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Ϯ 



 

ϯ 

�����ͳ 
 

ͳǣͺ�–��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ 

ͳǣͳͶ�–�������������������������������–������������������
������������������������������������������������������
��������������������Ǥ 

ͳǣͳͷ�–�ͳʹͲ�–���������������������������������
������������ǡ�����
�������������������������������
�����������Ǥ������������������������������������
�������������������������Ǥ 

ͳǣʹͲ�–����������������������������������ͻǣʹͷ�����ͳͲͻǣͺǤ 
 
 

�����ʹ 
 
ʹǣͳ�–�������������������������������������������������Ǥ��

�������������������������������������������������������
�������������Ǥ 

ʹǣͶ�–���������������–����������������������������������
���������������������������ȋ��Ǥ�ͺǡ�ͳͳȌǤ 

ʹǣͳ-ʹͳ�–������ǯ�������������������������������ʹǣʹͺ-͵ʹǤ 
ʹǣʹͷ-ʹͺ�–��������������������ͳǣͺ-ͳͳ 
ʹǣ͵Ͷ-͵ͷ�–�����������������������������������������

���������ǯ�����������������������ǡ��������������
������ͳͳͲǣͳǤ 

ʹǣͶ͵�–�������������������–����������ǯ������ǡ������������
����������������������������������������������������
����ǯ�����Ǥ 

ʹǣͶ�–��������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 

 
 
   



 

ϰ 

�����͵ 
 

����������������������������������������������������
�����������������������������������������ȋʹǣͶ͵ȌǤ 

͵ǣͳ�–������������α�͵ǣͲͲ���Ǥ 
͵ǣͳͳ�–�����������������������ǯ��–�����������������������

������������������������������������ǡ�������������
������Ǥ��������������������������������������������
�������ȋ�����ͷǣͳʹȌǤ 

͵ǣͳ͵-ͳ�–�������������������������������������������������
����������–����������������ǡ�����
�������������������
������������������������������Ǥ 

͵ǣʹ͵�–����������������������������������ͳͺǣͳͻ�����
����������ʹ͵ǣʹͻǤ 

͵ǣʹͷ�–��������������������������
�������ͳʹǣ͵������
���
������������������Ǥ 

 
 
 

�����Ͷ 
 

��������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������Ǥ 

ͶǣͶ�–���������������������–�����������������������������
��������������������������������Ǥ���������������
�������������������������������������������������
��������������������Ǥ 

Ͷǣ�–������–����������������������������������������������͵-
Ͷǡ�����������������������������Ǥ������������������������
�����������������������ǡ��������������������������
��������������������Ǥ 

ͶǣʹͲ�–����������������������������ǯ�������������������
�����������������ǯ���������������������ʹͲǣͻǤ 

Ͷǣʹͷ-ʹ�–��������������������������������ʹǣͳ-ʹǤ 
Ͷǣʹͺ�–�
�����������������������������ǡ���������������

�������������������������Ǥ 



 

ϱ 

Ͷǣʹͻ�–�������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������Ǥ 

Ͷǣ͵Ͷ�–�������������������������������-��������������������
����������������������������ͳͷǣͶǤ 

 
 

�����ͷ 
 

ͷǣ͵�–��������ǯ�������������������������������������
��������ǡ���������������������������������������Ǥ������
����������������������������������������������������ǯ�
��������������������������������������Ǥ 

ͷǣͳ͵-ͳͶ�–�����ǯ��������������������������������������������
������������ǡ���������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������������Ǥ 

ͷǣʹͻ�–����������������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������������Ǥ������
��������������������������������������������������Ǥ 

ͷǣ͵�–����������
��������–���������������������������
�������ǡ���������������������������������������������
����ǯ�����������������Ǥ 

ͷǣͶͳ�–��������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ 

 
 

����� 
 

ǣͳ�–��������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������
������������ǡ�����
������
����ǡ���������������������������������������
�����������������Ǥ 

ǣʹ-Ͷ�–��������������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������������
��������ȋ�����������������������������������ȌǤ 



 

ϲ 

ǣͷ�–����������������������������������ǯ���������������Ǥ 
ǣ�–���������������������������–��������������������

���������������������������������Ǥ 
ǣͳͳ-ͳͶ�–��������������������������������������������������

����Ǥ 
 
  

����� 
 

�������ǯ�����������������������������������Ǥ���������������
���������������������������������������������������
������������Ǥ 

�������ǯ��������������������������������
��ǯ�������������
������������������ǯ����������������Ǥ����������������
��������������������������������������������������������
�������Ǥ� 

ǣ͵�–�������������������������������ͳͺǣͳͷ����������
����������������������Ǥ 

ǣͶʹ-Ͷ͵�–���������������������������ͷǣʹͷ-ʹ 
ǣͶͻ-ͷͲ�–���������������������������ǣͳ-ʹǤ 
ǣͷͳ�–��������������������������������������������

�������������������������������������ǯ���������������
�������������������������������������������������Ǥ 

  
�����ͺ 
 

ͺǣͳ�–������������������������ǥ��������������������–�
���
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�����������
���������������������������������������������������
���Ǥ 

ͺǣͶ�–�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 

ͺǣͷ�–��������–������������������������������������������
ȋ�����ǣͷȌǤ 



 

ϳ 

ͺǣͳ�–�������������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������������
��������ȋ����ǡ����������������ȌǤ����������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������
��ǯ��������Ǥ 

ͺǣʹͶ�–�������–������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������������������
����������������������������
�������������Ǥ 

ͺǣ͵ʹ-͵͵�–����������������������������ͷ͵ǣ-ͺ�������������ǡ�
���������������������Ǥ 

 
   

�����ͻ 
 

ͻǣͳ�–�����������������–��������������ǯ��������ȋǣͷͺǢ�ͺǣͳȌǤ��
��������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ 

ͻǣͶ�–����������������–�������������������������������
������ǡ�������������������������������������Ǥ 

ͻǣͷ�–�����������–�������������ǯ���������������������������
���������������������������Ǥ��������������������������Ǥ 

ͻǣͳ�–�����ǯ�����������������������������������������������
�����������������������ȋʹ�������������ͳͳǣʹ͵-ʹȌǤ 

ͻǣʹ�–����������–����������������ǲ�������
�������������Ǥǳ�����������������������������������
��������������������������������������������������ȋ�����
ͳͷǣ͵ȌǤ 

ͻǣʹͻ�–������������–�
��������������������������������
��������������������Ǥ 

ͻǣ͵ʹ�–�������–�����������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������Ǥ 

 
  



 

ϴ 

�����ͳͲ 
 

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������Ǥ 

ͳͲǣͳ�-����������–������������������������������������������
�������Ǥ 

ͳͲǣʹ�–��������
���–�
��-���������������������������������

���������������������������������������������������
�����������Ǥ 

ͳͲǣʹͲ�–��������������������–��������������������������
��������������������
�����������������������������
���������������������ȋ�Ǥ�ʹͺȌǤ 

ͳͲǣʹͺ�–������������������������������������������������
���������Ǥ���������������������������������������������
�������Ǥ 

ͳͲǣͶ͵�–����������–��������������������������������ǯ��
����������ǲ��������ǳ���������������
�������Ǥ 

ͳͲǣͶͷ�–�����������–�������������������������
������������������ȋͳͳǣͳʹȌǤ 

 
   

�����ͳͳ 
 

ͳͳǣʹ�–��������������������–��������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������ǡ��������������������������
�������������Ǥ������������������������������������
ǲ��������Ǥǳ 

ͳͳǣͳ�–�����������������������ǯ������������������������
ͳǣͷǤ 

ͳͳǣͳͺ�–�������������������������������Ǥ������������������
���������������������������������������������������
�����ͳͷǤ 

ͳͳǣʹͻ-͵Ͳ�–��������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ 

 



 

ϵ 

�����ͳʹ 
 

ͳʹǣʹ�–������������ʹͲǣʹʹ-ʹ͵����������������������
�������������������������������Ǥ 

ͳʹǣͳͷ�–������������������������������������������Ǩ 
ͳʹǣͳͻ�–����������–��������������������������������Ǥ 
ͳʹǣʹͲ-ʹ͵�–�����������������������������������������
������

�������������������������Ͷǣʹͺ-͵͵Ǥ 
   
 

 �����ͳ͵ 
 

ͳ͵ǣͻ�–������–�	�����������������������������������������Ǥ 
ͳ͵ǣͳͲ�–����������������������������������ȋ���ǡ���������

�������ȌǤ 
ͳ͵ǣͳ���–�����ǯ�����������������������������������ǯ��

�������������������������������������
��ǯ�����������
���������������ǡ����������������������Ǥ 

ͳ͵ǣ͵͵�–�������������ǯ���������ǡ�������������������������
���������������������������������������������Ǥ 

 
    

�����ͳͶ 
 

�����ͳͶ����������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������������
����������������������������������������������������
���������������������������Ǥ 

ͳͶǣͳͳ�–�������������������������������–��������������
������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ������������
������������������������������������Ǥ 

ͳͶǣͳͻ�–����������������������������������������ʹ�
������������ͳͳǣʹͷǤ 

ͳͶǣʹ͵�–�����������������ȋ�����������������������������Ȍ�����
����������������������������������������������Ǥ  



 

ϭϬ 

�����ͳͷ 
 

ͳͷǣͳ�–����������������������������������������������

��������Ǥ 

ͳͷǣʹ�–�������������������������������������������Ǥ�����
���ǯ����������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������
���������������Ǥ 

ͳͷǣͳ͵�–������–����������������������������ǡ�������������
��������������������������������������������������������
��������Ǥ 

ͳͷǣͳ-ͳͺ�–������������������ͻǣͳͳ-ͳʹǤ 
ͳͷǣ͵ͺ�–������������������������ǯ������������������������

��������ͳ͵ǣͳ͵Ǥ�������������������������������ǯ��������
���������������������������ȋʹ���������ͶǣͳͳȌǤ 

 
   

�����ͳ  
 

ͳǣͳ�–���������������������������������������������������
����ǯ��������������������������ȋ�����ͳͶȌǤ 

ͳǣ͵�–�����������������–�����������������������������
��������������������������������������������ǯ��
������������������Ǥ 

ͳǣͳͷ�–�������������������–������������������������������
�������������������������������������������������
����������������Ǥ��������������������������������
�������������������������������������������������
���������ǡ���������������������������������ȋ
�������
ͳǣʹ͵ȌǤ 

ͳǣʹ�–��������������–�������������������������������������
�������������������Ǥ�����������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������Ǥ 



 

ϭϭ 

ͳǣ͵ͳǡ�͵͵�–����������ǥ���������������–���������������������
����������������������������Ǥ 

ͳǣͶͲ�–������–���������������������������������������������
����������������ʹͲǣͷǤ 

  
 

�����ͳ 
  

ͳǣͳͳ�–�����������������������������������������������–�
�����������������������������������Ǥ 

ͳǣͳͻ�–�����������–���������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ���������������������Ǥ 

 
 

�����ͳͺ 
 

ͳͺǣʹ�–�����������������������������������������������
ͶͻǤ 

ͳͺǣͳͳ�–�����������������������–���������������������
�������������������������������������������������
��������Ǥ  

ͳͺǣʹ͵�–��������������������������ǯ��͵���������������������Ǥ 
ͳͺǣʹ�–����������������������������–��������������������

��������ǡ����������������������������������������������
��������������Ǥ 

 
 

�����ͳͻ 
 

ͳͻǣ͵�–����ǯ����������–����ǯ���������������������
��������������������������������������������������
����������������Ǥ������������������������������������������
�����������������������
��Ǥ 



 

ϭϮ 

ͳͻǣͳͲ�–�����������–���������������������������������������
��������������������������Ǥ 

ͳͻǣͳͷ-ͳ�–�
����������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ 

ͳͻǣͳͻ�–���������������������������������–�����������������
���������������������������ǡ���������������������������
���������������������������������Ǥ 

ͳͻǣʹͶ�–��������������������–���������������������������������

������ǯ����������������������������������������
����������������Ǥ��������������������ǡ������������ǯ��
�������������������������Ǥ�����������������������
�����������������������������������Ǥ 

ͳͻǣ͵ͳ�–����������–����������α������������������������������
����������������Ǥ 

  
 

�����ʹͲ 
 
ʹͲǣͳ�–����������������������������������������������������

����������������Ǥ 
ʹͲǣͷ�–����–���������������������������Ǥ��������������������

���������������������������ͳǣͶͲǤ 
ʹͲǣͻ�–��������������������������������������������Ǩ 
ʹͲǣʹͳ�–���������������������������������������������������

�������������������Ǥ 
ʹͲǣʹͺ�–�����������–�������������������������������ǯ���������

�����������������������������������ǯ������Ǥ��
����������������������������������������ȋ�Ǥ�ʹͺȌ�����
����������������������ȋ��Ǥ�ʹͻ-͵ͲȌǤ 

 
  

�����ʹͳ 
 

��������������������������������ǯ����������������������������
�������������������������
���������������������������������
����Ǥ 



 

ϭϯ 

ʹͳǣͳ-ͳʹ�–������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������ȋ��Ǥ�Ͷǡ�ͳͳȌǤ 

ʹͳǣʹͺ�–�
����������������������–�����������������������
�����������������������������
����������������������
������ǡ��������
�������������������������������������
������Ǥ 

 
 
�����ʹʹ 
 

ʹʹǣͳ-ʹͳ�–�����ǯ�������������������������������������������
�����������ʹ�������������������������������Ǥ 

ʹʹǣͳ�–��������������������������������������������
��������������������������������
���������������������
����������������������������������������Ǥ 

ʹʹǣʹͳ-ʹʹ�–�
��������–����������������������������������
�����
����������������
���������������������������������
������Ǥ 

 
    

�����ʹ͵  
 

ʹ͵ǣͳ�–���������–��������������ǡ����������������������
������Ǥ 

ʹ͵ǣͷ�–�������������������������ʹʹǣʹͺǤ������������������
��������������������������������������������������
���������������������������Ǥ 

ʹ͵ǣʹ͵�–�������������������������–�ͻǣͲͲ���Ǥ 
ʹ͵ǣ͵ͷ�–������ǯ�������������–�����������������������������

��������������������������������������������Ǥ� 
 
 
 
 
  



 

ϭϰ 

�����ʹͶ-ʹͷ 
  

ʹͶǣʹ�–�����ǯ������������������������������ǡ�������������
�����������������������������������������������������
��������������Ǥ 

ʹͷǣͳͳ�–��������������������–�����������������������������
�����������������������������Ǥ������������������������
���������������������������������������������ȋʹ͵ǣͳͳȌǤ��
���������������������������������������ǯ����������
����������������������Ǥ 

  
  

�����ʹ  
 

���������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ 

ʹǣͺ�–���������������������������������ǡ����������������
����������������������������������������Ǥ 

ʹǣͳͶ�–������������������������–�������������������������
�������������������������������Ǥ��
����������������
��������������������������������ǡ���������������������
�����������������������������������������Ǥ 

ʹǣͳ-ͳͺ�–������������������������������������������������
������������������Ǥ 

ʹǣʹ͵�–�����������������������������–�����������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������ǯ��������������
��������������Ǥ 

   
 



 

ϭϱ 

�����ʹ  
 

	������ǡ�������������������������������������������ǡ���������
������������������Ǥ 

ʹǣʹͶ�–���������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ 

ʹǣʹ�–������������������–�������������������������������
����������������������������Ǥ 

 
   

�����ʹͺ  
 

ʹͺǣͳ�–�����ǯ�����������������������������ȋ�������
ͳͷǣʹͶȌ�������������������ǡ���������������������������
������������������Ǥ 

ʹͺǣʹ͵�–�������������������������������������������
����������ȋ��������������������ȌǤ 

ʹͺǣʹ-ʹ�–�������������������������ǣͻ-ͳͲǡ����������������
���
��ǯ����������������Ǥ 

ʹͺǣ͵Ͳ�–�����������������–�������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������������
��������������������Ǥ 

  
 
  
 
  
 



 

ϭϲ 


