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@������ /D 9���� ������������ ��� �������������D �����������#��
��
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#$�%� 1"022 �� 8="/020; 1"212 �� 8="//:4; �="=K11 8="=FK/;

�$&' �1"42: �� 8=":F/1; �1":00 �� 8="KC=F; ="==10 8="=KK2;

�$&$ 0C"42 �� 81F"C0; 0="2= �� 81="4K; �="1C01 8="2:40;

()*$�+, F4"42 802"2F; 0="CF 8F4"1:; :"0=K �� 8F"0C=;

�-��$%(+ C0":= �� 80F"FK; 14:"2 �� 8F4"/K; 1="/1 �� 80"/FC;

.�&�# 04"C1 8K="==; �01"14 8/4"/K; 4"F20 8/"00/;

��(/,$�� KF"F2 8:1"KK; 1F2"C �� 8K:"2/; 11"== �� 8F"CF:;

,)/,0 �/="K2 �� 812"0=; �/K"F1 �� 812"04; �1"11: 81"02/;

��(+ �:"0CF 8C"C=4; �0="2/ � 811"10; 0"02/ �� 8="KC//;

��3'+ �12"F4 �� 8/"F0F;

+���& 1"K0= �� 8="02K:; ="CK:/ �� 8="0414; ="=K0/ �� 8="=010;

�$&1�&�+ 00"F1 �� 8C"042; 1/"0= �� 80"4:1; ="FK1K 8="0/:4;

��(1�&�+ "4KK1 84"1=K; 1K"1C �� 84":=F; �="10== 8="KC1=;

+)���" 0"C2K �� 8="K1CF; 0"14/ �� 8="KF=K; ="0/F= �� 8="=K=K;

�$/,%� �4"0/1 8K"4/C; �K"/10 8/"4C:; ="F102 8="F:/C;

�-�&*� -21 1"4/K 81"C=C; /"1FF �� 81"4//; ="0K=1 � 8="1/0F;

�-�&*� ,�( �1"004 � 8=":0=K; �="1=K/ 80"F/:; ="FK== � 8="12=2;

�-�&*� ��" �="4012 8="4=K:; �="2401 8="C01C; �="=11/ 8="=211;

�-�&*� /, 1"2=0 � 8="2K2:; �="2K4: 81"=C4; ="=CFC 8="1=20;

�-�&*� 3- F"4C1 �� 81":24; C"F:K �� 80"10=; ="//:= �� 8="1=2C;

%45 F"4/2 �� 8="4CC0; F"/KC �� 8=":4KF; ="1K=4 �� 8="=K1/;

%46 0"22/ �� 8="CK2/; 1"C/: �� 8="2402; ="0FC0 �� 8="=:2C;

��(/,&$%% �/:"K0 �� 8K"CCF; �F:"/= �� 8C"1=K; �0"21/ �� 8="4KCK;

��� ����� :0= :0= :0=

#����	 
��� "
�� 10":K 1/"0: 1"=:1

-� =":=== ="4C2K ="KC21

-� ���������� ="421= ="4:2: ="K:4:
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