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,E S,E-d!�-�H�UÈ (G,E-d!����?��	������0��������� ���P��@���������������!������*��������
����!�������!�!�������	
�����+�@%�������*����	�3�IR+����'�������$4�5�Y&O(0)�Z+�
����1�I���$T�AGJ�455=��

,E�d (,!�����������	$���	���D���	�
	*��0��%�	��	���
���P��5
�������������������+�I7+�	
(
���������������������'�������$4�5�Y&O(0)�Z��������I���$T�J,!�4554��

,E�d (,!������$��	���&�
&��#��������'	�#����
�$3��
�����	����
�������!�!�����<;;7!��	0��
87!�0��8�����7=7>7=;��

,�?J !�L�H�-?"(,!���H�OE�"P("UEO ,P!����-&��#��������������$������	������P��5
(
�������������������+�I7+�	
���������'�������$4�5���������������G�����Y&O(0)�Z+�
������I���$T�J,!�4554��

,�p,E�,E-d!�U�H�"U-d̀ !�����	��
�0����/�$�	��$���	�
	*��#���	�����
�����$���	���!�����(
!�!�����4557!��	0��97!�0��<!����4=>88��

,bS[E-d!�P����	���<����������	�������������#����������
���2��3�	��%�����	
���	�����%(
����	��F�����	����	
�����������������������	
�����+�������I�ZP-!�455<���

,bS[E-d!�P��-&���$��#������	$���	�
&��#��	.0���%�
&��	
���P��"�	����2�����	�����	�(
���������!�!���
�	
����+�@%��������LX+�������������'�������$4�5���������������G���(
�+�E����
��I��$T�EJ!�455<!����45=>4<5��

,JL�P",d!��������$����$��	
%�	����	����
��0�.��������������*���2��P���?jd,!���H�, ?̀�,E!�
���)�$�+��C��%��������������+�L��	�I����$	!�455=!����<5:C<<5���

?̀A?�E-d!�L����	���&������������	�����	���������3+�L��	�I����$	!�455=�

?̀A?�E-d!�L�������	�	���%����������	'���	������	��	�
	*���0����2I������������
20���#3�3��
����!�!�����4559!��	0��99!�0��4!����<54><<6��

?̀A?�E-d!�L�H���E,E�E-d!�?��J0����%���*�*����$�����
�$3��
���I���3���&#������	�	���&#�
�����2#������!�!�����4558!��	0��98!�0��7!����4=<>4:7��

P̀�,E-d!������	��$����@������
���	������3�����$����	���
���
&����/�$������		*��3*�����@����
�/�$��3�������N�P������!�!���
�	
����F���'��,������������
�����*�%���������	���/�
@%�������*����	�3���IB+����'�������$4�5+�E�	#	���I�J�!�4559!����<=:><=;��

P̀�,E-d!������	��/�$���/�$��*�	��$��0�����	��	��@�2����#������	����P��@%�������*����	�3�
IN+����'�������$4�5�Y&O(0)�Z+�G��%�L�$3*	
���I���$T��GJ�455:��

P̀�,E-d!���� �.��	*����@�����*��	�������������	$�	����#��0�������P�����'����������������(
���������������+�@%�������*����	�3���I6+����'�������$4�5�Y&O(0)�Z+�Z������$� �̀.�#�
I�J�(�!�4558��

P̀�,E-d!���� �.��	*����@�2����3���%�*��	�$����#��������P��@���������������������	�������
	
���	�+�II+�	
���������'�������$4�5���������������G����+�Y&O(0)�Z��L��	�I����$	!�
4557��



 

 �����=!<=>�

P̀�,E-d!���� 	���������#���	�����/�$���P��"�	����2�����	�����	����������!�!���
�	
����+�
@%��������J+�������������'�������$4�5���������������G����+�E����
��I��$T�EJ!�455<!�
���84>8=��

J̀,d�E-d!�U�H��EA p�? È-d!������$��	���&�
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,È db!���H� ?̀A?�E-d!�L��)�$�+��U���%���������
��������'���F� ����������!���������(
������%������������������������	�#������!�!���
��������	���3+�L��	�I��J!�4556!����
6<>;8��

 �?�R!�,���	�$����
��	$�	������/�$���	���#����#�����0��������@����P�����'����������������(
���������������+�@%�������*����	�3���I6+����'�������$4�5�Y&O(0)�Z+�Z������$� �̀.�#�
I�J�(�!�4558��

 ��?,E-d!���H��E�J[�S,E-d!�(�H��E�d�(,!�-��-3$	#	���!�$	
�$�	�������	��	*��0��&���@�>
2�
�#������	$��#���	
������P���?�c�l!���H� ��?,E-d!������	���-"�.��	������������
	�������+�������I�?��$�#��!�455=!����<<6><87��
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