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

�������	�����

� !"#!$%&��%����#'!$%&��(�$)�&*�!���+*!'$%'�

���������	
�� ���������������

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

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

�����������

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

&� ��$���#�!"�� �%%���#!������
%���������#!�

�� ��$���#�!"��#�� �%
����������#!��#�� ���!�
#� �,-.-,/���

'� �� ��$���#�#�� ��# ���$
�!�#���
%��#!���!�
#���
&(��!�)�� �,-.-,/���

&� ��$���#� !"��*�

�����
#
�+�
%�� ���!�
#���
&(��!�)��

�� ��$���#� !"��$+�"
�
!
�� 
���#� ����!� � !��
#
�+�
%� �#!���!�
#��


&(��!�)�� �0-.-./���

�� �� ��$���#� �%%���#!�!+$��
%���"��)���#!�!�!�

&� ��$���#�!�$��� �%
��!�# �� ��#,�
%�!�!�

�� ��$���#����#�#,��# �#�� �%
�� ��,#
!���!�!� �,-.-,/���

-� �� ��$���#�!"�����#�#,��# �#�� �%
���#!�!�!�
#����)����!�
#�

&� ��$���#� !"��#�� ��# � ��$
�!�#���
%�
$�#�&

�������#�!�
#�

�� ��$���#�!"��$��#��$���
%����� �����#!���!�
#� �,-,-./���

����������*

.� /�%%���#!��!�� ��1�2
3��
%�!"��%
��
0�#,� �045/���

�� /��,#
!���!�!��# ���"��)���#!�!�!�

&� �&��)�!�
#�!��"#�1����# ���!�#,������

+�$�&�



�� �$!�!� ��!�!��# ��#!����,�#���!�!�

 � ��������#!��# ��)����!�
#�

�� �����#,��# �,�� �#,� +!���

%� 3���,�
�$�
&��)�!�
#��# ���%�
&��)�!�
#�

4� 5��!��"
�!�#
!��
#���1�2
3��
%�!"��%
��
0�#,�� �045/���

�� �%%��!�)�� 
���#�����!� �!��
#
�+�
%��#!���!�
#���
&(��!�)��

&� �
��
��!���� !��"#�1���

�� �!!�!� �������

 � 6��!�
#� &�#��

�� 7!���8�!�
#�
%� �!��
%�$�
,�������)����!�
#�

%� �
 ���
%��)����!�
#�

9� 5��!��"
�!�#
!��
#���1�2
3��
%�!"��%
��
0�#,�� �045/���

�� ��$���#� �%%���#!��)����!�
#��"����

&� *���%�+���$���#� �%%���#!�!+$��
%������&���!���

�� ��$���#� �%%���#!���!"
 �
%�$�
,�������)����!�
#�

 � *���%�+���$���#�!"��#�� �
%���)��0�
%������#�!�
#�+!���

�� ��$���#�#�� �%
����#,��#!���!��#)�#!
�����!�!"����
# ��+��"

����)���

%� ��$���#� �%%���#!��$$�
��"���#!�!�!�
#����)����!�
#�

:����/��;�<����

��'$%&��(�!

������� 	�
� ����� ������� ������������ �������� ������� 	�
� ����� � �	
�� � ������������� ��������� ������� ��� ��
�������!�"#�$����%�&

�� �� ��'��(�����)������������*+��,������-.�/0���%�

&� �����,����)���������-1����������-���%��
�� 2��!��34���)������������5��,������-���%�� �,-.-,/���

'� �� 6��01��"�$��70��������5��������������8���9���������-���%��
&� :�4��;�<���<����'��(���$��70���������#=0��<�!�������-���%��
�� ������0���"5��>����?��*5��������:@���6��01��"�$��70���������#=0��<�!�������-���%�������0-.-./���



�� �� --1���"1��"����0�������-1����������-���%��

&� ���0��!������������)(0��������34��������������8������������-���%��

�� ��'�"A������0��,���B�=��������������5��,������-���%�� �,-.-,/���

-� �� ����C,����;?*5��)��������B�=��������������5�����������-���%��

&� ��������������������0��,�������5��������������8���9���������-���%��

�� ���8"<��6��01���,������9���������-���%�� �,-,-./���

��'$%&��(�6

.� ,)����"��<����
�������5�"5�����������D�%��& �045/���

�� ��'�"A������0������������"1��"����0��

&� ���E��0���������������������F"=���)����

�� �G�����������0�����������:�/H��I�����0��

 � ������ �������� ��;?*5��)����

�� ���<��������)J��-��������������0K�����5����C

%� ��L�������8�����E��0���������������9,�����E��0�����

4� ����#���������34���,)����"��<����
�����*M��N��+(�:<������& �045/���

�� �A%��OP"�����������:@��Q6��01��"�$��70���������#=0��<�!

&� ����)R�-�D������

�� ������0P"�������)���������

 � ����"���������6"5���

�� �",�=���������;?*5��)���������)SD�����$����0����

%� ��;?*5��)���������)���������

9� ����#���������34���,)����"��<����
��������D������� �*M��N��+(,������:<�����& �045/���

�� ��;?*5��)���������% 0�������������-���%��

&� -��9��A0,��������:��������,)�������T

�� �",�=���������;?*5��)�������)J�����6�0<��6�0<��-1"�����������-���%��

 � ���0�"���5����C������<"��D=�����������5�������������U�����34�-���%��

�� �?�V��"E"�8�����34����I������"������������0��,��������J������������5��,������-���%��

%� ����C,����;?*5��)�������)J�����--1��-1"�����������-���%��
===============



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

�������� �!

��"#$%&'�

�( �)�
�* +����������)��+��,���-������

���������	
�� ���������������

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

��
�����	��������

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

��������

��������

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

���������	
�������	����������	������������	���
�����	 ������	
�!��"#$���$��%	&����'()

#� $��������������"�!
�� ���

 ������!����%
�������"�����
��

 ��������	*�+,��	-.��/0$�	12���3��*���$��%	
�!���()

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

 ��������	
��4�
��5��*�,	
�!��"#$���	�6*�7�������$��	' �./0/01��!

(�

)� �� $������� ���� �� ����
!�� ����
�
*��
��������������
�������
��


�8�3���2��	��-�$���	2���9�	4�:$�&��2���;���	
��5�2�2�$��%	
�!���()

#� $� ��������� ��*������ �� ����+��
��+�����

2�<."3����	=��>	?��
����2�����	�"�2�@����$��%	&2�!()

�� $������� ���� �
��� �� 
!� ����*���� �"�����
�� ��"� ������ �� ������
�� �
� ��

�

 ��������

;�2�����	 ������	
�!��"#$�	A����	��9�	-�B�2�/����C��	12�@����	�6*�7��2�$��%	
�!���() �0/./01��!

(�%�'�



�� ��%�����+�� 	�
!�����!
��
%��*��

����D$�	��2�@�������		�
������E*�F!(	G �2341�4!

�� -������"
��������
�����"�����+�� �
���

H��*�*�,	����I�$����	J����	���������	
�����	K����	-�L�()

#� $� ����� ���#���!� ����
�����
!���
%��"*�����
�"��*��
�.�"���� ���

 ���

5���+���	*�*�,��;�M��	
������	4�:$���	N��������$��%	;����
�F2�D	&2�!()

�� $������������� 
�������
!�/ ��������0�����"�����
��

 ��������		O
�@���P�7������Q	2��A�*�,2�$��%	
�!���()

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

 ��������	 �����	
�!��"#$���$��%	&����'()

�� $�����������"�!!�������  �
������
�+������"�����
��

2�<."3	 ������	&&I�	
���R+����$��%	
�!���()

1� 2��������������������+�� 	�
!�����!
��
%��*�� �2341�4!

S	����D$�	��2�@�������		�
�����
��&2�����*�T��2�D	
�!���(	G

�� 3�
 ��
!����
�
*�� ����"�����
��

 ��������	2�<."3&��2���;���	2�3UF)

#� .� ����
!�+�"����� ���

 ���
������
"�
!��"�����
��

 ����	
���R+��	2���9�	2�����*�	*�*�,��	
��5�2�

�� ����

 ������#���
!��������*�
������

�����	;�2��V��	*�+,��	*���A�W)

"� $"�����
�����"���
!�4������

4��$�	
���R+��	���������	L�*�$������)

�� ��3�����������������
!��"�����+�� �
���

N�X)K;X)	U�8�����2���	���������	
�������	���������������



�������5

��������

6� �� &������
�����7���
��'�$������������
���
!���

����"� ���*�
� ���

3
�����7���
�

;�2��Y������	K������$��	'	;�2��Y����������	��9���	A����	;�A�
�Z����	
�*��2�$��%	
�! ��()

#� $������� ���� �
��� �� 
!��
"����7���
���-���� ���� �
��� 
!� �"�����
�� ��

�
"����7��*���
������

NI�����������	
�!��"#$���$��%	
�! ��()	;�2��V2�$��%	NI������������C;�"�2���	 ������	
�*��2�$��%
-�L�() ���/��1��!

(�

8� �� -��������������
��� �#��%�����"�����
����"���������
�����"�+��
 �����

 �������[	A����	2��$�2�	;��
�$��T"	����2�������	����2�	;��=�I�2�$��%	-�L�()

#� $����������������
!�
���������*���-���������
���
!��"�����
�����#���*��*

"����#���
���������*��

;�2��Y��	=��9�2�\���	��������������$��%	
�! ��()	E*�F2��	;�2��Y��	=��9�2�\�	*����2���
 ������	
�*��2�$��%	-�L�() ���/��1��!

9� ��%��� ��+�� 	�
!�����!
��
%��*�� �2341�4!

S	����D$�	��2�@�������		�
������E*�F!(	G

�� $"�����
���� ��+������

 ����	J����	=�]�2���2�D

#� $"�����
����"�
������
���
�

 ����	A����	;�2��Y��	����*���

�� 2����������*

;��;�̂ +��	6����&C��

"� ��
#����
!�"��"+����*�"�����"���

����'*�	2����[��	;�2��;�3�����

�� ���:�"������"��"�����
�


�_2�����A�	2��*��F	 ����



;� &������
����
���
����+�� 	�
!�����!
��
%��*��

����D$�	��2�@�������		�
���
�
����%��C��	"`�	/
�#�	=��a�!	G �2341�4!

�� .� ����
!������
�
*��
!�
����!�

Y�2�$���	2���9�	*��*��4�:$���	
��5�2�

#� <�#������"�����
�

E����	 ����

�� 3
����������!�����
����"��"�����
�

 ����	A����	;�2��Y��	;�F!������

"� 2������� ��"� ��
������� "�+��
 ����

;��;�̂ +��	A����	2�3�F*�,	&��;�$�

�� 3��

������
���������

��9�	J����	;�2��Y��	2�32�;�b��D

===============



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

�������	�����

 !��"���#"$��% ���!&"#'%�"$�#�&(�%$%)

���������	
�� ��������������

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


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

�����������

�� �� ������ �!"��#�$!
��� #��� $� %��&�$�!�
 ���!�$" 
�
%'�� &�� ��'(��!"������$!

#� �&�$�!�
 ��� !�$" 
�
%'�
 � � &�� ��&�$�!�
 �

)� ���$�&�!�� !"�� ���
�!� $��
#��&�$�!�
 ��� !�$" 
�
%'�#
����$���

��!��$"��
� &������� �!"����
#��
 ����������!�
 � ��&�&�#
����!��$"���!
��!���(�
�&�$�!�
 ��� !�$" 
�
%'�� � !��$"� %����� � %���
$�� �*�+*�,���

*� �� � ��'�� !"�� $
��
 � !� 
#� � !��$!�
 ��� '!��� � &� ������ � !"�� �"��� � 
&�+��
�� %�� � � !��$!�
 ��� '!���

)� ������ �!"��&��% �
#��&�$�!�
 ���'!����� %�'!�������
�$"� �*�+*�,���

�� �� ������ �!"���'$"
�
%�$���� &�$�� !�#�$�����
�$"��!
��&�$�!�
 ���!�$" 
�
%'�

)� � ��'��!"��$
 $��!�� &����
#����!��� 
�'�����
�$"�!
�!��$"� %� �*�+*�,���

,� �� ������ �!"��!'���� &�-�'�
#��� %�!���$
 #��� $� %�� ��&�$�!�
 �

)� .��!���� 
!��
 �!"����� $�����
#�
#!-����&��% � %�� �� !��$!�
 ��
'!��� �*�+*�,���

����������/

0� � -�����-�.
/��
#�!"��#
��
-� %�� �012,���

�� ������ �!"��)�������
#�$
��� �$�!�
 �

)� ����!��!��!"��+�����
#���&�
�+�������&�� �!��$"� %����� � %���
$��

$� .��!��� �)���#�!"��!'���
#�� !���$!�+��$
��� �$�!�
 �� �� !��$!�
 �

&� /�� %�
�!�!"��
)1�$!�+��
#�� &�+�&����(�&�� !��$!�
 �

�� ������ �!"���&+� !�%��� &�&��&+� !�%��
#�
 2�� ������ � %�

#� � ��'��!"��)��$���� $�����
#���
%�����&�� !��$!�
 �

3�#�%�



3� .��!��)���#������ �!
�'4$��!�$��� 
!��
 ���-�.
/��
#�!"��#
��
-� %� �012,���

�� 5� ���� ��
%����� %�

)� 6������!�
 �
#�$
���!�����
%������� �!��$"� %����� � %�

$� ���
�!� $��
#�&�!� $���&�$�!�
 �

&� 7� $!�
 � 
#� �&�$�!�
 ��� !�$" 
�
%'����
  ���

�� �"���$!���!�$�
#�
�� �� �+���!���

#� 8
��� 
#����8�� � � ��
�
!� %� �&�$�!�
 ��� !�$" 
�
%'�

9� .��!��)���#������ �!
�'4$��!�$��� 
!��
 ���-�.
/��
#�!"��#
��
-� %�� �012,���

�� ����� !�#��!����
#���!"�!�$�

)� �"���$!���!�$�
#��##�$!�+��$
��� �$�!�
 �

$� �
��
 � !� 
#� $
���!���

&� ����� ��'��

�� �!�!��
#��&�$�!�
 ���!�$" 
�
%'�� ��
!�%��&��!����
%������� �� &���

#� ��&�
�+�������!������� �&�!� $���&�$�!�
 �

����������	
�����

��������� �	�����	
�
�����
����
�
��	
������
����	
�	����
������
 �
 ��!"�
�#
�!$ %	�
&'
 	
 (��)�������	
�
��*+������
����
����	
�	����
����

���������

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

��
��������	�������������	���&�' (

)� 
�����"	�)�*����+��	���������	
��
��������	���
�*������	,�-'.���� 	���
��!	
��
������������	���/�.	���0.��1&
2��� ��3��45�	�)�*����+��	2������	��6"!	 ��7
�#�����	���� ( �*�+*�,���

*( �� 2�3�)���	��*��,�8#�	90�������������	���&�' 	���
��!	:����	2�3�)���	��*��,�8#�����	 ��3;,����1&��
<��
���������	���� (

)� ��*��,�8	=��������������	����,�� 	��3; ��	���������	��*��,�8#�	���*,�������	���� ( �*�+*�,���

�( �� ���������	
��
��������	�����+��	���
��!	�����3������+��	=����������������	���� (

)� 2�3�)���#�1&	><��?�@�#�	=����������	�����5-��	���
��!	=��A3�����������	���&�' ( �*�+*�,���



,( �� B�1����C���DE��	�)�������3�	$���%��1&	���F��������	>��,����	��"������3�	���� (

)� 2�3�)���	��*��,�8#�1&	���6���	,����G���������	���*,���3H,����	
�
�I��������	���� ( �*�+*�,���

���������

0( J	����G����F����1&	#K��F������3	�����	��������H��	=
�!� ( �012,���

�� ,����<�����	
�L���������	���� (

)� 2�3�)���	���
��!	��1��#�1&	��6�D	�����%	=������%����	��MN5*������	=��<���O�A3�@��	"H (

$� 2�3�)���#�1&	��
��D	P�#K	,����<�����	�)���������	,��P���!��G	>��Q��(

&� ��*P!��
�	2�3�)���#�	=��R�����������	"H (

�� S�D	����D	��1��#�	���%�����	<���3	��"��������	���� (

#� �����K�����
�	��1��#�	
�
�I��������	���&�' (

3( J	����G����F����1&	#K��F������3	��������,��P���!	�����O�
�T��U������V
�T��	W��-�	>��Q��( �012,���

�� ���X�#�	���������#�

)� 2�3�)���	���
��!	��1��#�1&	��%��#��
��	��#�V����������	
�#K�

$� ��3��$���%��	�������Y*
�

&� ���������	
��
������	 >Z�@#�	��#�V�����

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

#� ���������	
��
������������	��[�',����1&	\�D ?S�D	W#�	��
��(

9( J	����G����F����1&	#K��F������3	��������,��P���!	�����O�
�T��U������V
�T��	W��-�	>��Q��( �012,���

�� ���]�W�DE��	:,�I#��	��1��	�)����	����Y*	���������

)� ���O�������	,����<�����	5���%�����

$� ��%��	#��
����	90����������

&� ��#�V	���&�/�O�

�� ����
���	,��
���3�
�!��	��#�V����������1&	���������	
��
��������	 8"

#� ��3��	$���%��1&	��6�D	�����%	,�5����O������(

;;;;;;;;;;;;;;;



	
�����
����������
��

���������������
��
������

������	� 
�
�!�
" 
�"#

��$%&'()�

*
��
�" �+�����,�����

��������	
��������

���������	
�� ���������������

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


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

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

��������������������� !"��
�!��!#��$�%��&�'(

�����������

����
�
�

�� �� ���� �� !"��������#� ��$� %
�%�&!� 
'� ���$��� '�
�� 
%���(� &"��

&"�%��� ��$

& %"
�
#�%��� &��&�%!�)��

��������	
�����������
�������
����������������
������������ ��
��������
!"�#
�������
$�%��&'�������(
)�*���%+

*� +�%��!"��'��%!�
��
'������$���,�!"���!�*�������&���

,��#
��������
����#-�.����(
������
/��0�1�2�-�.�
����&��
)��%�+ ���-��.��#

-� �� ��&����� !"�� �
��� 
'� �� ���$��� ��� '��'�����#� !"�� #�
�&� ���$� ��$� #
��� ��$


)��%
���#� #�
�&� %
�'��%!�

-�� 3��
!-���4-�.����(
0�-��
-��%-�.����(
$�56#-��7�����8*

0�-��
-�� 3��
9:�#2�-�.����(
���1��2�
���;����8*
��������
$���<�����(
)��%�+

*� �������� !"�� �
���
'��� !��%"��������!��!�
���� ���$��� ��� !"��%��.�

��,�!"

����&���

��1�-�=��8*
>?@
A��B����
$���<�����(
���(������

��������C
/��0�1�2�D� �-�
$�%�EB�+ ���-��.��#

�� �� +�%��*��/���$��� !���
'�#�
�&���!���%!�
������ ��

$�* ;�1FG��
������0�
$�1���'1�
!���4���4E<D���
)�*�:�2�
$���H=�����(
��I#�+

*� 0
��!�
�!�!"������!���$�����!�!�
��
'�/���$��� !���
'���!���%!�
������ ��

$�* ;�1FG��
$�1���'1�
! ��1FE<D���
)�*�:�2�
$���H=��
!������&-�.��
0�-��
J=)�=-�.����(
����%�%+ ���-��.��#

/�'�)�



1� �� 2���#�
�!�!"��������#�
'�	���������!�
��

�������
�� ? K�-�.�
!"�#�����(
0��1����(+

*� ��&�����!"���$�%�!�
����%
�!��*�!�
��
'�+���3�����	�����

;�+
��E�1F
0������F1���1�
����BI��
���;��-�-�.����(
)��%�+ ���-��.��#

����������2

����
�
�

4� ��,��� �0�1�,�� 
'�!"��'
��
,��#�� �234.��#

��.�C��
����L����1��
��&M��M
/���%�%
N

�� 5
����6�0"��

&"�%��� �$��

1������1���1�
��=���
)O�1�-�.��

*� �����

�����������#�
�&

��1�-�=
> ���
P��M
������0���C

%� �
�'��%!�
'�#�
�&����*��

-�� 3��
������41�
�� 9:�#-�.��

$� �
���
6�
%�
��!��%��
$��

���%����1���1�
�����Q)�=
�����%

�� �! ���
'�$�%��
�������#

�K�#1�

��-�������.��R��
��8-�.��

'� ��!��!�
�������$��"�&��
$���
'�	��� �

0�:�#1���1�
�� ��S#��
�����������
�����%+

7� 8��!����%��!�%���
����&����!
� ��
!��
���0�1�,��
'�!"��'
��
,��#�� �234.��#

��.�C��
����L����1��
�������
)��1�2���T��
!"���
)����#��T��
U$�'I
?1�V�%
N

�� 9����!���
'���#

$��&��)�
�

/������
����8�O�1�����
-��6-�.��



*� /�%!
����'����%��#�
%�
.��
!�
����%����!�

��������	
W�������T��
������1�6��
����X�
$�<W���
Y�1����
! �-�.��

%� + ����%� 
'� #�
�&�*�"�)�
��

-�� $�L
����#��-�.�
-�=A�&��

$� 2���6��:����*�����&�
*���

Z��XFG
��
���������&��
�������4

�� ;��$��� ��$�#�
�&��
!�)�!�
�

������
�������
������0�
!S$�<�1�2�

'� ��!��)��,�����!�%"��:���
'�����#����$��"�&�

��������������(
���$���
���;����8*
> ���
�� ��<��C
�� ���#��
+

<� 8��!��*���'��
!��
���0�1�,��
'�!"��'
��
,��#�� �432.��#

��.�C��
����L����1��
�������
�� EB$����C
U$�'I
?1�V�%
N

�� ���%"���.�&�&�������!�
�"�&���"��%����!

A��B��
[)��4\#
�� ? K�
/������$�]���)��

*� ���'������!���$���'�����#����!

����� 
��̂ _&4���$���
0�-��
����� ���#0�2�

%� ����	�!
� 

��4E�
O�%��<-�.��

$� 5�!��#�%���

����#���$��-�.��

�� �$�%�!�
���� %
�!��*�!�
��
'���"�!���=��$"�>��

���0���T
-� `������1�
����BI��
���;��-�-�.��+

'� �*>�%!�)��
'����$��"�&�!������#�&�
#������

���������
��1�Z��=
����#��<�����
/��a��-�.��+

???????????????



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

�������	�����

�� !"#$%�

!&���	&'&�()���	�*'�+�����)'������

���������	
�� ���������������

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


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

����������	
���������������������������������������������������	�� �
�	
����������!� �	��"
���#��"$	%���& �	��	'��(��������

�����������

��������	

�� �� ��� ����� �����!
��"��#$�"%�� 
�&��$
#�'���'�(��%��'�)�%
"�#*�$����$�%���+

&� ��"%��#� ����� 
��$�%�"��"�$ �)��
,�$����$�%���'�)�%
"��# ��#��#'���

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

��  �!������������������"#$��������������%&'�(	��)$�*+���$��*�#��,(- �,�-,�.���

-� �� ��"%��#�  ���  ��'� �
#�%� �#'� �
'��#� �""�
�$��� ,
%%
(�'� �#� $����$�%��

'��*#�#*�

&� ��# �
#� ��� .%��
,�$����$�%���"��"��� �
#����"%��#��#.� (
�
,� ����&���,%.�

�� ������	�
�����#$��������.$����,��/'�������0��
�1�	��������"�23���	����0��
����$��*�#��,(-

�� ������	�
����(�4�����56�����7�8�����$��*���9:(-�.�����������5�����!�9��!�6�$��*���0;<��"��=�#��,(-
�,�-,�.���

�� �� ��"%��#�  ��� �
%��
,����/���#'�0��/�� �#�$����$�%���'�)�%
"��# �

&� ��� ��� ���#��'�,
��$
#'�$ �#*������$���#� ��������
,�$����$�%���+

�� ������	�
������������������� ����/��������"��0��/�����������
��$��*�#��,(-

�� ������	�
����	�<���
������07�9�3�$���$��*�$�6��������!��.��������$���� �,�-,�.���

)�#�%�



2� �� ��.����)�%�� �
#�
,� ���$����$�%���#�$���.�+

&� 	
(�'
�.
���)�%�� �� ����,,�$ �)�#��
,�$����$�%���+

�� ������	�
�������>?@���5��$��A	��.�������

�� ������	�
�������,B����	�����$��*�'�������>?@����5��$����56��#,�� �,�-,�.���

����������3

��������


4� �#(�����/�0
&��
,� ���,
%%
(�#*�5�� �
#�� �12�.���

	���=$���5�����!�9��������
7�*��C���D��",(�E

�� ��� ��� ����
%��
,� ��� ��$�����#�$����$�%���$
# ��$ �
#�+

������	�
�����!�F�$������G	�<	�$������
���$����

&� ��"%��#� ����
%��
,� ���$
���#� .��#'��'��#� �� 
���#�$����$�%��

'�)�%
"��# �

������	�
�������������������������������������"�26�C����!�!������
��$��*�#��,(-

$� ��� ���$��%'�$�# ��'�$����$�%���+���� ������ ��')�# �*��+

G7�����
3�$��������	�
�����0�!��$�����.�!��.$��	�9@������������

'� ��"%��#� ���"��#$�"%���#)
%)�'��#��,,�$ �)����"%���# � �
#�
,� ���$����$�%���

������	�
�����$��*����,B����	���=�.$��H�I$�	�J���!������������K6��5=!��������������$��*�#��,(-

�� ��"%��#� ���"��#$�"%��
,�$�

%�$����$�%���

7�+��������	�
���������������$��*�#��,(-

,� 3��#*�
� � �����"
� �#$��
,�$
1$����$�%���

��'�������	�
��������'������$��*�#7����L(-

6� ��� ����$�� �$�%�#
 ��
#���/�0
&��
,� ���,
%%
(�#*�� �12�.���

�5�����!�9��������
7�*��C���#���7�K��M	��N��O��/!�1�,�E

�� �����$�%��������&. ���

������	�
����P0�����'�	�
�����=-



&� ���'�,
���)�%�� �
#��#�$����$�%�����"%���# � �
#�

������	�
�����.$��H�I$�������>?@���5��$���.�������-

$� ��� � ����  ��� $��#*�� #��'�'� �#�  ��� �� �7� �$��#$�� �#'� �
$��%� �$��#$�
$����$�%���� � ����$
#'��.� �*��+

��53��#�	��'�0���������Q�#R�S$�Q�������"�����5T�#R�S$��������	�
�������.�����#!����
/�+���B�������������

'� 	
(�'
�.
���.�$����$�%�������"�
$��+

������	�
�����$��*��P0�����
;
U���0���'�����'�����#,��

�� �'�$� �
#�%�  �$�#
%
*.� �#'� $����$�%���'�)�%
"��# �

7�8	�<�	����0��
R�S$��������"������	�
��������������-

,� ��� ���. ���$
#$�" ��#�$����$�%���'�)�%
"��# �+

�����	�
�������������������V�������W�X�����,	�@O$�-

8� ��� ��&���,�#
 ��
#���/�0
&��
,� ���,
%%
(�#*�� �12�.���

	���=$���5�����!�9��������
7�*��C�����0;<��"��=�D��",(�E

�� ���'�,
�� ��$������#'�&

��

.3����	�!��	�8YL���.�����-

&� ���$����"��"��� �
#��#'�$����$�%���'�)�%
"��# �

G	�<	�!��(�4���������"������	�
��������������-

$� ��"
� �#$��
,��#� �"%�#��#'��#� � � �

Z[	��U9�T$��������"�Z[	����,�	�<�������
��������-

'� 9��"��� �
#�
,�$����$�%���,
����� ���. ���

��#���\!]���,�	�<����4&��������	�
����(�4��L��������-

�� ��� �&

�����#��# ��$ �
#�%��� ����%�

����������"	��P0�����9�3�$�������=
�5=-

,� :��'&�$�� �#�$����$�%���"��"��� �
#�

�����	�
�����(�4�������)��5M)&-
;;;;;;;;;;;;;;;



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

�������	�����

��� !"#$�

!%��
&'�(%�)������������%	���
�

���������	
�� ���������������

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


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

��������	�
�������������������������������������������������	
�������
��������������������� !���"�#��������$� %�&��� %'

�����������

��������	

�� �� ������ � !"����� � #�� $� !%���
&�'
��� �'�!�
 ���$���

(� ���'�$�!��!"������
��
&��� #���$�
)*�������$���&
��'���

��� !��'!�
 

+�!"���'�&�'���������

'� �!�!��!"���$*� !�#��� $�����!�!�
 �
&���$�
�(�
�$'�!� #�&�
��� !��'!�
 ��

�
� !�
&�*��+�

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

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

'� ��� 
��.��!2-3������ 14� �0�%�.����������&������������������������������5�� �*+,+-�

,� �� ������ �!"����� � #-� �!����� $�!%���
&�*�������$���

(� ����!��!��!"�����
&�#���"�'���$�(��$�
 �����
 �
&�%
���'"
�'��

'� .�'��!"�� �!���-����� $�����!�!�
 �
&��� #���
/�'!�$���$�

�� �!$�����	
�����������6���7���0�����������
����������������

(� *���8�94�:���;����0.<���9
.������� =����".>���?��.
��������(0�4� ����������
(.����/�������+�����@,�-0�1��

'� 0�%"�> ?����.
����������7���0�6�(0�4� ����������������������������A�B��� �*+,+-�

.�"�$�



�� �� ������ � !"��$�&&��� !� !��� !
�(�� &
��
+�$� � � !"���������!�
 �
&� ��#

$� !��!

(

��

(� 0�*��� ��''
� !�
&���&��� '��
��'��!"�!�������&���&
��!��'"���� $�!�$� !

+�!"���������

'� ������ �!"���
$��� $���� '�����
&��������!�
 �
&���� !�$���!������

�� (�������0�<��0�C���"�����������	�����.������������ ".����
����������������������

(� �
.�0�"��������������.�D���5���(0����"����*������0��.���$�����9
.�������'��E
(.����/�������+������	F��"��1�

'� ����+%����.
���������������	��������
.���������������7��������������� �-+*+,�

1� �� ������ �!"����� � #�� $���� '�����
&��������!�
 �
&���&�� !��'!�
 �����!�����

� �$�!� '���$�'�!�
 �

(� � ��%��!"���
���
&��$�'�!�
 ���
&!+����� �'���

��� !��'!�
 �

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

�

� !��'!�
 �

�� �����G"�>&�HI���7������� 
��.��.���J%����������������������� ���	�����.��������*���� ".�
����7���������������

(� ���������HI�$�K"�>L"�����!����.���J%�����0.��%��������$�I 2��

'� ������:���G"�>&�������������������� 
�����5������'�M�����������$������(0�4� �����������������
�*+/+/�

����������2

��������


3� ������ �!"���$�'�!�
 ����# �&�'� '��
&���0�1
%��
&�!"��&
��
+� #�� �23-4���

�	��C.�����������$�K"�>L"���������7�������������N

�� ����'
 &��� '��

O�H".��P���#Q�



(� ���!���$���

'�����	
������

'� � !�� �!�

����R.�S�

$� �
���!���

��&"�������%������

�� �������'
�$���


�7*������%&������

&� ���$��4�
/�'!
��

R.����0�%"�> 0�"��

5� ������ �!"�� �!����� $��$�'�!�
 ������
&���0�1
%��
&�!"��&
��
+� #�� �23-4���

�	��C.�������������7���0����������$�K"�>L"��(0�4� �����������������N

�� ���'
��� �'�!�
 ���$���

���������������������	
�����������

(� ���6���
#����

���6� ".���"�%���������

'� 4�� !���$���

����+%����.���J%������

$� � !��'!�
 ����� ���

��� 
��.�"�K?1�����

�� 7����

T=#8������

&� �%���
&�����

�����
�������



8� � +�����0�1
%��
&�!"��&
��
+� #�� ��(
�!� ����#�� �23-4���

"���J����	��C.����������0�%$����5���������0�CU"�:��� �������'��3���

�� ������ � !"�� �
��� 
&� � !��'!�
 ��� !�'" 
�
#%� � ����� #� '
��� �'�!�
 

�&&�'!�*��

����������������(���������5�����HI���� 
��.������%R.V����0.��%�������������

(� .�'��!"������!�� $�����!�!�
 �
&���$�
���$���� ��$�'�!�
 �

G"�>&�HI�$�%������	
������������'�������C�������&����������.����������������A�B���

'� 9��!��� �(���&�!"������
��
&��� #��
 �4�
/�'!�$���$�

�0�%"�> ?����.
������������'��������(�) $�������������W>0���.J�'��3���

$� � �����!��!"����
(����� �!"���������!�
 �� $�$�!��(�!�
 �
&�����

��7������� 
��.��.���J%���������X���5�����HI������������������HI��������������������0�Y-���	1�

�� ������ � !"�� ���
�!� !�'
��
 � !�
&�!�$%������

�
�������"Z$�S�����0�%����[�\U".�$����������������

&� ����!��!��+�!"���������!"��+�%�
&��� #��
!�
 ���'!����&
�����#��'���

��]�̂������������HI�A�H������B��%���������'��������� ����������(.����/�������+����5��

:::::::::::::::



������

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

 ����	��!�"

�#����$#�	�%	��&#'�$��

���������	
�� ���������������

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

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

���������������	�
���� ���������	
������������������������������������
��
������������
��������
����������������������������� !
"����
��
#��$�%���&'(

�����������

������	(	��

�� �� ������ �!"����� � #$����
�!� %��� &�%
���
'��%
 
��%�
'��&�%�!�
 �

(� ���%�&�!��!"��%
 %��!�
'��&�%�!�
 �
'�%���!���� &�� )�!�� !�

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

(� !"#��$��%	�������	!"#��$�	��&'���(%	)���*��		+����,-��.�$�����		�����+�'�  
�)
�*��"

*� �� +�%��!"��%
 !��(�!�
 �
'�%���%��$� �
,%���%���� &��
&�� ��%
 
��!�!


!"��%
 %��!�
'�"��� �%���!���

(� ������ �!"��%����� &��''�%!�
'�(��� �&��� �� �
���%
� !�-�

�� ��(����	!"#��$�	+����,-��.�	
/0���	����1
/0��	�������	23��4��	
�������567�	 ��&#��.�.�$�����
8�9�� 

(� �����:	��;����<=��	+�>?@	+�A������B	�7�*.�$��	�������	+��C���.�$�����	�����  
�)+*��"

�� �� ."�!������#�,�&�%�!�
 ,��� � #���
'����/������� �!"����%"���%!���!�%�

(� ."�!�����!"��&�''��� !�!

��� &�!�%" �0���
'���� #��0��!-�/������� �� -

!1
�
'� !"���

�� �������D	1	)���*	1	.�E��	2��F?	��&9	G"��7�;���	H	
��I.�$�	.��*,���*.�$�����	����� 

(� �������������	
$���	��(#����	��3�	�3���	�������	��"��>.�$��I��I	H	
��I.�$�<=	�(��I���7�&	G7�#�����
�����  +)
�*��"



2� �� ������ �!"����� � #�
'���!�� �� ��&�%�!�
 ��."-�"
��&���!�� �� ��&�%�!�
 

"�)��!
�(��%��%���!�&�

(� +�%��(�� !"����!"
&�
'�%��%���!� #� ��!�� � � ��&�%�!�
 �� &��
� !�
�!� !"���

����!�� &�����!�!�
 �

�� )���*��<=	+�>?J�,.�$�	
���������	����� 	)���*��<=	+�>?J�,.�$�����	K��	A��B87�	��(#�L�;���	H

(� )���*��<=	+�>?J�,.�$�����	A��B87�	��(#����	�3��.�$�����	����� 	
��I.�$�	.��*.�$��	�������	��&;M�.�$�����
?E�  
�)
�*��"

����������3

������	(	�	

4� � 1��� ��,	-�.��
'�!"��'
��
1� #�0��!�
 ��

��$�%��	�(��I���7�&	
����+�>���.�E.�	N�����	O  /01*��"

�� ������ � !"��&�''��� !� !-���
'�� ����
-�� !�

47����&�;.���	�3�.�$�����	����� 

(� ������ � !"����� � #�
'�	��� �5�
��%��+�)��
��� !�

��(����	��"+���&:,	������	
���������	����� 

%� ������ � !"��%���� '
��� ����
-�� !�

47����&�;.���B	�7�*.�$��I��I	H	����� 

&� ������ �(���'�-�!"���%
 
��%������%�!�
 �
'�6� &"�7�8�(��%��&�%�!�
 �

."P;Q����7�	���&,	)���*��	2R���	4S����.�$�����	��"T�+���%	����� 

�� ������ � !"��%
 %��!�
'�&��� &�� &�����-�

L�;'��	�������	+�U7����	+����,-��.�$�����	����� 

'� 	
1�&
���&�%�!�
 ���
�
!��� &�&��
!��%�)�!-�/

)���*��I	��;.�	�������������	L�$���������	�������	
E��������	H

9� .��!����%��!�%��� 
!��
 ���,	-�.��
'�!"��'
��
1� #��

��$�%��	�(��I���7�&	
�������������:��	V+�-�	!7�W��	O  /01*��"

�� :�- ��� � !"�
�-�

��4)���X	��Y"�� 

(� �
�����!�
 � ����
�%"�

������"!"3�	N+���>��� 



%� +���%!�� &�� &���%!�%
!�

+�>������	�������	+�7�&;���	��8�Z.�$�� 

&� �� ��
1��� ���  � #� ����
�%"�

��(����	��T�	[&;5����	N+���>��� 

�� ��!�
 ��� ��
&�%!�)�!-� %
� %���

7\];��	N�-���	+��M��X 

'� ��;�<�.�

���(Q��	N+�������	N�-���	���� 

=� .��!��(���'� 
!��
 ���,	-�.��
'�!"��'
��
1� #��

��$�%��	�(��I���7�&	
�������"T�+���%	V+�-�	!7�W��	O  /01*��"

�� � )�!�� !�
 �"�#"����&�%�!�
 �� �� &���

@7�����<=	N�����	)���*��	���;<��	��&'�� 

(� 	
��"
�&� %
!�

.�F��	��"!"3�	��8�Z.�$�� 

%� 5��&���� ����
�%"�

NE��	N+���>��� 

&� �%
 
��%� �%%
� !�(���!-� � � �&�%�!�
 �

)���*��<=	2R���	N���7��W���� 

�� � !�!�!�
 ��� �)����!�
 �

�"�^��	��_`,���(+��� 

'� 5�
��%���
(���>�!�
 �� &��!���>�!�
 �

��"+���&:,	��&>;a;��7�*	�������	N+�[&;.� 
??????????????????????



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

���������� 

��!"#$%&�

'
(���)��(��*���+������

���������	
�� ���������������

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


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

���	
�������	������������ ������

�������� 	 
���� ��� �� �������	
��������� ������� ������������
������� 
���� ��� �������
����� �������� �������������
���������������� �!����"�����#
�$�%����&'� ����

������������������������������'

�����������

������ ����

�� �� ��� ����� ���!��"�#
 �$� ��
%��&���'�
��� �"�"�

$�
%�#("�
$
)(�*���#$��+

 �������#$�"� �
+�%
��"$�� ��"��+)�� ��"
+,��(�"�

$�$�'�$�

!� ��#$��+�&��+��-� '��.� 
+� ,�"
'��(� $���+�+)�� &��+)
� �  ����� �,�"� �
+�$

��#$�"� �
+�

�� �����������		
��������		����	�����������	�����	�������	����������	��������		��������������
 !"#�$�%�	�������&'	(��)
)*

!� +(,�-��	.�&.��	/��0	/�"������	������������	(��)
)	�����	��������	$�1.�23.�	��������������	4��5
)*
6,�-,�.���

/� �� ��#$��+�0�)+�-�������"�(�
%�$���+�+)��+,�!��+)
� �� ���#$�"� �
+�%
�

"$��

�� ��"��+)1$���+�+)�#�
"��

!� ��#$��+�!���%$(����!�$-����+�+)%�$�'��!�$�$���+�+)��+,�� ���#
� �+"���+

 ��"��+)�

�� ��7���������	.�&.�	������������	(��)
)	����8	��������	��������9.�&.��		 �":";�&'	�����
��������������	���������*

!� �4���%<������	���� �=>�	$�?@.�	.�&.�����	(��)
)	�����	�����	������A�����	����������	4��/�
B
�����		4��:2 �8��C	(��)
)* �,�-,�.�� 

'�$�&�



�� �� ��#$��+�  ���!��"�"
+"�# �
%�)�
. ���+,�,�'�$
#��+ �

!� 2�"��!�� �������
+-� ��
����
%�#("�
1
"��$� �)��

* �� ������3��	����8		(.�4���	����		 �).��D������	(��)
)*
!� E).�4��<��	��F��
.�	4���FG.�	���������	
�������������	��3�
)* �,�-,�.�� 

3� �� 2�"���
$��+-� ��
�(�
%�$���+�+)��&��+)
� �� ��,�"� �
+�$���#$�"� �
+�

!� 2�"�� ����+%
��� �
+�#�
"��+)��##�
�"�� 
�$���+�+)�

�� H���%<������	.�&.��	
�����������	I�5�
)*	J	.�&.��	
��������	$�1.�23.�	��������������
($��� �K
*

!� ��F��94��4�-��>	��LMN.�������&'	.�&.�����	I�5�
)* 4,�-,�.���

�������	
	�

������ ��� 	

5� �+.�����(�*�+	� 
%�  ���%
$$
.�+)�6�� �
+�!���%$(� �/01.�� 

�� �+����� �� ���"����" ��� �"�
%��� ����#��
+�$� (�

!� 2�"��!�� ���"
+"�# �
%��,7� ��+ ��+,���+ �$����$ ��

"� ��#$��+�  ������+�+)��+,� (#��
%�"
�+�$$�+)�

,� ��#$��+� 8��)� -� �)��
%�"
)+� �'��,�'�$
#��+ �

�� &��"����# �
+�
%�+�
1�+�$( �"�#��#�" �'��
+�#��
+�$� (�

%� ��"�+�6��� 
��+��+"���+ ���"��
 �'� �
+��+�"�

$�$���+�+)�

J	.���C���������&'	�F����������	
������4��:2 �8��C	O��8)
)*
��  �) �.�A	��7:8��A��	�.�2>�������	 �PN	��FK*
!� ������3.�	����8	��F��
.�	+������7��	 �).��D���������	(��)
)*

"� 4��������	����	����8	(���������	(��)
)*
,� Q�FR������	4��R�S����T.�	������3���	���������*
�� +���.�	($�'�,�U�	��LMN.��������	��7:8��A��	/��0	����V����	����	.��D������*

%� $�%�	.�&.��&'	+���).�	 �"���U�����	��5W4��	���4�)4�/������		�����"����*



9� �+.��� ��(�*�+	�6�� �
+�!���%$(� �/01.�� 

�� 2�"��!���+(�
+�� ��
�(�
%� ��+%���
%�$���+�+)�

!� �+����� ��  ���#��+"�#$��
%�#("�
�+�$( �"�"�

$�
%�#("�
$
)(�

"� :
�$!��)-�'��.�
+��
��$� ,�'�$
#��+ �

,� 2�%%���+ ��� �
,�
%�#��
+�$� (�����+ �

�� ��#$��+�0��$%
�,-�  ��
�(�
%� �+ �$$�)�+"��

%� ;�$���
%���,� � �
+��+� ���,�'�$
#��+ �
%�#��
+�$� (�

J	.���C��	�F����������	
������4��:2 �8��C	O��8)
*

�� .�&.�	�������U��	�F�������������	
�����������	(��)
)*
!� ������($�'�,�U�������	��X7	����A�������	(��)
)*
"� ��1�.�	������3���	/��0	.���Y�<�������	��
.�����*

,� ��7:8��A	��F �����	�����	�����	(��������*
�� C%< �=�Z<���	/V�$�:8	
�����������	(��)
)*
%� ��7:8��A��	������3���&'	��7����	 ���"*

<� ��� ��!���%�+
 ��
+���(�*�+	�
%� ���%
$$
.�+)�6�� �
+� �/01.�� 

�� ��#$��+� ���"����
%�%
�)�  �+)�

!� ��"�+�6���
%��
,�%(�+)�#�
!$���!���'�
��� 
%� "��$,��+�

"� �+,�'�,��$�,�%%���+"���+��  � �,��

,� �� ��(�$���+�+)��##�
�"�� 
��,�"� �
+�

�� &���%$(���#$��+� �����$� �
+��#�!� .��+�"��� �'� (��+,��+ �$$�)�+"��

%� 2�'�$
#��+ �$� ���
%���,
$�"�+ �#���
,�

J	.���C��		 �1:	�F����������	
����	 �"$����[��	4��:2 �8	P �D3	/��\)*

�� (4�T]L���	 .���>�������	 �[
)*
!� ��.�-��	4���4�7��T.�	�����������	 �)����4���	�����"����*
"� ������^�����&'	��1�:8.�	 	_���������*

,� `.�2>��&'	 �"(>7��	 .�&.�	O �.�"��*
�� /V�	$�:8		�����	4�La��������	��Z�(��	4��/��������	4��:2 �8��C	(��)
)*

%� :$�������4�b�	(.�4���T.�	 .�������*

===============



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

�������� �!

��"#$���$��%���&%'#�&����"&"(�"('��(����)'&"($�

���������	
�� ���������������

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

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

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

��	��	�	����	�� 	��!�"�	�	�	�����	�#	�$�%�	��$&

�����������

������*��

�� �� ������ �!"����� � #�� $� �!����
%��$�&�!�
 ��������&"��'�&���!�&
���

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

(� '�&��(��!"�����
%�&�� !�%�&�� 
)��$#��%
���� �� $�������� �!"��!���
%

&�� !�%�&������&"�

��&����	���'��(	���)!*+��	)!*�� �	,��-�.�.�/�����	������	���)!*+��	
�����������	0����.�/�����	������

�+�,+�-��!

*� �� ������ �!"��&��!��������!�� �+��)�� �!"�����&!�
 �
%��������&"���
(����)�!"

��!�(�����������


���������.�	
����
�"-�� �����	1-�(	��&2���!.�	.������ �345�6���/�78��! �	+�!����!���.�/�����	
�����

, !0���9�-��:.�	������

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


�����������	����	0���� �34	
��;�<��	
!=��"	���>������ �	, �?��.�/�����	������ �+�,+�-��!

.�"�$�



�� �� -�� #
�!�!"���# �%�&� &��
%�%
�����!�
 �
%�".�
!"���� ��$�&�!�
 ��������&"�

���������	
�����������34	�!@��'A��.�/�	��$�����	���0����������	0������+��

(� ���&�$�!��)�!"� �������� !"�� $�%%��� !� %
��� � �)"�&"� ".�
!"�����.� (�

!�!�$�� ��$�&�!�
 ��������&"�

���������	
�����������34	+���#
�;0�� ! �	����	�!@��'A��.�/�����	, !0���9�.�/�	����'��	������
�+�,+�-��!

/� �� '�%� ������� #�������� �!"��$�%%��� !�!.���
%���
(�(���!.������ #�!�&" �0��

��$�� ��$�&�!�
 ��������&"�

��@B ����$�����������	 �!"C!"+��	 ����� ����	 
�����������34	,��-�D
����	 
��E���+��
��@B ����$����� �	����	�����@.�/�����	������

(� 1"�!�����+����(���2������� �$�%%��� !�!.���
%�+����(���)�!"���!�(�����������

$�'��	F� ������	G	����	��� �	$�'��.�/�����	
�����	, !0���9�.�/���:.�	������ �+�,+�-��!

����������-

������*��

3� � )��� ��/�0�1	�
%�!"��%
��
)� #�0��!�
 ��

��/�D��	�&��H ! ����		�
����@���.�I.�	,������ �234-��!

�� '�&��(��$�%%��� !���!"
$�
%��&0���� #�� 
)��$#��

)!*�!J�����	����	��!��.�/�����	������

(� ������ �!"��&"���&!���!�&�
%� 
�������
(�(���!.�&��+��


!��&��"	
��E!��"	����@��C���	.��K'���K.�/�����	������

&� ������ �!"�����
��!.������
%��$�&�!�
 ��������&"�

���������	
�����������34��	1��"����	�����@.�/�����	������

$� ������ �!"����� &�����!
�(��%
��
)�$�� �������� #���0��!�
  �����

��@�!���I-�� �����	���&�
���!.�	����
��
�8��! �	�����.�/�����	������

�� ������ �$�%%��� !���!"
$�
%��!�(��"� #������(���!.�
%���!�!�

L� ��	������K �	����
�+����������	���2��=M�����	����	��!��.�/�����	������



%� ��&"

���$4�!�� !� � +� !
�.� ���$�� �!���$� !
�(
.�� $�#����
%�������.

&"

���5� $�
�!�)"�!"���!)
�#�
���$�%%����# �%�&� !�.�%�
����&"�
!"���

5	�16
 �� ��� ������	����������

-
. ��� �/ ��

6��� ��� �* 7

L� ��	 �!>!	0��� !���	 ����N'�	��O6������	 �!@������	 �!>!	� !"P�Q� !"P�+���.�

��@-�D
�>!D ��	 �!>!	0��� !�����34	 F��2��	 .�����H.�/��	 ����
� A��	 ���0����	 ��RK��!D

S����!D��-�	F�;� �����	���2��=MT��

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

� !"P�.�/�� ��� �/ ��

� !"P�+����� ��� �* 7

8� 1��!��(���%� 
!��
 ���/�0�1	�
%�!"��%
��
)� #��

��/�D��	�&��H ! ����		�
����	
��U����	O��A�	;��T��� �234-��!

�� �"���&!���!�&�
%���#

$������&"����
�!�

,������	
��������!	����:��	.��K'���K.�/��

(� �!"�&���&
 �$���!�
 �� ��$�&�!�
 ��������&"�

���������	
�����������34	.������ �342�8��! �	���B��	����.�/��

&� �������
%�&� !����!� $� &.�

���:@��	��@��VB�	��&����.�/��

$� ��&" �0���
%�$�!��&
���&!�
 �

 ��!����	
��.�@0�9���	�����@.�/��

�� �����!�
 ��� $�%� �!�
 


��U@�&��W��	�!"C!"��.�/��

%� 	�!
��&��������&"�

XB0!���	
����������



9� '�%%��� !��!��(�!)�� ���/�0�1	�
%�!"��%
��
)� #��

��/�D����H.�/�34	�&��H ! ����		�
�	�����"�!"�����	Y �234-��!

�� -��&������&"�� $�������$������&"�

����'	
���������	�������	����T���	
����������

(� :���$�!.�� $������(���!.�


�����J
���	Z�� �����[	�������	����
�+�����

&� ;�����.�� $��&
 $��.�
��&��
%�����!�$���!���!����


��;�<��	
!=��" �34	�!@������	�������	����\��D��	����'.�/���

$� ������ #����
��� $�!� $��$����
��

��@B �N�	$�����	 ��\�	�������	��&����	 ��\��

�� �.��������
��� $��.���������
��

��& ��	 ��\�	���������	��& ��	 ��\�	���

%� ���) �� � $�<��!
��

�!������	�������	N]�����

===============



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

�������	�����

�� !"#$%�

#��	�����&�#��
�'������'(���(

���������	
�� ���������������

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


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

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

��
���
��	�����	������	��	�	����	� 	��!"#����$	"�	"%��&�'�	(�)*

�����������

������)��

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

&�!��"#� $�

%� ��'(�� �!#����(�!�
 #�'�%�!)�� �!��"#� $�� &�(��� � $� �*�+*�,���

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

%� ������	�
�������
��&��"�#�
	�'��$	�
(�))����	���
$���%�

*� �� ��'(�� �!#�� ��&�� &��� "!�
 �
��!#�
����
��!��"#� $�

%� ��"��!#���''�
�"#���
��� �(+��
��!��"#� $� �*�+*�,���

�� ������	�
%��*)��"�#�
+���������
,�"��
����-"�#�	���
$���%�

%� ������	�
$��.�/�0�"�
1�����
�2���3���"�#�	���
4�5-%�

-�#�%�



�� �� -#�!������ �
���!�
 �'�
"�� $��
&�(�
��!��"#� $�.������ ��!#���$ ���"� "�


��"
 "�'!��!!�� �� !��
&�(�
��!��"#� $�

%� � �(+��!#��"
 &�!�
 ���/����&��
��
"��(�� /���+��
&�(�
��!��"#� $�

�*�+*�,���

�� ��678
2��/�9��!
������	�
��6���"�#�)�����	��
:
2�����;	�
(���	�
������	�
��6�����
���,���<��	���
2���= %�

%� (���6>��
������	�
������	�
��6���"�?"�
@"��������
(�A������"�#�	���
$��.�B%�

0� �� ��'(�� � !#�� $�
�'� !��"#� $� !��!�$����-��!�� � � %����� !#�� !�'� � 1
(1�&� � 


�$� �� $� $�
�'� &�"��
 �)
���

%� -#�!���� !���"!�
 �� �(+��� �!��"#� $�.���'(�� �!#��2(� &��3�� !���"!�
 

� �(+��"�!�$
�+�+!��� �*�+*�,���

�� (�����,�
������	�
��6"��-�2���"�#�	���
$���%�
"��)2�C
4�4�-
����-��	���
(�)DE(����
,�)��"�#�	���

(�)"�3,���F
 ������

%� ������	���&.
 @)����=3�6
 $��.�/�0�
 G)�����	��
 :
 H�.I�)'��J
 @����
 @)����=3�6
 $��.�/�0�
 ��"�-"�#�
�����(�K��	���
$���%�

����������4

������)��

5� ��'(�� ���'�.
/��
��!#���
((
)� $�!��!�$���
��!��"#� $�)�!#������� "��!
�!#���

�$ ���"� !����!����� �012,���

L
��#�F	�
�6��C�������
	�
��������	�
��)��3"�#�	���
@��C"�#�
2�3����M
��� !"�?"�
(�))N%��)��
$���%
 O

�� 6�"!���,&��
 !��!�
 

�2�	��(�
 2�3����-	�

%� 7�
$�����&� � !��"!�
 

��3��6	��"���
 ������	�

"� �����!��"#� $

"��)2�C
������	�



&� ���� ��

$4���
"���BP

�� � &�"!�
 ,&�&�"!�
 

@	��"����	�QA"����	�

�� ��'��1��&� !�&+�

����&<4����
@�����	��

8� -��!��%����� 
!��
 ���'�.
/��
��!#���
((
)� $�� �012,���

L
��#�F	�
�6��C�������
	�
����
(�)= 2��
E2�;R
�����
O

�� 6�
 � '(�  � $

2�S�
T��U	�

%� �"!�1�!+�%��&�!��!�$���
��!��"#� $

4�V���E��
 +�����
 ������	�
 ��)��3"�#��

"� ��"�
�!��"#� $���((

(���� IW
������	�
�X���"�#��

&� �(��

���� �$��� !

����"�8��
 A��-,�0�

�� 9��
���
&�(�
��!��"#� $

������	�
��6���"�#�
�2�T��"�"�#��

�� ��'
�!� "��
��"
��� �"�!�
 � � � !��"#� $�

������	���&.
 (�)��,�	���
 ���,���<�



:� -��!����'(� �!
�+� 
!��
 ���'�.
/��
��!#���
((
)� $�� �012,���

L
��#�F	�
�6��C�������
	�
����$����0���W��
E2�;R
�����
O

�� ���((� 
�� /��!�
 � $

2�3Y�(����
 �X���

%� ��� $�!��"#� $�����"!�1� �

������	�
 2��0���������<��
 ��ZX����62�	�

"� ��!����
����$ �� !

AT��>��
����-"�#�
(�<���2�

&� �"#��1��� !�!�!

(���	�
2����� !"�#��

�� ���"#���"
�'�!� "��

@���2�����
(����[��-"�#��

�� � &�1�&��(��!�
 � 
�� � !��"!�
 �

������	���
��\��=������!�

;;;;;;;;;;;;;;;



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

�������	������� ��!���!�

��"#$%&'�

��(	���
��)�*)���������������������

���������	
�� ���������������

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

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

������ ������������

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

�	�������#

��������

������+��

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

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

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

�� ���	
��� ��!���������"�����!��
�
�#��������������� ���,��-���

%� �� �����
������"�!!�������&���
!���
�� ����"� ���!&������

$� �������� ���� ���
���� �� 
!��
$������
�� 
!� ��
�� �� !
�� "�'��
������ 
!

�"� ���
��

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

�� -�./�0���(1��234� +�$�%����!&��������!5*6*��7�89��� 5����:;
�"������������ ���,��-���

�� �� (����#���� $��)���� *+��� ��
�,� ��"� ����'��
�� ��"� �������� ��������
"

��"� �� ���-���
!��"� ���
���� ����'��
��

$� .���� ���&� �'������� ���� &����
!��"� ���
��/����'��
�� $���#� ��� �� �"� ��

0���������

�� 
��<���!����
������*=#> 7�����!�?7�������;
 ;$��������@	��� ��!�-�./�0������*=#> 7���"���' ����������
���
���
�%
�5���������������

�� ��� �A��9�=B�C �"�=B7�����-�./�0������*=#> 7���"����;��$�D"����������- �
�&��� +���EF�;��G����
��GH� ���,��-���

*�%�'�



2� �� (�!����+�������
�����������#���"�)��������
$3� ��'��

$� (� ��$������ 
��
�������"�������#��
!�+�������
�����������#�

�� $ %�D���I!*J��"������� ;< ;���� ��!�(9�7��K9�L*-����������M7�N���

�� $ %�D���I!*J��"��(%�����������
�����%
������������0��� ���,��-���

�������4

������+�	

5� 6������
���
����.�/
(��
!�����!
��
)��#�� �012-���

����+���"G��)9 9�7�!�
������O���0�M7�N����

�� /��'�&� ��"�  �

��������#� ����"� ���
�����������#�

-�./�0���I!*J��"�=B�$���*�/�������
���- P ���/� �

$� 7���� ��#���"�7���� ���� 
���
�����"�!!��������'���

��'����%
�����=B�'���$�� "�����
���'���$�� "�9���"�%
�58�

 � �
���
!�������1��� �����
 ����
�����+�������
��������#������

$�%$�D"����������"�=B���Q*R���ST�!*'����$�%U������ 
�5�

"� / �

�1.
������&� ������
�� ��� +�������
��������#������

$ %�D�����������"�=B�- P�����
���$�����9 "������$�%M%'��

�� ����������
�����$��)����3
$����!� ��
����"��
�����

��2@�
�2V����
��������!*$�DW."��������������8�$�%M%'��

!� �"'����#�� 
!� +�������
�����������#�

$ %�D���I!*J��"����5I!*J��������

8� 6�������������
�&�
�� ���� ����
���
����.�/
(��
!�����!
��
)��#�� �012-���

����+���
���������7�� 
�&��X����- �
�&���O���0�M7�N����

�� 7� �
���!!� ���#� ���#��

M9�P ����"�����*P����5Y ����*7�����(%-�������

$� �
���
!����"�
!�������������
����"���� �������+�������
�����������#�

$ %�D���I!*J��"�=B�- P �����:;�Z/���7������
���Z/���7��� 
�5�



 � +��
���� ��
!�*�����'� ���������#,�

$�*� ��[�
�7�T�*@"��� 5����:;
��

"� �� ��������� �������#�

��*���� @�I!*\$������

�� ��
!��
����(�'��
������

��2@��7��T�����0���

!� +��
���� ��
!��� 
�"�

9 :P�����������
�#�

9� 6�����$���!��
���
����.�/
(��
!�����!
��
)��#�� �012-���

����+���"G��)9 9�7�!�
������$�%]��� +�K
�7��M7�N����

�� :��"�� �� ���.���� ������������#�

��̂ �;��5����I!*J��"�=B���G���9�-�����

$� �
���
!�������������
�����+�������
��������#������

$ %�D���� "����������"�=B���G�����$�%M%'������� 
�5�

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

Z/�89�=B�< $�+��I!*�������� 
�5�

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

-�./�0�����������"�=B����*����>�7��������(_������
��������
�#�

�� �  
����$����&� ��� �"� ���
��

Z/�89�=B�K
�7�9 N�
�#�

!� �
"���
!����
����� ����#������

�M`%3���������"����G9��������

;;;;;;;;;;;;;;;


	M  Ed-7.pdf
	MED-1.pdf
	MEd-8.pdf
	MED-13.pdf
	M-Ed-5.pdf
	M-Ed-9.pdf
	M-Ed-12.pdf
	MEd 2.pdf
	MED 3.pdf
	MED 6.pdf
	MED 11.pdf

