;���

'������������	����=0�
�����B���������*������������7����	�����	��7�����
����	
�
�����
����������0�

�

�

� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�==5�


����+���
���
������
������

�-2D149.;"��-,13�-.6��12E9=13�
�

�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

58=>>$� ���	�������
��$���	���"�7��%���	���	��4�	�	��� 1�3�==� �8�

888>>$� ,	������	�������� ==�3�=0� �8�

880@>$� 4����
	�7��%���	�� ==�3�=0 �8�

888=8$� ��
�����	��,	������	��	��7��%���	�� ==�3�=0 �8�

8889>=� 7��%���	��!	������� ==�3�=0� 5�

88898=� �����������	�7��%���	��!	������� =0� 5�
�

�� &&�� �29.=9<,13�/0��539.133"�
�-2D149.;�+�	9.-.=1�

���	�������
��$���	���"�7��%���	�"��	��4�	�	����������
#��������

��
���	��!��
�������	����
����	�%	
��������	���%������	���
	
�����
�	�����#�����	����������!�����"������������
����
��������	���"�
���%���	��
���

����	�����#����"���#������	�"��	����
����������	����
�����	���������	��!O��������������
������	����	�	�������	�����	��
���	���������������
��������
��������	����
����	�
���"�����!"��	��
���	��������������%	
��������	���%������
���#�����!�
���	�������	���	��
����#�	������#�����"���
�������	�������	����	�����	���"����%���	�"��	��
��	�	�����������	����������#��
���
���	�����
	��%������!��
�%�	��
�
�������
	��������
I����"������������	���	���������������
	���	��
������	�������	����
	�����	������
���������������

'������������	����1�3�==�
�����B���������/
	��
����������8�

�

���&&�� �.421<21.1523?9<� ������
�������
#������	�
#��#����
��������
������	#
�#����	�������	����
����	�����	������
�����������
�������#���������
����������	����

�	�����	�������#�	������;
�����������	��
��	I
!�!
����
�%"����!
���

�	��
��"��	����%���
����
	�!����!
������
#�������������%����
�
���	"������	"��	������������
������������	����#�	����������������!�
�
����
�������
���������
�����������	����	������	��������
�����
��
�	��!O�	��������	����
��
���	��!"��������	��������	�������	"�
�������	�	������������!�
���	���������	����������"��	����#��
��	����
���	��
�
���	�O���	����
�
�����������	�����	��������
�������	��
���#������*��
"������	���������	������	����������������B�����"�����
�����	�
	��	#�����	�����������	�������
��	������
����
������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�
#���$���	%�&��*	!�7��%���	���
������

�� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�==6�

��$*&�� 	-3?9/.��-2D149.;� ������
������	��
�����������	����
���������	���������
�����������
	�
�	�����!��4����
	����%���������	��	���������������
	����
������
	��
�	������������������
������������!������	#
�#����	������
	��
��
��
����������
	"�����
���	�O���
	��	����!��������!
���
������������	����"�
�	������#�����������	����
	��	��������	����	��
���

�������!�
�������������	�����
���	�O���
	�
����
�
��
	��"���#������	���	���������
������
	�"��	���	�����
�������#�����&������
����	��
	������	�������
	�
���	��"������	����������B������	��	������	��	��
�������
	������	
�
�!"�
�����
	�������
�������
	"��	������������������%���	������������������
�	������
	��������	����

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�
#���$���	%�&��*	!�7��%���	���
������

�

��� ��� �</243�-.6�
�.4124-9.A1.4�
�-2D149.;�

������
������	��
�����������	����
�������	����	�����
�����%���	���	�
������
�����	���	������	��	���	���������������	������������
�����
�����
���	��	�"�����	��	�"���
	�
������"������	�"��������	�"���
�
��
	"�
�#�	�����%���	�"���#������	�"��	���������	����
	�
����
�����	��
�	������	��	�����%���	�����	��������	������������������

������
���	���������	����#���������
������������
	�������	�����������	��	�
�	������	��	��
���
��������
�����	���	������	��	���	����������������
������
	
�!��	��������	������	���
�����������	����#�����!��������
��
�����	���	������	��	�����%����������	���������	������	������
���
���	���
�������
�%"�����������"��	��
���	�O���
	����%������
�����	���������#��������	�������	�
�����
	����
�������
����
�������
������������%���	�����������#��������	����
	�����	������
�������������
�
��	������	���	�
��������	������

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	��
����������8�
#���$���	%�&��*	!�7��%���	���
������

�

���(& � �-2D149.;��C.-A9=3�
�
-2112��21<���

������
�������������	����
���
�����G�
�	�������������	
	G�
������
�
�	�������	����	����������	�����������	����%���	��������
�����
�
���	���������

���	�������
	�����������#�����
	G���GI
������	�	��
���������������	���������������%���	���%���������	����	�����������

�"�
����	�����
#�������	�	�������
	�CI
���
����
	D"��������B���������
�����#��
��������	����	�
������	�������
�������������=<�!�����
����	��
�
�%�����	�����
��=8��
�����������%�������	�����������������
�
���	���	����������%���	��I
���
�������	��������

��!������	�������
	�
�������O�������	������
����������������%���	�����	��������	��
�����������	��������	���
	��
�����%���	���������	����������%���	�G
�	�
�����
	���	�����	�"������	�"���	�	��	�"������	�"���
�
��
	"�
��
��������#������	�����	�"��	������������
	��� %"�� ����&$((�"�'��
 *'��,$%&����%� �5&$-'"�� *�'&�$9�� &!��5$& ! '$�;��

'������������	����==�3�=0�
�����B���������=<�!�����
���
����������5�

#���$���	%�&�������������	�7��%���	��!	������

�

���(� � �2-=49=5A�9.��-2D149.;�
�C.-A9=3��

������
�����������
	��	����
	�
��7��%���	��!	�������������#�	����
�

������#����
��������
��������	����
�����������#��
��	�������!�
���%���	���
�����	�����������	����
	��	�����������
���	���
	�
��
������

���	�������
	��	��
	G���GI
������	�	����	�������
	��
������
	�
���������������%���	���
�����������������%���	����	���
	"�
�	������	�������"�������	����������!����"������	�"�������	����	�"�
��!�	�"���
�
��
	"�����	�����	#��
	��	�"��	�������	����������
� %"�� ����&$((�"�'�� *'��,$%&����%� �5&$-'"�� *�'&�$9��
 &!��5$& ! '$�;��

'������������	����=0�
�����B���������7��%���	��!	�������
����������5�

�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�==8�


����+���
���
������
������

�=91.=1"��1=?./,/;C"��.;9.1129.;�-.6��-4?1A-49=3�
�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

88<=>=� �	��
�����
	��
�,	��	����	������	�C�2�&D� 1�3�=>�� =�

88<0>=� ���	�������
��,	��	����	��C�2�&D� =>�3�=0�� =�

88<5>=� *��
������,	��	����	��C�2�&D� ==�3�=0�� =�

88<8>=� ,	��	����	������	��	���#��
���	��C�2�&D� =0� =�

88<1>=� ,	��	����	������	��	�������	����
	�� ==�3�=0� =�

0>9>>=� )
	
�������	������+���������	������	�� =>�3�=0� =G5�
�

��� & � �.42/65=49/.�4/�
�.;9.1129.;��139;.�
����B��

�������������
�	����
	��
������	����������
����
I����2��������&�!�
C�2�&�
��D����G�	��	����	���
�����������	����
��	��
���������
�����	����
�����������
���	��	����	���	�������������������	���
��������
����������	��	��	����	����������I
���
����
�������
������������	�	��
�
���
���%���	���������
�����������	���
����������������#�	�����!����
��	����������
����
��������*��!
������	���
���#���
�����������
��
�	��	����	���	���	��	����	�������	"����������
���	��	�����
�
���	���������
���������	�"�!
�����������!������!
������	����
����
#���
�������#�����"���
I����"��	����
��������;
�����������������
����������
5G������	��
��������
������!
�������	��
����
	���
��������	�������	�
��
I�������&
�%�	���	������"�!
�����������	���
����
����	��	��!
���
�
����
	�"��
�#�	����
�����"��	���
���	�����	��!
����
����
	���
�

����������	����	����������
��������
�����
	����	��	����	��
�
���	��!���

'������������	���1�3�=>���
�����B���������*���������
���
	�����	���	�
����	���	�
*����������
���������=�
�

�

���$& � �29.=9<,13�/0�
�.;9.1129.;�����B��

������
�������������
��������
I����2��������&�!�C�2�&�
��D����G
�	��	����	����B��	�����*���!�	���������	�������
����!������
�#���
���
����	
�
�!��!�������	����	��������	����
������������������	���
����	��
���	��	������	������	����	����������	��"�����	
�
�!"��	��
������	��	��	��	����	����
������
�#�	����
��������
������
#�����
�	������������	������	�������	�������#�	����"���������
������	��
������������	"������������
�������"��	���!��	���
������	�����
	"�
�����
�!	�����"�%�	�������"��������
���"��	��������
	�
������	������
��
�������
���
�
������	�������	���
	��
�����%,,���4%(�,$�5(� '$��
$4�6$ *������ �&��$4� *'��,$%&���9'((�&�,�'-���,'��,��,&�"' ;�

'������������	���=>�3�=0���
�����B���������'�
����!�C
���
	�����	���	�
����	��
�	�'�
����!D��	����������!�C
���
	�����	��
�	�
����	���	���������!D������B�������������������
�
������
	�
���	��
��
�,	��	����	������	�C�,D����
���
���	�����
���������=�C����	���������D�
�

�
�
�
�
�
� �



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�==<�

����& � �12/3<-=1�
�.;9.1129.;�����B��

������2�&��
�������������	����
�������	�����������
	���	��!������
�%�������
���#���	��	��������	�����������
���#����
	��	�������	����������	�
������	���	��	��	����	�����������*��
������,	��	����	�������������!�

�������	��	����	����������	����������#��
���	�������	
�
������
������
�	��#����
	"�����	����!�����"��	������������
����
	�������
�����
����
���������#
����
	�
��������"����������	����	����"�	�#�����
	��	��
�
	��
�"����
���������������"���
�����
	"����������#��"�
�������
�����	���"����
	
����"����
���!�
���������!�������	����������
����������	�������
	������
����������	��������	���#�����������
	���
��
���
�������	��	����	���
	������������	���������	��!O�"������	"��	��
���������
�������!�������&������������	��	�������������	�"�
�����	���������
	��	����!��
	���������	�������
	����%����"�������#��!"��	��
���������
	�
�����������	���
���������
I������
��������
�������
������
������

��������B�������
��������
�������

'������������	���==�3�=0���
�����B��������*����������
���
	�����	���	�
����	�K�
��!�����
���
	�����	���	�
����	�K��2�&����	�������

��,	��	����	��C�.,D�
���	��
�����
	��
�
,	��	����	������	�C�,D�����	�������
��
,	��	����	��������
���	�����
���������=�
�

�

����& � �.;9.1129.;��139;.�
-.6��1E1,/<A1.4�
����B��

����%	
��������	���%����������	�����B��������
���
����������2�&�
,	��	����	���
�����
�%��
����
��������	�,	��	����	������	��	��
�#��
���	��C,D�������!��
�%��
����	���!��	��������	�����	�
��������"������	"��	����������
����
	�
��������
��	G�	������
����"�
���������!������	��	���	������	��	���������
����
	��
�����	���
��
�	��	�����������	�������!�������
�����
	����%��������!���#����#��
����
�
��
����	���������	���
������
����	�������	����#��
������
�������
&�������
������	�����
���������	��	����	�������	���
����"������	���
������
�%���
���!���������������	��������
	��	����!��
	��������

���	�O���
	��"��
���	�����
	"��	���	�������
	����%����"�������������#��
�	����
������
�#�	�����������"��	���������	������	��	��
�����������	�
��
�������

'������������	���=0���
�����B����������!�����
���
	�����	���	�
����	�K�
*����������
���
	�����	���	�
����	�K��	��
�����
	��
�
,	��	����	������	�C�,DK����	�������
��
,	��	����	��C�.,D�
�������������
���	����
	����
��B�������
���������=�
�

�

���%& � �.;9.1129.;��139;.�
-.6��2131.4-49/.�

,	��	����	������	��	�������	����
	��	��
�����������	����
�����
��
�����
�������	����������������
��	��	����	������������	�����������
�
����������������
	��C*��
�*"�*��
��%��	#�	�
�D��	���

���
	�������!��
���
������	�������	���
�%�	�������	����	���
����
��	����	�������
�����������	����
	�
�����������	���
����"������	���
��������	�������#�	��������������%������
��
��
	�	�������	���
�����	������������
����������
��
���	�������	��	��	����	�"�����	
�
�!"�
�	��������	���	������������B�������
����	��	�����	���	�����
!��	���	�
������������������	���������������������	��������
I����"�����
�	��	����	�������	�����
�
�
����"�����!��
	������
���	��	����	���
�
�����������
�����"��	�������	���
���������	������
������������	�
��
��������	������	�B�����

'������������	����==�3�=0�
�����B���������/
	���
���������=�

�

$&(&& �
�

�/./23��=91.4909=�
131-2=?�-.6��139;.��

�����	������������
�������	����	�����
�����B���	�������������
����	�������
���	��!"�����
#����	����	��������������%����"�����!�
�������������	��!���"��	���	��	���
�����	��#�����������	����
	�
����	�B�����,���������	������������B�������
���#��
����������
�	�
�	����	��	������	��������������
I�����	�����������	��
���
����������"�

���	�O�"��������"��	�������	��������
I�����	�
	��
���
����
�����
�����	����
	���
�����	���
��I���������������B��������������������	��
�	����	��	�������������
I��������I���������%,,���4%(�,$�5(� '$��
$4�6$ *������ �&��$4� *'��,$%&���9'((��! '�4<�!��,'��,��,&�"' ;�

'������������	����=>�3�=0�
�����B���������*���
#���
���	������
�����
����
���������
	"�
	���������
����
�
�!�
��$�
�
�!�
)
	
������*��C=�������D"��
	�����	���	�
����	���	�
�
	
�������	���
���������=�G�5�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�==@�


����+���
���
������
������

�2-.3</24-49/."��93429:549/.�-.6��/;9349=3��
�(!�$���	�
�$%&����$;�

�%67�, � &!"�� �&�"' ��

88@=>=� �
�����
	�+�������	��+���	����	�� ==�3�=0� 0�

88@=8=� *�#�	�����
�����
	�+�������	��+���	����	�� ==�3�=0 0�

88@@>=� *��
�
��#������	
�
�!�C=��
��D� ==�3�=0 =�

88@0>=� *��
�
��#������	
�
�!�C0��
��D� ==�3�=0� 0

88@08=� *�#�	����*��
�
��#������	
�
�!� ==�3�=0�� 0�
�

��* & � 
/,,939/.�1<-92�-.6�
109.93?9.;�

������������������!����
������
G!�����
�����������	����������
��
����
����!��
��������

���	�����
���
�!��	�������
	�����������	��������#��
����	�	���	�������	����	�����	����	�������#���%��������������
����
�
�
�!���������	����B���������%	
��������
����
����
�����	���	�����
������
�����
��
�!���������*������
#����������
�!�������"���	�����	��
������"����
#�	����	�
����	���������	������������	���"��������	��
��	�
����	����	��������"������	��������������"������	������������
��
�������"���������	���	�������	����������
�%"��	������!����	��	�����*'��
,$%&���5&$-'"���'�� &%, '$��!�"� &!'�'�)���,���!&<�4$&� *�������
��3�$%&����&!(���"%� &<���& '4',! '$�;��

'������������	����==�3�=0�
�����B���������*��������
	������B��������

����������0�
#���$���	%�&��*�#�	�����
�����
	�+�������	��
+���	����	��

�

��* � � �6E-.=16�
/,,939/.�
1<-92�-.6�109.93?9.;�

������
�����������
	��	����
	�
���
�����
	�+�������	��+���	����	�����

'������������	����==�3�=0�
�����B����������
�����
	�+�������	��+���	����	��
*��������
	������B��������

����������0�
�

��**& �
�
�
��*$& �

�54/A/49E1�
�1=?./,/;C�� �?/52��
�
�54/A/49E1�
�1=?./,/;C��$�?/52��

������������������!����
������
G!�����
�����������	��������
	��
����
�
�
��������!��
��������

���	�����
���
�!��	�������
	�������
�����

�����������	������
�!��	���������	����	��
��������������
��
���
�
��#�����#�G����	��������������	������	������
�������!�@8�
�����	��
��������������������	��G
	�����	�	���	�����������	�	����������
��#
�����
�������

���	�������
	����
����	�����	���	��!
����
������������������
��	�
��
�������	�
������
�����
������!����*'��
,$%&���5&$-'"���'�� &%, '$��!�"� &!'�'�)���,���!&<�4$&� *�������
��3�$%&����&!(���"%� &<���& '4',! '$�;���

'������������	����==�3�=0�
�����B���������*��������
	������B��������

����������=�
��0�
#���$���	%�&��*�#�	����*��
�
��#������	
�
�!�

�

��*$� � �6E-.=16��54/A/49E1�
�1=?./,/;C�

������
�����������
	��	����
	�
��*��
�
��#������	
�
�!��������
�
�	�������	����
	�������	���		
#���
	�"�	����	��	���!���"���������
��
�	��G�
�����	���B�����	��
	����
�
������	��	��"��	���
�������O���
�	��	���	��!������

'������������	����=0�
�����B���������*��
�
��#������	
�
�!�
*��������
	������B�������

����������0�
�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�==9�

��.618�:C�
/5231��-A1�

��

�,!"��',�	�,! *($��
*���	����	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@>"�@0�

�,!"��',��' �&!,<���3�����
�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@5�

�,,$%� '�)�

�����	�+����		�������	��������,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>>�

�"-!�,�"�K%!� ' ! '-����!�$�'�)�
*���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<@"�<9�

�"-�� %&��0��% "$$&�
"%,! '$��
-	���������.�������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8>"�8=�

��&$6',��, '-' '���
-	���������.�������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8>"�8=�

��&$6',��, '-' '���.��
�/�
-	���������.�������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8>"�80�

��&$�5!,��
�)'���&'�)�.���E/�
���	��	���	���������,����		���������*���	�������+����		�������	��������,��������������������������������������������������������������==8"�==<�

�)���,*!�',��!�"��� !(���,*�$($)'���
����������	��
�����������������	�����	��/����		�������	��������,�����������������������������������������������������������������������������������������91�

�()�6&!���
*���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<@�

�()�6&!����
*���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<@"�<9�

���&',!���')���!�)%!)����3�����
0������	��1��	�������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89"�81�

���&',!��� %"'���
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23"�24�
5���	��,���������6.��,�7�-�������	�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69�
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�90�

��! $�<�!�"��*<�'$($)<�
-	��������	��	�+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>="�=>0�
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@8�

����& �	&!9'�)��$& 4$('$�

��	������+�����,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01"�50�

����& ��*&��3	'����'$�!(�	��')��

��	������+�����,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01"�50�

����& ��9$3	'����'$�!(�	��')��

��	������+�����,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01"�50�

�&,*' �, %&!(�	��')��
������	����	������������������+����		�������	��������,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������15�

�& �!�"���"'!��$��%�',! '$���

��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01"�5>�

�& ��'� $&<�

��	������+�����,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01"�50�

�& ���3�����

��	������+�����,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0135=�

�& ��,%(5 %&��

��	������+�����,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28"�9:�

�%"'$0@'"�$��&$"%, '$��3��"-!�,�"�
�����������7;�������	���������������������������+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������16"�18�

�%"'$0@'"�$��&$"%, '$��.@'"�$���,*�$($)</�
�����������7;�������	���������������������������+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������16"�18�

�% $�$ '-����,*�$($)<�
�����!����������<����� ����������0���������+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������������==@�

�@�	���3��@�
*���	����	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@>"�@=�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�==1�

��

1!�"�����3��@���

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5<"�6>�

1!��6!((�
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

1!�>� 6!((�
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$$�

1'6(���' �&!,<�
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23"�2=�

1'$($)<�
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@8�

1%�'�������4$&�! '$���!�!)���� �
>����	����*����	�	����������������������+����		�������	��������,���������������������������������������������������������������������������������1<"�1@�

1%�'������!9�
>����	����*����	�	����������������������+����		�������	��������,���������������������������������������������������������������������������������1<"�1@�


�

�!(,%(%��
*���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<@"�<1�

�!&��&��&�5!&! '$����3����
-������	����	��+����		�������	��������,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>83<�

�*��&(�!"'�)�
��		��	�����7<������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������05�


?1A9342C�
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@83@<�

�*'("�	�-�($5��� �
,����������������������+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19�
-������	����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>8�

�*'�������3��@�
0������	��1��	�������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89"�<>�

�*$'&�����3��@���

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5@"�66�

�$((�)����!"'�)��55(',! '$���
�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@5�

�$(('�'$�����5!'&�!�"���4'�'�*'�)�
�����!����������<����� ����������0���������+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������������==@�

�$�5!&! '-��$-�&���� �
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�90�

�$�5% �&��,'��,��
?������������	��������+����		�������	��������,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>@39�
*���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<@"�<1�

�$�,�& �1!�"���3��@�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58"�51�

�$�,�& ��*$'&���3��@�

��	������+�*�������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5<"�60�

�$� ��5$&!&<�E$&("����%���
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�9=�

�&�! '-��E&' '�)�
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06"�09�

�&$����$%� &<�
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$$�

�%('�!&<��& ��
-��!�������������������+����		�������	��������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>5�

��

	!�,����3��@�

��	������+�<���	�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56�

	�6! ����3�����
�!		�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9839<�

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=0>�

	')' !(�!�"��� �&!, '-����"'!�
�����������7;�������	���������������������������+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������16�
?������������	��������+����		�������	��������,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������=>@"�=>1�

	')' !(�	��')��!�"���"'!��&$"%, '$��.	��> $5��%6('�*'�)/�
�����������7;�������	���������������������������+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������16�

	'-'�)�
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

	$((!&��!�"�������
-������	����	��/����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>8"�=><�

	&'((���!��
��		��	�����7<������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������05�

��


!& *�!�"��5!,���,'��,��
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@@�


,$�$�',�8�9' *�
�5*!�'��$�� *���&���
� �&5&'����<� ���!�"�� ��1���4' ��
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�95�


�)'���&'�)�	��')��!�"�	�-�($5��� �.���E/�
���	��	���	���������,����		���������*���	�������+����		�������	��������,��������������������������������������������������������������==8"�==<�


�)'���&'�)�	��')��!�"��&���� ! '$��
���	��	���	���������,����		���������*���	�������+����		�������	��������,��������������������������������������������������������������==8"�==<�


�)'���&'�)�	��')��!�"��&$6(����$(-'�)�
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@@�


�)('�*���
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06"�08�


�)('�*���3��������.�5�!>�&��$4�� *�&��!�)%!)��/�
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23"�2@32A�


�)('�*����
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06"�0<�


�)('�*�����
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23"�2A324�


�)('�*��@�
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06"�0@309�


� &�5&���%&�*'5�
*��B	���������	�������	����	��+����		�������	��������,��������������������������������������������������������������������������������������������������������==5�


�-'&$���� !(��,'��,��
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@@�


�-'&$���� !(��<� ����
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@@�


:%'����,'��,��
����������	��
�����������������	�����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������91�


%&$5�!���'� $&<�
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�96�

	�

�!�*'$��	��')��
�����������7;�������	���������������������������+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������16�

�!�*'$���!&>� '�)�
*��B	���������	�������	����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������������==5"�==6�

�$$"��,'��,��
-��!�������������������+����		�������	��������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>5�
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@9�

�$$ 6!((�
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

�$&���',��,'��,��
0����.� �������	�������	������������	������+����		�������	��������,��������������������������������������������������������������������������==>"�===�
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@9�

�$%�"! '$���$4���&�$�!(��' �����
-	���������.�������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8>"�8=�

�&��,*���3�@�
0������	��1��	�������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89"�<=3<0�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=0=�

��

�$�� &<�
*���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<@"�<9�

�&�!����3��@�
0������	��1��	�������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89"�<03<5�

($6!(�1%�'�����
>����	����*����	�	����������������������+����		�������	��������,���������������������������������������������������������������������������������1<"�1@�

$(4�
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

&!5*',�	��')��!�"��((%� &! '$��
�����������7;�������	���������������������������+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������16"�18�

��

��!( *���
-	���������.�������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8>�

��!( *��,'��,��3��*!&�!,<���,*�
-	��������	��	�+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>="�=>0�

�$& ',%( %&���,'��,��
����������	��
�����������������	�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������91"�1>�

�%�!��
=5�&'��,��3��%( %&�8���"'!�!�"���&,�5 '$��
5���	��,���������6.��,�7�-�������	�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69"�61�

�%�!���$)&!5*<�
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�9>�

�%�!�' '���
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06"�08�
5���	��,���������6.��,�7�-�������	�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69�
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�9=�

��

��"'-'"%!(��5$& ��
-	���������.�������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8>"�80�

��� &%, '$�!(��&!, ',���'��
"%,! '$��!�"��&!'�'�)�
,����������������������+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19�

�� �)&! �"��*<�',��!�"��*��'� &<�.���/�
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6�

�� �&'$&�	��')��
������	����	������������������+����		�������	��������,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������15�

�� �&�� 9$&>'�)���,*�$($)'���
?������������	��������+����		�������	��������,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������=>@"�=>9�

�� �&5�&�$�!(�� %"'���
-������	����	��+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>8"�=><�

�� &$"%, '$�� $�
�)'���&'�)�	��')��.���E/�
���	��	���	��������,����		���������*���	�������+����		�������	��������,�����������������������������������������������������������������������==8�

)�

A!II�0��*$9��*$'&���3��@�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5@"�66�

A!II�1!�"���3��@�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5<"�6=�

A$%&�!('���
C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86�

A$%&�!('���+���"�5��"�� �� %"<�
C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86"�88�

A%�'$&�����&-���44',�&��&!'�'�)�.A����/�
C�������	�	��	�1����	�����������6C�1��)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8<38@�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=00�

��

�!�"�,!5��	��')��!�"��%&4�&!����!�!)���� �
����������	��
�����������������	�����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������91"�1>�

�! '����3��@�
0������	��1��	�������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89"�<53<6�

�!9�
�4$&,���� �
0����.� �������	�������	������������	������+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������==>3==�

�'6&!&<��'"��
*���	����	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@>"�@=�

�'4� '����% &' '$��!�"�E�((�����
-������	����	��+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>8"�=><�

�' �&!&<���&���
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06"�09�

�'-�� $,>��&$"%, '$��
����������	��
�����������������	�����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������91"�1>�

��

�!55'�)�4$&��,!"��',�!�"���&�$�!(��%,,����.����/�
*���	����	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@>�

�!&>� '�)�	<�!�',��
*��B	���������	�������	����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������������==5"�==6�

�! *���"�5��"�� �� %"<�
*���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<@"�<9�

�! *��! ',!(��$"�(��9' *��55(',! '$���
*���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<@"�<9�

��"',!(���&�'�$($)<�
-	��������	��	�+����		�������	��������,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>=�

�'=�"��*$'&���3��@�

��	������+�*�������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5<"�60�

�%�',��*�$&<�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5@"�66�

��

��9�5!5�&���3����
C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86�

��

�44',���'"��
*���	����	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@>"�@=�

�&!(��� �&5&� ! '$����3�����
�!		�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98"�9<39@�

�&,*�� &!�����3��@���

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58"�51�

��

����3����&����'� !�,��!�"���!"�&�*'5�
*���	����	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@>"�@0�

�!& ��&���*<�',!(�
"%,! '$��
-	���������.�������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8>"�80�

���&����'� !�,��4$&�� %"�� ��9' *�	'�!6'(' '���
*���	����	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@>"�@0�

��&,%��'$��
����6(����3��@�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5<"�6=�

�*'(*!&�$�',��&,*�� &!���3��@�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58"�59�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=05�

�*$ $7$%&�!('���
C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86"�88�

�*<�',��
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@<3@@�

�&!, ',%��'���)&',%( %&�8��$$"�!�"��! %&!(����$%&,��8��($&!(�	��')��
����������	��
�����������������	�����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������1=�

�&!, ',%��'���)&',%( %&�8��$$"�!�"��! %&!(����$%&,��8�@� �&'�!&<���"','���
����������	��
�����������������	�����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������1=�

�&!, ',%��'��1%�'������!�!)���� �
>����	����*����	�	����������������������+����		�������	��������,���������������������������������������������������������������������������������1<"�1@�

�&!, ',%��'���%('�!&<��& ��
-��!�������������������/����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������=>5"�=>6�

�&!, ',%��'��
"%,! '$��!�"��&!'�'�)�
,����������������������+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������19"�11�

�&!, ',%��'����!( *��,'��,��
-	��������	��	�+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>="�=>0�

�&!, ',%��'���!&>� '�)�	<�!�',��
*��B	���������	�������	����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������������==5"�==6�

�&�3�!(,%(%��
*���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<@"�<1�

�&'�,'5(���!�"�
(���� ��$4��($&!(�	��')��
����������	��
�����������������	�����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������91"�1>�

��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55�

�&'�,'5(���$4��)&',%( %&�8��$$"8�!�"��! %&!(����$%&,���
����������	��
�����������������	�����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������10�

�&'�,'5(���$4�1%�'����8��!&>� '�)�!�"��'�!�,��
>����	����*����	�	����������������������+����		�������	��������,���������������������������������������������������������������������������������������1<�

�����	�+����		�������	��������,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>>�
*��B	���������	�������	����	��/����		�������	��������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������==5�

�&'�,'5(���$4�
�)'���&'�)�.���E/�
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@9�
���	��	���	���������,����		���������*���	�������+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������==8�

�&'�,'5(���$4���!( *��,'��,��
-	���������.�������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8>�
-	��������	��	�+����		�������	��������,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>=�

�&'�,'5(���$4��$�5' !(' <�!�"��$%&'���
-��!�������������������+����		�������	��������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>5�

�&'�,'5(���$4��%�!����&-',���
,����������������������+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19�
-������	����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>8�

�&'�,'5(���$4���4$&�! '$����,*�$($)<�
?������������	��������+����		�������	��������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>@�

�&'�,'5(���$4��!98��%6(',��!4� <8��$&&�, '$���!�"���,%&' <�
0����.� �������	�������	������������	������+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������==>�

�&$4���'$�!(��$��%�',! '$���
�!		�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98�

�&$4���'$�!(�� !�"!&"��'���)&'6%�'�����
����������	��
�����������������	�����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������91"�1>�

��<,*$($)<�
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�95�

�

��� !%&!� ��!�!)���� �
-��!�������������������+����		�������	��������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>5�

��

�,'�� '4',�����!&,*�!�"�	��')����
���	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@6"�@@�
���	��	���	���������,����		���������*���	�������+����		�������	��������,��������������������������������������������������������������==8"�==<�

��!((���'�!(��!�!)���� �
����������	��
�����������������	�����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������91"�1=�

�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=06�

�$,,�&�
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

�$,'$($)<�
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�95396�

�$4 6!((�
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22�

�5!�'�*���3�@�
0������	��1��	�������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81"�<63<<�

�5�,'!(��$5',��'���$,'!(�� %"'��8��� *���� %&<�E$&("��'� $&<�
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96�

�5��,*�3���"�5��"�� �� %"<�
�!		�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98"�9@�

�5$& ��!�"�
� �& !'���� ��!&>� '�)�
*��B	���������	�������	����	��/����		�������	��������,�����������������������������������������������������������������������������������������������==5"�==6�

� ! '� ',��
*���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<@"�<1�

� &'�)��&,*�� &!���3��@�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58"�5@�

� %"�� ����! ��
*���	����	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@>"�@=�

�9'��'�)�
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

�<�5*$�',�1!�"���3��@�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58"�5136>�

�<5*$�<��&,*�� &!���3��@�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58"�59�

��

��!��$&���"'-'"%!(��5$& ��.E�')* ��&!'�'�)/�
-	���������.�������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8>"�80�

��!���5$& ��44','! '�)�
-	���������.�������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8>"�85�

��!���5$& ��
-	���������.�������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8>"�80�

��,*�',!(��*�! �&���3��@�

��	������+���	��	��,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68"�6<�

��,*�',!(�E&' '�)�����!&,*�� %"<��>'((��
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23"�2A�

����'��
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

���$&�0�1!����*$'&���3��@�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5<"�65�

�*�! �&��& ����3��@�

��	������+���	���	�,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6836<�

�*�! �&��&$"%, '$����3��@�

��	������+���	��	��,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68"�6<36@�

�$%,*��<� ���	! !�
� &<�
>����	����*����	�	����������������������+����		�������	��������,���������������������������������������������������������������������������������������1<�

�&!,>�
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

�&�6(���*$'&���3��@�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5<"�65�

��

��' �"�� ! ���$-�&���� �
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�90�

��' �"�� ! ����'� $&<�
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�9=�



���������	��������� 	����	�	�����	�	�����!��"�=08�

��

@� �&'�!&<���"',!(��55(',! '$���
����������	��
�����������������	�����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������91"�1=�

@'"�$�!���	��')��
�	�
�����
	�����	
�
�!�G���������	������	�����,������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������=>@"�=>1�

@'& %!(�1%�'�����
>����	����*����	�	����������������������+����		�������	��������,���������������������������������������������������������������������������������1<"�1@�

@'�%!(���"'!�!�"���!(<�'���&$"%, '$��
�!		�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98�

@$((�<6!(��
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

B�

E�6�	��')��.E�6��!� �&'�)/�
�����������7;�������	���������������������������+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������16"�18�

E�("'�)�
*�������������+����		�������	��������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������==0�

E'("('4�8��'�*�&'���!�"�
,$($)<��!�!)���� �
����������	��
�����������������	�����	��+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������91"�10�

E'�"�
����6(����3��@�

��	������+�*�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58"�6>�

E$&("��$)&!5*<�� %"'���
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�9>�

E$&("���!( *�����!&,*�
-	��������	��	�+����		�������	��������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>="�=>0�

E$&("��'� $&<�
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�9>�

E$&("��'� $&<�� %"'���
������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@1"�9>�

E$&("�$4��"�!��
,�������0������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06"�09�

E&�� ('�)�
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

��

#�!&6$$>���3�����
C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86�

�


