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Fondazione
Pellegrini - Canevascini

www.fpct.ch            E-mail: info@fpct.ch

segnatura: FPC 05 categoria: 3: personali

fondo

Canevascini, Guglielmo
consigliere di Stato

(1886 - 1965)

date documenti: 1886-1986

soggetto produttore: Guglielmo Canevascini

consistenza: 118 scatole

modalità d'acquisizione: dono

collocazione: Archivio di Stato, Bellinzona

condizioni d'accesso: Quelle generali della FPC

riproduzione: Secondo le regole dell’archivio di Stato

archivista
Danilo Baratti

norme:
ISAD(G)

data della descrizione:
1987



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�

���� �!�"��#��"$"%�!����&'"��( �

�

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

, +"�-)&�"(!���%� (�$"�#()*��&�" �

� , +�������	 �

� � , �� �������.�/��0��������1��	��	���������� 	!����������	�����	���������	���	�������
�	���	��	��"�����	#����

��
$�

� � 2 0�������	��	����	�.�������1 ��
$"

� � � ���%
�����	��

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

�

� � 3 ����"&	��	'��!��	1(#(2( 	.���������	����������0*	���������*	��	
	��!!� �%

�$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ����
��!�	��

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

� 2 �������&���������������	������!����������������������/00������������������	��	����
���	�����
�������������������	�	!����4���
	�5/	�����	�����������������	�����	��	����
	����	�������	�	

��

� � , �� �����	��	��������������������	
�& �����	����
���
�*	�3	������	����

���
$

� � � ����
����

"& ����������������	���������*	������*	����������
& �

��

� � � ����
����

�& ���
��������������*	4��	5������*	���������
�& �����������	�*	��������

��

� � � ����
����

�& ���	���*	#���*	��������
�& �����������	�*	���������

��

� � 2 ���	���
�&	�������	����������*	����*	��!!�*	��	�������

���
$�

� � � "&	.'����!����	�	�6�	��������0*	
�����	�����!!���	�������*	����
&	'��!��	2722$	.#�����	��	���������	����������0*	����

��

� � 3 ����	��������	������������-% �����!�	��	������	7���	��
�	�6�������	�

����	�� �� �	
��
���!�	����6����	��
��!�!����	��	(�/����	����������*	����*	�	��!!���

���
$�

� 3 ���������
��	���������	��/00����	�,6,2�,673 �%�
$�

�$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � , ������%,6,2���,62� 	��	������!� ��

� � 2 ����,622 	��	������!� ��

� � 3 �������,623���,62� 	��	������!� ��

� � 8 ������%,629���,63� 	��	������!� ��

� � � �������,63,���,633 	��	������!� ��

� � 7 �������,63����,63: 	��	������!� ��

� � 9 �������,636���,682 	��	������!� ��

� � : �������,683���,687 	��	������!� ��

� � 6 �������,689���,6�9 	��	������!� ��

� 8 ���/
	�����	�������!��	��	�	 �%

�$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � , ��%����/
	����/��������!��������!��	����������
	����
�&	
����
��!�*	��%�

���
$$�

� � � ����
����

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

��

� � � �����&	
����
��!�*	����
�&	������!���	�� 

��

� � � �&	���	�!!�	�6�������
�&	��"��!!�	��	��������

��

� � � ����
����

�&	�����������	���	��4	/�	��!������	��	�	/�������	���������	+�����	��	(���!���	7������&*	����
�&	�!!�	��	����!�	+��!��
��&

��

� � � ����
����

�&	��!����!�	��	���!�*	����
�&	��!!���	���	��	���	���	,�����	��	1������	���	���	�!�!�	��	����!�*	��	!���������*	����

��

� � � ���%�&	����!�	�����!��*	���% ��

� � 2 ���/
	����
��������	�����������!���	��	
�&	��"��!!�	��	��������

���
$$�8"

� � � �������"&	��"��!!�	�����!��	�����	�����	
�������*	����	�	����
&	�!!��!�!�	�����	�����	������	�����	4���!9	��������	���	���������!�	��	:�����

��

� � � ��������&	������	����*	���%*	����	�	���� �%�
�

�$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 3
����

���/
	������	������;2��-/	����
������	<
�&	!������	���	��:�2�(�$�*	�����������	��������*	����

���
$$

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

��

� � 8
�������

�	��	�	������������	�����������������	
�&	��"��!!�	��	���"��	���	'4;*	���������

���
$$�

� � � �������"&	!������	���	'4$*	����	�	����
&	!������	.<�����	!����!��	(���	�����	2�!���0

��

� � �
����

�&	!������	��	��=�"��	��������	����6(�4
�&	!������	��	��
�!�	�6�����	���67>
�	��	:������

��

2 ����
����

;���������������������!��	����.	1< ��

� , �������,687!�7������=�,689!�2������ ��

� � , �� ����,687!�7������=
.�������	���������	����������	�%?@/���0	��	�A*	��	!���������

�����
�

� � � ����,��3�,689!��	������������	����-%��	�����	���	�����/����
�&	.$	��	�����!B�C	����/��D0*	
�����	�������

�����
�

� � � �� ����"&	!��!�	���	�������	��	(/����	�$(27::(*	
�������!�	�����	�������
&	��!����	�� ��*	���������	+0$�	"��	�������	���	
����	E@�������0&

�%

�$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 2 ����,689!�2�������5/��	�%�������	�	����*�����;	�	�������23�8�,622<
'�����	.)����	�	��0	��	��5�
&���+ 	��	������!�

�����
�

� � 3 ����% 							��	������!� ��

� � 8 ��������- 	��	������!� ��

� � � ����>���� 	�%	������!� ��

� � 7 ��������# 	��	������!� ��

� � 9 ����)���? 	��	������!� ��

� ,6�7!�9�����
��	���� ����

� 2 ����,6�7!�9�����
��	����! ,������	
����/����2�
�������	��	�	!��	�	���

�!�0����	����	��������	�;��@����8������/
	���<

�����
"

� � , ����& ��

� � 2 ����+ ��

�$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 3 ����% �%

� � 8 ��������( ��

� � � ����� ��

� � 7 ����-���A ��

� 3 ����,6�7!�9�����
��	����! 2������	 �����
"

� � , ����� ��

� � 2 ���� ���� ��

� � 3 ��������B ��

� � 8 ����) ��

� � � ����* ��

�$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� 8 ����,6�7!�9�����
��	����! 3������	 �%���
"

� � , ����*	��������������	 ��

� 2 ����$���� ��

� 3 ����?���' ��

� 8 �������	�����0��� ��

� � �� ���������/���	��	������������)�**"��	����9����������-% ��

3 ������� ��

� , ����,6�7!�9�����
��	����! 8������	C��������� �����
"

� � , �� ����-������������
�& ���
� �
���������
����*	��������

��

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

��

�$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �����& �����

������*	������	����
�& �������������"�
���*	���������

�%

� � � �����& ��#�����������������*	��������
�& $����������
����*	��������

��

� � � ����/& %����	��������*	���������	+�	�
��&
�& �����
��	 ���
*	���������

��

� � � �����& "��� ������$��&�� +��	����!9	��������	��	�����& ��

� � 2 �� ������������	�
��*
���	�	��������

��

� 2 ����,6�6!���
������������%������������*���� �����


� � ;���	�������������������	����	������������������!��/�/����0����	���!��	��	�	!��	�	���

��!
�������	����-%=�����������/������
�������#��#	��	�����<

����

� � 2F;( 	���	�����	��!!���	�	��	/�	�����	���	���
��!�	��	!������	�
����	��/�	�������������	���
�����!�	�	�	
��"����	���	'4;

��

� � , �� �������������	��	�����	���
��������	��������������������	!��������,6�6
�����������	�'����#�����'�$����������
����'��������	� +;�����&

��

� � � ����0����	���!��	�	���

�!��	��	�	�	��������	
,7,����/
	���

��

�$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 2 ����&���%*	��	������!� ��

� � 3 ���������*	��	������!� �%

� � 8 ���� ����*	��	������!� ��

� � � ����#���*��*	��	������!� ��

� � 7 ����*	���'*	��	������!� ��

� 3 ����,67,!�9�����
��	����;0����	���!��	�	���

�!��	��	�	=��������/�������@!����	�	!��	
�������	����-%<

�����
�

� � , �� ������������!��	�	���

���������
���!��/�/������/����	���	�����������
�&	!��!�	��	��!����	��	��

��

� � � ��

��

����"&	��!����	�� �� �*	�*	��������
&	��!�����	�� ���#�����*	��������

��

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

��

� � � ����0����	���!��	�	���

�!��	��	�	
,�,����/
	���

��

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 2 ����&���+*	�%	������!� ��

� � 3 ����%����*	�%	������!� �%%

� � 8 ����-��� *	��	������!� �%�

� � � ��������)*	��	������!� �%�

� � 7 ����*���'*	�%	������!� �%�

8 �� ��������"*%�)*"!�)&%%��$"�"��)(-"*$)" �%�

� 
��!�	���	�������	��	��	��	!������	����!�	��	���	����������	�����!��C	����	��!������	��/�	���
�����*	/�	
�����!����	G��	������!�	��	��!��
��

�%�

� , �� �������.-/���	�
��%��	�������D)�������������������1�39��	����,622���,636
��	��6��!���������	�������!!�	��	��C	�	!��!�*	��!!������!!�	�	�	�!��
�*	����	������!�	���	�����!��

�%��
�

� 2 �� ���%���.���������	�����	�	�	����-/���	�
��%��	�������1�
23��������������,68�����,68�

�%��
"

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

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

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

� � ,
���%

,63����,687
�&	���%*	�!��
�!�	+�	�
��&

��%

� � � �� ���%
����

"&	���%*	������	8	��!����	�� ��+�	�
��&
&	����*	������

���

� � � �����%��������	��	�������	��	���������	�!�����������	��	!����	��	'4;	�������� �����

� � 2 ����,6�8
����!���!�	+�	�
��&

���

� � 3
����

,6�9���,6�:
�&	����*	��!!������!!�

���

� � � ����"&	����*	��!!������!!� ���

� � 8 ����,6�6
�	�
��

���

� � � ���%
����

,67��	�,673 ���

� � � ���������	��	�������	��	�������	������/���	��	!����	��	'4;	��������
���������	��	�������	��	�������	���	��������	��	!����	��	'4;	��������

�����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� 2 �� �������&��#��
�� ������	��������/�/�����	����0����	�	����������	 ����)'
"8

� � ,
����

#��
�� �����!�,68����,6��
�&	����

���

� � � ����
���%

"&	����
&	���%

���

� � 2 ���%"��/�/�����	��	����0����	��!��������!�2����	�����	���	!�,6�� ��%

� � 3 ����"��/�/�����	��	����0����	��!� �����	!�,6�:�;���6E< ���

� � 8 ����"��/�/�����	��	����0����	��
�&	A��"��*	���������

���

� � � "&	1�������*	���� ���

� 3 �� ������%&���������������������� ����)'
�

� � ,
(

����,632
�&	.$�	�����!�	
���!��	��!�����0*	:�����	����������	+
�""���!�	���	����&*	��	
�

���

� � � ����"&	.:�	����	�������	����6��!�������0*	�������!!�*	��	
� ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 2 ����
����

,632���,633
.:�	��
��!�	�����	��������	�������!�	�	��	G�����	"��/���0*	��!!������!!�	�	�������!!�*	��	
�

���

� � 3
����

,68�
.4����	��!�������	�!������0*	����"��	����*	��!������!!�*	��	
�

���

� � 8 ����,686
.4��	���������	�	�	���	"��/�0*	�3	�����!��	����*	��!!������!!�*	��	
�

���

� � �
����

,689���,6�7
�&	.4��������	�	��"��!9	�������0*	����*	��!!������!!�*	��	
�

��%

� � � ����
����

"&	.(	�%%	����	���	����0*	����*	��	
�
&	.$�	
�������	���	�������!�	!������	�����	���������!�	��!�����������0*	����*	�	
�

���

� � 7
���%

,67�
�&	.4��	���������0*	:�����	���%*	�%	
�

���

� � � ���%"&	.��������������	���	����	1��������	��	A�����0*	:������	���%*	�%	
� ���

� � 9
����

,686!��������	���������	�/��
�&	.:6�����������	�	��	
��
������	
���!��0*	�������	��	������	+-&*	��	
�

���

� � � ����"&	.$	�������!�	�	��	
��"����	�������0*	�

��!�	��!!������!!�*	�	
� ���

� 8 �� ���������������������������	����������	�	��	���������	���������������-% ����)'
�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � , ����2����������%������������*����*	��!!������!!�*	��	
� ���

� � 2
����

��
��	����
�&	�%3	��
������*	��!!������!!�*	�	
�

���

� � � ����"&	��3	��
������*	�������!!�*	��	
� ���

� � 3
��

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

��%

� � �� ����������������	�����	�	�	��/��	
�����/������������������/��!���������!�������������������
������!�	���

���

� � , �������
����

$	
����������!�,68:���,6�,
�&	���������	7�
��������	��!�����	����6(�����!���* #��*	���������

����)�
�

� � � ���%
����

�&	��������%	(����"���	�������	����6<�����	��������	�����	����	������*	��!!������!!�*	�	
�
�&	����	4����	
���!��	�������	����6��!���	G����������	�������!��!���*	��	
�

���

� � � �� �����&	����%�����	$������������	�����	���!����	���	��!!�	�	1���������*	��!!������!!�*	�	
�* !���
������
��
���� ����%�����

���

� � 2 ����$	
����������!�,6�8
�&	�%�������	:�	G���!����	���	��!!�*	���	���"���	���	����	���������*	��!!������!!�*	��	
�

���

� � � �����&	���%�����	(��6��
��������	��������	����6������!���	�	�������!���	��	:�����*	��!!������!!�*	�	
�
�&	���%�����	����*	��!!������!!�*	�	
�

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 3 ����$	
����������!�,6�9
�&	���������	(���	������!�	��������	�����	�����	��!�����������	����6���������	��	,�����*	��!!�*	�	
�

���

� � � �� �����&	��������	(���	������!�	���	�������	������	!������	�	���"����* !���
���������
����*	�	�
�� ���

� � 8 $	
����������!�,6�7�	�����
�%&	����	(���	����!9	��!�����	��!���!���

���

� � �
����

��&	����	(��6H���	��	��!���!���	+!��	��	����	�	��	����&*	��!!�*	�	
�
��&	����	$�����������	�����	�!�"������!�	�!!��	��	������*	��!!������!!�*	�	
�

��%

� � � �� �������)����� ���	�	�	���,633���,672 ����)�
"

� � � ����%&	�������%�����	$������������	��	#����	A��!������
��	��'7)#(II$.�%	����	��	�����	�����	4�������	�!������0*	����*	
�	��

���

� � � �����&	���������	'�����!������	����6	.F��	�����	;����0*	��!!������!!�*	�	
� ���

� � � �����&	���������	��3	�����	#4$*	��!!������!!�*	�	
�
��	���	
�������!�	�����	�F#4$

���

� � � �����&	�%�������	$������������	���	�����	�!����	�����*	��!!������!!�*	�	
� ���

� � � ����	-�&	����	-	(�	���"��	���	����!�!�	���!����	�����	44#*	��!!������!!�*	�	
�
��	���	
�������!�	�����	�F#4$

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 7 �� �������	-����������������������!�,68,���,68:�E ����)�


� � � �����&	����	)������	���6�����"���	�����	:���	!������	��	��!!�	��!��	��	����*	��!!������!!� ���

� � � �����&	����	$�!�����!�	����������*	��!!������!!�*	�	
� ���

� � � �&	����	+���������-&	$�!���������	�	!��	���������	���	����	
��	�� )������������������
����
����*
��!!������!!�*	�	
�

��%

� � � �&	����	+���������-&	4���!�	��	�����C	������!�	���	����	�	:�����*	��!!������!!�*	�	
� ���

� � 9 �� �������$	
������!�,63:���,68� ����)�
�

� � � <�	�������	��	���������	���	/�����/�	+:�����*	����&	�����""�	��������	G��*	��	J	�!�!�	�����!�	��	��	������	
��/H
���!�	����!�	��	!���	���	!��!!�!�

�����

� � � �����&	����	(

����	����������	
��	��	4�����	���������*	��!!������!!�*	�	
� ���

� � � �����&	��������	)������	��	'�����	#������	�	:�����	
��	��	5��!�	���������*	��!!������!!�*	�	
� ���

� � � �����&	���%�����	)������	����	A��!��	����6������	�	�����	�
��!	����	5����	��	:�����*	��!!������!!�*	�	
� ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �����&	����	(���	�����	��	A�����*	��!!������!!�*	�	
� ���

� � : �� �������$	
������!�,689���,68: ����)�
�

� � � �����&	���%�����	)������	����	5����	�����	4�������	�!������	��	:�����*	��!!������!!�*	�	
� ���

� � �
��

����
����

�&	���������	)������	��	�������	����6�������	:������,������*	:�����*	��!!������!!�*	��

+��	��	�������	���	������!�	5#;&	8	��!�	��� *����������
����
���	�������*	��������

���

� � � ������&	����	(�	��������	��	/�������*	��!!������!!�*	�	
� ��%

� � 6 �� �������$	
������!�,6�����,6�: ����)�
�

� � � �����&	����	(���	5����	��	:�����*	�	�
��	��!!������!!�*	�	
� ���

� � � �����&	�%�������	(���	���!��	����6��!������!�	��	:�����*	��!!������!!�*	�	
� ���

� � � ���%�&	����	+��	���%&	(�	��3	����6<�����	��������	����!!���� ���

� � � �����%&	������������	(�	�3	����	�������	��	
������������!�	
��	�6�����!����!�	
������������*
:�����*	��!!������!!�*	�	
�

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

7 �������� ���

� , ������������/�	0��!��/00��������/���������!�����	�	�	!������������� ���

� � , ��%���	�	�	�	������������� ����)�
�

� � � �����&	����	.'��	���	��������������	�������	����!��!�0*
���������	���6<�������!9	
�
�����	��	A�����*	��!!������!!�*	��	
�

���

� � � �����&	����	4!��!!���	�������	�	�����!�������������	���	;����*	��!!������!!�*	�	
� ��%

� � 2 %���	�	�	�	������������� ����)�
�

� � � �����&	����	:6�
������	���	�������*	��!!������!!�*	��	
� ���

� � � ��������&	����	�	��	)���6�"���	���	
�!���	�������!��	+����
��!�&*	��!!������!!�*	�	
� ���

� � 3 ����������/�	0��
�����/�	�7�8�,���������26�;"��
���	����(��������-��0�����	����<

����)�
�

� � � �����&	�%�������	5�������	��	A���	4������*	
�������!�	���	��4
��"��!��!�	�	�����

�	:�
���	��	����������	��	���	�����	���	
�������!�	���	��4

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �����&	��!����	����	#�����	��	5����	I����	��	���������	��	�������!�������	�����	5(#;
5����	I����	�����	��	��������

���

� � 8 ��

��

����������/00��������/��������� ����)�
�

� � � �����&	���������	.$�	������	!������	�	�	����	
��"����0 ���

� � � �����&	���������	(�	�������	�����	4���!9	��������	��	���������	+���!�	�� ��&
��	��!����	��	�!��
�

���

� � � �����&	�%�������	.:�	���	��	
�����	���	�������!���0	��	"��/�!!�	
���!��	�����	�������	�������!�	��
1���������	����	����	���	'�
���* 
�""���!�	�� �� ��	�	�	�	�
����

��%

� � � �����&	���������	(�	��������	�����	5����������	$�!�����������	�����	F
����	A�!��������	�	:�����

�""���!�	�� �� ��	����

���

� � � �����&	����������	#�����	��	���	1����	�!����	�����	��������	��	;����*	�� �� ���

� � � �����&	���������	.:����!�	�����!�	�	�
��!�	"�������0	��	��3	'�����	:�"���	4!��
�	�	
��	�	�%	����	���
��������* �� �� ����

���

� 2 �������%������������	�	�	��	�������"����� ����

� � �/���	
��.��	�	�������	�����	
������1 �����

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � , �� ����$	�����	��������	�	���;��������������!�2����<��	������������	���������	�	������$�	���
�	����5/��	�	�������������������	

���

� � 2 ��

��

�������(�����/�����������;����	�	�	����?��	�	!�+	���
�!��/���< ���

� � � �� �����%�������� ��+���,
���������	��	,�����

���

� � � �� ������������� ���������������'G��!������	���	'��!�!�	�6(�����
���������	��	,�����

���

� � � �� ������������ ���$��������������	���* 1������*	�	�
��
���������	��	1������

���

� � � �����%�������	��!!���	��	��	�	)���	I(A'747*	1������*	
��	�����	�	�������� �%%

� � � �� �������������	.#������	��	�!!�����	��������	����	����������	����6F��	����������0*	�� ���$�����������
��	���'1������

�%�

� � � �� ������������ ���$��������������	���* :�����C	��
�����	��	��!!���	��������� �%�

� � � �������������	��!!���	��	��	�	7���!	2F14*	���
��	�����	��!�/� �%�

� � � �� ������������� ����������������-������* :����
���������	��	:����	���	���

�%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �� ������������� ���$��������������	���* :�����
���������	��	:����

�%�

� � � �� �����%������� !�����.
���������	��	1������

�%�

� � 3 ����(�����/�����������;����	�	�	����)��	�	��!�$�	���!���
��������< �%�

� � � �� ������������ ���������������������* G��!������	���	�:2	��	;���!�

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

�%�

� � � �� ������������ ���������������������* G��!������	���	�:2	��	;���!�*	�	�
��
�������	��	���������	���	�%��	�	#�����!�

�%�

� � � �� �����%������� ���������������������* G��!������	���	�:2	��	;���!�
���������	��	#�����!�

��%

� � � �� ������������� ���/ ����!����
���������	��	;���!�

���

� � � �� ������������� ���/ ����!����
�������������	��	A����	'(4$	��
��!�	�����	44*	
�����!�	��

���

� � � �� ������������� ���������������������'G��!������	���	�:2	��	;���!�
���������	��	;���!�

���

� � � �� ������������� �������������*	�����	�����������	!���!���	���	'�$
���������	��	;���!�	�	#�����!�

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �� ������������� %��������������* )����������*	�	�
��
���������	��	)����������

���

� � � �� ������������ ���$��������������	���* :�����
�����	���������	��	)����������

���

� � � �� ������������� ���$��������������	���* :�����
�����	���������	��	��

���

� � � �� ������������� �����	��������
�'������	���	�:2	�����	
�������	��	����
���	��������	���	'4;

���

� � � %��?()*&'"��"�)&�"����"%>(�(�"�$()?"*$( �����

� 3 ���%���%���	�������������������	 ,68����,682
(����	������������	���������/�	����	�
���	��	4�����	4!�������	+��	��	�����
�������	!��	��	�	4!�������* ��
��!���

����

� � , ���%,68�
�	����,������������	�������

��%�
���%

� � � �&	:�	
��������	�����	�����	�	��	���������	+�������!�&
�&

��%��

� � � �&	$�	��!������	��	���	������"���	������������	��	
��!��
K	��	�����������	��	4!�!�	!������
�&	)��	���/�!!�	����	������*	����� 	��"�!!���	/�	���������	���"��

��%��

� � � �&	:�	4���!9	�����	2������	G����	��	���
L	'��!���	��!��	��%%	����	��	���� ��%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ����,68, ��%���
����

� � 2 ����,68,!�,��;���
���<
�	����7���,2��������	�������

����
����

� � � �&	'�������	�����	"��!�� 	�������	/�	���������	��	����	�!��!!���	
��	���!!����	����	��!�!�	������!9
�&	���	�����	�	�	������	�������	��	��	���������	�������	
�������

�����

� � � �&	���	�������	���!�	�����	������
�&	$�	���	���	�	���	��!��	���

�����

� � � �%&	(������	���!�	��	������
��&	7�����	���	���	�����

�����

� � � ��&	$�	���	��!!� �����

� � 3 ����,68,!�2�
�	����,3���,7��������	�������

����
����

� � � ��&	$	�����G���!�	���������
��&	)���6����	#����1������	���6��������	�!����
��������	���	����

�����

� � � ��&	(	
��
���!�	����6����	#����1������
��&	$�	!�"�����!��	J	
�������!�	���
����"���-

�����

� � � ����,682 ������
����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 8 ����,682!
�	����,9���23��������	��������;���2,�)������/���<

����
����

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

�����

� � � ��&	:�	�����	�����	�6��
��
��������
���&	:����	��!�����	��������

�����

� � � �%&	����	�67��!���	J	�����!�!�	���	������	�!������
��&	:�	�����	���	�����!��	+����	��� $�	���������	�������&

�����

� � � ��&	4����	������
��&	.'��"����	������0	+��!���������	�����	��"���&

�����

� 8 %���	�������������������	�,683���,689�	����� ����

� � , ����,683
�	����28���3,��������	�������

����
����

� � � ��&	7�����	�����	�����
��&	$�	
�������	��!���!�	���	�����	������	��������	����	�������������	�����	;��/��

�����

� � � ��&	:6������������	�""����!����	��!��	��	�����
������
��&	A���!�	����

�����

� � � ��&	.'��"����	������0	+���
�������	�����	��"���&
��&	$�	���!�	��	7�����!�	���"����2�����

�����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �%&	:�	������	�����	����
��&	$3	A�����

�����

� � 2 �������,688���,68��;����	<
�	����32���39��������	�������

����
�����

� � � ��&	.'��"����	������0	+��
����&
��&	<�	������	��	2�!���

�����

� � � ��&	:6��!�	�	��	
�
���
��&	$�	�!!���	���	������

�����

� � � ��&	$�	!��!����!�	��	��	�"���
��&	:6�!!���	����6$!����

�����

� � 3 �������,68��;����	<���,689
�	����3:���8���������	�������

����
�����

� � � ��&	,�/��	�!����	���	����!����
��&	1����������	�	����!!�	���6����!����

�����

� � � �%&	$	�������	�����	����!�
��&	$�	
�����	2�"��

�����

� � � ��&	:�	������	�����	.����!9	���!!���0
��&	M �����	���	��������	��	������

�����

� � � ��&	4��	���������!�	���	�����	�	����6�"�!�!�	���	��������	�	�����	�����
��&	2��	��!������	��	�/�����	����

�����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 8 *	�������
�	����87�������������	�������

����
����

� � � ��&	4!����	�	��������	�����	1��!�����
��&	$	��!��!!�	������

�����

� � � ��&	:�	�������	�������	��	$!����
��&	$�	�������!!�	���	.'�������	�
���0	+�	�
��&

�����

� � � �%&	$�	��
�������	������	�	$$	:�	��������	������
�	$$$	$	
����
�	������	���	��
�������	+����	�	����& +��	����� '��"����	������&

�����

� � "��	�����	 ����

� � , ,628�	�,68� ��%

� � � �� �����&	��������	.$�!�����!�	��	
�������!	���	�������	!������	�����	�������������	�����	4�������	�!������0*
�����
���

���

� � � ���%�&	��������%	��!�����!�	���������� ������!� �����	��!�������	��!�����������*	��!!������!!� ���

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

� � 2 ����,68, ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �����&	���������	:�	�
���	�����!�������	���	;����*	�%	
� ���

� � � �����&	���������	��������	�����	��	�����	���!����	���	4���!����	��	(�"�L	+��	��!�����!�	�	��&*	��	
� ���

� � � �����&	����	(���	�����	��������	��	:�����*	�	
� ���

� � � �����&	����	4��	
����	M �/���*	�	
� ���

� � 3 ,682���,68: ���

� � � �����&	����	4��	����������!�	�����	�
���	�����!�������	+E@���&*	�	
� ��%

� � � �����&	����	4��	�����	
���!��������	��!�����	+E@���&*	�	
� ���

� � � �� �����%�&	���������	.$�	��
����	����	�����!��	��	4!�!�	�����	��������������	7���!��	���!��	��
�!�
�����!�0* ����������/ ���*	G��!������	�����	5����������	������	���	'4$<'*	������

���

� � � �� �����%"&	��������	.:6�

��!�	���	���!��	;����	����	��!!�	��	��"��������0* ����������/ ���*	G��!������
�����	5����������	������	���	'4$<'*	������*	�	�
��

���

� � � ������&	����"��	����	#��������!�	�����	������	
���!�*	�
� ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

9 #�++�"%&'"��"!���$(!�&##��$" ����

� ��0�� �����

� , ����"���������/
����������	�������	����! 1����������:�����*	$7;*	����*	���	
�C
��������	!�����*	)��	����/��/�	(�"��!*		IB��/*	1B/�������	��!��"���*	����*	���	
�

����
'�

� � , ����)�������
	����	���
���
	�����	�������0��!
�%	��!!���

���

� � 2 �������)	�	��������	���	�����	���������!�,682���,683!
��	�����

���

� � 3 �������(�����	��	�	���!
���	��!!���	�	�	!��	
�����!������	�	���������	���*	����	�	����

���

� 2 "������������
��	���! !1����������:�����*	$7;*	����*	���	
�
��������	!�����*	7��	)���	��=�/!*	IB��/*	1B/�������	��!��"���*	����*	���	
�	+��	�����	!��!�	��&

��%�
'"

� � , ����)�������
	����	���
���
	�����	�������0��!�,2��	��	�	�	�0����	��� ���

� � 2 #�	����������	���	�����	������	�	�	��	����	��	�����	�����	��	�	���!�,683���,6�2
��������	�����
�������	�������!��!���

���

� � 3 )	�	��������	��	��/	�	������ ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� 3 &�������0������-%�	��/��	�	����������%������� ����
'8�

� � , &�������0������-% ���

� � � ����$�	������

����!�	���	!������*	��	1����	:���""�*	1����������:�����*	$7;*	����*	��	
�
�	���������

���

� � � ����'��"����	������	���	��
�������*	:�����*	�/����	���	:�"��*	����*	���	
�
�	��!!���	�	�	��������� +��	�����	!��!�	�%&

���

� � 2 A$�#FA7�(4	+'����	)7::(	�$<4;(&*	$�	������	�������!�*	:�����*	2����	��������	��	��
�����*
����* �����
�������*	��
��!!�!!�	�������!��!���*	��	����!�	�	��!������	�����	2����	��������	��	��
�����

���

� 8 .)�������	����
����1 ����
�8"

� � , ����.��������!��	���	��!���		!�������
��	�������/�
�������������	��������������������-%1
G�������!!�	��!!������!!�	��!����!�	��/�	�����������	��	!������*	+�
��	��	��!����	���	����&*	�	�
��

��%�
�

� � 2 .)�������	����
����1������!�	��	$$	�	$N*	�	G�������!!�	�������!!�	��	�!������*	�����������*
�

��!��		'��"�"�����!�	��	�3	$	J	��	G�������!!�	��	�����

����
"

� � ���	�	����/���� ���

� � 1��!�	��!�!���!�	�������������!�	.'4;	��!���

��!�0*	��!����	��������	������!!�	��	�

��!�*	�!������*	�����������	��	�����
��!���	
�O	�

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

�����

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � , 9��	��	�������/���
�&	.:�	���������!9	������!�����0*	�	
�

����


� � � �&	.2722$	��	���������	��	;�����*	�
����	����	+��!!����	��	�	�!!����&���0*	�	
�
�&	.;�����*	!��

�	�������	���0*	�	
�

�����

� � � �&	.(����!�	�	���	�����C	��"�	��	���	�!�
���	��	���!�	+������!�&0*	�	
�
�&	.'���!���!�	������	���0*	�	
�

�����

� � � �&	.:6����	�	��	"��!��	/����	������	���!���	�	�������	����	�!����	����0*	�	
�
�&	.7	!�!!�	��������!�	���
�����*	�	�6����	���	
�������	����!�	
�O	�����	"��!��0*	�	
�

�����

� � 2 :�0����	�����������������/���
/���
�!���������
�!��	��������
��	����	�����	
�&	5(#(,7::$	��	��	�������	�����	���������	�������!�*	�	
�

����


� � �
����

�&	.4����	���	��������!�	�	���	!�������	���	
����	"���/���-0*	�	
�
�%&	$�	���������	����6<�����	��"�����	����������*	I�����*	�%����������*	�	
�

�����

� � � ��&	4��������	�	���������*	�	
�+�!����	��!�	��	��&
��&	.$	���!�����������	���0*	�	
�

�����

� � � ������&	.7���������	��	�����!�!�	�����	��!���	��!������	���0*	�	
�
��&	.:�	�������	�����	
���������	���>��!�	���	����!�����!�	�����	��/����	���0*	�	
�

�����

� � � ����
��%��%�

��&	;��	�!����	��	�	�	;<#(;$*	����*	��%�*	��%�*	�	
�
�	
�����	��	��!�	�����	��	���������	�	����������

�����

� � 3 &�����������	������� ����


��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � %������� ������


� � 8 %�������!����
������	 ����


� � � %�������!��	����������	 ;�/������	���!����������������������< ����


� 7 .#	�����	�	1�	����/���������� ���

� � , )�������.#	�����	�	1
"��!�	��	����!�	��	��
���	��	������	�������

����
�

� � 2 &��/����������
��!������	!��	�6��!�� 

��%�
�

� � � �����&	�
��	��	���	��!!���	��	5������	�P$74(	�	�����

�	�(;;F#$	��	����!�	����	
�""��������	.:�
G���!����	!������0*	���!�	����6(����������	�������	!������	���	����

���

� � �
����

"&	�

��!�	��	���	�����	��!!�	����6���	7�����	5F#2$	�	
��
���!�	����6���	'�����	,7#)(
&	��!���	����!������	��	��*	���	������	�����	���	���!�

���

� ���

� &$$"?"$&���(�� �?" (�$���#()&"� ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� %& ()&��(���&?�)�!�,6�9���,622 ���

: ����������������� ���

� , �������%���	�����-%���)�����(%&)�"���	���!�,6,6���,62, ��������
�����

� � ����!��*	����	��!!�����	��	:�����	�����	������	���	:����� ���

� � , ����,6,6
�	��!!���

���

� � � �&	���*	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�&	���*	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

��%

� � � �&	����*	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�&	����*	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	F�����	����������

���

� � � �&	����*	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�&	����*	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � �&	����*	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�&	����*	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � ���%,62� �����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 2 ���%,62�!�,���	
	���	
��	��!!���

���

� � � �&	����	"�����!!�	�������!!�	��	,�	)7�(#:$	�	�����

�	4$AF2(	+��&
�&	����	"�����!!�	�������!!�	��	�(#$F:(	�	�����

�	4$AF2(	+��&

���

� � � �&	����	"�����!!�	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	� ��
�&	����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � �&	����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��*	�	�����
�&	���			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � �&	����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�&	����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � �&	���			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�%&	���	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � ��&	���			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
��&	����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

��%

� � � ��&	����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
��&	����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � ��&	���			��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
��&	���			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � ��&	���			��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
��&	���			��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ��&	���			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�%&	�%��	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � ��&	�%��	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
��&	����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$

���

� � � ��&	���			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	'��!��	1(#(2(
��&	����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � 3 ���%,62�!�3�����
	���	
�%	��!!���

���

� � � ��&	�
���	������	+�	�
��&*	��
� ���

� � � �&	���				��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�&	����		��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � �&	����		��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
�&	���				��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � �&	���				��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
�&	���				��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��*	�	�����

�%%

� � � �&	���				��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
�&	����		��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

�%�

� � � �&	����			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�%&	����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$

�%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ��&	����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
��&	���			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

�%�

� � � ��&	���			��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
��&	���			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

�%�

� � � ��&	����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
��&	����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

�%�

� � � ��&	����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
��&	����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

�%�

� � � ��&	����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�%&	�%��	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��*	�	�����

�%�

� � 8 ���%,62�!�8�����
	���	
��	��!!���

�%�

� � � �&	���%		��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
�&	���%		��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

�%�

� � � �&	�%��%	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�&	����%	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	�������	�������!�*	:�����

��%

� � � �&	����%	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�&	����%	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � �&	����%	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�&	����%	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	�����			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�%&	�����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � ��&	�����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��*	�	�����
��&	�����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$

���

� � � ��&	�����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
��&	�����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � ��&	�����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
��&	����			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � ��&	����			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
��&	�����	��!!���	��!!������!!�	��	;�!�	1(#1F2$	
�� �� �	#���	)7�(#:$

���

� � � ��&	�����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��*	�	�����
�%&	�����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��*	�	�����

���

� � � ��&	�����	"�����!!�	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	����	��������	�(27,(4�$2$ ���

� � � ����,62, �����

� � � ����,62,!
��	��!!���

��%

� � � �&	����					��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
�&	����					��!!���	�������!!�	��	�����

�	4$AF2(	�	:����	�(4'(#$2$

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	���							��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�&	���							��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � �&	�%��					��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
�&	����					��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � �&	����					��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��*	�	�����
�&	����					��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � �&	����					��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
�%&	���					��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � ��&	���					��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$
��&	����			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � ��&	����			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
��&	����			��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$

���

� � � ��&	����			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
��&	����			��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$

���

� � � ��&	����			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
��&	�%��			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

���

� � � ��&	���					"�����!!�	�������!!�	��	'��G����	)7�(#:$	�	��
�%&	���					��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��

��%

� � � ��&	�%��%	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	��
��&	����%	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	#���	)7�(#:$

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ��&	�����	��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$	�	�� ���

� %���	������#�	����+&)&�&!�,6�8���,622 ����

� 2 %���	�����#�	����+&)&�&���-%!�,6,8���,62, ���

� � , �������,6,8���,6,7 ����
�

� � � ����
����

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

���

� � � ��������*	��	��!!���	�	�	��!�����*	!��	��	���!�	����������	��	��	�	1(#(2(	
��	��	���	�������	��

�""�����	�� ���	$�	���	��!!���	���	�	����!�	��	
����	��	A����	57##$

���

� � 2 ����,6,9!�,���	
	���	
��	��!!���	�	�	��!�����	
��!���

����
�

� � � �&	���	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(
�&	���	��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� � � �&	����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(
�&	����	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�� ��	������������ 
��	��!�	��	��

��%

� � � �&	�%��	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	��
�&	����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	�%��	��!�����	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(
�&	����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� � � �&	�%��			��!�����	�������!!�	��	��	�	1(#(2(
�%&	����	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	��

���

� � � ��&	����	��!�����	�������!!�	��	��	�	1(#(2(
��&	���			��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	��

���

� � � ��&	����	��!�����	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(																													
����	��	1(::7#$2$
��&	����	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	��											+����������D	
����	��	�#7AF274$*	1�������&

���

� � � ��&	����	��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2(
��&	�%��	��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2(												+����������D	
����	��	�#7AF274$*	1�������&

���

� � � ��&	���			��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	��											
����	��	1(::7#$2$*	;F'$	�	��	������	'$�<#$
��&	���			��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� � � ��&	���			��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	+
��	��&	�	7�����	1F44$
�%&	����	��!�����	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� � 3 ����,6,9!�2���	
	���	
�	��!!���*	�	��!�����*	�	������!!�*	�	!���������*	�	��!����

����
�

� � � �&	�%��	��!�����	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(
�&	����	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	��

��%

� � � �&	���			��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	��
�&	����	��!�����	�������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	�%��	��!�����	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(
�&	����	��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� � � �&	���			��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2(
�&	���			��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	��

���

� � � �&	����%			������!!�	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(
�%&	����%	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� � � ��&	����%	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(
��&	����			��!�����	�������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� � � ��&	�%���	!���������	��	��	�	1(#(2(
��&	����				��!����	��	A����!�	+
��
��������	�����	.2������	��������0	���	���������C

���

� � � J	��	�	���
���	��	.2������0*	��	�����	1(#(2( ���

� � 8 ,6,:
��	��!!���*	�	"�����!!�*	�	������!�

����
�

� � � �&	������	�����	"�����!!�	�������!!�	��	-	�	��																																				
����	��	1(::7#$2$
�&	���	��!!���	�������!!�	��	7�����	A(#(II$	�	��

���

� � � �&	���	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(
�&	���	��!!���	�������!!�	��	1(::7#$2$	�	��

��%

� � � �&	����	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	��
�&	����	��!!���	��!!������!!�	��		��	�	1(#(2(

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	����	��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2(
�&	����	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	��

���

� � � �&	����					��!!���	��!!������!!�	��		��	�	1(#(2(
�%&	�����	��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2(																			+�����	���
���	��������	�	)7,$2�72;$&

���

� � � ��&	�����	������!�	��!!������!!�	��	�������!�	��	:�����	+:��	A(��P$&
��&	�����	��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� � � ��&	�����	��!!���	��!!������!!�	��	:��	A(��P$	�	��	+������!�	�	��&
��&	�����	������!�	��!!������!!�	��	�������!�	��	:�����	+:��	A(��P$&*	�	�
��

���

� � � ��&	�����	��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2( ���

� � � ,62,�	��	�������
�	��!!���*	�	"�����!!�	�	�	.2������	��������0

����
�

� � � �&	��������	��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2(*	�	�����
�&	����									��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� � � �&	����	+��	����	����	�	����&	�	.2������	��������0
�&	����	+��	����	����&	"�����!!�	�������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� � � �&	����	+��	������	����&	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(	+
��	.2������	��������0	��������&
�&	����	"�����!!�	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(	+
��	���	.2������0&

��%

� � � �&	����	"�����!!�	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(
�&	����	+��	����&	��!!���	�������!!�	��	A���	�(A'(2(	�	1(#(2(

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	����			"�����!!�	�������!!�	��	��	�	1(#(2(
�%&	����	"�����!!�	�������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� � � ��&	����	��!!���	�������!!�	��	��	�	1(#(2(	�	7������	�72;$
��&	����	+��	����&	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(

���

� 3 %���������	�����������	��	����	!�,6�8���,622
F����	��/���������	����	��,6,:����/����

���

� � , ,6�8�,6,8
�	��!!���

����
"

� � � �&	�������%�	��!!���	�������!!�	��	A�������	'$�F*	A��������	�	17#2(4�F2$	�	A(#(II$*	:�����
�&	���������	��!!���	�������!!�	��	;���G�����	1#7�(2I$2*	A������	�����!��!	<4(	�	1(#(2(

���

� � � �&	��������	��!!���	�������!!�	��	;���G�����	1#7�(2I$2*	;������!��	�����!��!	<4(	�	1(#(2(
�&	��������	��!!���	�������!!�	��	;���G�����	1#7�(2I$2*	A������	�	1(#(2(*	:�����*	�	�����

���

� � � �&	���������	��!!���	�������!!�	��	;���G�����	1#7�(2I$2*	A������	�	1(#(2(*	:�����
�&	��������			��!!���	�������!!�	��	;���G�����	1#7�(2I$2*	A������	�	1(#(2(*	:�����

���

� � 2 ,6,7�,6,9!������%)( ��(*"!������0������	��������!�����������	��
��	����������

	����
��	��!!���	�	�	�������

����
"

� � � �&	���	�#7AF274$
�&	���������	��!!���	�������!!�	��	�#7AF274$*	:�����	�	1(#(2(*	:�����

��%

� � � �&	��������			��!!���	�������!!�	��	�#7AF274$*	:�����	�	1(#(2(*	:�����
�&	���������	��!!���	�������!!�	��	7������	�72;$*	:�����	�	1(#(2(*	:�����

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	���������	��!!���	�������!!�	��	�#7AF274$*	:�����	�	1(#(2(*	:�����
�&	���������	��!!���	�������!!�	��	7������	�72;$*	:�����	�	1(#(2(*	:�����

���

� � � �&	���������	��!!���	�������!!�	��	�#7AF274$*	:�����	�	1(#(2(*	:�����
�&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	2F4$�:$(

���

� � � �&	���������	��!!���	�������!!�	��	7������	A72(1<7*	1���������	�	1(#(2(*	:�����
�&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(*	:�����	�	7������	A72(1<7*	1���������*	�	�����

���

� � � "&	����"��������	�� %����
�&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	�P$7:A7;;$*	:�����	�	1(#(2(*	:�����

���

� � � �&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	5�	5F2;(2(*	A��!������	�	1(#(2(*	:�����
�&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(*	:�����	�	5�5F2;(2(*	�������	�6F��*	�	
�

���

� � � &	�����������	�����	��
����!�	��	�������
�&	����%�����	�������	��!!������!!�	����6(����������	��
����!�	��	�������

���

� � � �&	���������			��!!���	��!!������!!�	��	'(�2(A72;(*	
�������!�	����6(����������	���	���	��
����!�	��
�������	�	������*	:�����	�	1(#(2(

���

� � � �&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	'(�2(A72;(
�&	��������					�������	��!!������!!�	����6(����������*	:�����	�	1(#(2(

���

� � � �&	�%�������			�������	��!!������!!�	����6(����������	�	1(#(2(
�&	���������			��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	(����������*	:�����

��%

� � 3 �������,6,:!�&�����	�%)( &���������	�������/	���!������=�,6,6� /���������G�����/����
�%	��!!���*	�	��!�����*	�	"�����!!�*	�	�!��
�!�*	�	�������

����
"

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	����*	(/����	�#7A(*	
����������	��	������ ���

� � � �&	���������	��!!���	�������!!�	��	��������	;(AF6*	1���������	�	1(#(2(*	:�����
������!�	��!�����	����������	��	(/����	�#7A(*	A��!/�����	�	;(AF6*	1���������

���

� � � �&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	(/����	�#7A(*	A��!/�����
�&	����									"�����!!�	��	���������	�����	������	A����	�(:$A17#;$*	��
�����	
��	����!�!�	"������

���

� � � 
����������	��	������*	�������	�!������*	1����
�&	��������

���

� � � �&	���������	�
����!!���	�������!!�	��	1(#(2(	�	����!H	"������	�!�
�&	���������	�
����!!���	�������!!�	��	1(#(2(	�	��������	;(AF6*	1���������

���

� � � �&	���������	"��!�	8	�!��
�!�	���	����!H	"������	�!�	�	1(#(2(
�&	���������	��!�����	
��!���	
���!��
�!�	���	����!H	"������	�!�	�	1(#(2(	+��	�3	�&

���

� � � "&	����*	��!��
�&	��������			��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	+-&*	:�����	�	1(::7#$2$*	:�����

���

� � � �&	��������			��!!���	��!!������!!�	��	7����!	,$#7;*	:������	�	1(#(2(
�&	���������	��!!���	�������!!�	��	��������	;(AF6	+-&	�	1(#(2(

���

� � � �&	���������			��!!���	�������!!�	��	#���	)7�(#:$*	:�����	�	1(#(2(
�&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	7�	A(#(II$	�	1(#(2(

�%%

� � � &	����*	A����
���!9	��	:�����
�&	��������	�������	�����	A����
���!9	��	:�����	�	1(#(2(

�%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	A����
���!9	��	:����� �%�

� � 8 ���%,62�!����	���
��	��!!���*	�	��!�����*	�	"�����!!�

�%��
"

� � � �&	��������%	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(*	:�����	�	A(�P7#$2$*	:��*	�	��������
�&	��������%	��!�����	
��!���	�������!!�	��	47�P7;;$*	:��	�	1(#(2(

�%�

� � � �&	�������%			��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	�����7���!���	�����	������	���	:�����*	:�����
�&	��������%	��!!���	�������!!�	��	#���!�	1(::7#$2$*	:�����	�	1(#(2(	+����������	���	'4$&

�%�

� � � �&	��������%	��!!���	��!!������!!�	��	#($2F2$	+'4$	��	4�������&	�	1(#(2(
�&	��������%	��!!���	�������!!�	��	4
��!��	�#(44$*	1����	�	1(#(2(

�%�

� � � �&	��������%	��!�����	
��!���	�����!��!�	��	4
��!��	�#(44$*	1����	�	1(#(2(
�&	��������%	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	4
��!��	�#(44$*	1����

�%�

� � � �&	��������%	��!!���	�������!!�	��	4
��!��	�#(44$*	1����	�	1(#(2(
�%&																"�����!!�	��	����!�	��	�����

�	4�F:(#$

�%�

� � � ��&	�%������%			��!�����	
��!���	�������!!�	��	4
��!��	�#(44$*	1����	�	1(#(2(
��&	���������%	��!!���	�������!!�	��	$��	4;#$<:$�1$(2�P$	�	7�����	-

�%�

� � � ��&	���������%	��!!���	��!!������!!�	��	7�����	-	�	$��	4;#$<:$�1$(2�P$
��&	��������%			��!!���	��!!������!!�	4�(�	1���Q	R	���*	:�����	�	1(#(2(	+������	��	
���!�!&

��%

� � � ��&	���������%	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	4�4�	1���Q*	:����� ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �������,62,!�,622�	������
�	��!!���*	�	"�����!!�	�	�	
�""���������

����
"

� � � �����&	���� ���

� � � �&	���������	
�����	��!!������!!�	��	��������	;(AF6*	'����	'7::7�#$2$*	������	;F'$*	)������
,$4(2$*	���������	�(27,(4�$2$	�	1(#(2(

���

� � � �&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	+-&	�	5F2;$
�&	��������	��!!���	��!!�	��	5($7::(	R	��*	��	��G���������*	:�����	�	��������	1F::(	���
�*	:�����

���

� � � �&	��������	��!!���	���	��	5($7::(	R	��*	��	��G���������*	:�����	�	��������	1F::(	���
�*	:�����
�&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	5($7::(

���

� � � �&	�%�������	��!!���	��!!������!!�	��	5($7::(	�	1(#(2( ���

� � � ����"&	����	�	����� ���

� � � �&	��������			��!!���	��!!������!!�	��	(����!�	,<(;;F:F*	I�����	�	1(#(2(
�&	���������	��!!���	�������!!�	��	'����	,(:7#(*	A�����	�	1(#(2(

���

� � � �&	����	��!!���	�������!!�	��	����������	-	�	1(#(2(
�&	����

��%

� � � �&	����	"�����!!�	�������!!�	/�	!��!!�	�����	����!�	��	������	��	2(4�$A172$
�&	����*	
�""��������	��	'��!��	4;F''(	
��	���	�����	��	:����*	��!��	�6����	(�����	;(#�P$2$

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 7 �������&�����������/�������	��
	����	����������	����	��,6,9�,6,:����/���� ����
�

� � � �&	.1����	�!����	�����	������	���	:�����0	+1(#(2(&*	�	
�	8	�	
�	��	��!��	��������
�&	���	���
���	��	:�����	���������	+1(#(2(&*	�	
�*	�	�
��

���

� � � �&	�F11$	����	(

�������������!�	+1(#(2(&*	�	
�*	�	�
��
�&	���	�
������	+1(#(2(&*	�	
�*	�	�
��

���

� � � �&	:�	�����������	+1(#(2(&*	�	
�*	�	�
��
�&	$	��!��������	+1(#(2(&*	�	
�

���

� � � �&	�3	������	S	$	�����!�	+1(#(2(&*	�	
�*	�	�
�� ���

� 8 �	�/��	��	����!����	��	�������������������
��
�!��	�����	��/������	��	�������
��!
*�/����#������	�����	��������

���

� � , �������&���	�����	��������+&)&�&�	�%&�(?&*%"�" ����


� � � �&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	����!�������	���	��!!�
�&	���������	
�����	���6�����!�	1F#7::(	+������!�	�	�&

���

� � � �&	���������	�!������	���	
�����!���	
�""���	�	1(#(2(
�&	���������	�!!�	����6��!��!!����*	�%	
�

��%

� � � �&	����������	�!������	���	������	��!��!!���
�&	��������	��/���!�	��	��!����!�	�����	��	
��!�	���	������

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	�%�������	���
��!�	��!!������!!�	��	1(#(2(	��	������	��!��!!���
�&	�%�������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	1F#7::(

���

� � 2 %����������		����������!��	��	���+&)&�&�%& #&�&!����������������������������� ����


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

� � � �&	����%�����	��!!���	�������!!�*	�������	��	1(#(2(	��	
�����!���	
�""���	��!!��������*	�
�
�&	����%�����	�
��	��!!������!!�	�����	��������	+G����	�������"���&

���

� � � ����"&	���!����	1(#(2(��(A'(2(
��	
����	8	�	��!����	��	��������

���

� � � �&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	� ��*	:�����
�&	����%�����	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	1F#7::(

���

� � �
��

�&	����%�����	�!������	���	
�����!���	
�""���	��!!��������	�(::(��P$
�&	����%�����	.,����	��	����������0	�� $��������"�
����

���

� � � ��

��

�&	����%�����	.A�����������	�	
�����	'��!��	1(#(2(0	�� !���� �����
�&	.$�	
����	�(A'(2(0	�� �������������"�
���

���

� � �
��

�&	����%�����	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	� �������������"�
���*	:�����*	�	�
��
�&	�%��%�����	.)���	��	�����	��������-0	�� ��

��%

� � � �&	����%�����	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	��	
�����!��	
�""���	��!!��������	�(::(��P$ 
�������	
�����	��!��	A���	�(A'(2(*	�	�
��

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �%&	����%�����	!������!!�	��	
�""�����	�� �� 
��	���������	�����	�������
��&	���������	�!������	���	������	��!��!!���	�	1(#(2(	���	��������!�	�	�������!�

���

� � � ��&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	1F#7::(	�	1(#(2(
��&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	1F#7::(

���

� � � ��&	����������		��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	��	������	��!��!!���
��&	����������		��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	��	������	��!��!!���

���

� � � ��&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	1F#7::(
��&	�%��������	�!������	���	������	��!��!!���	�	1(#(2(	���	��������!�

���

� � � ��&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	1F#7::(	�	1(#(2(
��&	��������	��!!���	��!!������!!�	���	������	��!��!!���	�	1F#7::(

���

� � � �%&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	1F#7::(	�	1(#(2( ���

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

� � � ���������	��!!���	��!!������!!�	��	�������	��	1(#(2(	��	
�����!���	
�""���	��!!�������� ���

� � 3 ����%��������������
��
��	����.���	��+&)+��"1 ��%�
�

� � � �&	'����	��!�����!�	�����	��	�%�������*	�%	
�
�&	4�����	��!�����!�	����6	F��	1(#1F2$	
�""���!�	�� �� ��	���������*	��	
�

���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 8 )	�����	��/���&��	��	����*��
���	��/���������	�������/�����,6,: ����
�

� � � ����
����

�&	���������*	�������!!�*	����6	.(�!�	�����	4!��
�0	+7�
��������	��	;�����*	����&*	�	�����
�&	�������!!�	.(���	��������0*	�����	���
���	�	:�����	���	����*	�	
�

���

� � � *�/����#������	�����	�������������/���� ����
�

� � � �&	�!�!�!�*	�	
�
�&	���������!�	
��	��	4���	��	��!!���	�	��	1�"���!��	'�
�����	�������	����	��:	��	:�����*	�	
�

���

� � � �&	�������!������	
��	�����	
�
����� ���

� � 7 �&	'����	�������	��	'��!��	1(#(2(	����6��������������	�
�����*	��	
� ���

� � 9 �&	4�����	�������	��	'��!��	1(#(2(	����6��������������	�
�����*	�%	
� ���

� � : �&	;����	�������	��	'��!��	1(#(2(	����6��������������	�
�����*	��	
� ���

� � ���%���%���	��������������!�����	������������	�����!�,62��,628 ��%

� � , %���	��������������!�,62��,628 ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

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

���

� � � �	������!�	���	���� ���

� � 2 ���%%���	������������	������,62�
��	������!�

���

� � 3 ����%���	������������	�������	�������������,62,
��	������!�

���

� � 8 ����%���	������������	�������	��	
0�	����	
0�	�,62,
��	������!�

���

� � � ����%���	������������	������,622
��	������!�

���

� � 7 %���	������������	������,623�,628 ���

� � � ����
����

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

���

6 %�
	����	��������C�����	���������������	�	������ ��%

� , %���	���������������	!����	������������ �����
/

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � , ������������2�,��,622 ���

� � � �&	��!����	��	������	��	��	
��	��	�!��
�	��������*	����*	�	
�
�&	���"���	�����	����!�	���������	�����	����������	��������������	�6��/���!�*	�	
�

���

� � � �&	�	��!!���	���	���������
�	��!!���	���	���������

���

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

� � 2 ����8�,��,622 ���

� � � �� ����
����

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

���

� � � ����
����

�&	�������!!�	.:�	G���!����	����������0*	�	�����	����	��	���%�����
�&	
��
/��!	��	�����	�724$	��!��	��	.(�	����	/�	�����0*	����

���
��	/

� 2 �������%���	���������������	!��������/������!�,62,�,626 ���

� � , ������������
	����	�����	�/��������	!�,62,�,622 ��%

� � � ���&	��������	��������!�	+��!��!!�	��� *������011�
���� ���	���������&
�&	����������	
���!!�	����!���	
��	���6�%�*��	����/�	��	��"�!�

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

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

���

� � � �&	����*	��!!���	��	'74�$	��	������	��!��!!���*	�	
�
�&	���������	���
��!�	��	(������	A(#;7::F;;(	����	������	�����	���	;��"�����	�6(

����*	�	
�

���

� � � �&	����*	��!�������������	���	����!�	�6����!!�	��	��	�	1F#7::(	+-&*	�	
�
�&	���������	��

��!�	���	
���!�	��!�"���*	�	
�

���

� � � �&	���������	���
��!�	��	(������	1$(2�P$	����	������	������	���	;��"�����	�6(

����*	�	
� ���

� � 2 ����"���/������!�,622 ���

� � � �&	���������	��!!���	��������!�	��	��	�	������	��!��!!���
�&	���������	��!!���	���	������	��!��!!���	���6	����	5������	1F#7::(

���

� � � �&	���������	��!!���	��������!�	��	��	�	������	��!��!!���*	�	
�
�&	���%�����	�����	��	!��!�����	
�����!�!�	��	��	��	������	��!��!!���*	�	
�

���

� � � �&	���%�����	�����	��	!��!�����	
�����!�!�	��	��	��	������	��!��!!���*	�	
�
�&	����%�����	��!!���	���	������	��!��!!���	�	��

���

� � � �&	����%�����	��!!���	��	��	��	������	��!��!!���
�&	����������	��!!���	����6	����	5������	1F#7::(	��	������	��!��!!���

��%

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

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 3 �������"���/������!�,623�,628 ���

� � � �&	��������	��!!���	���	������	��!��!!���	�	��
�&	���������	��!!���	��	��	��	������	��!��!!���

���

� � � �&	���������	��!!���	��������!�	����6����	5������	1F#7::(	��	������	��!��!!���
�&	��������	��!!���	��������!�	���	������	��!��!!���	�	��

���

� � � �&	�%�������	!����	���	;��"�����	�6(

����	�	��	�	�������	1$(2�P$
�&	�%�������	���
��!�	��	��	�	�������	1$(2�P$	����	������	������	���	;��"�����	�6(

����*	��	
�

���

� � � �&	���������	��
���	����6	(������!�������	���	��������!�	�����	���
���!���	��������	��	������
����	������	�����	���	;��"�����	�6(

����*	��	
�

���

� � � �&	���������	��!����	���	������	��!��!!���	+/������	����6��!�������	
��	��������!�&
�&	���������	��!����	���	������	��!��!!���	+/������	����6��!�������	
��	�������������!�&

���

� � 8 ����%�
	����	�����������	�����	�%���	������������	�,628�,626 ���

� � � �&	���������	��!!���	��	��	��	
�����!���	
�""���*		
�
�&	���������	����!�	�����	���!�	�6������	�	��	��	���������	��	���������

���

� � � �&	���������	����!�	�����	���!�	�6������	�	�������	1$(2�P$	��	���������	��	���������
�&	�%�������

�%%

� � � �&	�%�������	�
��	��	�&*	�	
�
�&	���������	��������	�����	���!�	��	���������	
�����*	��	
�

�%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	���������	��������	�����	���!�	��	���������	�	��	���������
�&	���������	�!!�	�6����	���	
�����!���	
�""���	��!��	7�����	'74�$*	�	
�

�%�

� � �
����

�&	���������	��������	�����	������	���	������*	�	
�
�%&	��������	��������	�����	������	�����	���	;��"�����	�6(

����*	�	
�*	�	�
��

�%�

� 3 �������%���������	����/����%���	���������������	�,6,6�,622 �%�

� � , ����������/
	������	�	�	������������
	���!�,6,6���8�8�,62,
��	������!�

�%�

� � � ����*	�	������!�	8	���������	��!�"���	
��	�6����	����*	�	
�
���%*	��	������!�

�%���	/

� � � ����*	�	������!� �%�

� � 2 �������/
	������8���3,�,2�,62,
�%	������!�

�%�

� � 3 �������/
	�����	������������0�	�,622
��	������!�

�%�

� � 8 �������/
	�������	
0�	������	
0�	�,622
��	������!�

��%

� 8 %���������	����/����%���	���������������	�,623���,626�	����	���
���/
	�����	��������+��	����;,626<���������������28���,�;�	�������	����/��<

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � , �������/
	�����	���������/�����,623
�%	������!�

���

� � � ��	���	��!!���	��������	��	1(#1F2$	�	��	
��	��	��!����	���	5���!�	<���	���	
�""���!�	�� �� �
���
��!�	���	�

���

� � 2 �������/
	����������������	
0�	�,623
��	������!�

���

� � 3 �������/
	����,628
��	������!�

���

� � 8 ����������/
	����,627���,626
��	������!�

���

� � � ����*	�	������!�
����*	�	������!�

���

� � � ����*	��	������!� ���

� � � *����	������	���
���/�����,63�!�+�0����	���)�����,6,6�,623�	������ ���

� � � ���%*����	������	���
���/����
�&	���	��!!���	���	��������	#('7::$*	���!������	��	��������!�	�����	�����������*	1���������

��%��
�

� � � ���%�&	����	��!!���	��	#(1(�:$F	+�����������	��!�����	��	:�����	��	������!�	��	'������*	:�����
�&	����	��!!���	���	��������	�$:(#)$*	A��������	��	������!�	��	'������*	:�����

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ���%�&	����	��!!���	��	AF2;F#5(2F	
��	��	����!�!�	
��������	���	��""����!�	��	��"���	��	:�����	�
���!����	��	)�
��!����!�	��	'������

���

� � � ���%�&	����	��!!���	�����	A����
���!9	��	:�����	��	���������	��	4!�!�
�&	����	��!!���	���	������!�	��	'������	��	:�����	17#2(4�F2$	����	���������	��!����	��	'������

���

� � � ���%+������!�	��/���������	AF2;F#5(2F&
�&	����	��

��!�	����6������	��	
������	���6���	(������	#$,(*	����!!���	����!���	
������	:�����*	�	
�

���

� � � ���%�&	����	��!!���	�����	A����
���!9	��	:�����	��	���������	��	4!�!�
�&	����	��!!���	���	������!�	��	'������	��	:�����	17#2(4�F2$	��	)�
��!����!�	��	'������

���

� � � ���%�%&	����	��!!���	�����	������	���	:�����	��	���������	��	4!�!�	�	����	A����
���!9	��	:�����
��&	����	��

��!�	���	�������!�	�����	�����������	��������	57##(#$F	����	���������	��!����

���

� � � �� ���%��&	����	��!����	�� !���� ����� .:�	���
���	���	��������� ���

� � � �������+�0����	���)����
�	������!�	���������

���

� � � ���%*���/����	����%�����	��#�����!�+	������� ���	���%*	�	�!��
�*	��	
� �����
�

� � � ����)���������/������/�������������	��������������� �����*	��������*	����!!�	��	5����	#F11$(2$	��
7�����	(�F4;$27;;$	
��	��	������	���	:�����

��%��
�

� � � ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ���������� � ,6,3���,68: ���

� � � ��������	�
��C���/���!������H,� �����

� � �������*�/���C���������������,6,2���,6,7 ���

� � , ����	�/����!��������	���!��	��	�����
�&	!�!���	��	�� 	.:�	5���	���	�����!!�	�����	4!�!�0*	�������!!�

����%
�

� � � �����&	����������	��!!���	���	����!!���	��	)�
�	�����	'�""���	7��������*	!����������	�������!!�
�&	����������	������������	���	����!!���	���	������	������!���*	!����������	�������!!�

���

� � � �����&	���������	�	����!!���*	��
�	
��������*	��	������	
��	��	�����	��	
��!��!�	���!!�!�*
��������������	
��K	��	���!����*	�������!!�

���

� � � ����
����

�&	��������	��!!���	���	����!��	)������	)F2(;$	�	��*	�������!!�
�&	��������	��!!���	�����	�����������	��	��/���!�	�	��*	��!!������!!�

���

� � � �����&	��������	���
��!�	��	��*	��!!������!!�
�&	��������	��!!���	�����	�����������	��	��/���!�	�	��*	�������!!�

���

� � � �����&	���������	��!!���	���	����!��	)������	)F2(;$	�	��*	�������!!�
�%&	���������	��!!���	��	��	����	�����������	��	��/���!�*	��!!������!!�

���

� � �
��

������&	���������	���
��!�	�����	�����������	��	��/���!�*	��!!������!!�
��&	���������	��!�����!�	�� ���#����� ���6���	A(��$2$

��%

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ��&	����	��!�����!�	��	��	��	����	���������*	��!!������!!�
��&	����	�

��!�	��	��	���	���	�����!!�*	�������!!�

���

� � � ������&	���������	��!!���	��	A����	E(7��:$	���6���	(�!����	�(::$*	�������!!� ���

� � 2 �������	�����	����	I�����	����	��	���/��	����
���
�&	$	����!��	/�	���G���!�����	��	�����	����6����	�����	�������	+���������&*	��	��/������	������

����%
"

� � � �����!!�	
��	��	���������	����6��/���!�	+�	�
��	�����	
��!��!�*	�������!!�	�	��!!������!!�*	��
�����	�����&

���

� � � �����&	���������	��!!���	��	������!�	5#(24�$2$*	1����	�	��*	:�����
�&	���������	��!!���	��	������!�	5#(24�$2$*	1����	�	��*	:�����

���

� � � �����&	���������	��!!���	��	)������	)F2(;$*	A�������	�	��*	:�����
�&	���������	��!!���	��	5�	)(:744$*	;����	�	��	������	+�#(2)$-&

���

� � � �����&	��������	��!!���	��	4����	�#(2)$*	��������	�	��*	:����� ���

� � 3 �����������	�������
��������-%���	�����	�	I������������
�&	��������	G���!�������	��	��*	��!!������!!�

����%


� � � �����&	����	���	����/�	��	�>�����!!���*	�������!!�
�&	��������	��!!���	��	��	��	
����	��	��6�>�����!!���	+��	5<A(4F:$*	(G�������&*	��!!������!!�

���

� � � �����&	����	+��	��������&	���
��!�	����	
������!�*	��!!������!!�
�&	�����	����	����!!�	���
��!�	��	G���!�������*	�������!!�

��%

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �����&	����������!�	����	���	��!��	��!!���	���	����!!�	���������*	�������!!� ���

� 7 �������*�/���C������+&)�&''" ���

� � , %���������	��!�������	��������	����	��	���	��
��!��	�	'����	1(#)(II$*	�����	�����
�������	�

�����	�����	A(��$2$*	����!!���	���	)�
��!����!�

����%
�

� � � �����	'�""���	7��������*	(�	2F#I$*	��
�!!���	��������*	5������	�P$74(*	����!!���	���	����	��
:�����

���

� � � �����&	���%�����	��!!���	���	)'7	�	1(#)(II$*	��!!������!!�
�&	���%�����	���
��!�	��	1(#)(II$	��	����!!���	���	)'7*	��!!������!!�

���

� � � �����&	������	����	��!!���	��	5�	�P$74(	��	)'7*	!����������	�������!!�
�&	���������	��!!���	��	(�	'7)#F:$	��	)'7*	!����������	�������!!�

���

� � � �����&	���������	��!!���	��	(�	'7)#F:$	��	)'7*	!����������	�������!!�
�&	�����������"��	����	!����������	�����	�!!�	����6��/���!�	��!��	'�1(#)(II$	+��	�����	��&

���

� � � �����&	���������	��!!���	���	)'7	�	1(#)(II$*	�������!!�
�&	����������	��!!���	��	5�	�P$74(	��	)'7*	!����������	�������!!�

���

� � � �����&	����������	��!!���	��	(�	2F#I$	��	)'7*	!����������	�������!!�
�%&	����������	��!!���	��	(�	2F#I$	��	)'7*	!����������	�������!!�

���

� � �
��

������&	���������	��!!���	��	1(#)(II$	� ���#�����*	��!!������!!�
��&	���������	��!!���	��	1(#)(II$	� �����������	�*	��!�����	��	��������

��%

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ������&	���������	!���������	��	���������!9	��	#���
��&	����������	��!!���	��	��	�	�����	A(��$2$*	��!!������!!�

���

� � � ������&	���������	��!!���	���	)'7	�	1(#)(II$ 	�	.�
�	�6����0*	��!!������!!�
��&	��������	��!!���	��	��	���6���	7�����	1F44$*	��!!������!!�

���

� � �
��

������&	��������	����!�	�������!���	��	�������	��	1(#)(II$	�����	4����	;����	��	:�����
+�������	�� *������011�
���� ���	��	�����&

���

� � � ������&	���������	��!!���	��	��	�	A�	�(A'(2(*	��!!������!!�
��&	����	���
��!�	��	�(A'(2(*	�������!!�

���

� � � �����%&	�%�������	��	)'7	�	��*	�������!!�	����!���	����	�!!�	����6��/���!�	+�3	�&
��&	���������	��	)'7	�	��*	�������!!�	����!���	����	�!!�	����6��/���!�	+�3	�&

���

� � � ������&	��������	��!�����	
��!���	��	1(#)(II$	+��!����!�&*	�������!!�
��&	��������	1(#)(II$	��	
��������	�$<�2$

���

� � � ������&	�%�������	��	������	�
�����	��	1����	�	1(#)(II$*	�������!!� ���

� � 2 &��/�����/��	�����/����������-����%���������	��	�����	������	��	�������-%����������	��	�����
	���	��

����%
"

� � � ���&	�

��!�	�����	���������!�	�����!��	���������*	�������!!�
�&	
����	�����	��	�

��!�*	�%	
�

���

� � � �&	������	�����	��	�

��!�*	�	
�
�&	!����	�����	��	�

��!�*	�	
�

�����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � �&	G���!�	�����	��	�

��!�*	�	
�
�&	G���!�	�����	��	�

��!�*	�	
�

�����

� � � �&	�/���	����6��!�����!�	��	��	��	����	���������*	��!!������!!�	�	
� �����

� � 3 ����*�������	�G�����+&)�&''"!�
����,6,�
�&	�%�������

��%�%


� � � �����&	���%�������	!�����	���!!�	��	���������!9*	�������!!�
(����!�	27,F:(*	:�����*	���

���

� � � ����7������	1(#�P$*	���������*	����
4�����!�	��!��*	;�����*	����

���

� � � ����'����	#$A(*	������*	����
)��+����&	)F2(;$*	A�������*	����

���

� � � ���������	A(#;$�2F:$*	:������*	����
E�/�	�(2F2$�(*	T���!���*	����

���

� � � ����A�!����	�	;�!�	1(#1F2$*	:�����*	����
,(2F::$*	:����*	����

���

� � � ����,$)F#F2$*	4'()F2$*	(2;F27::$*	�7��F2*	�$'#(2)$*	1���������*	�%��
��	)7::(	�#F�7*	#���	4�	,�!���*	�%��

���

� � � ����������	E(��P$2$*	���!��	1��������	+#(&*	���� ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � 8 ��)���������������������/�������+&)�&''"�!�,6,3��/�����,6,8
��	!�!!�	��	
����

����%
�

� � � ���������������	� ���� 
����	S	����	S	����	S	����	S	����	S	����	S	�%��%	S	�%��%	S	����%	S	����%	S	����

�����

� � � ������������ �����������	�
�%������� �����������	�

�����

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

�����

� � � ������������� ��	������������,
�������� �����������	�

�����

� � � ������������� �����������	�
-������� ���
������$�������

�����

� � � �����%������� ��	������������,
�������� $��������"�
����

�����

� � � ������������ �����������	�
�������� ��	������������,

�����

� � � ������������� $����������������������'���
���� �����

� � � ��)���������������������/�������+&)�&''"�!�����0�	�,6,8���,6,7
��	!�!!�	��	
����

����%
�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ���������������	� �!!�"��	���� 	���%		S	���%	S	����%	S	�%��%
��������� ������������'���
����

�����

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

�����

� � � �������������� �����������'���
����
�%�������� �����������	�

�����

� � � �������������� ���
������$�������*	:�����
���������� ������������*	:�����

�����

� � � �������������� �����������	�
�%�������� ���#�����

�����

� � � ������������� ���
����
����
����*	:�����
��������� ����������������"�
���*	:�����

������

� � � ������������� �����������	�
��������� ��! ����*	:�����

������

� � � �������������� �����������	�
���������� ���%����*	1���������

�����

� � � �������������� �����������	�
���������� ��!� ��*	1���������

������

� � � ����
����

���������� ����������������"�
���*	:�����
��������� �����������	�

������

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ������������� ��!����������
���*	�/�����
����%����� ��!����������
���*	�/�����

�����

� � � ��������%����� ��!����������
���*	�/�����
��������� �����������	�

������

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

� � 7
����

&�����
��	����	��	���������+&)�&''"
�&	��������	��!!���	��	1(#)(II$*	:�����	��	��	��	
��
���	��	
�""�����	��	��"��!!�	
������	�����

��%�%
�

� � � �����*	��!!������!!�*	�
��	�����!�	+���	��	!��!!�	���	!��!�	.$�	������	�����	4����		�	
��
��	���������	�����	������	��	)��!�0	/�	��L	��9	���	����&

���

� � � ����
��%�

�&	�����+����&	"�����!!�	��	:����	'F2I$2$1$F*	:�����*	�������!!�
�&	�������%�	��!!���	��	5������	57##7#	�<(#)$(	�	1(#)(II$*	:�����*	��!�������	���	��

���

� � � 
������!����!�	��	.������!�	����0	��	��C
��	��	
����	���	
����!!�	
��	��	�����!� ���
������ �����

���

� � � �&	��!��!!�	��	1(#)(II$*	�	�!��
�*	��	#���!�	1(::7#$2$	+
����	��	.�������	1(#(2(0& ���

� � � �&	G�����!!�	��	��	��!�������	��	7������	)7	(A$�$4	�	5����	�(,(::F;;$	�����!�	�	1(#)(II$
+
��	�������	��	������������	�
��!�!�	���	�����	��!�������	�����	5���������&

���

� 9 �������*�/���C����	
���	�,6,8�,6,7 ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � , ����*/�����	���
	�����	������	�����J�*$()!��/�����,6,8
�	��!!���*	/�	����������	��/�	�6������	���	����!!�*	�	�	��!����	��	��������

����%
"

� � � �� �����&	�������� ��!� ��*	1���������
�&	�������� ��!� ��*	1���������

���

� � � �� �����&	��������� �����������	�*	:����� ���

� � � �����&	�%�������	��!!���	��	U<4;7#*	I�����	�	��*	�������!!�
�&	���������	��!!���	��	U<4;7#*	I�����	�	��*	�������!!�

��%

� � � �����&	���������	"�����!!�	��	U<4;7#*	I�����	�	��*	�������!!�
�&	��������	"�����!!�	��	;�����	1(;;(�:$2$*	:�����	�	��*	�������!!�

���

� � 2 )	����������	���������
	�����	����#/00�����(�/�����	!�,6,8�	�,6,�
��	����!������	��	��

����%
�

� � 3
��

����#��	
�����������)��
�����)�**"!����	����	��	����*�/����%�������	����%�

	����!�,6,8
�!!���	!����!!���	�	�����!���	��	���/�	����
�!�"���	+������"���&*	��	��!����	��	��������

����%


� � � ���&	��������� ���#�����*	1���������
�&	��������� �����������	�*	:�����

���

� � � ���&	��������� ��	������������,*	:�����
�&	��������� ��	������������,*	:�����

���

� � � ���&	��������� ���#�����*	1���������
�&	��������� ���#�����*	1���������

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ���&	�������� ���#�����*	1���������
�&	�������� ���#�����*	1���������

���

� � � ���&	�������� ��	������������,*	:�����
�%&	��������� ��	������������,*	:�����

���

� � � ����&	��������� ���#�����*	1���������
��&	�%������� $������������ ����

���

� � � ����&	��������� ��!� ��*	1��������� �%%

� � 8
��

����"����	����	����	
���	��/����*�/�������&�����	�������	!��/�����,6,8
��	��!����	��	��������

�%��%
�

� � � ���&	��������� ���#�����
�&	��������� ������������

�%�

� � � ���&	��������� ���#�����
�&	�%������� ��	������������,

�%�

� � � ���&	�%������� $��������"�
����
�&	��������� �����������	�

�%�

� � � ���&	��������� ���#�����
�&	��������� �����
����
����*	:�����

�%�

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

�%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � � ����&	��������� �����������	�
��&	�%������� ���#�����

�%�

� � � ����&	�������� �����������	�
��&	�%������� �����������	�

�%�

� � � ����&	�%������� � �%�

� � � &�����
��	����	��/������/��� ��%�%
�

� � � ��������&	����!�	��	��!����	���	����������	�����	�����	!������	��!!�	��	���!����	���	��"�����	A(��$2$*
���������	+��!����	
�""���!�	�� !����������
��� ��	5�����	1F::(&*	��!!������!!�	�	����
��!�*	�
�

���

� � �
����

�&	�������������	��	(�	2F#I$*	"�����!!�	�������!!�	����
�&	���������

���

� � � ����
����

�&	���������	��!!���	���	)'7	�	��*	�������!!�
�&	����	+��	����&	"����	��	��!����	
�� ��.(	
��
���!�	��	��	������	��	����0*	��!!������!!�

���

� � � ����
����

�&	����%�����	��!!���	��	<��	'F:7)#7::$*	:�����	�	��*	�������!!�
�&	���������	��!!���	��	����!���	+��������	,$�7,(2F*	:�����&	��	)'7*	
��!��!�	
��	��	
��!��!����

���

� � � ��
�������	�����	�����	�����	������*	��	�
���	��	5������	�P$74(*	����!!���	���	����
��	:�����*	��!!������!!�	�����!�	�	G����	�������"���

���

,� ���������� � ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% ��������	�
��C���/���������H2� �����

�% , ����B/	�����	�?"��&!�,627 ���

�% � , ����#	��������	��	��	�	��/������!�,627
��	������!�

���

�% � � ���&	������	��	������	�	������	����	�� ����
 ���
�&	�	"�����!!�	�������!!�	��	�������	�	���	��!!���	�������!!�	��	����!�	�	���!����	���	����!!��	,$::(

���

�% � � �&	����	�	���	��!!���	��	<��	,$::(	��	)'7	
��/H	��	�
��	��6��/���!�
�&	���	��!!���	��	5������	�P$74(	��	)'7*	�������!!�

��%

�% � � �&	����	��!!���	���	)'7	�	'��!��	57##(#$
�&	����	��!!���	��	<��	,$::(	��	)'7

���

�% � � �&	����	��!!���	��	5������	�P$74(	��	)'7*	�������!!�
�&	����	��!!���	���	����!!���	���	)'7	����	4���!9	'��������	:�	4����

���

�% � � �&	����	���
��!�	��	(�	IF#I$*	
�������!�	�����	4���!9	'��������	:�	4����	��	)'7*	�������!!�
�%&	���	��!!���	���	����!!���	���	)'7	�	:�	4����

���

�% � � ��&	����	���
��!�	��	(�	IF#I$*	
�������!�	�����	4���!9	'��������	:�	4����	��	)'7*	�������!!�
��&	����	��!!���	���	)'7	�	<��	,$::(

���

�% � � ��&	����	��!!���	���	)'7	�	<��	,$::(
��&	���%	��!!���	���	)'7	���6����	7������	1F#7::(*	A��������

���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% � � ��&	���%	���
��!�	��	7������	1F#7::(	��	)'7
��&	����%	��!!���	��	5������	�P$74(	��	����!!���	���	)'7*	�������!!�

���

�% � � ��&	����%	��!!���	��	<��	,$::(	��	����!!���	���	)'7
��&	����%	��!!���	���	)'7	�	2����	,7:(*	:������!!�

���

�% � � ��&	����%	��!!���	���	)'7	�	
���������	:�	4����
�%&	�%��%	���
��!�	��	(�	IF#I$*	
�������!�	��	:�	4����	�	)'7*	�������!!�

���

�% � � ��&	�%��%	��!!���	���	)'7	�	5������	�P$74(*	���
�������!�	�����	�����������	��!�����	�!���
��&	�%��%	��!!���	���	)'7	�	<��	,$::(*	A��������

���

�% � � ��&	����	��!!���	��	5������	�P$74(	�	��!��	�	-	+)'7&*	�������!!�
��&	�%���	��!!���	��	A����	E(7��:$	�	-	+)'7&*	�	
�

��%

�% � � ��&	�����	��!!���	��	'��!��	57##(#$	�	;(#(1F#$*	�����!����	���	)'7*	�������!!�
��&	�����	��!!���	���	
����	7����	�F#4$2$	��	)'7*	�������!!�

���

�% � � ��&	�%���	��!!���	��	'��!��	57##(#$	�	;(#(1F#$*	�������!!�
��&	�����	��!!���	���	)'7	��	���"��	�����	�����������	��!�����	��	�!���

���

�% � � ��&	�����	��!!���	����6<�����	A����!����	;������	��	)'7
�%&	�����	��!!���	���	)'7	�	��	�(:1<��$*	1���������	�	)���	4$:,74;#$2$*	:�����

���

�% � � ��&	�����	��!!���	��	)���	4$:,74;#$2$	��	)'7*	�	
�
��&	�����	��!!���	��	��	�(:1<��$	��	)'7*	�������!!�

���

�% � � ��&	�����	��!!���	��	7�����	�:7A72;7*	1����	��	)'7*	�������!!�
��&	�����	��!!���	���	���"��	�����	�����������	��!�����	�!���	+5�	�P$74(&	��	)'7*	�������!!�

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% � � ��&	����	��!!���	��	A����	E(7��:$	�	-	+)'7&*	�	
� ���

�% � 2 ����?	�0�����������	���!���/��������0�	�,627
�	������!�

���

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

���

�% � �&	���������	���"���	��!!������!!�*	�	
�	8	�	�����	���!�	�������	8	�	�����	���
�&	���������	���
��!�	��	<��	,$::(	����	��!!���	���������	��	:�	4����	+��	�%����*	���	��&*	�%	
�

���

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

��%

�% � 3 ����*/���	
	�����������	���!�����0�	������	
0�	�,627
�	������!�

���

�% � �&	���%	�	���������	�������!!�*	��	
�
�&	���%�����	��!!������!!�*	�	
�

���

�% � �&	����%�����	��!!������!!�*	�	
�
�&	����%�����	��!!������!!�*	�	
�

���

�% � �&	����%�����	��!!������!!�*	�	
�*	�	�
��
�&	���������	��!!���	��	<��	,$::(	�	)'7

���

�% � �&	���������	��!!������!!�*	�	
�*	�	�
�� ���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% � 8 ����*/���	
	�����������	���!����	
0�	�,627
�	������!�

���

�% � �&	����������	��
���	��	<��	,$::(*	�	
�
�&	����������	��
���	��	<��	,$::(	*	�	
�

���

�% � �&	����������	������!�	(*	��/���������	��	(�����	�(#F2$	����6����%�����*	�������!!�
�&	����������	������!�	1*	��!!���	����6����	;(#�P$2$	�	<��	,$::(	���	���������*	��!!������!!�

���

�% � �&	����������	��
���	��	<��	,$::(*	�	
�
�&	����	!��	��/���������	�����!�

���

�% 2 ����B/	�����	�?"��&�,629 ��%

�% � ����)���������	��������	���
�������!!�*	��	8	�	
�

���

�% � ����)��������	�������
�&	���������	��

��!�	�	�����	�(;;F#$*	��!!������!!�*	��	
�

���

�% �&	�%�������	�����������	���	���������	��	4!�!�*	�	�
��
�&	���������	��!!���	��	7�	1F#7::(	�	�(;;F#$

���

�% �&	���������	��!!���	��	:�	4����	�	)'7*	�������!!�
�&	��������	��!!���	���	)'7	�	�������	������!�	���	���*	"����	�������!!�*	�	
�

���

�% �&	��������	��!!���	���	)'7	�	�������	������!�	���	���*	�	
�
�&	��������	���
��!�	���	����!�	��	A��������

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% �&	���������	���
��!�	��	,�������	�P$74(	�	)'7
�&	��������	��!!���	��	<��	,$::(	�	)'7

���

�% �%&	��������	��!��!!�	�����	�����������	���	���������	��	4!�!�	+!����������!�	��	,$::(& ���

�% 3 ��������	�
��!����/
	�����	���	���������	�0	����� ���

�% � �������#��	
�����������&���	����)&*%>"�&!�,62,���,62:
29����/
	���

���

�% �����&	����%����� �
��	��	��!!���	�� (�	5#(4�P$2(	��	4��!���"��*	'�����	�	.'�

0*	�	
�
�&	���������	�
��	��	��!!���	��	(�	5#(4�P$2(	��	4��!���"��*	'�����*	�	
�

��%

�% �� �����&	���������	��!�����	�� !���� ����� .'��	��	���������	�����	���/�	
�""��/�0	�	�����	(�1�
�&	������������	��!�����	�� ��.T���	
�������0

���

�% �� �����&	��������	��!�����	�� !���� ����� .'��	��	���������	�����	���/�	
�""��/�0	�	�����	(�1�
�&	����������	��!�����	�� ��.(�/�	��	�����	�����	������-	T���!�	
��	��D0

���

�% �� �����&	���������	��!�����	�� !���� ����� .:�	��
���!���	��������	��	������0
�&	����	.<��	I�

�����0*	�������!!�	��	5#(4�P$2(

���

�% �&	��!��
��	����6�!�/�!!�	���	����	.1������Q	R	����0
�%&	"�����!!�	��	������������	��	5#(4�P$2(	�����!�	���	����	4;F#2$	��	;������!�

���

�%
��

������&	����*	��	������	����	��/���!�	���	����	���������*	�	
�	+
������	57##(#$	�	5#(4�P$2(&
��&	���������	��!�����	�� ���������2 �����.������0	�	�����	;#71F#

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% �� ������&	��������� ��.:�	����!�	��	����	���	����	���������0
��&	��������� !���� ����� .5�������0

���

�% �� ����
����

��&	�%������� !���� ����� .1�!!�����	�	���������0
��&	����	��	������	��!9	��	�
����	����	��!�����	�� ��.4�	!��!!�	���	���	(������	5#(4�P$2(0

���

�% �� ������&	����	��	������	��!9	��	�
����	����	��!�����	�� ��.V	
��
���	��	���	5#(4�P$2(0
��&	����	��	������	��!9	��	�
����	����	��!�����	�� ��.:�	����	��	���	5#(4�P$2(	�	��	���	������0

���

�% �� ������&	��������	��!�����	�� �����
���.$	���!!�!���	�����	���/�	��	"����	��	2�
���0
�%&	��������	��!�����	�� �����
���.4�!!��!���G��	��
�!�!�	
��	��	���!�	�����	���/�	��	"����0

���

�%
��

����
����

��&	����%�����	��!!���	�������	��	A�����	��	5#(4�P$2(																																													/�	��	"����0
��&	���������	
���	��� ������������������� .(���	���
��/�	�	�����	������	��	
������	�����	����

��%

�% �� ������&	����	��	������	������	����	��!�����	��	��������	��������	.)��	��
��!��!�	��!������!���	��	
������
�����	���/�	��	"����0

���

�% �� ������&	�������� ��	������������,.$�	
������	��	2�
���0
��&	��������	��!!���	����6�������	2���K	�	:�����	�	��*	�������!!�

���

�% �� ������&	��������	��!�����	�� ��	������������,.$�	
������	��	2�
���0
��&	�%�������	��!�����	�� ��.1������Q	��	!��"�����0

���

�% �  ��	�������	���	���������	�0	�����
,8����/
	���

������
���

�% ����
����

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

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% �����&	���������	���!����	�����	�����������	��������	��	������	��	��!����	�6������������	��!��	��
�����
������	���	���	������	��	:�����	��	������	;F'$*	:�����	�>��������!��!���	�� ��*	�	
�

���

�% �����&	���������	��!!���	��	7������	�(2IF2$	
��	��	4���!9	�����	2������
+��	������	/�	��
�����	5(��P$27;;$	J	�����
�����!�	�� �� ��	�������&

���

�% �����&	�	��!!���	�����	7��!����	��	'����	�	1(#(2(	+���������*	����
����	.)��	����	��	A�����	��	
������
��	:�����0C	��������*	����
����	.,��!�	�������	��	�����	������0C	��������	����
����	.:�"��������0	�3�

���

�% ����
����

�&	���������	��!!���	�� �� �	'����	'7::7�#$2$	
��	5�4;	+��!�����&
�& �� ���	NN	����	��	����������*	����*	�	
�

���

�% ����
����

�&	���������	"�����!!�	��	7����	)(447;;F	� ��*	�������!!�
�&	���������	�����!�	��	1(#(2(	�	��

��%

�%
���%

�%&	����	����������������	�����	���������	�	�������!�������	�� ��*	
��	AF:;72$*	����!���!�
��&	�����	�""���!�	���!���!���	���%

���

�% ������&	���!�	��	��!!����!!���	����*	�	
� ���

�% � �������%���������	������/������	����#�������	���	
�������	 ;�/00�������������:�,,�,688<!
���	
0�	�,683���
����,688!�38�����

���

�% �����&	����������	"�����!!�	��	5���������	4�P$(,7;;$	�	1(#(2(*	�������!!�
�&	�%��������	�������	�3	�	�����	5����������	�����	�������	$!������	:�"���	��	4�������*	I�����

���

�%
����

+�������	��	.'�����	����6�����������	�!������0&
�&	����	��	����	����"��	����	"�����!!�	��	$������	4$:F27	+-&	�	1(#(2(

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% �����&	����	��	������	�������	����	"�����!!�	��	���������
�&	����	"�����!!�	��	�$(22F;;$*	(�"��	���6(������!�������	�� ��

���

�%
����

�&	����	"�����!!�	��	���������
�&	�%�������	��!�����	
��!���	��	'����	'(,(2*	U����������	����	(������!�������	�� ��

���

�% �����&	����	��	�����	��	�%�������	"�����!!�	��	�$(22F;;$*	(�"��	���6(������!�������	�� ��
�&	���������	"�����!!�	��	�$(22F;;$*	(�"��	�	#��������	�����	.'�����	����6�����������0

���

�% �����%&	���������	��!!���	���	����!�!�	��������	�����	�������	'����!����	$!������	�	�����	A($27;;$*
1���������	���6(������!�������	����� ��

���

�% ������&	���������	��!!���	��	(�	A7#(II$*	1�����	���6(������!�������	�� ��
��&	���������	��!!���	��	(�	1(#�(#$F:*	(�"��	����	���������	�����	.'�����	����6�����������0*	�	��

��%

�% ������&	���������	��!�����	
��!���	�����	4���!9	���
���!���*	+I�����&	�����	7+!!���&	)7II(	�	1(#(2(
��&	���������	��!�����	
��!���	��	�����

�	�	7����	�P$F4;7#�$*	�������	�	1(#(2(

���

�%
����

��&	����	"�����!!�	��	���������	��	�P$F4;7#�$
��&	���������	��!!���	��	-	�	-	+�����	
�����	/�	���	��	��&

���

�% ������&	���������	+����������!�	����&	��	1(#(2(	�	�P$F4;7#�$*	�������
��&	���������	��!�����	
��!���	��	;����!���	1727)7;;$	� ��

���

�% ������&	����	"�����!!�	������	���	��������	
��	(�"��
�%&	�%�������	��!�����	
��!���	��	'����	'(,(2*	U����������	��	(������!������� ��

���

�% ������&	���������	��!!���	���	����!�!�	��������	�����	�������	'����!����	$!������	�	�����	A($27;;$*
1���������	��	(������!������� ��

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

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

�	�P$F4;7#�$*	�������	�	1(#(2(
��&	�%�������	��!!���	��	7������	�(#A$*	I�����	�	����	���	���

�	�!������	��	��!���	.5������

���

�% ����)�	4��!��0	��	(������!������� ��
��&	�%�������	��!�����	
�""���!����	��	7����	A(257#)$2$	5#7W	��	(������!������� ��

���

�% ������&	��������	��!!���	��	�$(22F;;$*	(�"��	�	-
��&	��������	��!!���	���	����	����	�������	'����!����	$!�	�	�����	A($27;;$*	1���������	���6(�������

���

�% ������&	����	��!!���	��	���	����!�!�	�����	�������	��	F�����	�����	�'$�	�����	�����	('F#$	�	������
��&	��������	��!�����	
��!���	��	:����	5F##F)*	�������	� ��

���

�% ������&	���������	��!!���	��	��	7������	;<4�P7#	�P$F4;7#�$*	�������	�	1(#(2(
�%&	���������	��!!���	��	7������	;<4�P7#	�P$F4;7#�$	�	1(#(2(

�%%

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

�%�

�% ������&	��������	��!!���	�����	�������	$!������	:�"���	��	�������	�	�����	������	4(�7#)F;7	�
1(#(2(	��	������!�	���!�	��	��	���������*	�	
�

�%�

�% ������&	���������	��!�����	
��!���	��	5����	�<27F*	�������	�	)�������� ��
��&	�%�������	��!!���	��	7������	;<4�P7#	�P$F4;7#�$*	�������	�	1(#(2(

�%�

�% � �������%���������	������/������	����#�������	���	
�������	�;�/00�������������:�,,�,688<!
�����	���
������,68�!�39�����

�%�

�% �� �����&	���������	��������	���
��!�	��	$���	17IIF:(*	�������
�&	�%�������	�����	��	��!����	
��	���������	�������!�	+'����	57##(#$4*	�������&

�%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% �� �����&	���������	��������	���
��!�	��	A����	�72;$:7*	�������
�&	���������	��!!���	��	��	���������	17#;F�:$F*	�������	�	-	+1(#(2(-&

�%�

�% �����&	�%�������	��!�����	
��!���	��	;����!���	1727)7;;$*	:�����	��	(������!������� ��
�&	��������	��!!���	��	+1(#(2(&	�	�����

�	�P$F4;7#�$*	�������

�%�

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

�	�P$F4;7#�$*	�������	�	1(#(2(
�&	���������	��!!���	��	7�����	5F�:$(*	�������	��	(������!������� ��*	�	
�

�%�

�% �����&	���������	��!!���	�����	�������	$!������	:�"���*	�������	�	�����	������	4(�7#)F;7	�	1(#(2(
�%&	���������	"����!!���	��	��"�����!�	�6���������	��	�������	
�� ��

�%�

�% ������&	���������	"����!!���	��	��"�����!�	�6���������	��	�������	
�� ��
��&	�%�������	��!�����	
��!���	��	5�����	)7::(	:<�$(*	#���/�/	�	)�������� ��

��%

�% ������&	��������	��!!���	��	:����	57##F)*	�������	� ��
��&	��������	��!�����	
��!���	��	+:��
����&	'(447#$	4�F'7::$*	#���/�/	� ��

���

�%
��

������&	����	��	����	�!!�"��	����	�����	��	�""���!�	����	.'�����	����6�����������0
��&	����%�����	��������	���
��!�	��	(�"��!�	�(,(::$2$*	�������

���

�% ������&	����	"�����!!�	��������!!�	��	��	5<AF:$2$	�	1(#(2(
��&	���������	��!�����	
��!���	��	5����	�<27F*	�������	�	)���!!��� ��

���

�% ������&	����������	��!!���	��	1(#(2(	�	5����	�<27F*	�������
�%&	����������	��!�����	
��!���	��	���!���	:<��P74$*	�������	�	)�������� ��

���

�% ������&	����������	��!!���	�������!!�	��	)����	4�(#1$*	#���/�/	� ��
��&	���������	��	7�����	5F�:$(*	�������	
��	�:$	��	(������!������� ��

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�%
��

������&	���������	��!�����	
��!���	��	������	�P$F#$2F	��	(������!������� ��
��&	���������	��������	���
��!�	��	(�����	#(A1(:)$*	�������

���

�% ������&	���������	��!�����	
��!���	��	:��
����	'(447#$	4�F'7::$	
��	�:$	#���/�/	�	1(#(2(
��&	����������	�������	
��!���	��	(!!����	4(2$*	1������	��	(������!������� ��

���

�% ������&	����������	��!�����	
��!���	��	5����	�<27F*	�������	�	)�������� ��
��&	����������	��!!���	��	1(#(2(	�	:��
����	'(447#$	+4�F'7::$&*	#���/�/

���

�% ������&	����������	��!!���	��	1(#(2(	�	���!���	:<��P74$*	�������
�%&	����������	��!!���	��	1(#(2(	��	(!!����	4(2$*	1������

���

�% ������&	����������	��!!���	��	1(#(2(	�	5�������	4�P$(,7;;$*	I�����
��&	����������	��!!���	��	1(#(2(	�	7�����	5F�:$(*	�������

��%

�% ����
����

��&	����������	��!!���	��	5�������	4�P$(,7;;$*	I�����	�	1(#(2(
��&	���������	"����!!���	��	��"�����!�	�6���������	��	�������	��� ��

���

�% ������&	���������	��������	��!����!�	+���!���!����	
��!�!�&	�����

�	AF#(2)$*	U����������
��&	���������	��!!���	�������!!�	��	(�	A7#(II$*	1�����	��	(������!������� ��

���

�% ������&	���������	��!!���	�������!!�	��	(�"��!	1$�$27::$	��	(������!������� �� ���

�% ��������	�
��!�
��	�������	���	�����������/	��� �����

�% �  ��	�������	���	�����������/	���!�,687���,673
8������

�����
"

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% ����
����

�&	����	�����	��	
������	/�	�������	��!�	��	�����	��	��*	�	��
�&	����%�����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	)�����	M W:7#*	:�����

���

�% �����&	����%�����	���
��!�	��!!������!!�	��	)�����	M W:7#	�	��
�&	����%�����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	)�����	M W:7#*	:�����

���

�% ����
����

�&	����%�����	���
��!�	��!!������!!�	��	)�����	M W:7#	�	��
�&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	1������	4�(��P$	�	��

���

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

�	A($2F	�	��*	�	��
�&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	4�(��P$	�	A($2F

���

�% �����&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	��	��	�����������	���	
���!�!�	� ��
�%&	����	������	��	��!!���*	��/���!�	��	�����������!�	�����!�	�(27,(4�$2$*	�	
�

���

�% ����
����

��&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	1(#(2(	�	��
��&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(

��%

�% ������&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	1(#(2(
��&	����������	��!!���	��!!�	��	7�	17#2(4�F2$	�	��	�	�������	)7::6(A1#F�$F*	1���������

���

�% ������&	���������	��

��!�	������������	��	-	�	��*	��!!������!!�*	�	��
��&	�%�������	�����!�	��	��!��!!�	��!�	4�F7	�����	1���	��
���!���	1������

���

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

�	#7(:$2$*	:�����	�	��*	��!!������!!�*	�	
�
��&	���������	���
��!�	��	��*	��!!������!!�

���

�% ������&	�%��������	��������!�	��	:���	�(A'F2F,F	�	��*	��!!������!!�
�%&	����������	��!!���	��	:���	�(A'F2F,F	��	���������	��	(������!�������	4�F7*	��!!������!!�

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% ����
����

��&	�%��������	�������	�����	�����!����	'4;	+7�	P����X��&	����	�������	�	��	��������*	��!!�*	�	
�
��&	��������	��!!���	��	��*	1���������	�	4������	1(::$2(#$*	��!!������!!�

���

�% ������&	���������	��!!���	��	'����	'7::7�#$2$	�	��*	��!!������!!�
��&	��������	��!!���	��	�����	'7)#F:$	�	��

���

�% ������&	�%�������	��!!���	��	4������	1(::$2(#$	�	��*	�	
�
��&	��������	���
��!�	��	��*	�	�
��

���

�% ����
���%

��&	��������	��!!���	�������!!�	��	��	�	4������	1(::$2(#$*	�	��
��&	�������%	��!!���	��	7�����	(�F4;$27;;$	����	���������	�� ��+������!�	�	��&

���

�% ���%��&	�%������%	��!!���	��	4������	1(::$2(#$	�	��*	�	
�
�%&	�%������%	���
��!�	�����	���������	�� ��+1(::$2(#$&	�	7�����	(�F4;$27;;$	+������!�	�	��&

���

�% ���%��&	�������%	��!!���	��	4������	1(::$2(#$	�	
����	����	����!!���	�� ��+��&*	�	
�
��&	�������%	��!!���	��	A(#$2F	�	��*	
����	���	�����	����!!���	�� ��*	�	��

��%

�%
��

���%
����

��&	��������%	��!!���	��	4������	1(::$2(#$	�	��
��&	��������	��!!���	�����	4'7I$(:$*	:�����	�	4������	1(::$2(#$	��	�
��	��!����	��	G���!����

���

�% ������&	��������	���
��!�	��	4������	1(::$2(#$
��&	���������	��!!���	��	�����	4'7I$(:$	�	��

���

�% ������&	��������	��!!���	�������!!�		��	7���	�(::$*	�����	�	��
��&	��������	��!!���	��!!������!�	��	7���	�(::$	� ��

���

�% ������&	���������	"�����!!�	�������!!�	��	�����	4'7I$(:$	�	��
�%&	���������	��!!���	��	4������	1(::$2(#$	�	��*	5����*	�	��

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% ������&	���������	��!!���	��	7�	17#2(4�F2$	+-&	�	��
��&	���%�����	��!!���	��	4������	1(::$2(#$	�	��

���

�% ������&	���������	��!!���	��	4������	1(::$2(#$	�	�����������	7���!���	���	'4;*	�	��	��	������!�	��
.:�!!���	�
��!�	��	��
����0	��	��

���

�% ������&	���������	��!!���	��	4������	1(::$2(#$	�	�����	����!!���	�� �� ���

�% �  ��	�������	���	�����������/	���!�,67����,67�
2������

�����
"

�% �����&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	(�	#(A(II$2(	�	���������	�� ��
�&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	(�	#(A(II$2(	�	��

���

�% �����&	���������	��!!���	��	:����	'$;;7#$*	:�����	�	��
�&	���������	��!!���	��	F������	172I$	�	��

��%

�% �����&	��������	��!!���	��	4������	1(::$2(#$	�	��*	���
�&	��������	����������	���	���������	��	���������	�� ��8	�

��!�	�������!!�	��	��*	���	+��	
����

���

�% ������	'����	)7:	�$<)$�7	���	
����"���	����"���!���&
�&	��������	��!!���	��	4������	1(::$2(#$	�	��

���

�% 3 �����&	���������	���"���	�����	��������	���	���������	��	���������	�� �� ���	��
�&	���������	��!!���	�������!!�	��	��	�	4������	1(::$2(#$

���

�% �����%&	�%�������	��!!���	��	4������	1(::$2(#$	��	(������!�������	4�F7	��	�
��		�	��
��&	��������	��!!���	��	���������	,F:F2;7#$F	�	��*	���

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% ������&	��������	��!!���	�������!!�	��	4������	1(::$2(#$	�	��
��&	��������	��!!���	��	���������	,F:F2;7#$F	�	��

���

�% ������&	��������	��!!���	��	���������	,F:F2;7#$F	�	4������	1(::$2(#$*	���
��&	���������	��!!���	���	�����!�	��	��	���������	,F:F2;7#$F	�	��

���

�% ���%��&	��������%	���������	���	���������	����!!���	�� �� ���	
������	����!�	����	�	������	���%*	�
�
��&	!��	���!�	
��	����!�	��	�����	�	������	�� ��

���

�%
����

��&	����	.'����	��	�!!���!9	�	��	�����

�	�����������	�� �����������	�0*	�������!!�*	�
�
��&	�!!�"��	����	.'��
��!�	
��	��	�����������!�	�� �����������	�0*	��
�

���

�% �����%&	���%�����	���������	��	)������	,$4(2$	.#��������	�� �����������	�0	�����!�	��	����!!��	��
4������	1(::$2(#$0*	�
�

���

�% ��������	�
��!�5/	�	�	�	��	��	�	 �����

�% 8 B/	�	�	�	��	��	�	�&�+()$"�	�%&)"��& ��%�3
�����

�% � %�/���-����
��&�+()$"����-%�	�#�	����-"�-�"!�,6,8���,63, ���

�% ����
����

�&	�	������!�	�����!�	��	�%�������
�&	�	���	�����!�	��	�%�������	+!��	��	��/���������	�%�������	��	��:	/�	J	��	����	�	���		
���	��&

���

�% �4 ����
����

�&	�%	���	�����!�	��	���������	+!��	��	��	#��������	�������	�����	��:	
��	��	���%&
�&	�	���	�����!�	��	����������

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% ���%
����

�&	�	���	�����!�	��	��������%
�&	�	���	���	���������	+
���������	�����	����	�����	���	���%����%&

���

�% �����&	�	���	���	���������� ���

�% �
���%���

?	��	���&��/���%&)"��&�����/����'&�'"�,62����,622
29����/
	�����	��,62����,62,

���

�% ���%
����

�&	�	���	���	���%
�&	�%	��*	���	����

���

�% � ����?	��	���&��/���%&)"��&�����/����'&�'"�,62����,622
23����/
	�����	��,622

���

�% � ����%�/���&��/���%&)"��&����-/���	�
��%&�(?&*%"�"�,62����,628�;,63,<
,�����/
	�����	��,622

���

�% � ����%�/���&��/���%&)"��&����-/���	�
��%&�(?&*%"�"�,62����,628�;,63,<
2�����/
	�����	��,623

��%

�% � %�/���&��/���%&)"��&����-/���	�
��%&�(?&*%"�"�,62����,628�;,63,<
7����/
	���

���

�% ����
����

�&	�	���	���	����
�&	�	���	���	����

���

�% � B/	�	�	�	��	��	�	� &%%>"�	�+&��()"�"!���/���-%���� �����%& #&�& ����3
�����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% � %�/���)	�����+&��()"�"����-/���	�
��%&�(?&*%"�"�,6,:���,62,
7����/
	�����	��,6,:���,6,6

���

�% ����
����

�&	�	���	���	����
�&	�	���	���	����

���

�% � ���%%�/���)	�����+&��()"�"����-/���	�
��%&�(?&*%"�"�,6,:���,62,
2�����/
	�����	��,62�

���

�% � ����%�/���)	�����+&��()"�"����-/���	�
��%&�(?&*%"�"�,6,:���,62,
8����/
	�����	��,62,

���

�% � ?	��	����	�� &%%>"�,62����,62,
������/
	���

���

�% ���%
����

�&	��	���	���	���%
�&			�	���	���	����

���

�% � ������%%�/���-%���� �����%& #&�&�;,6,9��<�,622���,628�;��,629<
,,����/
	��������,6,9����,62�

��%

�% ����
����

�&	�	���	���	����
�&	�	���	���	����

���

�% ����
���%

�&	�	���	���	����
�&	�	���	���	���%

���

�% � ����%�/���-%���� �����%& #&�&�;,6,9��<�,622���,628�;��,629<
22����/
	�����	���������	��	
0�	�,622

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% � ����%�/���-%���� �����%& #&�&�;,6,9��<�,622���,628�;��,629<
7����������0�	������	
0�	�,622

���

�% � ����%�/���-%���� �����%& #&�&�;,6,9��<�,622���,628�;��,629<
9����/
	�����	��,623���
��	�������������	��������	�����	��#���/�����	�#/00�����;3����,623<

���

�% � �������%�/���-%���� �����%& #&�&�;,6,9��<�,622���,628�;��,629<
33�������	��,628���,629

���

�% ����
����

�&	��	���	���	����
�&			�	���	���	����

���

,, ���������� � ����3
�����

�� , ��������	�
��!�5/	�	�	�	��	��	�	�,628���,63� ������3
�����

�� � �������?	��	����/����-&*#&)"�"���-/���	�
�� �)($$"�,628���,62�!�23����/
	���
;��	�	��!������*	���	�
��	�� ��!�����*	G����������	������	���	'��!�!�	������!�	��������*	���������

���

�� ���&	�	���	���	����
�&	��	���	���	����

��%

�� � �������B/	�	���-/���	�
��%&�(?&*%"�"�� �!���"����� ,629���,62:
22����/
	���

���

�� ����
����

�&	�	���	���	����
�&	��	���	���	����

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �����&	�	���	���	���� ���

�� ����	�	�%B/	�	���-/���	�
��%&�(?&*%"�"��� ��K�& +)�*"�"�,626���,63�
,,����/
	���

���

�� �&	�	���	���	����
�&	�	���	���	���%

���

�� 2 ����
����

��������	�
��!�5/	�	�	�	��	��	�	�,63,���,68�
�
��	��	��!����	��� $�� �������%	��	G������	$������	�/������

����3
�����
��		�

�� � ����B/	�	���-/���	�
��%&�(?&*%"�"���� ��K�*"-��)"�"�,63,
,,����/
	���

���

�� ���%
����

�&	�	���	���	���%
�&	�%	���	���	����

���

�� � �������B/	�	���-/���	�
��%&�(?&*%"�"���*�	�����#�))��,633�,638
23����/
	����,63,���,638

���

��
��

�������
����

�&	����!�	��	������!�	���	����	�	����*	�	
�
�&	��	���	���	����	+�� ����5��� �%�������	��!����	���������!�	.P�!�������	�	���>����0&

�%%

�� ������&	�	���	���	���� �%�

�� � ����B/	�	���-/���	�
��%&�(?&*%"�"���������(��#"($)��,638
8����/
	���

�%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � ����B/	�	���-%�	�����%�*��� ������#������!������	 ����!��� ,638
;�	����.5/	�	��� �����1<! ,6����/
	���

�%�

�� ����
����

�&	��	���	���	����
�&			�	���	���	����

�%�

�� � �����	�/��������-/���	�
��%&�(?&*%"�"����(��������)���"�,63�
6����/
	���

�%�

�� � ����B/	�����	�>	�
����)"L�,639 �%�

�� � ����B/	�	���-/���	�
��%&�(?&*%"�"����#�	���$&)%>"�"�,68�
�����/
	���

�%�

�� � �������B/	�	���-/���	�
��%&�(?&*%"�"����-������+��������%& #���?��,68��;,687<
2,����/
	���

�%�

�� ����
����

�&	�%	���	���	����
�&			�	���	���	����

�%�

�� 3 ����*%�(!�.���/
	�����	��?�������1�%���������	��=�����������������
,:�8�,68: 88����/
	���

��%

�� � ����*%�(!�.���/
	�����	��?�������1!�����������	��!������	���
������,68:
7����/
	���

�����


�� �����&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	��*	:�����	�	<��	�����	AF2)F:5F*	A�����	+�����
����
����&
�&	��������	��!!���	��!!������!!�	���
��!�	��	<��	�����	AF2)F:5F

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �����&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	��������� !�����.*	A�����
�&	���������	!���������	��	#F44$*	#���	�	7���	'(;F��P$*	�����	���"������

���

�� �����&	��������	��!!���	���	�����������	��������	A�>	'7;$;'$7##7*	1����	�	��*	:�����
�&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	��*	:�����	�	A�>	'7;$;'$7##7*	1����*	���*	�	�
��

���

�� �� ����*%�(!�.���/
	�����	��?�������1!��������������2����,9������	�,68: �����

�� � �� ����&���������	��2�	�3������	�,68:
9����/
	���

�����
�

�� �&	�������� �����������	�
�&	�������� ���#�����

���

�� �&	�������� ��	������������,
�&	�������� 6�����/ ���+G��!������	����6<��!9	�������!�*	;�����&

���

�� �&	�������� ��+�����,+'4:$*	A�����&
�&	�������� ��	������������,

���

�� �&	�������� !�����.*	A����� ���

�� � �� ����&�����������������,��8�,68:
,3����/
	���

��%��
�

�� �&	�������� ��	������������,
�&	�������� 6����������

���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

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

���

�� �&	�������� ��	������������,
�&	�������� !�����.

���

�� �&	�������� ��	������������,
�&	�������� ��	������������,

���

�� �&	�������� ��	������������,
�%&	�������� ��	������������,

���

�� ��&	�������� ��	������������,
��&	�������� !�����.

���

�� ��&	�%������� ��	������������, ���

�� � �� ����&������������,2����,9�8�,68:
,:����/
	���

�����
�

�� �&	��������� ��	������������,
�&	��������� ��	������������,

���

�� �&	��������� ��	������������,*	�	�
��
�&	��������� ��+�����,

��%

�� �&	��������� !�����.
�&	��������� ��	������������,

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �&	�����	�����	��
����!�	�����	#����	�����	4�������	�!������	��	�

��!������	
���!��
�&	��������� ��	������������,

���

�� �&	��������� ��	������������,
�%&	��������� ��	������������,

���

�� ��&	��������� ��	������������,
��& ��������� ��	������������,

���

�� ��&	��������� �����������	�
��&	��������� $��������������	���

���

�� ��&	��������� ��	������������,
��&	��������� �������������������

���

�� ��&	��������� ��	������������,
��&	��������� �������)���������+#�������	�#&

���

�� 8 �� ����*%�(!�.���/
	�����	��?�������1!��������������,6�8�,68:����2��6�,68:
28����/
	���

�����
�

�� � �� ����&������������,6����2:�8�,68:
,7����/
	���

�����
�

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

��%

�� �&	��������� ��	������������,
�&	��������� �����������	�

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �&	��������� �����������	�
�&	�%������� �����������	�

���

�� �&	�%������� ��	������������,
�&	��������� �����������	�

���

�� �&	��������� ��	������������,
�%&	��������� ��	������������,

���

�� ��&	��������� ��	������������,
��&	��������� ��	������������,

���

�� ��&	��������� ��	������������,
��&	��������� ��	������������,

���

�� ��&	��������� ��	������������,
��&	��������� ��	������������,

���

�� � �� ����&������������27�9����2��6�,68: �����
�

�� �&	��������� ��	������������,
�&	��������� �����������	�

���

�� �&	��������� ��	������������,
�&	��������� ��	������������,

��%

�� �&	��������� �����������	�
�&	�%������� �����������	�

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �&	�%������� �����������	�
�&	��������� �����������	�

���

�� � �������*%�(!�.���/
	�����	��?�������1!�
��	��������	�	�	������	�����	��	����0�� ����3
�����

�� � ����&���������	�����	
0�	�,68�
,�����/
	���

���

�� � ����$	�����	����������F�:����	������	���	������,689!
�����������
�	������	����0/���! ,3����/
	���

���

�� � ����&������������������	�����������!��	00�����,68:
7�����/
	���

���

�� � ����&������������������	������������	��������!�
����,68:
,7����������	�27��������

���

�� 7 ����
����

*%�(!.���/
	�����	��?�������1!��/����
��	�������������	�����	��	����0��!�,68:=
������/���	����-/���	�
��%&�(?&*%"�"������*%�(!�,67�

����3
�����

�� � ������������/���	
/���	����	���������/���	��	�����/
�!�2:��

���

�� �
��

����&���������	��������	�,68:
,��	��	���	�:��������

��%

�� � �� ����)�������
������,68:
,����������	�/���0/��������������,3

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �� ����"������	����	�����	��	��!��/������������,68:
2��	��	�	!�,2����������	������	���!�,:����������	�����	��	���;�/����<�	�2�;������<

���

�� � � ����$���/���	������������	�/���	�	�	 �����

�� � � ����*�����/���	����-/���	�
��%&�(?&*%"�"��	��%������������&

����������	��	����*%�(!�,67�
3����/
	����;��/�������	��	
0�	<

���

�� �����

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

,2  ��$� �����������������%����&����'��%�����

 ������%��������������������%����� ��'����

���

�� , ���/
	�����	���	���������	�0	����� �����

�� � ����������	����,62,�33 �����
�

�� �&	��������*	�����!���	'4;	
��	��	��!������	�����	���!�!���!�
�&	��������*	��

��!�	��	��	����	�����������	����!!���	�����	����������������	���	
��!�!�*	����&
�%��������*	��	�)	����	�������	�����	�����!!����	�������	�����	��������	��	���������	���������*	���

���

�� ���&	���������*	
��
��!�	��	��	���	�����	���	��������	8	�����	���	��������*	�
�
�&	����!����!!��"��	����*	�	��!����	
������	�� *��
����6�������+0�����/�	!������&	���	������!�	���
�������!�	'4;	+�%��*	�*	�%*	����&

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

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

���

�� ���&	��������%*	�������	��	��	���	
��������	�������!���
�%&	
����!!�	�	
��������	�������!���	�������*	�%
�
��&	��������%*	����!�	��	���������!�	�� ��

��%

�� ��&	��������%*	��

��!�	
���!����������!��!���	��	���������
��&	��������*	��!!���	��	:����	�P(I($	��	���

�	
�������!���	�������!�	���	�����	
����
��!�
��&	��������*	��!!���	��	4$7�#$4;	��	
�������!�	�����	�������	��	�����
���	���	�������	���

���

�� ��&	���������*	��!!���	����6(�������	��!������!�	�	��:*	'4;*	5�4;	�	�����	(�����	�(4'(#$2$
��&	��������*	��/���������	�����	�������	��	:�����	�����	��������	�������

���

�� ����?	��	�������(�������'(�"�	�������������/��������	�����	��	��	����	�������	��	�
#�������

�����
"

�� :�	�������	
��������	�����!�	��	��	�	���	���

�	�������!�	��	����	���������*	��
��!!�!!�	��
7������	I7:$*	
��!���	��	�����������	��	4!�!�	�	
�����!���	��	���	����������*	
��	���
��!�	���	
��!�!�

���

�� � %���	�����-%�%�
�&	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	5������	1F#7::(*	�/�����*	�%�������
�&	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	�)	���	'4;*	:�����*	�%�������

�����
"

�� �&	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	�)	���	'4;*	:�����*	���������
�&	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	�)	���	'4;*	:�����*	��������
�&	��!!���	��!!������!!�	�����	�)	���	'4;	+(������	�(4'(#$2$&	�	��*	��������

���

�� �&	�������	��!!������!!�	��	(������	�(4'(#$2$	��	���"��	�����	�)	���	'4;*	��������
�&	�������	��!!������!!�	��	(������	�(4'(#$2$	��	���"��	�����	�)	���	'4;*	��������
�&	������!�	�����	�)	���	'4;*	�%�������

���

�� �&	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	�)	���	'4;*	:�����*	���������

%���	�����-%������	����+�)(��&

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �&	��!!���	�������!!�	��	51	�	��*	��������*	���
�&	��!!���	��!!������!!�	��	51	�	��*	��������
�&	��!!���	��!!������!!�	��	51	�	��*	��������

�����
"

�� �&	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	51*	��������*	���
�&	��!!���	��!!������!!�	��	51	�	��*	��������*	���

��%

�� �	��	�	�����	
�&	��!!���	��!!������!!�	�����	�������	�������!�	��	,����	:�������	�	��*	��������
�&	��!!���	��!!������!!�	��	��	����	�������	��	,����	:�������*	��������

�����
"

�� �&	��!!���	�������!!�	��	:����	I(2I$*	:�����	�	��*	����	��	��!�	���������
�&	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	:����	I(2I$*	:�����*	���������
�&	"�����!!�	��!!������!!�	��	)������	,$4(2$	�	��*	����	��	����	������	����

���

�� �&	��!!���	��!!������!!�	��	7������	;7:(*	����"��!!�	�	��*	��������
�&	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	7������	;���*	����"��!!�*	���������

���

�� �  	
�����/�������	�	�������������
�������!����	��	�������-����%��������
�&	�������	��������	.:�	�!�!���������	�����	�����	�������/�0*	��
�	���!�������*	�%�������*	��
�
�&	������!�	����	.A������0	�������!�	��	�!�!���������	�����	�����	����/�*	�
�

�����
"

�� �&	��

��!�	��	���������	���	'��!!���*	���������*	��
�
�&	��!�����!�	��	��	�����!�	��	����	���������*	���������*	�
�
�&	"����	��	��	�������	��	7������	I7:$	�����	�!�!���������	+����&

���

�� �&	
��������	�������!�	���	����
�&	�

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

���

�� � ��)����������
����/�������	���
�& �� ���������*	.:�	���������	����6���	A������0
�& �� ���������*	.:�	���������	���	A��!�	'��!!���	�	��	���	���	'4;0	+�������	��	1F#7::(&	���

�����
"

�� �& �� ��������	.����	���������0	+�������	��	I7:$	�	��
���	��	��&	���
�& �����������	.:�	�������	�����	�G��	���	'��!!���	��!�!�	���	����	���������
�& $"��������	.:�	���������	�����	�����	���	'��!!���	�

����!�	��	��	��!�	��!��	��0

���

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �& #����������	.4
��!�	�	
��!��	<��	����-0
�& #����������	.4
��!�	�	
��!��	<����!�����!9	�	��!����������0
�& �� ��������	.�������!��	��!D0

���

�� �& $"��������	.(������	��	��	��!��	:6���	����������	�������������-0
�%& #����������	.:�	����	���!����0
��& �� ��������	.,�!�	���	'��!�!��	(!!�	�����	�70

��%

�� ��& )������"���������������	.;������	7��	A��Y���-0
��& $"��������	.$�	�������	�����	!��	���������0
��& $"���������	.:�	����������	��	��	���	��!!�!�0

���

�� ��& ��"���������	.:�	����	���	
��!�!�	�������!�0
��& #�����������	.:6�
�����	���	������	�(27,(4�$2$�I7:$0
��& ������������	.7����0

���

�� ��& #�����������	.����	��	�������	U��Q0
��& 2� ��������$��&�� ���������	.<��	"������G��	����	��	�H	9	�����0

���

�� � &����	�'(�"���+��(� &��

�&	����%�����	.:�!!���	�
��!�	��	����	7������	I7:$0

�����
"$$

�� �& �� ����%�����	.'��	��	���������	�������!�0	��!!���	���	��!!�	'�	;FA(#U$2
�& �� ����%�����	.'��	��	���������	�������!�-0	��	7������	I7:$
�& �� ����%�����	.<��	��/���������0	���	��!!�	7������	1(#�P$

���

�� �& �� ����%�����	.2��	������	�/����D0
�& $"���������	.$�	���	��!���0
�& ��������������������	.:�	!����������	1F)72A(22�I7:$0

���

�� �& *��
����6��������%�%�����	.'������	I7:$�1F)72A(220
�&	��!!���	���	��!!�	;FA(#U$2	����	�)	���	'4;*	:�����*	��������

���

�� &������/�(�������'(�"
�& #�����������	.:6���	I7:$	��!��	��	'�!���/��D0
�& #���%��������	.���	�	����6���	I7:$0

�����
"$$$

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �& #�����������	.(	�����	��	�G�����	���0
�&	',��	����!�	���	���������*	�����!�	��������	
�����	�6����	1���������	+�����!�	��	I7:$&
�&	',��	����!�	���	���������*	�������	��	;���	��������	����	+�����!�	��	I7:$&

���

��
4�	I7:$	6J	��/�	��	�������	�� ��
��!���*	��	
��	���	���	������!�	��	
��!�!�

�%%

�� ���/
	�����	���	�����������/	��� �%�

�� 2 ����"��#*$! �� 	���������������	��� �%���


�� �  	
�����	�&-�*$"�($$"�	�������������-%
�&	����������	���������	��	7�����	(�F4;$27;;$	����	�)	���	'4;*	�
�	��!!������!!�
�&	����	���
��!�	��	���	��
�	��	�

��!�	�������!!�

�%�

�� � )������
�& �� ���������	.���!��	��	���!���������	"���/���	��	<��/����0	��	4������	1(::$2(#$
�& �� ����������	.4��������!9	�����	��!!��!���0

�%�

�� �& / ����%�	 ����
� 5������*	��!!�������	
���!��	�	��	��!���*	����������
.:�	���	�����	���!�������0	��	5����	A(,ZC		.)�
�	1���
��!0	��	(������C
.���"������0	��	�����

�	(2)#$�P

�%�

�� �& �������������	.:�	��
�!!�	�������!������	�	������	����6<��/����0
�& �� ����������	.'��������0
�& $"����������	.1���	�����	!������0

�%�

�� �& �����������	.��������	������!��0
�& �������������	.$�	'4;	��	��	��
���	���	1(::$2(#$0
�& �� ����������	.2��	��������	
��	����0

�%�

�� �%& !����� ����������	.:�	��"��!9*	�����	��!���	���	�������	���/�����0	��	2�"��Q
��& !���������������	.4��	!����!�	�����	'������0	��	,���	'#(;F:$2$
��& �������������	.#��
�������	�	,+�����&	4+(:(;$&�	2������	��!�������� 	��	��	
����0	��

�%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� ��& �������������	.<��	������!�	��	�	
�����/�	�������0	��	#������	�$(A1F2$2$
��& ���$� ����� G��!������	���	'4)$*	#���*	����������	.#��
����"���!90	��	<�"��!�	#$�P7;;$

�	��!�����!�	��	�����

�	4(#(�(;

�%�

�� ��& �� ����������	.(

��!�	�	��!�0
��& #������������	.2�����!9	��	��6��!����	/�������0	��	��
�	+7���	'(;F��P$&
��& ��-	.)������!9	�	������0

��%

�� ��& �������������	.�����	����	�
��!���	���	'��!�!�	������!�	��������0
��& �� ����������	.<��	��!!���	��	7���	'�!�/�0
�%& �������������	.:�	
�O	����	�������0	��	$!������

���

�� ��& �������������	.:�!!���	�
��!�	���6���	����������0
��& �������������	1���������	.4�"�!�	
�������	�����������	��	�!!9	�%%	
�����/�	�������0
��& ������������	.$�	
��!�!�	�	��	��������	�������!�	�����	���	�
������	������0

���

�� ��& �� ���������	.:�	���������	��	���������	�(27,(4�$2$	�����	
���!��	��!�����������0
��& ������������	.$�!������!���	�����!�	��	��G���!�����	
��	�6�!!��������!�	�� $��������"�
����0
��& #�����������	.$�!��!����0	��	'+�����&	,+7#)(&

���

�� ��& $"���������	.<�����	����6$�!�����������	��"������	$�	
�������	��	�(572�F0 ���

�� �������"��#�����

��	�	������	��	�����5/����	�����,6�6�73 �����
�

�� 3 *�/�����	��������

� ���

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

���

�� � ���	"����	��	
��������	��	���������*	�%	�	��	��
��������	������!���	���	
��������	�	�!��
�*	��	
�
+���	��������	�����!��!�	��	!����	�� ��
��!���&

���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � A�!������	�����*	
������"�����!�	���!�	
��	�6���"��������	���	��

��!�
�&	��	
��������	���	'44	�����	����	[�%*	��	
�
�&	
��!�	��	��	
����!!�	��	
��������	���	'44*	�%	
�

���

�� �&	
��������	���	'4$	����*	��

�����!�	�� !�����.
�&	
��!�	��	��	
��������	'4$	����*	��

�����!�	�� !�����.
�&	��!����	�����	�!��
�	��������	+�����
��	 ���
����	�	��������	�����	����!�	���	������	�

��%

�� ���#����� ����������	�����	�������	�	��	
���!��	�������	���	G����������
+��������!�	������!�	��	�����!�	���	�������&

���

�� � )���������	��	���

������� �����
�

�� � �	8	�"&	�����*	�	8	�	
�
�&	�������!�	�����	��!���	+�������&	��	��
�&	
��"����	���	������*	�	�
��*	��	��

���

�� �&	��!�������*	!���
��!�*	�������!!���*	��	
� ���

�� � �&	������!���*	�	
�
�&	����!����	�	
������*	��	
�
�	8	�"&	��
��!����!�	����6��!����	+�	�
��	��������!�&*	��	8	��	
�

���

�� � �&	�������*	�
�
�&	�������!�������	�����	4!�!�*	��
�
�%&	������*	�
�

���

�� � ���%�����1���	��������������1!����/
	����,67��7�
�6�����	��	�	��"�������������	�����9	����	��	����

�����
�

�� � ���%)�����������%����	���������������	��#*$�,67�!�22�� ���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � ����)�����������%����	���������������	��#*$�,672!�26�� ��%

�� � �������/
	�����������
�&	������!�	��	�����	'7)#F:$*	7���	�(::$*	M �����	�(#F11$F*	�
�
�&	������������	���	
��������	���	'4;*	��	M �����	�(#F11$F	��	7���	�(::$*	�
�

���

�� �����&	������������	�����	���������	��	
���!��	��!�����*	��	M �����	�(#F11$F	��	7���	�(::$*	�
� ���

�� � ����#�����

���	���1���	��������������1
�&	�	�������	���	'4;
�&	���������	��!!���	��	:�"���	F:�$(;$	+-&	��	':#*	�
�

�����
�

�� �&	"����	��	
��������
�	�������!���*	�
�
�	�����������	���������	+�	�
��&*	�%
�

���

�� �	�����"��������	�����	�7	���	'4;*	�
�
�	
��������	������!�	��	':#*	�
�
�	�����	
��������	�����	�7	���	'4;*	�
�

���

�� �	����������	
��������	������!���	����60��!���	��	�����!��0*	���
�&	.$�	
��������	����6��!���	��	�����!��0*	
�����	�
�����	�� ��
�&	�%��%�����	���������	��	�(#F11$F*	17IIF:(*	�(::$*	'$#F,(2F*	F2�(#F	����	�)

���

�� �&	����������	
��������	����60��!���	��	�����!��0*	�
� ���

,3 ������������()*+,+-�$����� ����%���$���.�% ���

�� � ���%
����

 ��	�����������,68����,67� ���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � ����
����

(����		��	�	��"�����	*	���������	8	���	������!�	���	����"��	����	�	����6�
����	����	�����
�����������	$�!��
��!�!��	��"�����	�	�������!�

�������		�

�� %�

������	���	����	������/������
���������������	����,673 ��%

�� � ����2��3�,67�!���������������/����!�39�� ���

�� � ����9�7�	�23�9�,67�!��������	��	����%�

������	���	����	��	����%� ���

�� � 7 ������� ��	�������	��	��0����	��������/���,672 �����
�

�� 7�&	$�	�����!!����*	
��
��!�	�������!!�	
��	��	�����	�����!�����	���	'4;	+����	"�����&
�&	��!�/�	��	'4;*	�	������!�	�����	����	�����	4�����	������	��������
�&	���������*	�!�!�!�	'44

���

�� 7�&	���������*	�!�!�!�	'4;	��	
��
��!�	��	�������
�&	G��!�	(���	���	������	����	�	�����!�	G��!�	����
�&	���������	�)	����	����	[�%

���

�� �&	���������	�����	�������*	�
�
�&	���������	���	��������	�����	�������
�&	�����	���	��������

���

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

�&	A($2F
��&	
��
��!�	��	�����	������������*	���

���

�� 7��&	��


��!�	
��	�6�!!���!9*	�
�
��&	����������*	�!�!�!�	���	'4;
��&	����������	�����*	�	
����	�������

���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � ���%��%%���������	���/�������	�#**!�#*$�	�%������	��	��-% �����
�

�� �&	�������%	��!!���	��	�)	���	'44	+4;F�U7#&	��	'4;	��	!���������*	���	�����!����!�	
�������!�
�&	���������	��!!���	���	
����	�$(27::(	�����	�������	'4;	��	:�����	�	��	
�������!�	���	'4;*	��
���!�!������	��	����	���������

��%

�� �&	��������	��!!���	��	1����	:7�F117	
��	��	����!�!�	���������	;��	,����	�	��	����������	��	4!�!�*

��	������*	���

�&	���������	��!!���	��	<"����	A(��7;;$*	
��	�)	'4A��������!!�	�	-	+��&*	
��	������	��
�!!���

���

�� �����!��
�&	����������	��!!���	��	P<2I$U7#	
��	��	�����!����	���	'4;	����	�������	��	1���������*	���
������!�	����	��������	��!�����*	��	�
��	�	�������	)7::6(A1#F�$F

���

�� �&	����������	��!!���	��	�������	)7::6(A1#F�$F	
��	��	����!�!�	���������	1�����������	�	7�����
(�F4;$27;;$	
��	��	�������	��	1���������*	���

�&	��	�%	����	��!!���	�����	�������	��	A��������	��	
�������!�	�7	'4;*	����������	�����	�������*	���

���

�� ������!�	����%�����	��!!���	��	
��!��!�	� �� 
��	��!����	
�""���!�*	���
�&	��������	��!!���	��	(+/����&	'F::$	�	��	��	����������	�����	�������	��	A��������
�&	���������	��	1$F2)(	
��	��	5FAF	�	��*	�����	��	/������	��	����	����6��������	��	�����!��	�

���

�� ����	��	�!!�/�	���	4�����!�	��"���
������!�	����������	�������	4��	�������	:�"�����	#������	�����	�������	�6F��

�%&	�%��������	��!!���	�����	�������	'4;	��	'�������	�	�7	'4;	���	���	:����	#F2�F#F2$*	�
�

���

�� �	���
��!�	����������*	�
�
��&	����%����%	)������	,$4(2$	
��	��	�����������	�
�����	
��	��	�����	!��"�!����	�	�)	'4;*	���

���

�� ��&	)�!!������!!�	��	�����	'7)#F:$	.$�	���������	�����	4�������	�!������	.*	��
�	4���	�	
����	�	���	�
�
�!���	/�	��	��"��	���9	����	����C	�	����	
�/�	����!������	+��	����������	-&

�����

�� .%�����	�������1!��	���� ���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � .%�����	�������1 ���

�� � ���������
�����	����/���	��	�����0/���	������	���
��!!�	��!����	��	
��!�!�*	����	��
�����	��
��!!�!!�	�	����	��	1���!�	17#2(4�F2$	+"�!!�!�*	���!����
!�	��	��&	�	��	)�����	M W:7#*	��!���	��	17#2(4�F2$

�����
�

�� �����&	��������	4
��!��	I7:$	�	��*	�������	����	������!���
�&	���������	4
��!��	I7:$	�	��*	�������	����	������!���
�&	���������	1���!�	17#2(4�F2$	�	��*	��	������*	�
�

��%

�� ��������&	���������	1���!�	17#2(4�F2$	�	��
�&	��������	4
��!��	I7:$	�	��
�&	��������	1���!�	17#2(�F2$	�	��*	��	��������

���

�� �����&	���������	��	�	1���!�	17#2(4�F2$
�&	���������	1���!�	17#2(4�F2$	�	��*	���	��!!�	��	�����!��!���	���	���������
�&	�%�������	��	�	1���!�	17#2(4�F2$

���

�� �����%&	����%�����	1���!�	17#2(4�F2$	�	(!!����	'7;#(::$*	����������	��	�)
��&	����%�����	1���!�	17#2(4�F2$	�	��*	���	��!!�	��	��"��!����	��	����	���������
��&	����%�����	��	�	1���!�	17#2(4�F2$

���

�� ���������&	���������	1���!�	17#2(4�F2$	�	��*	���
��&	���������	1���!�	17#2(4�F2$	�	�)*	���*	�	�
��
��&	���������	1���!�	17#2(4�F2$	�	��

���

�� ������&	����������	
���������	��	��	�����	��������	���	�)
��&	����������	��/���������	��	��	����	�)*	��	��	��	�����	��	��*	�	�
��	8	�	
�	��	������/�
��&	����������	7���	17::$27::$	�	��	�����	��������	�����	�)

���

�� ������&	����������	)�����	M W:7#	�	��
�%&	����������	��	�	7���	17::$27::$*	�����	��������	�)
��&	����������	��	�	1���!�	17#2(4�F2$	���	��	��������	�)	��
��
���	��"��!��	��	����	���������

���

�� ������&	����������	��	�	)�����	M W:7#*	���	��	���
��!�	�	��
��&	����������	)�����	M W:7#	�	��	�����	��������	�����	�)*	���

���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � ���%���
���%

.%�����	�������1
�&	��������%	��	�	�����	'$2$*	1���������
�&	��������%	�����	'$2$*	1���������	�	��

�����
�

�� �����&	����	"�����!!�	��	7���	'(;F��P$
�&	���������	����	+:����	�(4'(#$2$-&	�	��	��	������!���	1(#(2(
�&	�������� !���������������������� �	A(#;$2$*	��!����	���	
�""���!�

���

�� �����&	����-	�	
��!�	�����	�����	��!�������	���������!���	���	'4$	+�	����	��
�	/�	�7	'4$	J	����!�!��!�&
�&	���������	#�"��!�	)7:F#72I$*	A�������	�	'4;*	��/���!�	�6��������*	���
�&	���������	:H��	2$�F:7*	�������	�	��

��%

�� �����&	��������	����	+��	��&	�	(/����	�$(27::(	
�������!�	�����	�������	'4;	��	:�����	)������
,$4(2$*	'4$	��	4�������*	'����	'7::7�#$2$*	�����!����	'4;*	����6�
��������

�%&	��������	1F55(*	:�����	�	)�������	A(55$F#7;;$*	��/���!�	��	�

�����

���

�� ������%��&	���������	�$(27::(*	�������	'4;	��	:�����	�	��*	��!��	�	���"�	��	��!�	+��	�/���	��
����
��	�����	��������	��	����	���������	���������	������!�	��	�����!�	��	��&

��&	��������%	1�>��	A(;;7$*	1���������	�	7���	�(2F2$�(*	I�����*	�����	������	���	�����!����

���

�� ���%��������	�������	5:7:	��	1���������*	���
��&	��������%	7���	�(2F2$�(*	I�����	�	��*	�����	������	���	�����!����	5:7:	��	1���������*	���
��&	���������	1������	4�(��P$	�	��*	������	�����!�/�

���

�� ������&	����������	��	�	�����	:F2(;$*	:�����*	����������	��	�7	
��	�

��!�*	���
��&	����������	�����	'$2$*	1���������	�	���	���
��&	����������	��	�	�����	'$2$

���

�� ���������&	���������	�����

�	A(#$F2$*	:�
����	�	��*	��	
��
���	
��	!��"�����	������*	���
��&	���������	7!!���	#F2�F#F2$*	�������!�	�	��*	
��	������
�%&	��������	��	�	�����	'$2$*	1���������*	
��	������

���

�� ������&	��������	��	�	�����	'$2$*	1���������*	���
��&	��������	7���	;F�2F:(*	1����	�	��*	1���������
��&	��������	+����������!�	����&	��*	1���������	�	7���	;F�2F:(*	1����*	���

���

�� ������&	����%�����	7�����	(�F4;$27;;$	�	��
��&	����%�����	7�����	(�F4;$27;;$	�	7���	�(2F2$�(*	I�����	+������!�	�	��&
��&	���������	7�����	(�F4;$27;;$	�	7���	�(2F2$�(*	I�����*	���

���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �������.%�����	�������1
�&	���������	7!!���	1$F2)(*	:�����	�	��*	���
�&	���������	�������	)7::6(A1#F�$F*	1���������	�	7�����	(�F4;$27;;$*	���

�����
�

�� �����&	��������	7���	17::$27::$*	A�������	�	��*	���
�&	���%�����	:�"���	1(#1F2$*	:�����	�	��*	���
�&	�%��%�����	��	�	:�"���	1(#1F2$

���

�� �����&	����%�����	:�"���	1(#1F2$	�	��*	���
�&	���������	4
��!��	1(#(2(	�	�)	���	'4;
�&	��	�	7�����	(�F4;$27;;$*	1���������

��%

�� ��������&	�%��������	7�����	(�F4;$27;;$*	1���������	�	��
�%&	����������	��	�	7�����	(�F4;$27;;$*	1���������*	���
��&	���������	7����!�	5#F74�P*	A����!�	�	4����!����!�	'4;*	��	��	�	��

���

�� ������&	���������	��	�	7�����	(�F4;$27;;$*	1���������
��&	���������	��	�	57##(#$
��&	���������	1����	1$55F2$	
��	�������	�������!�	A����!�	�	�������	�������!�	:�����*	���

���

�� ������&	����	+��	�����	����&	1����	1$55F2$	
��	�������	�������!�	A����!�	�	��*	���
��&	���%�����	(������	17#2(4�F2$	�	��
��&	����%�����	�������	)7::6(A1#F�$F	�	��

���

�� ������&	����������	:���	A(4'F:$��(A'F2F,F	�	��
��&	����������	7�	UF�P	�	��
�%&	����������	��	�	7�	UF�P

���

�� ������&	����������	��	�	:���	A(4'F:$��(A'F2F,F
��&	���������	����!�!�	���������	;��	,����*	5����	�	��
��&	����������	:���	A(4'F:$��(A'F2F,F	�	��

���

�� ������&	����������	(�����	5#$�7#$F*	;������	�	�� ���

�� � �������.%�����	�������1
�&	��������	5������	�P$4:7;;(*	��������	�	��*	���
�&	��������	��	�	5������	�P$4:7;;(*	���

�����
�

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �����&	���������	5������	�P$4:7;;(	�	��*	���
�&	���������	��	�	5������	�P$4:7;;(
�&	��������	#������	'$#F,(2F*	1�������	�	��

���

�� �����&	���������	#������	'$#F,(2F*	1�������	�	��
�&	���������	��	�	#������	'$#F,(2F
�&

���

�� �� �����&	���������	$�!�����!�	���	��
����	7!!���	F2�(#F	��	��������	'4;
�%&	����	��	����"��	����*	�

��!�	��	��	�����	���!�	�	��	��
����	���!!�����
��&	����������	'����	1#F��$*	1���������	�	��*	���

��%

�� ������&	����������	<��	5(4F:$4*	'���������	�	��
��&	����������	��	�	'����	1#F��$*	1���������*	���
��&	����������	��	�	5����	#F11$(2$*	�/�����

���

�� �� ���������&	����������	5����	#F11$(2$*	�/�����	�	��
��&	����	��	�
����	����	
�����	��� #�������	
�""���	�����!����
��&	�%�������	4�������	��!�����	��	
�""���	�����!����	�	��*	���

���

�� ������&	�%�������	��	�	'��!��	#$,(*	:�����
��&	���������	'��!��	#$,(*	:�����	�	��*	���
�%&	��������	AF2;7A(#;$2$*	1����	�	��

���

�� ������&	�%�������	�����	'7)#F:$	��	�������	����!�	+�
��	�	��&
��&	���������	��������	'#F14;*	:�����	�	��
��&	���������	��	�	������	+��D&	'#F14;*	:�����

���

�� � ���

�� � �������.%�����	�������1C�-	�
�����(���& +)�-"�!�+	�������
�&	���������	�����	��!�����	��	��
���������	(,4	�	�������	)7::6(A1#F�$F	+-&
�&	���������	�������	)7::6(A1#F�$F	�	��

�����
�

�� �����&	���������	�������	)7::6(A1#F�$F	�	��4*	���
�&	����������	�������	)7::6(A1#F�$F	�	��*	���
�&	����������	��	�	�������	)7::6(A1#F�$F*	���

���

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �����&	����������	��	�	�������	)7::6(A1#F�$F
�&	����������	�������	)7::6(A1#F�$F	�	�����!�	�(:57;;$*	1���������*	���
�&	�%��������	�������	)7::6(A1#F�$F	�	4������	1(::$2(#$*	:�����

���

�� ��������&	����������	4������	1(::$2(#$	�	�������	)7::6(A1#F�$F
�%&	����������	�������	)7::6(A1#F�$F	�	4������	1(::$2(#$*	:�����
��&	���������	�������	)7::6(A1#F�$F	�	��

���

�� � �� ����.%�����	�������1C�(�
��#&$�%%>"�	���������������	�	�������
�&	�������� #��
�&	��	��!9	���	�������	����*	
��	�������	�����	��!�/�	���6�����	��	��"�����*	���

�%%%��
�

�� �� �����&	�������� ��
�&	��������	-*	:������	�	��
�&	��������	)�����	M W:7#*	:�����	�	��

�%%�

�� �����&	��������	:����	+'��&	#F2�F#F2$*	:�����	�	��
�&	�%�������	#�	;F�2$*	�/��������	�	��
�&	���������	��	�	)�����	M W:7#

�%%�

�� �� �����&	������������ !�����*	��!!�������		�3	�
�%&	��������� $"
��&	���������	)�����	M W:7#	�	��

�%%�

�� �� ������&	��������� ��
��&	��������� ��
��&	F2�(#F	*	����

�%%�

��		�

�� � ����.%�����	�������1C�-�/�	��	�*" ��&!�+	�������
�&	����%�����	�����

�	4$AF2(	�	��
�&	����%�����	��	�	�����

�	4$AF2(

�%%���
�

�� �����&	����������	��	�	�����

�	4$AF2(
�&	����������	�����

�	4$AF2(	�	��
�&	����������	��	�	�����

�	4$AF2(*	���

�%%�

�� �����&	����������	��	�	�����

�	4$AF2(
�&	����������	�����

�	4$AF2(	�	��*	���
�&	����������	��	�	�����

�	4$AF2(*	���	���	�
��

�%%�

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �����&	���������	�����

�	4$AF2(	�	��*	���
�%&	����������	��	�	�����

�	4$AF2(

�%%�

�� � ��������-*$!��	�	�����	�-�������	�*����������$����	�	!��	��	�	�	��	�0���
���	��

��!�	!��	5�4;	� �����������	� ����	�������	4�F7*	��!!���	���	���	�	���	���������

�%%���
�

�� ��������&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	(������	17#2(4�F2$	�	7����!�	P<2I$U7#*	�����!����
�������!��!���	���	'4;

�&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	-	
��	5�4;	�	��

�%�%

�� �����&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	5�4;	��	���
��!�	�	�
�&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	-	�	��	�����	!����������	���	���!��	�����	���������
�&	����������	��!!���	��!!������!!�	��	��	��	���
��!�	�	�

�%��

�� �����&	��
�	��	���������	�

��!�	��	��	���	���!!�	��	��!������
�&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	M �����	�(#F11$F	�	��	
��	�������������	��	1����

;7##$1$:$2$

�%��

��
3

��������&	����������	��!!���	��!!������!!�	�����	�7	���	'4;	����	�7	�����	5�4;
�&	����%����%	���"���	�����	��������	������!�	�7	'4;	�	�7	5�4;
�%&	��������	���"���	�����	��������	�����	�7	'4;

�%��

�� 3 ������&	�%�������	���"���	�����	��������	�����	�7	'4; �%��

�� � �� ��������-*$!��	�	�����	�-�������	�*����������$����	�	!���������
�&	�������� ��.,�!�	�����	5����������0
�&	�������� �� 
�����	�����	������!O	�������!�*	��!�	��	(������	17#2(4�F2$	.7��������	
���!��0

�%����
�

�� ���%�&	�������%�� 
�����	�����	������!O	�������!�*	������!�	��	�!����	���	!�����
�&	��������%�� 
�����	�����	������!O	�������!�*	��!�	��	(������	17#2(4�F2F	���	��������

5�4;	���	����

�%��

�� �4 ��������&	�������� �� ��!�	��	�����	'7)#F:$*	M �����	�(#F11$F*	1������	4�(��P$*	7�����
(�F4;$27;;$	.:�	����!9	!������	�	��	
����"���!9	��	������������	�������!�0

�&	��������� �� ��"���	������!O	�������!�*	��

��!�	�����	�7	����6�!!���!9	�����	5�4;	���%���

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �����&	�%������� �� ��"���	������!O	�������!�*	��!�	��	�(#F11$F	.��������������	
��!�����������0
�&	�������� �� ��"���	������!O	�������!�*	��!�	��	M �����	�(#F11$F	.'��
��������	
���!��	���

G�����	��	"���

�%��

�� �����&	��������� �� ��"���	������!O	�������!�*	�����	'<:;	.1�������	�����	�	"�������	"����0	$
�%&	��������� �� ��"���	������!O	�������!�*	�����	'<:;	.1�������	�����	�	"�������	"����0	$,
��&	�������� �� ��"���	������!O	�������!�

�%��

�� ������&	��������� �� ��!�	��	�����	'<:;	.$	�������*	��	���!��	�	��	�����!��0
��&	��������� �� ��"���	������!O	�������!�*	��!�	��	A���	'7::7�#$2$	.'��/H	���	6J	���	"���0
��&	�%��%����� �� ��"���	������!O	�������!�*	��!�	��	�����	'<:;	.:�	��!���	�	��	�����!������	
��	��

�%�%

�� ����
���!��0	+���������	����	������!�	��	�!����	�����	�����������	���������	!������&
��&	����%����� ���#����� '�����	���	�������*	.$	�������	������0	+���������	����	������!�	��	�!����

�����	�����������	���������	!������&

�%��

�� ������&	���������� �� ��"���	������!O	�������!�*	��!�	��	�(#F11$F	.��������������	
��!�����������0 �%��

�� � *	���� �%��

�� � ���%���+�����
�&	�%������%	��!!���	��!!������!!�	�����	�������	�������!�	��	1����	�	��
�&	��������%	��!!���	��!!������!!�	��	��	��	(������	;F�2F:(

�%����
�

��
8

��

��������&	�%�������	��!!���	��!!������!!�	��	��	��	(������	;F�2F:(
�&	��������	��!!���	��!!������!!�	�����	�������	��	1����	����	�7	���	'4;
�&	����	!��	������	�� )��
���
������*	������	�����	���!�	��������!�	
��	��	��������	�������

�%��

�� �� �����&	����	��!����	.4��������	��	��!!������0*	�
�	�����	��������	�������	+�	�
��&
�&	��������	��!������!���	���	
�����!���	
�""���	��	���	��	���������	���!!�����*	�
�	8	�	
����

�6�

�����

�%��

��
��

��������&	����	�������!!�	��	��	
�� ��.4���	���	�!	�!����0
�&	����	��!����	��	1����*	�
�
�%&	��������	��!!���	��!!������!!�	�����	�7	'4;	����	�������	��	������	�
�����*	"�"���!��*	'���!����

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� 7 ����
����

��&	����	�!�!�!�	���	������	�
�����	����!���	�	�����!���	��	1����	�	���!����
��&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	:�	F#;7::$	
��	��	�������	��	1����	����	4����!����		'4;
��&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	7����!�	P<2I$U7#	
��	��	4����!����	'4;	����	�������

�%��

�� ������&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	7����!�	P<2I$U7#	
��	��	4����!����	'4;	����	������� �%��

�� � �-*$��	���	����+�����
�&	����*	G�������	.4������	���������	�������!�	1�����	�����	���/�!!�0 	�
�	��	����!������
�&	���������	���!�	�����	����!!�	5�4;	�	1����*	������!�	�	�

�%�%��
�

�� �&	�	����/�	�����	
�
��������	��	1����*	������!�	�	� �%��

�� �
����

*	���	����������������/����
G�������	��	�����	�����	����	�����	�������	���������

�%����



�� � ���%*	���	��������������� 	�������
��!!���	�%������%	��	
�������!�	���	'4;	����������

�%������		�

�� (�	���� �%��

�� � (�	������	�����
���	�	�����	��?	��	��
���	�����	����������������/������	�	������� �%��

�� �
��%����

 ��	���������������������,689
�&	��������	��	����	���������	��%�
�&	��������	��	���������	���������	����

�%����
/

�� ���%����&	�������	��	�������*	�������	
�
�����	
��	���!�������	�6���!�	�� �����������	� G��!������	���%
�&	��������	��	:����	'�!�/�	�	A����
���	��	:�����	*	�������%
�&	�������	��	,��������	
��	��	������	���	���������	�������*	����

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �&	�������!�	���!!�����	�������!�*	����
�&	!��!�	��	��!�	.1���!!���0	+	��"�����	*	��!��	�	�������!���	&
�&	��!!���	4
��!��	#$,(	*	A��������	��������	��	�	������!�

�%����

�� ���%
����

�& �� �������%	*	��!�	/�	�������	�G���!�	��	��!�	
��	��	��������	�������
�%&	��!!���	��	�/�����	���������	/�	�������	�����!�	�	����������	*	��	�	������!�

�%����

�� ������&	
����!!�	
��	��	��������	��	���������	��	4!�!�*	����*	���
���	�������	1(#(2(��(A'(2(	6J	��	�����!���	
��	��	��������	���	���������	���������	���	����
+���	��!��	��	���	��!!���	��	1(#(2(C	��	�����&

�%��

�� � )��/������	�	�������
�	!�"����

�%����	7�
�

�� �����
����

�&	��������	���	����	���������	���������*	�������!!�
�&	��������	���	����	���������	��%������*	��!!������!!�
�&	��������	���	���������	��	4!�!�*	����!���!�

�%��

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

�� � �� �������*�����/���	����-%����%����������������	�;��������'(�"�+�)(��&<
����!�	��	��	��!����*	!�����!!�	+��!!������!!�&

�%����	7�
"

�� �&	�%������� ��.(	
��
���!�	��	���	���������0*	�
�
�&	�%������� #��.1�����	��	�������0*	�
�
�&	��������� #��.4�	��	4��������	���0*	�
�

�%��

�� �&	��������� #��.$	�������!�	!������	��	2��������0*	�
�
9:��38;8�7�3�#��.5����!�D0*	�
�
;:��98;8�7�3�#��.��6��!����"���D0*	�
�

�%��

�� �&	�������� ��.:6��	A(��$2$	���	���
����	���0*	�
�
�&	�������� ��.F��	A(��$2$	��	��	�����0*	�
�
�&	�������� #��.4�	�����	��	!��0

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �%&	����%����� ���*��������� .��������	��G���!�0	��	7������	I7:$
��&	�%��%����� #��.:�	�����	�� �����������	�0

�%��

�� � ����(�	��������%����������������	
���������	�����	�����������	����!!���	���	'4;*	��	�����!�	�	������	��	�����!!����	+�����	���!��
I7:$�1F#7::(&*	�	�
��	��!!������!!�*	��

�

�%����	7�


�� � � ����(�	��������%����������������	!��	��	�	�	����/
	���
�&	)�������	���	��������	'4;	�����	��������	���������
�&	�%��%�����	��!!���	��!!������!!�	��	7������	I7:$	�	��

�%����	7�
�

�� �����&	�%��%�����	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	7������	I7:$*	�
�*	�	�
��
�&	���������	��!!���	��!!������!!�	��	7������	I7:$	�	��
�&	���������	��!!���	��!!������!!�	�����	�7	���	'4;	����	�������	��	1���������*	�
�

�%��

�� �����&	���������	��!!���	��!!������!!�	�����	�)	���	'4;	�	7������	I7:$
�&	����������	��!!���	��!!������!!�	���	
��!��
��!�	��	�������	�����	�������	���	����������	����

�������	��	1���������

�%��

�� � �� ����(�	��������%����������������	!�������������������	
�&	��������� #��.�����	�������!�-0	��	�

��!�	��	��
�&	���%����� ���*��������� .��������	�!�����������	��	!�!!�	�	
�������!�	�����	�������	��	����������	���

�%�%��	7�
�

�� ����;����0	������!�	��	7������	I7:$
�&	����%����� *��
����6�������.:�	�����	���"��	��	7������	I7:$0
�&	����%����� *��
����6�������.7������	I7:$	��	�	����������0

�%��

�� �����&	����%����� #��.<��	
���	
��������	���6	F������	�����	5�5�0
����%����� #��.5���������*	�������!�	�����	�������D0	��	�����	A(��$2$

.(	
��
���!�	��	
��/�	
��������	���6F������	�����	5�5�0

�%��

�� �����&	��������� ���*��������� .(	!�!!�	�	�����/�0	�����	#��������
�&	��������� !���� ����� .2��	�������	�����	F�������0
�&	��������� #��.�����	���	
��!�!�	�������!�0	��	�����	A(��$2$

�%��

�� �����&	��������� ���*��������� .:�	��������	��������0	��	7������	I7:$
�%&	�%�������� !���� ����� .:�	���	����������	����6���	I7:$	����!�	����"���!����!�0
��&	���������� ��".#������0

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� ������&	�%�������� $".:6���	5�	1F#7::(	��	2��������-0
��&	���������� !���� ����� .2��	�������	�����	F�������0

�%��

,8 ���.�% �%��

� �������(�	��������%����������������	��	��,689�;	��	��,6��< �%��

� �����	��	�	����
���	�������	�����	��3��,,�,689
���!��	I7:$�(�F4;$27;;$

�%����	7�
�

� �����&	����������	��!!���	��	7������	I7:$	����	�)	���	'4;*	�
�
�&	����������	��!!���	��	7�����	(�F4;$27;;$	����	�)	���	'4;*	�
�
�&	����������	"�����!!�	��	M �����	,(44(4	�	��

�%��

� �������/
	�����	�������	�������������������	����������������������	��3��,,�,689

�&	����������

�%�%��	7�
�

�� �����&	�������	��	��*	��	
�*	�������!!�
�&	���������	���	��������*	��!!������!!�*	�
�

�%��

� � �����	��	�	��������������	�����	��3��,,�,689
�&	���������	��!!���	���	'4;	�	M ��!��	1#$2�F:5*	
�������!�	���	���

�	�������!�	����	������
�&	���������	��!!���	���	'4;	��	P���	F'#7�P;*	
�������!�	���	'44

�%����	7�
�

��������&	���������	��!!���	��	E����	P<A17#;�)#FI*	�����!����	���	'44	��	'4;
�&	����������	��!!���	���	'4;	��	4����!����!�	���	'44*	�
�
�&	���������	��!!���	��	E����	P<A17#;�)#FI*	�����!����	���	'44	��	'4;	�	��	(�F4;$27;;$

�%��

�����&	���������	��!!���	���	'4;	��	��	���	'44
�&	��������	��!!���	���	'4;	��	���������	)���!!���	���	'44*	�
�	8	��!!���	�	�	�	������!�

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� )��/������	�	�������!�����������/�������&-�*$"�($$"
�&	�����!�!�	���!!�����	+���������	���������	�������&*	�
�
�&	����������	.:�	��!�������	���!�	���	
��!�!�0*	����!���!�	�����	�)	'4;*	��
�8	�	
����	�6�

�����

�%����	7�
�

�; �����&	�%��������	.1���/!	��	4�/��	(�F4;$27;;$0*	��	E�X�"	P7<447#*	��
�
�&	!���������	�!������	���	������!�	�*	��
�

�%��

� �� ����)������������������
�&	���%����� ���*��������� .:�	
�������	������	���	���������	2��������0	��	7+������&	I+7:$&
�&	����%����� �����
��� ���
.,�!��	�H����!�G��	�!	�����0	��	'+���&	'7##$2

�%����	7�
�

�����&	����%����� �����
��� ���
.(�>	!�����������	�������0*	���	����!H	��	�6<44
�&	���������� ���*��������� .1����	���
��!�	�	���	�����	�������0	��	7+�����&	(�F4;$27;;$
�&	��������� ���*��������� .(	
��
���!�	��	��	"������0	��	7+������&	I7:$

�%��

�����&	��������� ���*��������� .)�/���������0	��	7+�����&	(+�F4;$27;;$&
�&	���������� ���*��������� .:�	47,	�	��	�����!!�	I7:$*	(�F4;$27;;$	�	'��!�!�	�������!�	!������0	��

+7���!&	1#(;4�P$

�%��

�����&	���������� ��.;��!�	
��	��!������0
�&	���������� ��.F�����	���	������0	�����	�������	�������!�	��	1���������

�%�%

� �������(�	�����,689!������-"�(��&
������!�	����!���	�	2�����	�$27::(	/�	����""�	
�����!�	��!�	��	�������!���

�%����	7�
�	"��

��������&	�����!!�	��	�/���	�������!�	��	A��������*	2��������*	1�������(������	�	:�����*	��	��	������
��

��!�	��	�������!���	1F#)F2$	�	�

��!�	��	��

�&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	2�����	�$27::(	�	��

�%��

� �����&	��������	��!!���	��!!������!!�	��	��	�	2�����	�$27::(
�&	�%�������	��!!���	��!!������!!�	��	2�����	�$27::(	�	��*	�
�

�%��

� ����(�	��������%����������������	 �%�������
�����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �����&	�������� #���������	��	����!�	���	��!!������� *�"!
�&	����%����� ���*�"!.(

����	��	���!��	���"��	���!!���0	�����!�	5�;(C	����!�	�	��!���

(�F4;$27;;$

�%��

�� �����&	��������� ���*�"!.:�	"������!�	����������	���	������	7�����	(�F4;$27;;$0	��	:�	+:����
A(;;7$-&

�%��

�������(�	��������������C��	�
�����	��������%&�(?&*%"�" �%��

� �%��

� ����(�	��������%������������*����
�����	��	�

��!�	�������!!��	#���!�	��	��!����	�����	�������	��	:7�F117*	'(;F��P$*
�P$4:7;;(*	�(#F11$F	�	��!��	�	�����	��	��

�%����	7�
�

� ����(�	��������%������������*����C������/�����
���������	�(2(,(4�$2$	���	�����	���!!�	��	����	���������

�%�%��	7�
�	$

�&	�����!�!�	
�""���!�	��� *������+11�
����
�&	G�������!!�	��	�	��!�	��
����	��� *������+11�
����*	�������!!�
�&	������!�	!��	�	��!�	�������!�	�	�	��!�	������!�*	��!!������!!�*	�	
�

�%��

�&	������!�	��	�	�����!�!�	���	����*	�
�
�&	!�"����	���	��!�	
��������	���	�������!�*	����!���!�*	��
�
�&	��!�	�����	���!�	�������!�	��	���������	��	4!�!�*	����*	�
�

�%��

�&	��!�	
��������	���	������!�	�������!�	��	���������	��	4!�!�*	�
�
�&	
��"�"���	��
��!������	��	�����	��	����	���������*	�
�

�%��

� ����.�	��	�����	���1����-/���	�
��%&�(?&*%"�"������
�����

�&	�������!!�*	�
�

�%����	7�
�	$$

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�&	��!!������!!�*	�
�
�&	��������	������!���	�	�!��
�
�&	���	"�����!!���	+����	�	��������&	���
�����!�	���	����/�	�����	����!!�

�%��

�
"��.������	�����	��	�����	���1

�%����
��	7�
�	$$$

�
3

�����	00������������,673
�&	���������	
��!��!�	�����	�������	�	���

�	���	�����	���	�������
�&	���������	���"���	�����	�7	���	'4;

�%��

�&	��������	��	'4;	����	�������	�	��	��������
�&	��������	��/���������	��	��*	�
�
�&	��������	��	����!�!�	���!��!!����	���	A��������!!�	����	�7*	�
�

�%��

3

�&	���������	7������	17#2(4�F2$	�	��
�&	���������	���"���	�����	�7	���	'4;
�&	��������	��	'4;	����	�������	+������!�	��	�����������	�
�����	�6��/���!�&

�%��

3

�&	����	
��
��!�	
��	��	������	�����	�����������*	�	����
����
�%&	���������	���"���	�����	�7	���	'4;*	�
�
��&	�%�������	��	'4;	����	�)	�	��	������!�

�%��

3

��&	��������	��	'4;	��	����!�!�	���������	���	A��������!!�*	�
�
��&	���������	��	�����������	�6��/���!�	����	�������	�	��	������!�
��&	���������	���"���	�����	�7	���	'4;

�%�%

3��&	���������	���"���	�����	�7	���	'4; �%��

� ��������0�	����	
0�	�,673C������������	����%�

������	��������	���
�&	���%�����	��
��������	��	��	��	����!�	����	�����������	�6��/���!�*	�
�
�&	����%�����	��!����	��	��
��������	��	��	��	����!�	����	�����������	�6��/���!�*	�
�

�%����	7�
�	$$$

8	�	��/���������	���	��
��!����!�	
�����!!�����	��	5������	�P$4:7;;(	+��!�!�	�����&
�&	����������	��

��!�	�����	�����������	�6��/���!�*	��	
�

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� �������	
0�	�,673C���������	���
�&	�%��������	������������	�	
��
��!�	�����	�������	��	,��������	
��	��	��������
�&	���������	
����!!�	��	�����������	�����	��������	��!�����	���	�%�������	+���
��!�	�����	�)&

�%����	7�
�	$$$

�&	���������	
����!!�	��	���������!�	���	��������	+���
��!�	�����	�)&*	�
�
�&	����������	���"���	���	��������	�!�����������	���	'4;*	:�����*	����������*	��
�
�&	����������	������	���	������	���	��������

�%��

� ����*�������	�G������.�	��	�����	���1
��	��!!���	�	"�����!!�	��	�����	
����������

�%����	7�
�	$,

� �&	��������	�	A����	1(#1<;$*	1����														�&	)�	1(#)$2*	#���
�&	7�����	1(#)$2*	1����																																			�&	A��/�����	17:F;;$*	;����
�&	�������	��	17#7;;(*	:�����																						�&	2����	17#�FA7;;$*	$�����

�%��

�&	�����	17#2(4�F2$*	,��������																				�&	+5������-&	17#;F:(*	1���������
�&	7������	174FA$*	I�����																														�%&	1������	1$<��P$*	5��"����
��&	:����	1FA$F*	:�����																																��&	��������	1F2(:<A$*	A������

�%��

��&	������

�	��	1F4$(*	A��������																		��&	�����	1<55$*	1���������
��&	(������	�(A'(2(*	���!���																											��&	������	�(27'(*	A�������
��&	'������	�(2;F2$*	2�������																						��&	#�"��!�	��	�(;(:Z*	(����

�%��

��&	������	�(,(::$*	$�!�����																										�%&	:����	�	<��	�F24F:$*	(����
��&	(�����	�F2;$�#F44$2$*	1�������

��%%

� )������	)(2$7:$	����	��&																								��&	(�	�	A�����	)7:A72$�F*	2�������
��&	)������	.:����0	)7:A72$�F*	2�������	��&	����	)FA72$�F2$*	������
��&	7����!	57$44:*	1�������																													��&	(������	5$:$''$2$*	:�����

��%�

��&	���!��!���	5$4�(:$2$*	1���������															��&	5����	��	5#(4�P$2(*	:�����
��&	<�"��!�	�($(#)7::$*	$�!�����																		�%&	5����	E7:A$2$*	1���������
��&	7�	UF�P*	1���������																																				��&	�����	:F2(;$*	1���������

��%�

��&	#�����	A(55$	+-&*	A������																							��&	4���	A(2)FII$*	F�����
��&	5�������	A(25#$2$*	'��!�	���������						��&	:������	A(25#$2$*	���������
��&	(�����	��/�	A(#(II$*	:�����															��&	7������	A(#;$2F:$*	(����

��%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

��&	(���	A(;;7$*	F�����																																�%&	,�!!����	��	AF2;7A(#;$2$*	1����
��&	A����	2F1$:7*	:�����																															��&	:�"���	����	F:�$(;$*	���"����	�	���
��!�

��%�

� ��&	,�������	'7::7�#$27::$*	A�����														��&	'�����	'7::$*	:�����	�	���
��!�
��&	�����	'$55(#7;;$*	A���������																					��&	1����	'$F;;$*	:�����
��&	(�����	'#F;;$	+-&*	:�����																								��&	�����

�	#7(:$2$*	:�����

��%�

��&	F!!�	#7AF2)(*	1������																											�%&	�����	#$,F$#*	:�����
��&	��������	#F11$(2$*	�����!�����																��&	A�	#�/�*	#���	5�����
��&	)��!�	#F2�P7;;$*	A��������																				��&	<��	4()$4

��%�

��&	5������	4(2;$2$*	(�"���																							��&	��������	47#;F#$*	,����
��&	�������	'4;	1���������																												��&	�������	'4;	2�������	+E������*	2����&
��&	�����	;F##$(2$*	:�����																										�%&	����	��	;<F#*	:�����

��%�

��&	����/���	I(2F:$*	$�!�����																						��&	����/���	I(2F:$*	$�!�����
��&	-*	1���������

��%�

� �� �������/
	�����/������
������	�	������	
��	��!!���*	�������*	��!����	/�	����!���	�	��!���	
��	��!��	������!�

��%���	7�
�	,

� �� ����)�����������������	
�&	��������� ��.,�����!9	��	���	
���!��0	��	���������	�(27,(4�$2$
�&	�������� ��.$�	������!�	�	��	��!������0	��	5����	#F11$(2$

���%��	7�
�	,$

�&	�������� ���.:�!!���	�
��!�	��	��
����	����6���	���������	�(27,(4�$2$0
�&	��������� ���.$�	��������!�	���	��!�	!������0	��	��"�
�&	����	���� ��������!�!�	���!!�����

����

�&	��������� �� �����!�!�	���!!�����
�&	�%������� ��.���	���!!�	��	����	���������0
�&	��������� ��.)�
�	��	��������0	��	����	+)������	,$4(2$-&

����

�&	��������� ���.:�	������!����	��!�����	�����	��������	��	����	���������0
�%&	��������� ���	�������� .2���!9	��	����	���������0
��&	��""����	���� !����� .7�������	��!�����	!������0	��	,4	+,�����	4(:(;$&

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

��&	�������� $".:�	��!!���	����6���	�(27,(4�$2$	�������	��	�������!�0	!��!�	�����	��	
�������
��&	�������� ���.:�	�������!�	���������0	��	"�	��	��	
�������	�����	��!!���	��	�������!�
��&	�������� ��.:�	
������	�	��	����0	�����	��"���	���	�������	�������!�

����

��&	�������� ��".<��	��!!���	/�	������	������	��	��!����0	��	��#�
��&	��������� ��� �����������
���� .#�����������	��/�	���0
��&	�����	���� 6����������
���� .'���!��	!������*	���	���!�	��	
�O0	��	��	)�5�

����

��&	�������� �� �������	��	������
��&	��������� ��.(������!�	�	��������!�	��	���	
������0	��	�����	'<:;	�����	��"���	���	�������

�������!�

����

�%&	��������� ��.'��������	
���!�/�	�	
��������-0	��	M �����	�(#F11$F
.�/������������	��!����0	��	'����	:<#(;$	�����	��"���	���	�������	�������!�

����

� ����&��������/
	�����	��������	�	�	������	��,673 ������	7�
�	,$$

� �&	���������	�
��	�������!!�	��	���	��!!���	�	5������	�P$4:7;;(
�&	����											��/���������	�����	�������	��	:�����	��	���!�	�����	��������	���	��""����	����
�&	���������	�	.��
����	����6(�!�	:����!���0	�	��

����

���&	���������	�������	��	
����	�������	������/���	�	"�����!!�	��	F������	172I$
�&	���������	����!�	����	���!�	���	��������
�&	���������	�������	��	�������	���	��������*	��	
�

���%

�&	�%�������	��!!���	�����	�7	/�	��/����	�	��	��	!��!�	���	�������
�&	�����������	�������!!�	��	��!!���	��	��	��	(�"��!�	4;75(2$	�	���
��!�

����

� �����&	�������!!�	�����	��������*	��	
�
�&	�������!!�	��	(������	17#2(4�F2$*	��	
�	+�	��!��
��	�����	�!����&

����

� ����4����	��	��!��
��	������!�	��	�	�	��*	
�O	�	�����	������*	/�	������!���	��	.���	����0 ������	7�
�	,$$$

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� ����������/
	�����/�(�
��#&$�%%>"
�&	�

��!�	�������!!�*	�
�
�&	���������	��!!���	��	��	�	7���	'(;F��P$*	�����!�	�����	���
��!�

������	7�
�	$N

�� ��������&	������	���� �� ��!����	���	�������	��	A������	�6(���	.'��
������	����	��������	���	���������
2��������0

�&	�������� ��.5��!���	�������������	�����	"�������	���	�������!�	��	'���������0

����

� ����������/
	�����/�+�/����(-�++(
�&	�

��!�	�������!!�*	�
�
�&	���������	��!!���	�����	�������	�������!�	�����	;��	,����	��	(!!����	'7;#(::$	�	��

������	7�
�	$N

� �������/
	�����/�(
�����&-�*$"�($$"
�&	�

��!�	�������!!�*	�
�
�&	�������� ���*��������� .:6���	�����	��������0	��	7+�����&	(+�F4;$27;;$&

������	7�
�	$N

�� �����&	�!����	����6��!����	�&	����!�!�	��	��
�&	���������	����������	�����	�����������	�������!�	�	��"�����
�&	���������	��!!���	�����	4����!����	'4;	�	��	��	�

��!�	��	��	�����	��������	�����	�)

����

����

&$$"?"$M��(��(�"*$"$�'"��" ���%

(�"��&�$)"�%��*(**"�#�++�"%" ����

�� ��'  �����������%����%���%���������%������

�����

������

-)�##��*�%"&�"*$&�"��-)&��%��*"-�"� ���������
�����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� �� �������*���	����	����������G�������	��� ��������	�
�� ����

� �� �������#����	�,���,6C�����,�8�,622����,626 ����

� �� ���%���#����	�2����39C�����,63�����,633 ����

� �� �������#����	�3:����8C�����,638����,63: ����

� �� ������%#����	��80�����9��F������	�������	����#*$��	������,68�C�����,636����,68� ����

� �� �������#����	�97���:9C�����,68,����,683 ����

� �� �������#����	�::���,�7C�����,688����,687 ����

� ������������
	����� ���%

� �������	����,63,
�	��
�	'������ 	��

��!�	�����	�����������	��	���!����	
��	�6��������	���%*	�
�
�	��
�	7�������� 	�G���!�	��"��	
��	��	"�"���!�/�	�����!�/�*	�
�

����

�����	��
�	7�������� 	������	��	���	��
�!!���	�����!��*	�
�
�	��
�	7�������� 	������	
��	�
���	�6��!�*	�
�
�	��
�	7�������� 	��������	��������	����	������	�	����	��!���*	�
�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

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

����"������������0/������,68� ����

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

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

�	����*	
��!�	$ 	��
��!�	��!�����

����

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

�	�����*	
��!�	$$ 	��
��!�	�������C	
��!�	$$$ 	!���������

����

�������%����%&?()'&*"����%���	��	��������� �6���	1�������	�(,7#I(4$F	�����	����	�
����
�!������	��
����!�	�����	���	������	.�����	�����	<����0	���	�!�
�����	�����	���������	�	G�����	�!�"���!�	���
��!��!!��	)������	��	����	���������	��	��	�	����"����	
������	�����	�!��
��

�����%


� ����
����

%����%&?()'&*"����%���	��	���������!����/
	�����	��,687�	�,689
�	����%�����	��

��!�	�	1����	�����	�������	��!�����	
��	��	��!!�	��!��	��	�������	����	*	��
�
�	���������	��!!���	��	��	�	1�������	�(,7#I(4$F

����
��		�
�%		

�����	���������	��!!���	��	1�������	�(,7#I(4$F	�	��*	�
�
�	��������	������������	����6<�����	���	:�����	�	��	�����	��!!���	��	�(,7#I(4$F
�	��������	��!!���	��	��	�	1�������	�(,7#I(4$F

����

�� �����	���%����� ��.4��!���!��	��	��������	����!!����!�	��	������
���	�!������	��	.�����	�����	<����00
�	����%����� ��.$�	����	���������	������	�6�����	���	��
����	:�����	��	
���/�	��!�����!�	�������!�0
�	����%����� ��.)�������	����!!����!�	��	������
���	�!������0

���%

�� �����	����%����� �� ��!���������	����6��!����
�	���������� ��.)��	���!����	:�	����!!����!�	��!����0
�	���������� #��.$�!��!�����	4
���������	
���!��-0	��	'+�����&	,+7#)(&

����

�� �����	���������� ��.����	6��!��	��	
���!��-0
�	���������� #��.0$�!��!�����	����	6��!��	��	
���!��-0	��	'+�����&	,+7#)(&
5 ���������� ��.)��	���!����	<�	����!��!�0

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� ����5 ���������� #��.)��	���!���0	��	'+�����&	,+7#)(&
�	��������� ��.4��
��	��	�����0
�	��������� #��.(��	"���6���0	��	'+�����&	,+7#)(&

����

�� �����	��������� ��.5�����	"����0
�	�%�������� #��.5�����	"����-0	��	'+�����&	,+7#)(&
5 ���������� ��.2��	�!!��0

����

�� ����5 ���������� #��.)��	������	"����	��	���������	���������0	��	'+�����&	,+7#)(&
5 ���������� #��.1�!!�!�	�6��
�!!�0	��	'+�����&	,+7#)(&

����

� ����%����%&?()'&*"����%���	��	���������!����/
	�����	��,68:

�	���������	���!����	���	;��"�����	��������*	��	
�

�����%


�� �����	��������� ����������������� .$�	
������	�����	�������	���	.�����	�����	<����0
�	��������� ��.$�	
������	�����	.�������	���	�����	�����	<����0
�	�������� #��.$�!��!�����	�����	�����	<����0	��	'+�����&	,+7#)(&

����

�� �����	�������� ��.:6��G���!�	����	�����	�����0
�	�������� ����������������� .(����	�����	�������	���	.�����	�����	<����0
�	��������� #��.$�!��!�����	)��	����	�����	�����	����	��!!�	����6��
���!�!�����0	��	'+�����&	,+7#)(&

����

�� �����	��������� #��.#�!����	�6������	�(,7#I(4$F
�	��������� ��.4��
��	���	�����	�����	<����0
�	��������� #��.$�!��!�����	.(����	���	�����	�����	�����0	��	'+�����&	,+7#)(&

����

�� �����	��������� ����������������� .4��
��	�����	�������	���	�����	�����	�����0
5 ��������� ��.#��
��!�	��	!���	������0
�	��������� #��.$�!��!�����	)����!����!�	��	!���	������0	��	'+�����&	,+7#)(&

���%

�� �����	��������� ��.$�	����	���	�����	�����	�����0
�	��������� #��.$�!��!�����	)��������	���!���0
�	��������� ��.2����	G�����	���	����	���	�����	�����	�����0

����

�� �����	��������� #��.$�!��!�����	$	�����	G�����	���	�����	�����	<����0	��	'+�����&	,+7#)(&
�	��������� ��.���!����	��	����	���	�����	�����	�����0
�	�%������� ��.����	��	����	���	�����	�����	�����0

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �����	���%����� ��.4�	����	�����	��	����	���	����	�����	�����0
�	���%����� #��.��!��!�����	(��	"���6���0	��	'+�����&	,+7#)(&
�	���%����� ��.2��	���	
����"���	�������	����������!�-0

����

�� �����	���%����� #��.'����
�
��	��	��!!�!������0	��	'+�����&	,+7#)(&
�	���%����� #��.:�	���!����	/�	/�	���
��!�	�6��!����	���	������!���	��!���	��	�����	�����	<����0
�	���%����� ��.2��	/�	
�O	���!�0

����

�� �����	����%����� ��.:�	��!�������	���!����	�����	�
����	�!������	���	�����	�����	F����0
�	����%����� #��.5��	��!�0	��	'+�����&	,+7#)(&
�	����%����� ��.)��	���!����	)��6J	��	����	!��!�-0

����

�� �����	����%����� ��.���	�
����	/����	!��!�0
�	����%����� ��.'����	��	��������0	��	+��&
�	����%����� #��.$�!��!�����	:�	������	��	����������	���0	��	'+�����&	,+7#)(&

����

�� �����	����	��	��
�	��	����%�����	��!!������!!�	.$�	�������	��	���	
������0	+��	��&*	��� ����

� �(�	����	��������/��	�	�	�������������	 ����

� �( �����
���%

)��������,:62���,62�
�	����	��!!���	���6(�/����	��	4!�!�
�	�����	�������!!�	��	��

����

�( �����
��%�

�S�	�	���� %�

������11�
����������������
�	��������%�	����!�	���	�����	���!!�����
�	�������%�	�����	�����	��������	
���!�/�

���%

�( ������%�	�	���������	����!�	�������!���
�	�%������%	�������	��	������!���	
�
�����*	��!��
��
�	��������%	���������	�����	�������	��!�!��������

����

�( ���%�	�	���%����%	����!�	�������!���	�����	�������	��!�!��������	.
�������0
�	���������%	���������	�����	�������	��!�!��������
�	���������%	�����	�����	��������	
���!�/�*	��!��
��

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� �( �������)��������,62,���,6�:
�	��������	�����	����6��������	���	����!!�	��	��!�*	��!��
��
�	��������	�������	1(:74;#(*	��!��
��

����

�( ������%�	��������	���������	�����	�������	1(:74;#(*	��!��
��
�	�	����������	�����	�6�

��������
+�&	�	���������%	�����	����6��������	���	����!!�	��	��!�

����

�( ��������	�	����������	�����	��	�

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

����

�( ��������	���������	�����	�����	��������	
���!�/�
�	�%��%�����	�����	�����	��������	
���!�/�

����

� ���%*��	
����������
��������/�����	
�
�*	�������	�
��

����

%��*"-�"���"�*$&$� ����

� #�	���	�� ���������
�����

� ���%�
����

(�	�����	��
	
0����	��%������������*�����,:6��,673 ���%

����������/
	��� ����

� �������/
	�����	��,628!����
���	
	���	
��	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� �������/
	�����	��,628!��	�������	
	���	
��	������!�

����

� �������/
	�����	��,62�
��	������!�

����

� ����)�����
��� ��������	�
��!,62:
�	������!�

����

� ����������/
	��������,63,����,638
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

�������&��	��	�������	����,622�,6�: ��

�	��	�
��	��	���"���	���	��4	�	��	����������

��*	��!����	��	��������*	�

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

����

� �������-��	�������#�	�	�	����	�����	���(����/��� ������
�

�
3

�������-��	�������#�	�	!����
������	
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�	+��	���"���	��4&

���%

�	����*	�	������!�
�	����	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

�	����*	�	������!� ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� �������-��	�������#�	�	!��	����������	
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

3

�	���%*	�	������!�
�	����*	�	������!�	+��	���"���	��4&
�	����	�	������!�

����

� ����-��	�����	���(����/���!����
������	
�	����*	��	������!�	+��	���"���	��4&

����

�
3

�������-��	�����	���(����/���!��	����������	
�	����*	�	������!�	+��	���"���	��4&
�	����*	�	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	���%*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

�	��!������	����!�	
��	�����!����	�6���
��!9	���	������� 
������	���	�����!����	������!�	���6<�����	���	#����!��	��	:�����C	���������	�����������	���	��4	�����
���!�	�����!!�	��	(�����	U7::7#	���������	
��	����!�	��
��������	���	��������	���	U��/���C

��������
�

����+��	����&	�

��!�	�����	��
��!�������	�����	��
��!�	�������	�����	F���!�	*	�
�C	��������	��!!���	���
����!!���	���	'���!��������	1F2;Z	��	)�
�	����!����	��	��	������	��	�����������	/�	�����!��
���������	���	��
��!����!�C

������

����	�

��!�	��	A����!�	17#7;;(	1���������	�����!�!�	
��	�

��
��������	����"�!�	��	�����
������������	1������	'����	��	A�������C	����	+��
�	��	�%��&	�

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

������

�� ��%������������ ����

� �������-��	�����	����%�
/���G��	��������� ������
�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�
3

����-��	�����	����%�
/���G��	���������!����
������	
�	����*	��	������!�	+��	���"���	��4	�	�����	������!9	���	
��!�!�&

��%%

�
3 ����

����

-��	�����	����%�
/���G��	���������!��	����������	
�	����*	�	������!�	+���"���	�����	������!9	���	
��!�!�&
�	����*	�	������!�

��%�

�����	#�

��!�	���	��4	+�	�����	�(27,(4�$2$	&	����	'���������	���	��	�����	�������	��	�����	���
�������	*	���������	*	�%
�

��%�����		�

� �������-��	�����	���"��	�������������� ��%���
�

� �������-��	�����	���"��	��������������!����
������	
�	����*	�	������!�
�	����	�	������!�

��%�

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

��%�

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

��%�

�	����	�	������!� ��%�

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

��%�

� ����-��	�����	���"��	��������������!�5/���������	
�	����	�	������!�

��%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

&������G����	������� ��%���

� ��%�

� ������������	��&������� &)$"-���"!�%�������	�	����*���� ���%��
"

�� ����#��	
�����/�������
��
�	��������� $".<�	��!��	��!���	��	�������-0	��	:67�	���	�����/H
�	��������� ���.:6��!���0	��	(������	A(#;$�2F2$

����

�� �����	�������� $".����	�6���	A(#;$�2F2$	/�	��!�
���!�	��	'��!�!�	:�"�����0	��	:67�	���	�����/H ����

� ����%���������	��
�	���������	��!!���	��	(������	A(#;$�2F2$	�	�����

�	$4F#2$	��	���!�!������	����	!���������
�	���������	��!!���	��	�����

�	�(;;F#$	�	�����

�	$4F#2$

����

� �����	���������	��!!���	��	(������	A(#;$�2F2$	�	�����

�	$4F#2$
�	����%�����	��!!���	��	$������	(2;F�2$2$	��	(������	A(#;$�2F2$*	��

��!�	�����	�����������	��

!���������

����

�� ���%#��	
�����/�������
��
�	��������%#��.#��
��!�	��	.$������0	���6	���	(����!���	�����	��!����	��� ��	������������,
�	��������%!���� ����� .:6���	�(;;F#$	����	�6���	A(#;$�2F2$	��	.��������0

����

�� ���%�	��������%#��.:6���	A(#;$�2F2$	/����!�	��	����0
�	�%������%���.$�	�����������	$������	(2;F�2$2$	�����	��	����	��	���	��/���������	���

'�������!�	���	�������0

����

�� ���%�	��������%#��.���!���������	�����	���
��!�	��	.$������0	�� ��	������������,0 ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� �������%���������	��
�	���������	��!!���	�����	4���!9	��"����!���	��	:�����	�	���!����	��	���������	��	4!�!�
�	����%�����	��!!���	��	;�����	A(#;$�2F2$	+�������	����6���&	�	��

����

�
����	�������	��!��	��	��	���!����	(������	
��	
������ ����

������������00������	����������
2��	���� �� ���!����	/�	��	�����������	��	4!�!�	5F#2$	��	��	�������	�	�������	��	��	��
����!�
�������!����	$�	����!!�	�6��!���	��	G���	�������	J	5���

�	#<4�F2$�

���%��


2����	�!����	���� ���$ ������ ��
��	/�	��	�����������	��	4!�!�	$������	(2;F�2$2$	
�����	�	�������
��	�����

�	�(;;F#$�

����

� � ����8��	��	�	������������)�*%��"���(
�������)�"�	�&�������+���&
�	���������	�	7�����	5F#2$
�	���������	��	(������	1F::(*	�	�
��

����

� �����	����%�����	�	7�����	5F#2$*	�	�
��
����������	��	(������	1F::(*	�	�
��

����

� ����������/
	�����	��,637�36 ����

� �����	�����!!�	��	��!!���	�	��/���������	��	5���

�	#<4�F2$	�	��
�	�%�������	��	������!�	���	��!!���	���������	�	$������	(2;F�2$2$
�	���������	"�����!!�

����

� �����	�%�������	��	������!�	��!!���	����	�	
����	'7)<II$	�	�	$������	(2;F�2$2$
�	���������	��	������!�	��/���������	����	��	:�	'7)<II$	�	��
���	����	�	:�'7)<II$
�	��������	������!�	.��	�����	��	1�"���0

����

��������	���������
(

��!�	��	��	��	��	�������	��	5F#2$	��������	.(�	�����!�	!������0	
�""���!�	�� ��� ��������
"�
����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

����'���������	�%�������	��	��
:�!!���	��������	��	5���

�	#<4�F2$	�	��	��	�

��!�	��	G���!6��!���
#�

��!�	��	5���

�	#<4�F2$	�	��

����

�� ����)��	�������	
��	��	��������	���	/�����/�	���	����	+���	����!!�	����6��!���	���	�������	��
(2;F�2$2$*	�6��!��	��	��*	�� �� ���	���������&

����

� �����	���������	��!!���	��	5���

�	#<4�F2$	��	���������	��	4!�!�
�	������������	���������	��	
�������!�	���	�������	(������	A(#;$�2F2$*	��
�

���%

� �� ����)�������������
����/������
�	�������� ��.'�������	���	����	����607��	�����0�	5F#2$	�������0
�	��������� ��.'�������	����6	.���	�����0�	<��	�!����	��	�����	����/�0

����

�� �����	�������� ��.'�������	����60���	�����0�	:�	��""���	/����	���	
��	���0
�	��������� #��.:6�������������	�!����	��	�������0	+��D&	��	�������	��	$������	(2;F�2$2$
�	�������� ��.�/����	����	.
�������	����6���	�����0	'�����!����	�6(����!�0

����

�� �����	�������� ��.$������	�6�����!��0	+���	�������	
��	�6�������������	�����	�!����	��	�������&
�	��������� ���$ ������ .$	
����	��	$������0
�	��������� ��.$	
����	��	$������0

����

�� �����	��������� ���$ ������ .$�	G��!!��	���/�0	+���
��	��	$������	(2;F�2$2$C	6J	��/�	��	��!����	��
��������	57##(#$F	�	��	�������	��	F���*	/�	��!����	����6������!�	�3	����6���%&

�	��������� $".4������������	$�	�������	��	/�����/�0

����

�� �����	��������� ��.$	
����	���!����	7�	��	���	��	���0	��	�� ����

� ����"����	�����/�"�������&�$�-�"�"!�%�������	�	����*����
����!�	����6��
����!�	(�����	�(:57;;$	�6����	��
�!�!����!�	!��!�!�	�

���	��������	���	����
������!�

������
�

� �	���������	��
��������	���	��!!�	��	
��!�	��	�(:57;;$*	�	�
��
�	�����	����	��/���!�*	��!������!���*	�
�
�	���������	��!!���	��	7���/�!!�	#F17#;$��F:;(	+������	��	�(:57;;$&	�	��

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

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

� �#�

��!�	��	1F::(	�	:7'F#$	��	���������	��	4!�!�*	�
�
������
�������	(2;F�2$2$	�	�(27,(4�$2$	+�	��!!���&
�	��������	(2;F�2$2$	�	��*	�
�

����

��	���������	��	�	(2;F�2$2$*	�
�
�	�%�������	(2;F�2$2$	�	��*	�
�
�	���������	(2;F�2$2$	�	��*	�
�

���%

�	���������	��!!���	��	A����	�#(44$	�	$������	(2;F�2$2$*	�
� ����

� 5�!��
��
�	�����	��!!���	���*	�%��*	���������	�	���������
�	���	��

��!�	1F::(	�	:7'F#$

����

� ����

� �������)����/������	��%������������*�����������������
	���
�	����������	������	��	1�������	:(2$2$*	1���������	��!��	��	!����	����!����	1������!�	
��	�����

���������!�	���	������*	�
�

������
�

�	��������	�������	����6<�����	���	#����!��	��!��	A�/���	1#F��F	�	#�"��!�	#<4�F2$	��
4����!���*	���	��	����	����!!�	��	����	��	���	��
�������!�

�	����������	�����������	���	)�
��!����!�	�����	5������	/�	����	�6������������	����	�����	'�������

����

��	(�!����	�(::$*	�������	�����������	��	4!�!�*	�
�*	�	�
��
������!�	�

��!�	��	��	�	���	��	��!��	�

��!�

�	��������	��/���!�	���	)�
��!����!�	�����	5������	��	���������	��	4!�!�	��	
�!��	�!�����	�������	��

����


�����!���	
�""���	��!��	(������	A(55$F#7;;$*	������*	�
�
�	����%�����	��!!���	���	A����!���	
�""���	�����	��������������	��	1�������	1$2(�P$*	
�������!�
�����	4���!9	���!���	��	A��������	��
�����	��	�������������	�	!��!�!�	!�����	��	�����	�����	4!�!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	����������	��!����	��	(������	A(#;$�2F2$	��	���������	��	4!�!�	
��	���������	��	���	�����	����
����6����	(������	1F::(	�����	����	7����	P�/�*	P\!��	U���	��	A��!�	1�H*	�
�

���������	�����������	���	���������	��	4!�!�	����6��!����	A(#;$�2F2$	���	�����*	�
�

����

� ������%&0/����������������������	��	���
�	����!�	����	.'���	�6���������!�	��	����0*	�
�
�	���������	"�����!!�	/�	�������	��!��	������������

������
�

�	��!!��"��	����	������������	��	7������	17:;#(A7;;$*	���������
�	��!!��"��	����	������������	��	(2;F2$2$
�	��������	��

��!�	.:�	
��������!9	(2;F2$2$	�	��	�����������!�	����6<�����	�����	����	�	�����

���%

'���0*	�������*	��
�
�	����������	������������	��	���	����	���!��	��	"����!�	��	�
�	�������
���
�	����"��	����	.(!!��!�	
��K	�	���	���	�

����0	:�	�������	���	�������
���	���	/�	����!!�	�	��

����

"���������	��!����
�	����������	.(((((;;0	�����	������	��	,������

������!�	������������	��	A�������	�	����

����

�	�������%	������������	��	����*	�
� ����

����%������?"�"!���������	�	�/���	�	������
	���!��/����
���������	���!!�����	
��	�	��"�����

�����%
�

� %������?"�"!����/
	���
�	���������	�����������	���	���������	��	4!�!�	��!�!���!�	�6��/���!�
�	���������	��!!���	��	,�!!����	1F##$2$	�	��	�����	�"���	���	:<,$2$

����

������!�	��!!���	�
����	����	��	,�!!����	1F##$2$	� ��*	���	
�""���!�
�	���������	��!!���	��	,�!!����	1F##$2$	�	��*	�
�
�	����	��	��!�	���������	.$�/���!�	:<,$2$0	�������	��	��!!�
����	��	!��!�*	�
�*	�	�
��

����

�	����	��	��!�	���������	.���!�	�����!�*	��!�	��	����������0	�������	��	��!!�
����	��	!��!�*	�
�	����	��	��!�	���������	.F�����������0	�������*	�
�*	�	�
��	+�	�������!!�&
�	����	��	��!�	���������	.(!!���!9	��!����	���	:<,$2$	�����	��!���	��������0*	�	�
��

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	����	��	��!�	���������	.)�
��������	��!!�	�
��!�������!�	��	��!!����!!�	��	4�PA$)	4�����!��*
�
�����	�����	�G�����	�������0*	���

�	���������	��/���!�	���	���������	��	4!�!�*	��	
�

����

�	�%�������	��!��!!�	�����	�����������	���	���������	��	4!�!�	/�	�������	��	:<,$2$	�	��	�������
��������	�6���������	�	��������!�

����

� �� ����%������?"�"!����������������
��
�	�������� #��.'��	���	����!�	�������0
�	�������� $".$�!��������0

���%

�	�������� ��".)�/���������0	��	'����	:<,$2$
�	�������� #��.4
��!�	�	
��!��	(	
��
���!�	��	������0	��	�����	A(��$2$
�	�������� ���.2�!�	�	��!�����	��	�����0

����

�	�������� #��.4
��!�	�	
��!��	:�	�������	��������0	��	�����	A(��$2$
�	��������� ��.$�
���/�	
�""���	�	
��!�!�0
�	��������� $".����	��	��
����	��	�����!!�0

����

�	��������� ��.(����	�	
��
���!�	��	������	�	��	�����!!�	
���!�/�0
�	�%������� #��.4
��!�	�	
��!��	)��	
���	�	���	������0	��	�����	A(��$2$
�	�%������� $".:�	���	���6����0

����

�	��������� $".4L*	�����!!�	
���!�/�	�	
��������0	�	.#�!��!!������-0
�	��������� ��.:�	����!9	���������!��	���	������	�F#7��F0
�	��������� $".2H	����	�H	��!��!!������0

����

�	��������� ��.)�/���������0	��	)�������	A(55$F#7;;$
�	��������� $".(�����	1�����0

����

� ����

� �������%�����	�/���'(�"���-	����-�
0������
�	�%��������	��!!���	��	7������	I7:$	��	���������	��	4!�!�*	�
�*	�	�
��
�	��������	�
��	�����	�����������	���	���������	��	4!�!�*	�
�

�����%
�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	���������	��!!���	��	7������	I7:$	�	������	57##(#$*	�	�
��
�	���������	��!!���	��	������	57##(#$	�	7������	I7:$*	�	�
��
�	�%�������	��!!���	��	7������	I7:$	�	������	57##(#$*	�	�
��

����

�	��������	��!!���	��	������	57##(#$	�	������	���	:�����*	:�����
�	���������	��!!���	��	7������	I7:$	�	)�
��!����!�	����6(�����!���*	1���������*	�
�*	�	�
��
�	����	��	��
�	���������	��!!���	���	)�
��!����!�	��	(�����!���	�	7������	I7:$

����

�	���������	��!!���	��	7������	I7:$	�	������	57##(#$*	�	�
��
�	��������	��!!���	��	+��&	�	,�������	1<55$*	:�����
�	����������	"�����!!�	��	1������	4�(��P$	
��	5$:$''$2$

���%

�	���������	��!�	��	-	�	7���	'(;F��P$
�	��������	��!�	��	-	�	7���	'(;F��P$
�	���������	��!!���	��	+7������	I7:$&	���6<�����	��!�����	���	:�����	*	�
�

����

��		�

�	���������	��!!���	��	7������	I7:$	��	�����������	��	4!�!�	2����	�7:$F	��	����!������	���	�%��	��
�7:$F	
��	��C	�
��	!�����!!�*	�	����
����
�	���������	��!!���	��	��	�	2����	�7:$F

�����%		�

� ����%�����������
$�	A����
��	��	:�
����	��!��!�	��	����	��	
��!���������	����6������������	���	������	���������
��	�����
�!�*	��������	���	�����������	��	4!�!�	(2;F�2$2$

�����%
"

�	����%�����	��!!���	��	��	G����	
�������!�	�����	����������	��!�����	��	����������!�	�����
�
���	�����!�������	��	A����
��	��	:�
����

�	����%�����	��!!���	���	A����
��	�	��*	�
�

����

�	����%�����	��!!���	��	��	��	����!�!�	��!�����	���	������	���������	+��	��	J	
�������!�
(2;F�2$2$&*	�
�

����

� ����
����

%���	�����	�����	�
	����!�5/	������������	������	�!�
/��	
�	���������	��!!���	�(::$	*	)'7*	�	#���	17#7;;(	�	�
��	��!!���	#���	17#7;;(	�	�(::$	*
)'7*	��	������	�����	�

������!�	:�����	*	�
�

��������
�

�	���������	��!�	��	(���������	4�F�:$F
�	����%�����	��!!���	��	1������	4�(��P$	�	�(27,(4�$2$	*	�
�
�	�%��%�����	������	��	�������	'7::(2)(	*	$�!�����	����
���	��	��4	+	�!!���	�����!!�	&

������

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	����������	��!!���	��	<��	5(4F:$4	�	�(27,(4�$2$	*	�������	��	��!�	��	��������	��	:�����	*�
�
�	��	�	����������	��/���!�	��	������������	�����	�����!����	'4;	�	���
��!�	�����	�������	��	$�����	��
'��!��	A(#;$27;;$	
��	������	�!�!���

������

� ����%���	�����	�����	�
	����!�5/	������������	������	�!�
/��	
�	����	�	���������	*	��!!���	��	�	��	�������	�(;;(27F	*	���"����	*		��
����!�	<���	��!�	:�����
�	�*	��	�	���������	��!!���	��	�������	)7::6(A1#F�$F	��	�(;;F:$2$	��
����!�	�����	���
�

��������
�

�	���������	�������	�������	��!��	AF:F	
��	�����!�	�	�(27,(4�$2$	�	��
��!����!�	����
�	�%�������	����������	��	������	��	'��	��	���	�����	5��������	1����
�	���������	��!!���	���	��������	����	�	'���	��	,�!�	�������	:�����

������

�	�%��	�	��������	��!!���	���	
����	��	A��!���
���	+	A����!�	&	�	���
���	����6<�����	���	:�����
+��������!�	��	
������&
�	���������	��!!���	��	(�	'F::$	A��������	��	7���	'F::$	�����!�	���6<���	����	�	'���

������

�	��������	��!!���	��	1(:A7::$	������!�	����6(��!�	��������	���67���
�	�	�,	��	4������	A(#47::(
�	���������	��!!���	��	A����	1F##()F#$	�/�����	�	�(27,(4�$2$	�����	������	���	������	��������
�	���������	������!�	��	������	�	��������	��	4������	���

�	+	!��!�!���	��	���������	
���!��	&

������

�	����������	��!!���	�������!!�	��	A������	�F#;$	�	�(27,(4�$2$	��	������������	��	4�����	5F2;$
�	����������	����������	�����	����������	�������!��!���	���	4���!����	��!�����

������

� ����%���	�����	�����	�
	����!�5/	������������	������	�!�
/��	
�	���������	��!!���	��	7�����	(�F4;$27;;$	�	�(27,(4�$2$	��	������	����	(�������	��!�����
�	���������	��!!���	��	A����	1(#I(�P$2$	��	����!�!�	�������	���	'��!�!�	�������!���	1���������

��������
�

�	���������	��!!���	��	)�"����"	+(�"��!�	)7:	1$(��$F	-&	
��	����!�!�	���	������!�	
��	��	������	���
�!!�����	��!��	���	'��	5F:7;;$	
�����	�	1�����	��
��	A������
�	���������	��!!���	��	M ��!��	'7)#$2$	���"����	��	��4	+	����������		
��	
��!��!�	&

�������

�	���������	���"���	��	��!�����������	��	E(2F45$(	'���	*	�
�����	*	�	����� �������

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

���������
�����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �����%�&��������'�� ����

� &��	�����	�	���� ����

�
(

���%���#��
��	��/0�����������	�	���	����%������������*����
�	���%	��������������	��������	���	:�����	+#�	#$�F:(&	.$�	�����	��������	���	�����0*	;�����*

��������%*	�	
�

����

�� ��������	��������� �����
���.$�	
��"����	�����	��
��!������	�	���	��!������	����6������!���0	��	��(�(��������
+��������	��	4�������&

�	�%������� 2� ��������$��&�� .:�	��!���	���	�H�����	�!	���	����!�	��	;�����0	��	F���	PF7P2

���%

��

��

������%�	����%����� �����

�����!�*	.(����"���	��������	�	������!�	��	
��!�	��	����������	���
'�!�����!�0	��	1�����	17#;F2$

�	���%	-	�������	+��	��-&	���	
��"����	�������	���	���!���*	��	
�

����

�� ��������	����	-�����
���.$�	!����	�6��!�
����	�������	��	���!!���!90	��	5���

�	4(��P$
�	�������� $".;����	!������0

����

�
����

���	�&����?	���
�	����	.#H���!�!�	��	�6��G�]!�������	��	�H
�
���!���	���	�H�����	���!��������0*	����	��	����*	��	
�
�	����	.#�

��!	
�H���!H	��	�������	�H�H���	
��	��	���������	�>!���
�������!����	/���H�	��

����

���%
�6�>����	��	��	��!���	1(<A17#�7#*	����	��	����*	��	
�

�	���������%	.#�

��!	��	�������	�H�H���	9	�6(����"�H�	�H�H����	����!��	9	��	��!���	1(<A17#�7#
����

�
���%

"�����&����$�	���
�	��������%	��!!���	���	)�
��!����!�	��������	����67������	
�""���	�	��	+��!����	��!�!��������
����6������!���&

����

���%�	�%������%	��!!���	���	�����!����	���	)�
�	��������	����67������	
�""���	7�	'7T<$�2F;	�	��
�	������!�	�&	.7>
��H	��������	���	��!���	?��!�����!	�6�����!���	�6��	������	��!���	��	����	��

����!�!�!���	�H�H����0	���	��������%*	��	
�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

��

���%����	������!�	"&	.1�J���	�����G���	���	��	��?�!	�6��	������	��!���	���!�!�!������	���0	���	��������%*	�
�
�	���%	-	�������	+���	�
�	��
�!!���	�����!���	�	��	��-&	����6������!���	��	,����	,������*	�	
�
�	���������	��

��!�	��	#�	I(27;;$	��	)�
�	(�����!���	�����	��!��������	�����	
���!�	���������*	�	
�

����

�����	�%��������	��

��!�	���	�����	��!�����	+;FA(#U$2&	��	)�
�	(�����!���	�����	����!�	�����
��"�	���������*	�	
�	+��	��	������!�	��	��

��!�	����&

����

� �������&����B/�������	�%��5/����
�	��

��!�	���	)�
�	(�����!���	���	G���������	�������	�	�������*	��	
�	8	��	
�	��	������!�*	�	�
��

����

� �� �������&��������	���/����� ���%

� �� �������&��������,627�2:
�	��!�!�	���� *� �������!������6�������*	:�	:���
�	���� �����	 ����� ��"���	.'���	��>	��	��	!����0	+�S��S��S�%��C	�S��S�%*S����C	�S�%S����C	���%&

����

�� ��������	���%����� $������������ ���� +�
�
������!�	��
���&
�	���� �����	 ����� ��"���	.'���	��>	��	��	!����0	+	��S����%C	�S��S��S�����&
�	�������	���� ���
����������������*	1����

����

�� �����	��������� �����	 ����� .2��D	:��	�������!��	��	���!	
��	�����������	��	��	
�!�!�	
��
��H!HD0	��
�FA'7#7�AF#7:

�	��������� �����	 ����� .:6������	���
���H0	��	,����!	(<#$F:

����

�� �����	��������� ��.$�	
��"����	�������	�	��	'440
�	�%�������� ��!���
���������
���� .$	�������	��������	���6������!���0
�	��������� ������� .$�	
������	���	���	:(<#0

����

� ��

(

�������&��������	���/������,626�������	�32
�	��������� ��!���
���������
����
�	����	��	$�	
��"����	�������	!������	�	��	�����	�
�����*	:�����*	;�
�������	:�������*	��	
�

����

�� ������%�	���������� ������� .#��������	����6���	�(;;(27F	��	���������	�������	��	1����0
�	��������%���.4��������	�	
����	
��
���!90
�	�������%��.4��������	�	
����	
��
���!90

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

��

(

��������	��������� ��������
��� ���
.:�	����	����	�6������!���0
�	��������� ������	�������� .:6������!���	�����	����!9	������0
�	����	��	����	$!���*	.#������	���������	�	
����	��!���!���	+�	
��
���!�	���	
��������	��	����!����	�

����

�� ����:�"��!9&0	'�����*	:�"��������	����	$$$	�3	�*	��	
�
�	�������� ��.4��������	�	��!�����0*	�
�
�	��������� ��.$�	�����!�	������0*	�
�

����

�	�%������� ��.'��"����	�������	�	���������0 ����

� ��

(

����&��������	���/������
����������/����,632
�	��������� ������� .(�����!���D	#�����D0
�	��������� ������� .$�	�������	(������	��	:�����0

��%%

��

(

�����	��������� ��.'��!���������	�	��!�����0*	�
�
�	�������� ��.$	
��"����	�����	!����0*	�
�
�	����	(�!����	�(::$*	.'��
���!9	���������*	���������	���	�����	�	����!�	�������0*	1���������*	��	
�

��%�

�� �����	�%������� ������������� .<�	��	�6������	���	
�Q����0
�	��������� ��.:�	����	���	�����0*	�
�
�	��������� ������������� .#�
�""�����*	�������!�	�	
����	
��
���!���0*	�
�

��%�

�� �����	��������� ��.$	��"�!�	���	��!�����0*	�
� ��%�

� �� �������&���������/�����,632���,633
�	�������� ��.#�
���	��	��	��
����	����!�0
�	�������� ��:�	'�����	���	:�����	.����������	�6�!!���0

��%�

�� �����	�%������� ��.$�	����!�	��	��!�����0
�	��������� ��.$�	�������	�������	��������0
�	��������� ��.:�	G���!����	�����	����!!�0*	�
�

��%�

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

��%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �����	��������� ��.:�	�����������������	�����	!����0*	�
�
�	����	��	������	��!9	���	���� ���6���� .)H�����	�!	�����!��!���	��	�6<#44�	:�	
��"�J��

�������0	��	'�	�P(#2W*	�	
�

��%�

�� ��������	-��.�����!�������	�����	
��
���!9	���������-0	��	$!���*	�
�
�	�%������� ��.$�	���������	�	���	������!���	��	4�������0*	�
�

��%�

� ����������/
	����	��������� ��%�

� �������)���������/�������	�����	��������������������/��������	�	
������!�	
�""���!�	��	���������*	��	
�

���%

� ���� ��	����������	����������������
�	���������� ��!���
���������
���� .:6��
��!����	�������	����6������!���0	��	7���	'(;F��P$
�	�������	�	�
���	
��	�
���	�������	+�	!�"����&

����

�����	.$�	�����������!�	���	�����	���	����	��	����0*	��	
�
�	���������	��!!���	������!�	��	#�	4F:(#$*	���
����	�	��
�	.5����!�	�������0*	�	
�

����

�
����

%�
������/���	�������N&>�(�
�	���������	��!!���	�����	���!����	��!�����	���	�����	�	�����	��
���!���	��	)�
�	������!���
�	������!�	.#�

��!�	����6��!�������	�����	��
���!���	��	;����0*	�	
�

����

( �����	5�	;�	M (P:72	.$�	��������!�	�����	���!�	!�

�	���	
����	��	��!�������	�����	��!���0*	1���������*
������*	����*	��	
�
�	.#���!�	�����	
����������	����6�������!�	�����	��
���!���0*	1���������*	������*	����*	��	
�

����

( ���%����	���������	�������	�����	���!����	��!�����	���	�����	�	�����	��
���!���	���%���	+���%���
1���������*	������&

����

�
����

)���������	��	��	����
�	���������	��

��!�	�����	�������	���������	+��	��������!���*	�	
�C	��	!�"�/���!���*	�	
�C	��

�����	/����*	�	
�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�����	���������	��

��!�	���	��������	���!!���!���*	�	
�
�	���������	��

��!�	���	��������	���!����*	�	
�
�	��������	��

��!�	���	��������	��!���!���*	�	
�

����

�����	������������	�������*	�	
�
�	����������	
������������	+��	4$AF2(&
�	���������	��!!���	��	�����

�	AF27;;$	�	��

��!�	�����	��������������	�������*	�	
�

����

� ����#��	
���� ��	������+�����;��	���	�������
���<
�	��!!���	����6	�!!�"��	����

������

� "������ ����

�������&��������
	����������	�/�����	������	�	����	�%�
	�	��	�	����
���	�������������	��	��!����	�������

���%

� ��������	���������	��!!���	��!!������!!�	���	�����������	��	4!�!�	A(#;$�2F2$	����	��
�!������*	�	
�	��	�
������!�	������!� 
�	��������	��!!���	���	)�
�	��������	����6�������	
�""���	��	)�
�	������!���

����

�����	���������	��!!���	���	)�
�	��������	����6�������	
�""���	��	)�
�	������!���
�	��������	��!��!!�	�����	�����������	���	���������	��	4!�!�	����6���	��	!�����
�	��������	��!��!!�	�����	�����������	���	���������	��	4!�!�	���	
�������

����

��������	��������	��!!���	�����	5F5;	����	���������	��������	����6������!���
�	���������	��!!���	�����	���������	��������	����6������!���	��	)�
�	��������	���	!���
��!�
�	���������	�

��!�	���	�����!����!�	5F5;	+4�	;72�(::(&*	�	
�	+���&

����

�����	���������	�

��!�	���	�����!����!�	5F5;	+4�	;72�(::(&*	�	
�	+
�������&
�	���������	��!!���	���	)�
�	������!���	+��	AF27;;$&	����	���������	��������	����6

������!���*	�	
�

����

��������	���������	��!!���	�����	���������	��������	����6������!���	+57$44;&	��	)�
�	������!���
�	���������	��!!���	�����	���������	��������	����6������!���	+PF;I&	��	)�
�	������!���
�	���������	��!!���	���	)�
�	������!���	+��	AF27;;$&	��	)�
�	��������	����6����	
�""���

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

3

�����	���������	��!!���	���	)�
�	������!���	+��	AF27;;$&	�	���������	��������	���	�������
�	���������	���"���	�����	����!�	����6<�����	���������	
��	���!!�	�	�������	���	;����	�

A�������	+4
�	;72�(::(&

����

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

��!�	���	)�
�	������!���	�����	��/���!�	���������!�	����	��!���!9	��������


��	��	
��!������	�����	
���������	��!����!!����	!������*	�	
�

����

� �����	����	������

����!�	���	!������*	��	
� ����

� �������%���	�������$�	��������	
�������/����������������	
�	���������	���������	�3	���	�	
����!!�	��	����!�	�������!���	���	���������	��	4!�!�	��	����
���������	
��	��	��������	���	)������	���!!����	��!�����	�����	
��
���!9	���!����	��	;������*	�%	
�

����

��������	���������	��

��!�	��	��
������*	�	
�	+(�����	5#$�7#$F&
�	����	�

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

���%

� ������� 	���������/���	����
������	���	
�	����	+����&	#���!�	4F:(#$*	.$�	�����������!�	�����	��
�	���	��!��	;����0*	����*	��	
�
�	����	+����&	���������	���	�����	��	4!�!�	��	��	���������	����6������	��	�����������!�	��
��!��*	��
�

����

��

�	����	��

��!�	����6<�����	"�����/�	�	�!��!�	�����	���������	��
��!��	��!������	�������*	�	
�
�	��������� ��!���
���������
���� .:6(����"���	�����	4���!9	!������	��	�������	��
��!��0

����

�� � �����%�&��������'�� ����

� "����/�������������������	���� 	����	���������/�� ����

� � �������"����/�������������������	���� 	���
�	���������	��!!���	��	��	��	(�"�����	A7#F2$*	1������
�	���������	��!!���	��	�����

�	'(:7(#$*	A������	��	)�
�	������!���

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�����	���������	��!!���	��	��	�	����	4�������	�(A'F2F,F*	����!!���*	A������
�	���������	��!!���	��	��	�	5����	A(4'F:$*	����������	���������*	�/�����
�	��������	��!!���	��	��	�	����	�����

�	'(:7(#$*	A������

����

�����	���������	��!!���	��	2����	�7:$F*	)�
�	�������	�	5����	A(4'F:$*	�/�����
�	���%�����	��!!���	��	(�	5(2;<II$	*	A��������	�	��
�	����%�����	��!!���	��	(�	5(2;<II$	�	�+����

�&	AF27;;$

����

�����	����%�����	��!!���	��	��	�	�+����&	�(:�(#$*	:�����
�	����������	��!!���	��	4�������	�(A'F2F,F*	����!!���*	A������	�	��
�	����������	��!!���	��	��	�	)��������*	A������

����

�����	��������	+����������!�	����&	��!!���	��	��	�	4�������	�(A'F2F,F
�	�%�������	��!!���	�������!!�	��	4�������	�(A'F2F,F	�	��
�	���������	��!!���	��	��	�	4�������	�(A'F2F,F

����

�����	���������	��!!���	��	4�������	�(A'F2F,F*	����!!���*	A������	�	��*	�	
�
�	�%�������	��!!���	��	�+����

�&	AF27;;$	�	��
�	���������	��!!���	��	��	�	4�������	�(A'F2F,F*	�	
�

���%

�����	����	�
��	�����	�����������	�������!���	�����	������	���	
����!!�	!������
�	��������	�����������	�������!���	�����	���!�!������	����6����	�����

�	'(:7(#$	�	A������*	�	
�
�	���������	��!!���	��	��	�	����	�����

�	'(:7(#$*	A������

����

�����	��������	��!!���	��	4�������	�(A'F2F,F*	����!!���*	A������	�	��
��	������!�	��	
��������	���	����	��	��������	���6��
�

�	�%�������	��!!���	��	��	�	4�������	�(A'F2F,F*	A������

����

� � �������"����/�������������������	���� 	���
�	����	��	����	��!!���	��	(�����	5#$�7#$F	�	��*	�	
�
�	���������	��!!���	��	��	�	4�������	�(A'F2F,F*	A������

����

�����	���������	��!!���	��	4�������	�(A'F2F,F*	����!!���*	A������	�	��*	�	
�
�	���������	��!!���	��	��	�	4�������	�(A'F2F,F*	A������
�	���������	��!!���	��	4�������	�(A'F2F,F*	����!!���*	A������	�	��

����

�����	���������	��!!���	��	��	�	4�������	�(A'F2F,F*	A������
�	�%�������	��!!���	��	W���	;72�(::(*	A�����	�	��*	�	
�
�	��������	��!!���	��	��	�	W���	;72�(::(

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�����	��������	��!!���	�����	��!!�	;�����>*	1������	�	��
�	�%�������	��!!���	��	��	�	4�������	�(A'F2F,F*	A������

����

�
3

�������?�������/��
�	���������	���"���	+
�����	����	��	"�!!�����&
�	���������	��!!���	����6����	�+����

�&	'(:7(#$	�	��*	�	
�

����

���%����	����	!��!�	��	�+����

�&	'(:7(#$	���	A��/��	��!�
�	�������%#��.:�	
���������	��������	��	���	�	����	���	����0
�	���� ��!���
���������
�����<�:.:�	��!���!���	��������	���	����	��	����0

����

�����	���������	�����������	���	�����������	4!�!�	�����	��!��������	�����!�����*	�	��	�	!�"����	������!�	+-&
�	���� ��!���
���������
���� .<�����	��!�����������	���	����	+<$,&0
�	����	!��!�	��	��!�����!�	����������	��	��

����

�����	���������	����������	���	��!���	���	����	A����!*	�	
�
�	����	!����!�	����6����	��	�(4;(�2F:(	���	A����!*	�	
�

���%

�
3

����?�������/��
�	���������	���"���	�����	�����������	��	�����!������	���	����	
�����!�	!������*	�	��
�	���������	���"���	���	������!�	!������

����

3

�����	��������	��!!���	���	��������	��!���!���	��	)�
�	������!���
�	����%�������	���"���	�����	�����������	��	�����!������	���	����	
�����!�	!������*	�	��
�	��������	���"���	�����	�����������	�����!���	
��	
��"����	��!���������*	�	
�

����

3 �����	���������	���"���	�����	�����������	�����!���	
��	
��"����	��!���������*	�	
�
�	�����"��	����	��

��!�	���	��!�����	�����	��
���!�	+�����!�&	����!�!��!�	���	���%
�	�%��������	��

��!�	���	��������	��!�����	��	��!���!���*	�	
�

����

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

� � �������%���������	�� ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� � ������%%���������	������	���������*����
�	����*	�	������!�
�	����*	��	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	���%*	�	������!�

����

� � �������%���������	������	���������*����
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

� � ���%���%���������	��������/�����G��	�	����
�	���%*	�	������!�
�	����*	�	������!�

���%

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

� � �������%���������	��������������������/����������	
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

�	���%*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

� � �������&���������������	��
�	����*	�	������!�
�	����*	��	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	���%*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�  ��	���������	��� ����

�
(

������% ��	���������	���
�	�����"��	����	4�������	�(,(::$*	.,���"��	���!��	��	��"���	!�����0*	:�����*	�������!�*	����*	�	
�
�	���������	�

��!�	����6������!���*	��	����*	�	
�

����

�	�%��%�����	
�������	���	
��"����	����6������!���	!������	+��	AF27;;$&*	�	
�
�	����	������!������	
��	���
������	���6��!��
�������	����	��	(�����	'7::7�#$2$	R	���*	�	
�
�	���������	�����������	���	���������	��	4!�!�	�����	�����������	��!���������

����

�	����	!���������	+���!�	����!�"���&	
��	��	��	��	��!����	��!��	�����	��������	���	)�
�	������!���
�����	�����

�	����6������!���	!������*	�	
�

�	���%�����	������!�	��	M ��!/��	#W47#	+<�����	��!����	
��	��	!�!���	�����	��!������	���	���!����

����

(

��&	.$�	
��"����	���	��!�����	��	���!�����	<�	
��"����	����
��0
�	��������%	��*	.'��"����	�������	!������0	�������	���6(����"���	���	������!�	����6<�����	��������

�����	�����	������*	:�����*	��	
�

���%

� ������� ��	���������	���
�	���!�	�!�!���	���6������!���	��	;���� 	
�������	���������

����

�	�����������	��!�����	$!�����$������ 	�	"�����!!�	��	����!�C	�	��!�������	"�"���������C	�	�

��!�	��	���
���������	��	#$5;$2	+���������&	�	A�����	.(�
�!!�	�����	��
��������	���	��������	�������
�6$������0

����

�	��
�!����	�	��
�!�	����6<�����	��!�����	���	��!!� 	�	��������	��!!���	�	��*	�	
�C	���������
����!�	����6(����"���	��������	���	��!!�C	�	�%��������	���������	�������!�	��	!����	���	��!!�C
�%�������	����!�	���	���������	��������	/�	��	�������

����

�	�%�������	��!!���	���	)�
�	��������	����6�������	
�""���	��	)�
�	������!���	�����	��
�!����	����6
<�����	���	��!!�*	�	
�

�	���������	��������!�	����6<�����	��!�����	���	��!!�	���6����	(�!���	:(5#(2�P$*	:�����	�����

����

3�����!�	�����	��!!����	��!!����*	��	������!�	���"���	�����	��������	���	����
�	���������	��!!���	��	��	�	<�����	��!�����	���	��!!�	�������!�	��	!����	���	��!!�*	�	
�
�	����	��	����	.,���!������	����������	���	"�����0	����6<�����	���!����	��!�����*	��	
�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	���������	��������	���	)�
�	������!���	�����	����������	
���!�!��
�	��������	��!!���	�����	����!9	!�������	�6�
���!���	��	)�
�	������!���	��	�������	���	���������

�����	����!9	��	���������	�
��!��	��	,�����*	�	
�

����

�
7

������� ��	���������	���
�	����������	�!�!�!�	�����	:���	���	�����	������	�	���!���*	�	
�
�	�������� !����� .:�	��!�������	���	
����	��!�����0	��	E�1�	�	���

����

� �������/
	������	��	��"""�%����O�����	�����������/���K�����������	
!���!���	���	��	��	�%	�!!�"��	����	�	'�����	�	�	��	
��!��
K	��

����

�� � �����%�&��������'�� ����

� ���%���)�����������27�0����/�	���	���	���
������?���������(��%%>"
��	A��������

���%

�"#&)$" (�$"���&?�)� ��	��	������	���	����	��	����	+)�
�	������&*

���	����	��	����	+)�
�	��!�������	�	������&*	���	����	��	����	+)�
�	������*	�����!���	�	�������&

���������
�����

� ���/
	�������	����	�����������	�������/�������	�	���� ����

� ����������/
	�������	����	�����������	�������/�������	�	����
�	����	��!!���	�	��	�����	������	
�����	��	��!����	��	������������
�	���������	��!!���	��	1������	4�(��P$	�	��	���
�����!�	��	��

��!�	��	UF�P	���	��!�����	�����

����

���������
������*	�
�
�	���������	��!!���	<5$(A:	1����	�	�	<���	��!�	���	:�����	*	���	:�"���	)����	*	:�����
�	���������	��!!���	<5$(A:	1����	�	<���	��!�	���	:�����	*	���	������	;������	�������

������
��	�
��	�

�����	���������	��!!���	��	5�7�#($AF2)$	+����	�����
������&	�	��	�	���
��!�	���	����
�	����	��	����	������������	��	��

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

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�����	���������	��!!���	��	������	�$(2<II$	�	��	+�������	
��	����!!��&
�	��������	�����������	���	���������	��	4!�!�	
��	���������	��	���"��	�����	�����������	��������


��	��	�������	��	������

����

�����	���������	��!!���	��	5�7�#($AF2)$	+����	�����
������&	�	��	
��	�����!�
�	���%�����	��!!���	�����	�����	��!�����	��	�����
������	�	��
�	����	��	�!!�	����	��!�	
��	��	
��	���������	�%��%�����	����6������������	�����
������*	�
�

����

��������	����%�����	��

��!�	��	����������	�	�"���	����6��
������	��	������
���	��!���*	�
�
�	��������	��!!���	���	)�
�	������	����	)��������	�����	������	���	!������	��	������
�	���������	��!!���	��	��	�	��������	A7#:$2$*	A������	
��	�����������	���!����

����

�����	��������	��!!���	��	#���!�	#F44$2$	��	�����	��	4!�!�	+���!���������	�6���!�&*	���
��!�	�%��	��	��
�	���������	��!����	��	���"���	<5$(A:		��	��/���!�	��������	��	��!�����	���	������!���	�!�������	���

����	�����	
�!!���

����

�����	����������	�����������	���	)�
�	������	+!����������!�	:����	T<()#$	�	<��	1<::F&
�	����������	��!!���	��	������	�$(2<II$	�	��	+
���������&
�	����	
��
��!�	��	�����������	���	���������	��	4!�!�	+���!����	�	5������	�P$4:7;;(&

����

��������	����������	��!!���	��	��	�	)�
�	
�""���	���������	�����	�����������	
��	��	����������

������������	�	���
��!�	���	�%���

�	��������	��!!���	<5$(A:	+U�������&	�	��	
��	�����������	�����	�����	
��	��	��!����!�	��

���%

3

�����
��!9	�	���
��!�	����
�	��������	���"���	�����	����!�	�����	�����������	
��	��	���������!�	��	�"�!������	�������
�	����	+
��������	����&	������	��	$���	4�P27$)7#5#(2U72	���6<�����	��	�!�!��!��

����

�����	����	
����!!�	��	��!��!!�	����!!���	�����	�����������	�������*	�����!���	�	��!������!�	���	;$*	�
�
�	��������	��!!���	���	)�
�	������	��	)�
�	�������	���	
�����!���	���%*		�	��
�	���������	��!!���	��	��	��	)�
�	��!�������	��	���	��	�/����	���	:�������

����

�����	����������	��!!���	��	5�7�#($AF2)$	+����	�����
������&	�	��	
��	�����	
��������
�	���������	��!!���	����6<�����	��!�����	���	������	��	������	�/��"���4!���*	:�����	��

������������	�	�����!�	��	��

����

��������	����������	��!!���	5�7�	#($AF2)�	+����	�����
������&	�	��	
��	�����	
��������
�	��������%	��!!���	��	��	�	������	�$(2<II$	��	������������	���	��

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

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

3

�����	���������	��!!���	��	��	�	<�����	��!�����	���	������	���	��!�����	���	������	���6��
���!�
�������!!���	�����	A�����

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

����

�����	���������	��/���!�	����6<�����	��!�����	���	������	���	
��������	��
�!�	���	������	�������!!���	��
���	A�����

�	���������	������������	����6<�����	���	������	�	��	��	��!��!�	��	���!�

����

�����	����	+����&	���
�����	����6������������	��	������
���	��!���	
��	�6��������
�	���������	��!!���	����6<�����	�!�������	���6<�����	���	������	��	����!!����	�!�������	��	��������	��

������!�	���
��������	��	��������*	�
�

����

�����	�%�������	��!!���	��	��	�	<�����	���	
��������
�	���������	��!!���	��	��	�	<�����	��!�����	���	������	����6���	��	����!�	��	
������

����

� ����������/
	�������	����	�����������	�������/�������	�	����
�	��������	��

��!�	����6<�����	��!�����	���	������	�	<5$(A:	��	������	
�����!���	��!��	�6�����

��	������
���	��!���*	��
�

����

�� �����	�%������� !�����..'��	��	.����!�	����0	���	����������!�	����6�����!���0
�	����������	��!��"�!�	���	;����	����	���������	��!�����	���	����!!���	����6�������	
�""���*

��/����	+�	������!�&

��%%

�����	�%�������	
����!!�	��	����!�	���	���������	��������	/�	������	�	��!���	��	��������	��	������
�6�������	��	������	��	���	��	��!���!9*	���	8	
����!!�	���	�%�������	��	�������*	���	8

����!!�	��	�������	�%�������	��	�������*	���

��%�

� � ������%%���������	��
�	���������	��!!���	��	���	(������	:�"��	��	�����!����	�������!�	�!�������	��	4�������

��%�
��		�

�����	���������	��!!���	��	��	�	7�����	#7(:7*	1����	��	������������	�
�����	�!������*	���	8	������!�	��!�
�����!�	�	��	����6<�����	��!�����	���	������

��%���

�����	��������	���
��!�	��	��	��	A����
��	��	:�����	�����	�����	�������	���	������
�	���������	��!!���	��	7�����	2F,(*	1����Q	+27&	��	)�
�	������	
��	���	�����	�����!��
�	���������	��!!���	��	4��!���	'7472;$*	,����	:�������	�	��	��	������	���6������	�������	���

��%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

����������	�	���
��!�	��	��	���	��
�	���������	��!!���	��	���
��!�	��	��	�	7�����	2F,(
�	���������	��!!���	��	4������	1$(2�(#)$*	4��	�����*	
�������!�	4��	���������	���������

��%�

�������!��	�	)�
�	������
�	���������	���
��!�	��	��	�	4������	1$(2�(#)$	
��	���������
�	��������	��!!���	�����	1���	
�
�����	��������	�	)�
�	������	��	��!�	��������!�	���	!������	!������

��%�

�� ����8	��!�����	����� /==��������
�	��������	��!!���	��	��	�	�����	'('(*	�����!����	(�5�#�(�	���	!���
�	���������	��

��!�	����6<�����	��!�����	���	������	�	��	���	!���

��%�

�����	���������	���
��!�	��	��	����	��!!���	���	�����	1���	
�
�����
�	���������	��!!���	���	�����!����	��������	�����	'��	;����	'()F,(2$	�	��
�	���������	��!!���	���	)�
�	������	��	����!!���	�����	#��#�	��	A��������	��	������!�	��!!���	���	����

��%�

�������	���������	��	4!�!�	��	)�
�	��������	����6�������	
�""���	����6��
��!������	��	$����*	�8���
�	���������	���
��!�	���	���������	��	4!�!�	�	��!!���	�����	������	���	������	��	����!�	��	��������
�	�%��������	��!!���	�����	������	���	:�����	+,$4(2$&	�	��	
��	��	��������

��%�

�����	����������	��!!���	����6	F�4;	A��������	���	���	4�����	���������	#���!�
�	���������	��!!���	�����	������	���	:�����	+,$4(2$&	�	��	
��	��	��������
�	���������	��!!���	���	����!�!�	����!���	5�4;	�	��	
��	��������

��%�����		�

�����	����������	���
��!�	��	��	��	(!!����	'7::F2$*	1����	
��	
�������	�	��������	��	������!���	�!������ ��%�

�����	���������	��!!���	���	A����
��	��	F������	��	)�
�	������	
��	�
���	��	
������!������
�	���������	��!!���	�����	,'F)	�	��	
��	��	������	���	
��������	����6�������	��	������
�	���������	���
��!�	��	A����
��	��	F������	+����&

���%

�����	�%�������	��!!���	5:7:	
��	��	��!����	�	;������
�	��������	���
��!�	���	)�
�	������	�	5:7:
�	��������	���
��!�	��	7������	I7:$	����6����!�	�������!�	��	���	�������	�������

����

�����	�%��%�����	���
��!�	����	4(	#���	����	1����	+����	(�	�(#F2$&*	:�����	���	���������!�	��	������ ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

���%�	��������%	��!!���	���	A����
��	��	5����	��	)�
�	������	
��	�������	�	�����	�������
�	�������%	���
��!�	��	��	��	A����
��	��	5����
�	��������%	��!!���	��	4�����	4��9	
��	��	���!����	������	��	
��"����	��	����	�����
������

������

����

����

�	���������	��!!���	�����	F������	�������!!��/�	�����	A�����	�	��	�	�7:$F	8	��!!���	�����	�!����	�
����	�����
������

�	���������	��!!���	4�����	5��!�	+	<���	��!�	���	:�����	&	�	��

����

� 3 ������%?	�0�����	��	��	�/�	��	�������/������
�	��������*	���
�	���������*	���

����

�����	���������*	���
�	��������*	���
�	���������*	���

����

�����	���������*	���
�	���������*	���
�	���%�����*	���

����

��������	����������*	���
�	���������*	���
�	��������*	���

����

��������	����%�����*	���
�	����������*	���
�	���������*	���

����

�����	���������*	���
�	���������*	���
�	�%�������*	���

����

������%�	���%�����*	���
�	����������*	���
�	��������%*	���

���%

� 3 �������?	�0�����	����%�

������	��������������/����������������/�����	
	��	����%�

������	���������/00����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

������%�	����������*	�����������	��	���������	�����	����	�����
������*	���
�	����������*	�����������	��	���������	�����	����	�����
������*	���
�	���������%*	�����������	��!�����	��	����������!�	���	������	
�""���	�	��������!�	�����	4!�!�*

����

������������	��!�!�!���
�	�%��%�����*	�����������	��!�����	��	����������!�	���	������	
�""���	�	��������!�	�����	4!�!�*	��
�	���������*	�����������	��!�����	��	����������!�	���	������	
�""���	�	��������!�	�����	4!�!�*	��

����

8	��!!���	���	����������	��	)�
�	��!�������*	���
�	��������	�����������	��!�����	��	����������!�	���	������	
�""���	�	��������!�	�����	4!�!�*	���

8	��!!���	�	��	�	�7:$F

����

� ���	���
	��������	�������	!�/��������	��������!�������	������� ����

� ����������	���
	����	����	���
	��������	�������	
�	��������	��!!���	����6<�����	��!�����	���	������	�	��	��	���"���	���������	�����	��������	�����

����������	
������������*	�8���

����

�����	�%��%�����	��!!���	��	(������	,(44(::$	17#2(4�P$2(	�	��	���	����	��	����������	�����

������	��	��������	�	�����	�������

�	������+����&	��!!���	��	��	�	7�����	A()7#2F	��	����!!�	�����	
��	����	��	����������

����

���%�	�������%	��!!���	��	(������	,(44(::$	17#2(4�P$2(	�	��	�����	G���!����	���	'��!�	A(��$
8	��!!���	�����	��������	����������	���	!���*	��	������������	���	����	���	��!��

�	��������%	��!!���	����6<�����	��!�����	��	�����!����!�	
������������	�	��	���	��
����	��	�����!�

����

���%�����	����	���������
�	��������%	��!!���	��	(������	,(44(::$	17#2(4�P$2(	�	��	���	����	��	����������	��	�������

����������

����

�����	�%�������	��!!���	����6<�����	�����!����!�	
������������	�	��	���	����	��	����������	��	�������
����������	8	������!�

�	���������	����*	���

���%

�����	���������	!��!�	����6�����!����!�	
������������	����	������!�	��	�!����	(�)4*	���
�	���������	!��!�	��	7���	'(;F��P$	����6��
��!����	�����	����������	
������������	��	;����*	
��	��

������!�	��	�!����	����6(�)4*	����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�����	���������	!��!�	��	<��	5(4F:$4	����6����������!�	
������������	���	;����*	���� ����

� �

3

�������%���������	�������+�������*%&%%>"!����/��������	��������
�	���������	��!�	��	1������	4�(��P$	�	��	
��	���"���
�	���������	��!!���	����6<5$(A:	+U(<5A(22&	�	��	
��	�����������	����	�����	�����
������

����

��������	����������	���
��!�	��	��	�	<5$(A:
�	���������	"�����!!�	��	1������	4�(��P$	�	��	��	��	���������!�
�	��������	���
��!�	��	��	�	1������	4�(��P$*	���

����

�����	��������	��
���	��	1������	4�(��P$	�	��*	���
�	��������	��!!���	��	��	�	<5$(A:	�����	�����������	
��	���"�����	��	�����	���	��������	��

��������!�

����

�����	���������	��!!���	��	1������	4�(��P$	���6<�����	��!�����	�����	�!�������	
��	��!�����������	�
�
�����	�����	��""���	4��"��	��	�/�����

�	����������	��!!���	�������!!�	��	1������	4�(��P$	�	��	
��	���������	�����	����!����*	���

����

��������	��������	��!!���	��	1������	4�(��P$	�	��	�����	��!�������	�����	�������	4;(7<1:7*	���
�	��������	��!�	��	1������	4�(��P$	�	��	����6<�����	���	������	��	���������
�	���������	��!�	��	1������	4�(��P$	�	��	��	��������	�	1����	�����	G���!����	�����	�������!�

����

�!��������	!������*	��� ����

� � �������%����(������J�%>
�	��������	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	
��	��	
��������
�	���������	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	
��	!����������!�

����

��������	����������	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	�����	,'F)*	���
�	��������	���
��!�	��	��	�	7����	UF�P*	���
�	��������	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	��/���!�	��	���!�	
��	!������	������	���6��!���

���%

�����	��������	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	��!�/�	���6<�����	���	������	�	�	1������	4�(��P$
�	��������	���
��!�	��	��	+����������!�	��!�!�	���&
�	�%�������	��!!���	��	7����	UF�P	���6<�����	���	������	�����	����������������

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�����	���������	��!!���	��	��	�	7����	UF�P	��	������	��	��
�����	��	�����������
�	���������	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	��	������
�	���������	"�����!!�	��	7����	UF�P	�	��	��	��/���!�	��	���!�

����

�����	���������	���
��!�	��	��	�	7����	UF�P
�	���������	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	��	��!�/�	�	1������	4�(��P$
�	���������	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	�����	��	
��!�	��	�������	�������!���

����

�����	���������	���
��!�	��	��
�	���������	"�����!!�	��	7����	UF�P	�	��	��	������
�	�%��������	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	��	��/���!�	��	��	
���!�!�

����

������%�	����������	"�����!!�	��	7����	UF�P	�	��	
��	������!���	��	
���!�!�
�	����������	"�����!!�	��	
�����	��	���	
��
��!�	��	7����	UF�P
�	��������%	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	����6��"�	�����	,'F)

����

���%�	��������%	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	����6������	
��	��	
����������!�	�����!�����*	���
�	��������%	��!!���	��	��	�	7����	UF�P	����6������	
��	��	
����������!�	�����!�����*	���
�	�%������%	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	����6������	
��	��	
����������!�	�����!�����

����

���%�	��������%	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	����6������	
��	��	
����������!�	�����!�����
�	�������%	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	��	��!�	�����	�����������
�	��������%	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	���	���	!����������!�

����

���%����	��������%	��!!���	��	+(�����	#F44$&	�	7����	UF�P	����6�������	��	��
�	�%������%	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	�����	���	��G���������
�	��������	��!!���	��	7����	UF�/	�	��	�	7���	'(;F��P$	
��	
����!!�	���	����!����!�

����

�����	��������	��!!���	��	7����	UF�P	�	��	
��	�����	��	
��!�	����6(������	���!!���
�	��������	���
��!�	��	��
�	����	��	������	����	"�����!!�	��	7����	UF�P	�	��	����6������!�	8	���������	��!!���	��	7����

����

UF�P	�	7�����!�	�����	4!�!�*	��� ���%

� ������%%���� �����-)&**"
�	�	"�����!!�	��	����	��	������	��	���������	��	����	��	��������!�	
��	����!���
�	���������	��!������!����	��	��������	��	
������	����6<�:	��	7����!�	)7:4$�2F#7	��	"��!������	�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

����A����	�#(44$
�	���������	��!!���	��	A����	�#(44$	�	��	���	���
�����������	����������	��	7����!�	)7:4$�2F#7	
�����	�6������	��	��

����

3

�����	����	�

��!�	��	��	���	����G���	��	7����!�	)7:4$�2F#7
�	����������	���"���	�������!!�	����6��!������!����	��	7����!�	)7:4$�2F#7	��	"��!������	�	A����

�#(44$*	�
�

����

3 �����	���������	��!������!����	��	(�����!�	�(,(::7#F�'7)#F2$	��	"��!������	�	A����	�#(44$	8	�
��
�������!!�

�	���������	��!������!����	��	)������	'7)#F2$	��	"��!������	�	A����	�#(44$

����

3 ������%�	���������	��!������!����	��	#���	#7��$F#$	��	"��!������	�	A����	�#(44$
�	��������%	������	��	5����	(2I$2$	��!��	���!�
�	�������%	��������!�	��	��	�	5����	(2I$2$	��	����	�����	�!����	�	����������

����

3

���%�	��������%	��������!�	��	���
��!�	��	5����	(2I$2$*	�	�
��*	���	8	���
�	��������%	��!������!����	��	5����	(2I$2$	�����!�	��	
�����!���	
�""���	��
���������	8

�������!!�

����

3

���%�	��������%	��

��!�	���	��������	��	
������	���6<�����	���	������	���	���	�!�!�	��	5����	(2I$2$
8	������!�	��������%	��!������!���	��	�	������	#F44$2$*	�	������	������	1(;;(�7::F*
(�����	�(:)7:(#$	+��	!�!!�	�	�
��&

����

3

���%�	�������%	"�����!!�	���	
�����!�	
�""���	�	������	#F44$2$	+����!�	��
��������&C	���
��!�	��	���
�	��������%	��!������!����	:����	1<44$	��	"��!������	�	A����	�#(44$	�	�
��	�������!!�	�8���
�	��������%	��!������!����	������	#F44$2$	��	��������!�	�
����	�!������	�	�������!!�	�8���

����

���%�	��������%	��!!���	���	
�����!���	
�""���	��
���������	�	��	+��!����	�6����!�	A����	�#(44$&
�	��������%	��!!���	����6<�����	���������	�	��������!�	�	��	�����	��!�������	��	A����	�#(44$	8	���	��

�

��!�	��	��

����

���%�	��������%	��!!���	��	A����	�#(44$	�	�� ���%

���������
���	����
��	�� ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� ���������
���	����
��	�� ����

� ���������
���	����
��	��

�	����*	�	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�%	������!�

����

� ������%��
���	����
��	��

�	����*	��	������!�

����

�	����*	��	������!�
�	���%*	�	������!�

����

� ���������
���	����
��	��

�	����*	�%	������!�

����

�	����*	��	������!� ����

�
��

���������
���	����
��	��
��
�����	��!�	"S�	��>����	+��!�	'7#4(2F*	1����&	��	��!��!!�	��	,�������	'(4;7#$4*	1����
��!�	���	����	+��!�	���	����&

����

� ������
���	����
��	��
�	����*	��	������!�

���%

� ������
���	����
��	��
�	����*	��	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� ������
���	����
��	��
�	����*	��	������!�

����

� ����

������%

��
���	����
��	��
�	����	��	������!�

8	�!�!��!��	�����	��
����!�	
��	����	
���!��	������%	�	����	��
�����!�	��
�	��	���%

����

�% �"#&)$" (�$"��"-"(�(
���������	�(27,(4�$2$	��	������	���	����	��	����*	
��	!��	�������!���

���������
�����

� ���%�����������	�$� &)J"� ����

� &����������/����
�	����!�	���� ) ��������1��>	����������"?���	@�����" ���
�����%����
?�����	5���������

;FA(#U$2*	2�=	W��X

����

���%�	�
����	���%	��!!���	���	)�
�	��������	�	(!!����	I(2F:$2$*	:�����	�	
��
���!�	�����	4���!9	���������
��������	��	:�"���!���	"��/����	4(	��	:�����

�	��������%	��
�	�����	5���������	;FA(#U$2

����

�� ���%
�	����	1����	��	)���!���	��	!/�	;FA(#U$2	5�����!���
�	����	����"���!���	����!����	�	�����	�����	5���������	;FA(#U$2*	���
�	��������%	�������	��	��	����	��!�!������	�����	5���������	;FA(#U$2*	���

����

7 ���%�	��������%	��!!���	��	(!!����	I(2F:$2$	�	��	��	������!�	�!�!�!�	�����	4���!9	��"���!���	"��/����
4(*	:�����

�	����	������	
��	��	
����!!�	��	��	��""���!�	��	���	��"���!���	��	����/�	����!���/�	
��	��!�	����

����

���������	5���������	;FA(#U$2	��	:�����
�	���������	$�!�!�!�	��!�����������	��	����!�	�	��������*	:������	4�
�	�	����*	���*	�	�
��
�	��""����	����	��!�!������	��	���	.(����������	��	(���	�����	5���������	;FA(#U$20	���

���%

7 �����	�����	����	�!�!�!�	����6	.(����������	(���	�����	5���������	;FA(#U$20*	���
�	����	��	�����	����	!��������	��	��������*	���
�	����	���"��	
�������!�	�����	������	(����������	$�!�����������	��	A������*	���

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� ���%���%����
�	���������%����%*	�	������!�	���	�3	����	��	
������������!�	
��	�����*	:�����
�	�������%�����*	�	������!�	���	�3	����	��	
������������!�	
��	�����*	:�����

����

�	��������%�����*	�	������!�	���	�3	����	��	
������������!�	
��	�����*	A����� ����

� � ���%���%���������	��
�	���%*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

�	����*	�	������!� ����

� � �������%���������	��
�	����*	��	������!�*	!��	��	��	������	�6�

����	
��	�60F
���	��������	��	������	��	������	�����

��!����!!����	!����/�0

����

�	����*	�	������!� ����

� �������%�������	��� ����

� ���������0�����������������	������	�	
��	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

���%

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	����*	�	������!� ����

� ��������/����	��	�������	���������������
��	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

�	���%*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

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

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

� �������%&$$�)"�����������&")���"!���	���	��	��	������

������	�	��
�������	���
����/���������� ���������	��	��8�	
�

����

� ����������%&$&�M!�	�	�������	��������	�����	
��	������!�

��%%

�	����*	��	������!�
�	����*	�	������!�

��%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� ����������A�� (�*%>!�$	��	�	�	���%�����
�����
��	������!�

��%��%
�

�	����*	�	������!�
�	���%*	�	������!�
�	����*	�	������!�

��%�

�	����*	�%	������!� ��%�

� �������*�����������������	����#�����
���	������!��	4����	������	���	����!!���	��	�������

��%�

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

��%�

�	����*	�	������!�
�	���%*	�	������!�

��%�

� ����*�����������������	����#�����
�	�������	����*	�	������!�

��%�

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

��%�

� �� ����*�����������������	����#�����
�	�����	����*	�	������!�

���%

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

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� �� ����*�����������������	����#�����
�	������	����*	��	������!�

����

� �� ����*�����������������	����#�����
�	�������������	����*	�	8	�	������!�

����

� ����*�����������������	����#�����
�	����!����!!��"��	����*	�	8	�	������!�

����

� �������*�����������������	����#�����
�	�!!�"�������"��	����*	�	8	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

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

����

�	����*	�	������!� ����

�� ����*�����������������	����#�����
�	����*	��	������!�

����

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

����

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

���%

4�	����*	�������!�	�����	:���	�������
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

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

����

�	����*	��	������!�
�	����*	�	������!�

����

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

����

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

����

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

����

�	����*	��	������!�
�	����*	��	������!�

����

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

����

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

���%

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

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

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

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	��	������!�

����

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

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

(�	����*	�	������!�	!��	��	�6�
�����	���	��	����	U���	M 7�7:$2*	���/�/!�	���	4/=�
2�!���������	�B�	U��"�"�X@�
����	���	U��"�����/���*	���%�����0*	1�����2�=	W��X*
U�����*	����

����

�� ����������	���	��	/�����������������������	���%!� 	�������
����	��/�	������*	����

����

� ������

3 �������?	�0�����	����%�

������	��

����������� ����

� 3 �������?	�0�����	����%�

������	��

�����������
��	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

���%

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	����*	�	������!� ����

� 3 ���%���?	�0�����	����%�

������	��

�����������
��	������!�

����

�	���%*	�	������!�
�	����*	�%	������!�

����

� �������?	�0�����	����%�

������	��

�����������
��	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

� �������?	�0�����	����%�

������	��

�����������
��	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

�( ������%�	��	��/���������	�����������	�������% ����

� �( �����	��	��/��������
)������	��	�����	���	���������	��	4!�!�	���	������	�����	�������	���	��!!�
��!�	����	�����	��������*
����

����

� �( �����	��	��/��������
�	�����	����	��

��!�	�����	�����������	�������!���*	���
�	�	������	����	��

��!�	��
�����!���	�����	�����������	�������!���*	���

���%

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� �( ����&���������	��	�����	��	��/������������ �����
��
�	���������	���������	��	����	���������	
��	�6����������	��	�����	����������*	���*	�	�
��
�	�%�������	��

��!�	�����	�����������	�����	���!����	���	���������*	���*	�	�
��

����

� �(&���������	��	�����	��	��/������������ �����
��
��	������!�

����

��

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	���%*	�	������!�

����

� �������%���������	������������� ����

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

����

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

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

� � ���%%���������	�������������!�,���	
	���	�,68�
��	������!�

����

� � ���%%���������	�������������!�3�����
	���	�,68�
��	������!�

����

� � ���%%���������	�������������!�8�����
	���	�,68�
�%	������!�

���%

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� ���%)�������!����
0�������	������	
�	������!�

����

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

����

� � �������%���������	��
���	������!�

����

� ����%���������	��
�	����*	��	������!�

����

� ����%���������	��
�	����*	��	������!�

����

� �������%���������	��
�	����*	�	������!�
�	�3	�����!��	����*	��	������!�

����

� �������%���������	��
�	�3	�����!��	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

� � �������%���������	��
���	������!�

����

� ����%���������	��
�	����*	�%	������!�

����

� ����%���������	��
�	�������	����*	��	������!�

���%

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� ����%���������	��
�	��""����	����*	�%	������!�

����

� ����%���������	��
�	����������"��	����*	�%	������!�

����

� �������%���������	��
�	�������*	��	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

� ����%���������	��
�	����*	��	������!�

����

� ����%���������	��
�	����*	��	������!�

����

� ���/
	�����	���	�������	���
	��� ��������
�

� ����
����

 ��	����������	��	�������
��������	����/��5/�������	�-%��	���������� ��	����G���� 	�������
G�����	��	(����!�	�����"�	.:�	����!�	����6����	.
��	������!�

������

� ����%���������	�������"�
��J������+	���
1���	���	�����!�	�	��
��!����!�	���	#������	���	)���!�	�	$�!�����
��	������!�

������

� ����?���
�	���������	�

��!�	���	!�!���	.	4���!����	.	+��	��	
����	��	�����	����	A�!����!9	�	��	������/�	�
����!���	&	8	"�����!!�	��	)���	1����	�	��

������

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�����	���������	��!��
��	��	��!!���	���	)�
�	$�����	��	���	(�"��!	U��=��!	��	E����	*	:�	�/��>����5����
+��������	�����	
��/��!���	&
�	���%�����	��!��
��	��	��!!���	���	��	F���	5����	*	'�������	�	��	*	�
�

������

�����	���%�����	��!��
��	��	��!!���	��	(�"��!	U��=��!	��	E����	��	:������	�	��
�	���%�����	��!!���	��	2���	T�����	*	4���	��
�����	�	��	*	�
�	+	�!�
�����	&

������

����

����

�	�	�	���%�����	��!!���	��	�	��	2����	���������	+
��!�	��	������	���6	F2�&
�	���������	�������	��!��	��	�����

�	'���!!�	*	�������	*	�	������!�
�	���������	���������	�6��������	
����������	�����	�������

������

����	-�	����	�������	���	4�������	��!�����	��	$�����	���!���	��	������!�	+	�!�!��!��	�����	�
���!!��	&
��	�	������

������

�"#&)$" (�$"��-"�*$"'"&
���������	�(27,(4�$2$	��	������	���	����	��	����*	
��	���	�������!���

���������
�����

�� � �����%�&��'��.� ����

� ���/
	�����/�-�����
���())&)"� ����

� ����#�	������	��0/����/��	�����	��	������
��	������!�	���	����	8	��!!���	���	����

���%

� �������B/	�����	��	���	���������	���������� ��������	����#�����
�	����*	�	������!�
�	����*	�%	������!�

����

� ����(��/�����	�������	�����
��	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� ����������	���
�	��������	���!���	4(:,$F2$
�	���������	�������������	
��	��	
��!�	��	��������

����

����
����

�	����������	!������	���	��������	��������	;#F�P72
�	��������	������������	����6���!��!�	���	�������	��	�����������	$!���	;#7II$2$	�����	
��
��!�	��
���������!�	��	��!!�	���	�������!�	��������	57##(#$F	��	�
�	���	)�
�	�(;;F#$	*	�
�*	��

����
��		�

�����	�%�������	��!!���	��	��������	57##(#$F	��	�
�	���	)�
�	'������	������

�	�(;;F#$	*	�
�
+��!��	������������	��	;#7II$2$	&
�	��������	��!!���	��	$!���	;#7II$2$	��	�
�	���	)�
�	'������	�(;;F#$	+��
���&	��
�

��������		�

����

����

�	������	��	��������	���	�������	��	�����������	
��	��	�%���	�	1���������	*	�
�
�	��������	��!!���	���	����������	��������	A$2�7#	�
�	���	)�
�	A�H�!���	��	��4
�	���������	�
��	��	��!!���	���	���	�����H	�����	'#()(	*	#���/��	��	������	�����	(������

��������		�

����1(��$(#$2$	+����	��	
��!��!��!�����	�	����������	�	�����

�	�(;;F#$	& ��������		�

� ��������������������
�	������!�

����

�	����*	�	������!�	+!��	��	�6��/���!�*	����*	��	���������	�	��	���������*	����&
�	����*	�	������!�

����

� ����
����

?	��	�	����������	������!��/���� ����

� �������?	��	������������	���	������!��/����C�������0�������	��������������	
��	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

� �������?	��	������������	���	������!��/�����,63��37!�,������	
��	������!�

���%

������%�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	���%*	�	������	��	!����	����6<�����	���	�����!��	������%

����

��������	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	�3	�����!��	����*	��	������!�

����

� ����?	��	������������	���	������!��/�����,63��37!�2������	
�	�3	�����!��	����*	�	������!�

����

� �� ����?	��	������������	���	������!��/�����,63��37!�3������	
�	����*	��	������!�

����

� �������&���������	��	���/���������	��	���	 ����

� �� ������%�	���!��	��	��!���������

�	���������	:����	�������!�	
����������!�	�!����������	
��	��	!�!���	����6������	
�""���

����

��

(

��������	�%�������	����!�	����!���	�������!�	��	
��!�	�6����
�	����	��	'���	�(#2$7#*	1����*	.:6��!�������!	���	
�Q/�
�!/��	��������0	��

��!�	����

����������	���	����!!���	�����	������	����!���	���������	�	4��������

����

����7�!��!!�	����� %�� ��	A����� ��*	��3	����	����*	�3	�������*	

�	��������
�	����������	�������	���	)�
�	��������	��	����!����	�	
������	��	�������	��!�����	����6��!���������	���

����	
�����	��������

����

( ������%�	����	'���	17#2(4�F2$*	.17��(#$(	�!	��	�H�����	��	��	?��!��	
H����0�	7�!��!!�	����� %�� �
	A����� ��*	��3	����	����*	�������	�*	

�	��������
�	��������%	��!!���	���	4����!����!�	'44	��	
��!�!�	��!�����	�����	
��
��!�	��	�""������	�	��������	�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

���%��!!������	��	��!����	������!����
�	��������%	��!!���	��	'���	17#2(4�F2$	��	)�
�	����!����	��	��	G���!�������	�����	������


���!��������	�����	��!��	��!���

��%%

(

��

���%�	��!!��"��	���%	.:��	
H����	���������0	�6�

��������	��	����	
�����	��������
�	����	+���%-&	
��!�	����������	�����	�������	
���!��������*	����
�	����	+��	���%&	4
��!��	I7:$*	.A������	�	�������	��	�����	�����	�����!��!���	���	���������	���

��%�

��!���	;����0*	����	+���	��	��"��	��	������& ��%�

� 3 �������?	�0�����	����%�

������	���	����	��	����������/���	��	�������	��	���	
���	����������	��	�%��������*	����

��%�

� 3 ����?	�0�����	����%�

������	��	�����������	����������/���	��	�������	��	���	
���	��������	��	�%�������*	����

��%�

� ������� ����	��� ��%�

� ����������/
	�������� ��%�

(

�(

��������	����������	;�������	)6(A$�F*	.$�	;��"�����	
��	�	A��������	��	A�����	���	
����	����	��	��!�0*
���������	��!!�	��	�����������	A�����*	�%	
�

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

��%�

�( �����	��������	����!�	�������!���	�������!�	��	
��!������	����6��������
�	���������	4��H!H	���	2�!����*	����!H	��	��	!���!�	���	������	�!	���	�����!��	'�"���!����

�"�����

��%�

�(

��������	���������	.#��������!�	
��	��	
���������	�����	��!��
����!�	�������	��	A�������	��!�����	��
A��������0

�	����������	����!�	�������!���	/�	�������	���	��!����	����%	�	��	�����	
�����	+������&*	�	�
��

��%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�( ��������	����������	�����	�����	�����G�����	��������*	�	�
��
�	��������	��

��!�	�����	�����	
��	��	�����G�����	��������*	�
�
�	����	.:�	4!�!�	��	����!�	��	
��
����	��������0*	���

���%

�(

(

�����	����	.:�	�������	
���!��������	���	��!��	;����0*	���
�	����	'���	17#2(4�F2$*	(�
�!!�	�����	�����G�����	��������*	��!��!!�	�� 6������ �3	�*	1���������
�	����!�	����	.$$$�	)��	���������0*	�
�

����

(

�����	����!�	����	.$,�	,����0*	�
�
�	����	��	1����	A(2IF2$*	.$�	
��"����	�����	��������	�����!��	���	��!���	;����0	��!��!!�	��
=���
?��1��1B��C�����	@
?������*	1������*	��
�

����

��

(

������%�	�!!�"��	���� ����2 ���� �� �3	�%C	���	�������� 	'���	17#2(4�F2$*	.:�	��������!9	���
���������0*	

�	������

�	������	���%	��	4
��!��	I7:$*	)����G�����	���������	4!����	�������!����	1���������*	���%*	��
�

����

�4 ����
+�����
����	����	.A������0	��	������&

�	���������	��

��!�	����6��������	���%	����6$�!�!�!�	�(2$4$F	��	#���	���	,�!���
����

� ����	-%	���
	��������
���
<�����	��������	��	�!�!��!��*	1����

����

�	������	�	��������	�������!�	�	�
���!!��
�	������	�	��������	��������	��	������
�	������	�	��������	����!!�	��	�������!9	����!�/�

����

�	������	�	��������	�������!�*	�����	�	����	�6���/��	��	��!�	�����
�	������	�	��������	��/�	�	��"���	��	���!�

����

� ����	�
����

)����
���	���	���������������,622 ����

� ����	�
���%

"��������
�	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

(

�(

�9

��������	����	'�,�	+'��G����	,7:()$2$&*	)��	
����!!�	��	���	���	
���!�������	��	:������	:�����*
,�������*	����*	��
�

�	����%�����	
����!!�	��	���������	��	����	���������	
��	�6�����������!�	���	
���!��������

���%

��%��	������%�	��

��!�	���������	��	�������������	:�	G���!����	��	��	�����	��""���!�	
���!��������*	���
�	�������%�	��!!���	���	���������	��	4!�!�	��	����	���������	����6�������!�
�	����	��!!���	���	���������	��	4!�!�	��	����	���������	����6�������!�

����

������%�	���������	��!!���	���	)�
�	����!����	��	A����!���	
�""���	��������*	1����
�	���������%	��!!���	���	���������	��	4!�!�	��	����	���������	+�������	���!���	
���!��������&	�	�*	���

����

� ������������
���	���	��������	��,62,
��	������!�

����

�	���������	��!!���	���	���������	��	4!�!�	��	����	���������
�	��������	��!!���	�����	�����������	�����	���!����	�	�������!���	��	����	���������	�����	������

�������	
���!��������*	���*	�	�
��

����

�	���������	��!!���	���	����	���������	��	���������	��	4!�!�	�����	���!�!������	���	'���!�������	��
���	������	�������

�	�%�������	��!!���	���	
�����!���	
�""���	��	:�����	����	�����������	�����	���!����*	���

����

8	������!�	
����!!�	��������	���	���������	��	������������	
��	���	�����	��������������
���	'���!�������*	���*	�	�
��

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

����

���	��������� ��".$�	
��"����	��������	!������0	��	��	(�"��!�	)7	5$:$''$4
�	���������	��!!���	���	)�
�	����!����	�	<�����	!����	��!�����*	1���������
�	�%��������	��!!���	���	�����������	��	�������	��	:�����	+AFA17::$&	��	)�
�	����!����*	���	�����

����

�(

/������	���	'���!�������
�	����������	��!!���	���	���������	��	4!�!�	��	����	���������	��	����!�	�������!���	
��	��

!����������!�	���	��!���!�	��!���
�*	���

����

�	����������	��!!���	���	���������	��	4!�!�	����	A����
���!9	��	:�����*	���*	�	�
��
�	����������	��!!���	���	���������	��	4!�!�	����	)��������	��	
������*	5��"����
�	����������	��!!���	���	��������!�	�����	�����������	#7IIF2$�F	��	)�
�	����!����*	���

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	����������	��!!���	���	������	��!��!!���	��!!��������	��	)�
�	����!����
�	���������	��!!���	�����	�����������	�����	���!����	��	����	���������*	���*	�	�
��
�	���������	��!!���	+���	)�
�	����!����-&	��	)�
�	
������*	5��"����

���%

�	���������	��!!���	+���	)�
�	����!����-&	����	A����
���!9	��	:�����
�	���������	��!!���	+���	)�
�	����!����-&	��	A�������	��!�����	��	A��������
�	���������	��!!���	���	)�
�	����!����	��	)�
�	��������	����!����*	1����	+�	��!��	��!!���	���	����&

����

�	���������	��!!���	���	)�
�	����!����	��	)�
�	
�""��/�	��!�������*	�	�
��
�	���������	
�����!���	��	�
���	�����	)��������	���	'���!��������	
��	��	�����	
��!������	��	:�����

8	��!!���	�����	
�����	
�""���	��	:�����	����	�����������	�����	���!����	�%�������

����

��

8	
�����!���	���������	��	��
��!������	���	������
8	
��
��!�	��������	��	�����	��������������

�	�%�������� ��".'��!����	��	$�!��
�������	+���
��	���	
��"����	��������	!������&0	���	��	(�"��!�

����

��

)7	5$:$''$4
�	���������� $" 
��	.:�	G���!����	���	'���!�������0	��	1�>��	1F44$
�	����������	��!!���	���	)�
�	��������	��	����!����	�	
������	��	)�
�	����!����

����

�	����������	��!!���	���	A����
��	��	:�����	+:<��P$2$&	��	���������	��	4!�!� ����

� ������������
���	���	��������	��,622
�	������!�

����

�	�%�������	��!!���	���	���������	��	4!�!�	��	����	���������*	���	+!����������!�	�	1����/����&
�	�%�������	��!�	��
��!����!���*	�%��
�	��������	��!!���	��	��	��	���������	��	4!�!�*	���

����

�	���������	.'��!�X���	B"��	���	���	���	E��!������X!���	���	U!	IB��/	���"�������	U��������
"�!�������	7���/!���	�����	���=�/��������!��!	�B�	�����"�������/�0*	�
�

�	����������	��!!���	���	����	���������	��	���������	��	4!�!�	8	������!�	���������	!����������	�����

����

�������	���������	��	1F44$	�	��	�����	������	�������*	��!!���	���������	���	
������
!���	
�""���	��	:�����	��	���������	��	4!�!�*	�����������	�3	����	���	��������	���
���������	��	4!�!�*	���

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �����%�&��'��.� ���%

� ����

�������)����
���	���	�����������,62� ����

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

����

�	���������	�����������	�3	����	���	���������	��	4!�!�
�	���������	��!!���	���	)�
�	����!����	+-&	��	)�
�	������!���
�	����	+
��"�"�����!�	������	����&	
����!!�	���	)�
�	����!����	��	������	��	���	�����������	
��

����

������	
���!��������	�������
�	��������	�����������	�3	����	���	���������	��	4!�!�*	�	�
��
�	��������	��!!���	��	F!!�	U7::7#P(:I*	M �!�=��*	1����*	��	���������	��	4!�!�

����

�	��������	��!!���	�������!!�	����6���	:����	1(:74;#(	��	���������	��	4!�!�
�	��������	����������	�����	�����������	������	�������
�	�%�������	�����������	�3	����	���	���������	��	4!�!�*	�	�
��

����

3

�	�%��������	��!!���	�������!!�	���	
�����!���	
�""���	��!!��������	+�(::(��P$&*	:�����	�
)�
�	����!����*	���

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

����

�	����������	��!!���	���	)�
�	����!����	�	���"��	�����	�����������*	�	�
��	8	G����!�	��!!�
��!�	����
�����������*	�	�
��

����

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

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�����
����

�	��������	��

��!�	����6��/�!�!!�	�������	)7	A(#�P$	��	)�
�	��!������*	���*	�	�
��
�	����	��	����	�����	�����������	�����!�!�	�	�������!�	���	+���������&
�	���������	��!!���	��	(�"��!�	)7	5$:$''$4	�	+A����	57##$	-&

���%

�	���������	��!!���	��	(�"��!�	)7	5$:$''$4	�	������	A(II(*	����!!���	���	)�
�	����!����
�	���������	��!!���	���	)�
�	��!����	�	A����	57##$
�	���������	��!!���	��	5������	�(;;(27F	�	)�
�	��!����

����

��

�	��������	��!!���	��	5������	�(;;(27F	�	)�
�	��!����
�	��������� !���� ����� 
�	�	.:6���������	�����	
���0	����6����	(�"��!�	)7	5$:$''$4
�	���������	��!!���	��	5������	�(;;(27F	����	�����������	
��	��	�������	��������

����

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

��!�	���	�����!����	�����	4���!9	�����	2������	��	.(�H�����!���	��	�6�������!��!���


H����0	8	��

�����!�	��	��

��!�	��	8	�	
�

����

���	���%�����	
���!�	�����	
��
���!9	�����	4!�!�	��	���	'��!����	�	:�����
�	�%�������	��!!���	���	)�
�	����!����	��	A����
��	��	:�����
�	���������	���
��!�	���	A����
��	��	:�����

����

3�	��������	
����!!�	��	���"���	�����	���������	!��	��	)�
�	����!����	�	��	A����
��	��	:�����
�	���������	�����������	���	���������	��	4!�!�	�3	����	+�
��!���	���	������	
��	��	�����	
��!����	�


���!�������&

����

�	��������	��!!���	���	)�
�	����!����	���6��/�	�������	)7	A(#�P$ ����

�/���������������/�����!��/���� ����

� �������#���	��������
����
	�����	�������������/�����
�	������!�

����

�9 �����	���������	
����!!�	�������!!�	��	���������	���	���������	��	4!�!�*	���
�	��������	��!!���	���	)�
�	����!����	��	)�
�	��!�������	8	������!�	��!��!!�	���	��

��!�	�����	���!����

���	����	����!����	����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

��

�����	��������	��!!���	����6����	�(A<II$*	)�
�	
�""��/�	��!�������*	��	)�
�	��������
�	���%�����	
���!�	�����	
��
���!9	�����	4!�!�	��	���	'��!����	�	:�����
�	����������	��!!���	����6��/�	�������	)7	A(#�P$	�	��

���%

��������	���������	��!!���	����6��/�	�������	)7	A(#�P$	�	)�
�	��!�������
�	���������	��!!���	����6����	�(A<II$	��	)�
�	��!�������
�	���������	��!!���	����6��/�	�������	)7	A(#�P$	��	)�
�	��!�������

����

�����	����������	�����������	�3	����	���	���������	��	4!�!� ����

� ����

� �������+�����������������	���/���
��	������!�

����

� � �������%���������	���������/����
��	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	�������������	����*	�%	������!�
�	�����"��	����*	��	������!�

����

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

����

� ����?	��	�����	������/���
��	������!�

����

� �������)������
��	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	����*	�	������!�
�	����*	�%	������!�

���%

�
��

�������*�/�����	������	��������/���������
�	������!�*	��	�	��!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

� ����

� ���%���
����

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

����

�	���%*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

&���	������/���� ����

� �������#�	��������������
�	������!�

����

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�

����

� �������%�������	�/�����	����������!�-/��
��	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

���	����*	��	������!�
�	����*	�	������!�

���%

� �������%�����	��
����	���!�-/��
��	������!�

����

� ��������	
���������������	���	������!�-/�� ����

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

����

�
��

����#�	�	�����
��	������!�
�	G�������	���	�������	�������	��	����	���	��!!��"��	����	+��	
�&

����

� ����%��������������	���	�5/��	�����/�������������	����/����	������������
�	���	�������;79���<

����

� �/	������������������	����/
	���������� ����

� �������������������	��	��������	���	���
	����,68,���%������
��	������!�

����

��������	���������	��

��!�	
����������	���	)�
�	����!����*	���
�	�%�������	��!!���	���	)�
�	��������	��!����	��	���������	��	4!�!�
�	������������	��!������!���	����!�	��	��	�	�(;;F#$*	�����!����	���	)�
�	����!����*	��
�

����

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

��!�	����6<�����	��������	���	�������!�	+��!!����	���	�����!�!�	��	�/�����&*	���

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�����	���������	��!!���	���	)�
�	����!����	��	)�
�	��������	�����	��!����*	���
�	����������	��!!���	����6<�����	��������	���	�������!�	�	:����	EF#$F*	����������	�������	��

���"����

���%

�����	����������	�
��	��	��!!���	���	)�
�	�������	�����	��!����	��	)�
�	��!�����	��	����!����*	���
�	����������	��!!���	����6<�����	��������	���	�������!�	�	:����	EF#$F*	����������	�������	��

���"����

����

�����	����������	�
��	��	��!!���	���	)�
�	��������	����!����	�	
������	��	)�
�	��!�����	����!����*	���
�	����	��	����	�����"��	����	�

��!�	�������!!�	��	��	���	���	��	�/�����
�	�%��������	�
��	��	��!!���	���	)�
�	����!����	��	
�����!���	
�""���	��!!��������*	:�����*	���

����

��������	����������	��!!���	����6<�����	��!�����	��	�!�!��!��	���6<�����	��������	
��	��	�������!�*	�������
8	������!�	��!��
�������	���������	��	4���������	�(��7;;(	���	��!�	��	���"����

�	��������	���
��!�	����6<�����	��������	
��	��	�������!�*	�������

����

�����	���������	"�����!!�	��	�����	1$(2�P$*	������	��	�/�����	����	����������	���	����	���������
�	��������	��������!�	��	�����	1$(2�P$*	������	��	�/�����	��	���������	��	4!�!�
�	��������	��!!���	�����	����������	��	4!�!�	+1F2I(2$�F&	��	A����
��	��	�/�����

����

�����	��������	��!!���	�����	����������	��	4!�!�	+1F2I(2$�F&	��	A����
��	��	�/�����
�	��������	��!!���	���	A����
��	��	�/�����	����	����������	�����	4!�!�
�	�%�������	��!!���	�����	����������	��	4!�!�	��	A����
��	��	�/�����

����

�����	���������	��!!���	���	A����
��	��	�/�����	����	����������	�����	4!�!�
�	���������	��!!���	�����	����������	��	4!�!�	��	A����
��	��	�/�����
�	���������	��!!���	���	A����
��	��	�/�����	����	����������	�����	4!�!�

����

�����	���������	��!!���	�����	����������	��	4!�!�	��	A����
��	��	�/�����
�	���������	�!!�	�6����	���	'�����!���	
�""���	�����	�������������	��!!��������	��!��	7����
A(�2$	*	A����	�$:(#)$	*	�����	1$(2�P$	�/�����	
��	����������	��	������!�	
�""���	�����	*	�
�

����
��
�

� ����%���������?	��/����&�)&�%>"!�+	���
�	������!�

����

�	���������	��!!���	�	7�����!�	;F�2F:(*	1����	��	���	�������	����6����	:(5#(2�P$	
��
��������	
��!�/�	��	��!��!!�	��	������	��	4�������

�	���������	��!!���	���	A����
��	��	(�����	��	���������	��	4!�!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	��������	
����!!�	��	��!!���	���	���������	��	4!�!�	��	)�
�	��	����!����	���	��!��	1����
�	���������	��!��!!�	�����	�����������	���	���������	��	4!�!�*	�3	����*	��!!���	���	��
��

��%%

�
����
����

���/
	����������
�	���������	��!!���	��	������������!�	�	��	��	-
�	���������	��!!���	���	����	��	4!�!�	17#2(4�F2$	���6$�!�������	���	��!������	��	������	�	1����

��%%����		�

����
�	�����!�	��	(�	:<��P$2$	����	����6(�������	��!�����
�	���������	������������	���	'���!��������	��!�����	��	'��!��	�����

�	1$(2�P$	*	�����!����	�	��
�
�

��%%��

�������%���������	����
� ��%�

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

��%�

�	����*	�	������!�
�	����*	�	������!�
�	����*	��	������!�

��%�

�	����*	�	������!� ��%�

� ����%���������	����
�
��	������!�

��%�

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

��%�

�	����*	�	������!�
�	����*	��	������!�

��%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� �"#&)$" (�$"��%�*$)�'"��"
���������	�(27,(4�$2$	��	������	���	����	��	����*	
��	!��	�������!���

��%������
�����

&	���������������	����	��������	 ��%�

� ����#���	�����	����	�����������+	��������-�/0����� ���%

�
��

�	��!!���	���	����!��	5�����	5F#2$	�	��*	���
�	��""����������	����	���������	��	�����	�!!�	���	
����!!�

����

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

� ������������	���	������� ����

� � �������%���������	��������/�����G��	�	����
��	������!�

����

��

��������	��������	��!!���	����6<�����	�����	��������	��	)�
�	
�""��/�	��!�������*	���
�	�%�������	��!!���	��	��	�	��
�	)�
�	��������	�����	
��!�	�	��������*	���
�	��""����������	����	������!�	(*	1*	�%	���	
����!!�

����

�����	���������	
����!!�	��	��!!���	���	)�
�	��!�������	���6<�����	�����*	���
�	���������	��!!���	���	)�
�	��!�������	���6<�����	�����*	���
�	�%�������	��!!���	����6<�����	�����	��	)�
�	��!�������*	���

����

�����	���������	
����!!�	��	��!!���	���	)�
�	��!�������	��	)�
�	��������	�����	
��!�*	���
�	���������	��!!���	���	)�
�	��!�������	��	)�
�	��������	�����	
��!�*	���*	�	�
��
�	����������	��!!���	����6<�����	�����	��	)�
�	��!�������

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�����	���������	��!!���	���	)�
�	��!������	���6<�����	�����*	���
�	����������	��!!���	����6<�����	�����	��	A����
��	��	:�����*	�
�
�	����������	��!!���	���	)�
�	��!�������	����	)��������	
��	�6���!!����������	�����	554

����

� �������&�������
�	������!�
�	�������� ��" .A����������	�!������0

����

�����	���������� ��" .����	����6��!��	�����0
�	�%�������� ��".2��	J	��	�����!�	��	�
����	������D0
�	�%�������� ������������.:6(���
��!�	$�!�����������	;�������	'��/H	�	���"����	�	���	�

���%

����:�����-0	��	$!���	A(#(II( ����

�������%���������	�����	�	�	��/�������������	��	�	� ������

� ����%���������	�����	�	�	��/�������������	��	�	�!��	00���������0�	�,638
�	������!�

����

�	���������	��

��!�	�����	����H����	���	/�������	+'#$A(<:;&
�	���������	�������	����6<�����	�����	��������	��	
��!��
��!�	����	���������	�������!��	���������

�!�����������

����

�	���������	��

��!�	�����	����������	!����	�����	���������	�������!��	���������*	����
�	���������	�������	����6<�����	�����	��������	��	
��!��
��!�	����	���������	�������!��	���������

�!�����������

����

�	���������	��

��!�	�����	����������	�����������	�����	���������	�������!��	���������*	���
�	��������	�������	����6<�����	�����	��������	��	
��!��
��!�	����	���������	�������!��	���������

�!�����������

����

�	��������	�������	����6<�����	�����	��������	����	
������	/����!�	�	
��!��
���	�6������	����
���������	�������!�/�	���������	8	���!�	��	G���!�	
������

�	�%�������	�������	�6����!�	����	G���!�	���������	�������!��	���������	8	���!�	����!�!�*	���

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�	����%�����	��!!���	����6<�����	�����	��������	��	)�
�	��!�������	8	�������	(��������	��	$$$	�����*
���	+���������	��	����������&

����

� ����)���������	��%������������*��������-����%����������/����	�����
����������	
����������*	����*	�	�
��

����

�� 3 ����

�� � � �������%���������	�����	�	�	��/�������������	��	�	�!����	
0�	�,638�,63�
��	������!�

���%

�� � � �����	����������	�������	����6(�������"	��������	��	
��!��
��!�	����	���������	�����	�����*	���	8	���!�
�����	�!����*	���	8	
����!!�	�6������	����*	���

�	����������	�������	����6<�����	�����	���������	��	
��!��
��!�	����	���������	�����	�����

����

�� � � �����	����������	��
�����!�	��	
����!!�	�����	����
�	����������	�������	��	
��!��
��!�	����	���������	�����	�����	8	
����!!�	������	����	+��!��	�����&*

���

����

�� � � �����	���������	��!!���	�������!!�	���	�����!��	5�����	5F#2$*	1���������	�	��*	���
�	���������	��!!���	���	)�
�	��!�������	���6����	��1�	#<4�(	������	��	:�����
�	���������	��!!���	��	�����!��	5�����	5F#2$	�	'7#<��P$2$*	�����!����	�������*	:�����

����

�� � � �����	���������	��!!���	����6<�����	�����	��������	�	$!���	A(#(II(*	:�����*	���
�	��������	��!!���	�������!!�	���	�����!��	5�����	5F#2$*	1���������	�	��
�	��������	��!!���	���	)�
�	��!�������	��	)�
�	����!���	��������*	���

����

�� � � �	���������	��!!���	���	�����!��	5�����	5F#2$*	1���������	�	���"��	�����	�����������	����
��!�
��!�����������

����

�� � 2 ����%�

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

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �
3

�	�%�������	��

��!�	�����	�����������	����
��!�	��!�����������	��	)�
�	��!�������*	����
�	�%�������	��

�����!�	��	��

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

����

�� � 3 ����#���	�������
	�����������-����%��������
�	������!�

����

�� � �
�9

�	����	��!��!�����!�	���	!������	�����	���	����
�	����	+�����"��	����&	
����!!�	��	���������	���	���������	��	4!�!�	��	����	���������	
��	��

��������	��	��	����
��!�	��������*	���

����

�� � � �9�	����	+�����"��	����&	
����!!�	��	���������	���	���������	��	4!�!�	��	����	���������	
��	��
��������	��	��	����
��!�	��������*	��
�

���%

�� � 8 ������� ��	������������/����	�������
�	������!�

����

�� � �
3

�	����������	��!!���	����6<�����	�����	��������	�	4(	����
��!�	��������	:�����*	���	8	!���������
�	��������	���"���	�����	���������	����6��������������	���	!���
��!�	�����	��������
�	��������	��

��!�	�����	��
��!�	����6����
��!�	��!�����	;����	
�����!�!�	��	���������	��	4!�!�*	���

����

�� � � ��8	������!�	!��	
������!���	������	����	�����	����
��!�	��	(���	�	:����� ����

�� 8 ��������	��	��/�����������C���������-/�������&$"
����������	�����	��	���	��	�����	
��/H	:F2(;$	J	�������!�*	���	���	�
�	���	)�
��!����!�

����

�� � , �������)������!����	���������	���������
	����	��������	�	�	���
�	����%�����	����"���	���	���������	��	4!�!�
�	���������	������	��	�����	:F2(;$*	���

����

�� � � �����	���������	��
�����!�	��	������*	���
�	�%�������	��
�����!�	��	������*	���
�	���������	�������	�����	��/���!�	��	���
�������	���	������*	���

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �����	���������	���
��!�	��	�����	:F2(;$*	���*	����	��!!���	���	���������	��	4!�!�	���	����
�	���������	�������	��	�������	+����	���!���	'#F14;&	��	���������	��	4!�!�*	���
�	������������	���	)�
�	��	������*	���	8	���	��	��	�

��!�	���	����

����

�� � 2 ���%���&���	����	���������	���������
	���
�	���

�	��	������!�

����

�� � 3 ���� ��	����	��	���	��0	���	��/���������
�����	�����������	44$�	+4���!9	4�������	�����	$�
������	���!��!!���&	�	���	)�
��!����!�

����

�� � 8 ��������
�����
0���/�������	���
�	������!�

���%

�� � � �����	���������	��!!���	��	�����	:F2(;$	��	���������	��	4!�!�*	���
�	������������	����	��!!���*	���
�	���	�	
�����	.�������!����!�	����!�0*	���

����

�� � � �����	���������	��!!���	��	�����	:F2(;$	�	����	��������	'('(
�	���	��	��"�

��!�	���	������*	���
�	����!�	
�����*	���	+��

��!�	�����	�����������	�������!���*	����&

����

�� � � �����	����������	��!!���	���	)�
�	��!�������	+2����	�7:$F&	�	��	+
�������!�	���	���������	��	4!�!�&*
4;75(2$*	'('(	�	�
����!��	7���	(:17#;$

�	���������	��!!���	�����	44$�	��	�����	��	4!�!�	�	������������	+��	�����!�	��	
�����	���!���	����!��&

����

�� � � ����

����

�	����������	��!!���	���	)�
�	��!�������	���6����	��������	'('(*	:�����*	���
�	����	!��/�	����6�!!��"������	��	������	���6<���	!����	��!�����
�	��������	��!��!!�	
����!�	�����	����!�������	�!������	��	,������	+������	��	���!���&

����

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

�� � , "��	���������	��%�
/�� ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � ����
����
����

�	��!�	���	A����
��	��	,����!�	*	����	+	����	-&	�
�	*	��
�	���������	��/���!�	�������!��!���	���	�����	��	(���	*	���������	�������!���	*	��
�
�	���������	������	�����	�����	��	������	;F�2F:(	�	��	7����!�	'7::(2)(	�	1����

����

�� � � ���%�		���������%	��

��!�	���	�����	�	��	
�!�����!�	��	4������	*	��
� ����

�� � 2 &���� ����

�� � � �	��������%	��!!���	����6<���	��!�	��	�!�!��!��	��	)�
�	���	���!�����
�	����������	��!!���	����6	(������!�������	�
��!����	���	���	���	A7#F2$	�	'(�2(A72;(
�	��������	��!��!!����	
��	���!�	��	��!����	��	�������	��	������	*	�
�

���%

�� � � ���%��

�� � � ����
����

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

���������
�����

�� � � ����������	��	��	J	��
�!�	��

����	���	����!!���	���	)�
��!����!�	��!�������*	��	�����!�
���	�����������	��	4!�!�	�	��	��!���	���	���"�	���	���������	��	(������!�������	����67�!��
(""����	
���K	��!���!�	�!���	�������	��	!���	��	��	����	��
���

����

2� ����
����

������ ������������������� ����

�� , ����
����

%���	�����������5/	�	��/00�������� ����

�� � ,
�( ����

��%%

%���	�����������5/	
��	7�!��!!�	�����	�����	��!�����	����6	�!�����������	�����	�G��	
�""��/�	���������
��	A���""��	 	�!!�	��	���������	�������%%

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �
�(

��%�
��%�

��	,������	 	�!!�	��	���������	��������%�
��	)���!�	�������!���	���	��	���������	�����	�G��	���	�����	;����	��	!�!!�	���	�������!�	��	���!��
��	:������	�	1����	�������%�

����

�� � � 
��

���

�

��%�
��%�
����

��	5����	;����	�	:������	 	�
�!���!�	��	���������	8	��!�	����!!��	�%�����%�
��	'��!�	1�����	 	�!!�	��	���������	�������%�	8	���������%
��	A���""��	 	
����!!�	��	����!�	�������!���	��	�������	�����	���������	��������

����

�� � 2
�3 ����

#/00��������
�	����	)������	����!�	*	$�	
��"����	�������!!���	��	$!����	�	4�

��	��	�3	��	�� ��	�����������
� ���	���
����*	#���	����*	���
�

����

�� � � ( ����
����

�	5�	5��Q	�	5B��!	*	)��	U���!�>
��!�	7���	��!������	����/��	:�����	����*	��
�
�	)�	P���	;�B�
Q	*	(����/�	7��X!���/��	7������	�	I�����	����*	��
�
�	#�

��!	��	��	����!���	�H�H����	���	�55		��	�������	�6(������!��!���	���	���	�6�����	��	�67!����

����

�� � � �3

��

(

����

���%

1����	���������
�	P�	7����"�����	*	:��	�����	��!����	��	�67!���	*	�� �������	��� �3	��	���	����������
�	7�	A�Q��	�	'�!��	*	:�	��"���!����	��	��/��/��	/Q������G���	9	�67;PI	*	��!��!!�	�� $A����
�������

���%

�� � � 
��

���

�

�����	(���	!��	�������	�����	�G��	*	(����������	���	���!���	��������	!������	� ����

�� 2 ����
����

%�

	��������	�	�����	�	������ ����

�� � , ����
���%

#���/�����-��

�;�	����
���	�	��������������	�<�	��/���	�/���
�	���������	��!!���	�����	�����!����	(5	�	��
�	���!�������	��	������!�	�&	#�

��!	��	��	9	�6(5	���	��

��!���!	�����	*	���	���������	C	�&	#H
����	��	��	��>	G���!����	
��H��	
��	��	����������	��	�2

����

�� � �
8

��

����

���%

/���H�	��	�6�>����	��	
��!���!	�����	*	���	�%�������	C	�&	'��
���!���	��	��	����������	��	�2	*
���	���������	*	��
� #����������%	.$�!����	����	�������	����/�	����6(�!�	:����!���	.

����

�� � �
��

���%� �����
��� ���
 ��������%	.:6H������	H��!��G��	������	.	�	�����	7"
� �����
��� ���
 ��������%		.:6H������	H��!��G��	������	.	�	�����	#�"��!	�����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 2 ����
����

)��������	����/
	�����������B/	�����	��	�������������	���#�������
�	���������	��!!���	��	(���!���	2������	*	1����	�	)�
�	���!�������	*	�%
�
�	���������	������������	��	(�	2������	�	��	,������	��	��

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

����

�� � �
����

+�������������	�����	�G��	����6(�!�	:����!���&	*	��
�
�	�%�������	)�
�	���!�������	*	:�	�!�!���������	�����	�����	�������/�	*	��8�
�	*	�
�	���	*	������!�	*	�
�

����

�� � �
����

�	����!�	����	
�����	��	5������	��!!����	�	��4	�����	�!�!���������	*	��
�
�	���������	
�����	��	#�������	#����	�����	�!�!���������	*	�
�

����

�� � 3
��

����
����

)��������	����/
	�����������B/	�����	��	�������������	���#�������
� ���-�
��������%���� ���%�����	����	$	�3	�	.$�
��!����	�������	����6��
���!�	��������	[:���	��
4������1��������6	�	�����	��4�

����

�� � � 
��

���

�

����
�	�

��!�	��	��	����6��!����
�	���!�	��	5����	��	�
!������	*	����	��	,����	����������
�	����	��	����	.$�	����!�	����6�������0	��	5���

�	;�?���	+��	��	��������	��������&

���%

�� � �
�� ����

�	����	�������!�	����6��
��!������	����6�������	���!!���	*	�
�
�	���������	.7!�!	��	�6�!�����!���	���	�����	/Q������G���	������0	�� #���
?D���8��������5C�� ����
�3	��

����

�� � �
8

��

����
�	���������	��!!���	��	5�������	1��������	�	��	*	�
�
�	����	������������	��	)�	I��	*	�
�
�	���������	'�1������.)��	(����/!��	���	;�������	�����!�����!���0	�� %��������
��
��������� �3��

����

�� � �
����

�	��������	$�
���!�	��������	��	
�!����	��!����!�	��	��%	������	�	
�O	*	�
�
�	��������	$�
���!�	��������	��	
�!����	��!����!�	��	��	��!!�	��	��%	������	*	�
�
�	�%�������	������������	����6�������	���!!���	��	$!����	*	��

����

�� � � (

8

��

����
�	����	��	����	)�
�	����	$�!����	.7!���	H�����G��	���	�6�

�������������!	��	
�Q�	��	H������

�����!	�6/����0	��
�	8	��	!�����
�	�������� $"�3	���	.$�	
��"����	�������!!���	���	;����0

����

�� � �
��

����
����
���%

�	��������� $"�3	���	.$�	
��"����	�������!!���	���	;����0	�	�����	����	��	(�������
�	����	.:�	"���	�����	4!�!�	���	���!���	;����	���	
����	��	����	��	���	����!����	���������0
�	�%������%#���3��	.#���	��	���/�	�	�!����	������0	��	5�����	5����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �
��

���%

����

�	����	��	���%	U���!=��X�	F"��/����
�	�%�������%	.F������	���!!��/�	!������0	�� ) �������1����
���� �� �3��
�	��������	'��!�	�����	A������	#��������	���	��	�����	���	��������%	���	*	�8�
�

����

�� 3 ����
����

*�/����+��������!�%�

������	���	����	 ����

�� � , ����*�/�����	���������	�������+�������
�	���������	��!��!!�	�����	�����������	���	��4
�	���������	��!!���	�	��	��	
����!!�	����6����	1��������	*	��

����

�� � �	���������
�	���������	��!��!!�	�����	�����������	���	��4
�	�%�������	��!!���	����6����	1��������	�	��	�	������!�	��!!���	����	��	1�	�	��	�8��

����

�� � �	���������		��!��!!�	�����	�����������	���	��4
�	���������		��!��!!�	�����	�����������	���	��4
�	����	��	��
�	���������	
���������	��	��	*	��

���%

�� � �	���������	��!!���	��	1�	�	��	*	��	8	������!� 	�&	.��
�	N�	(������	�����	!������	
����
���	��	�����!�	��

����!�0*	���C	�&	.��
�	N$,�	#��
��!�	����	�������	
��!�0*	�%�
�	���������	��!!���	��	1�	�	��

����

�� � �	����	
��
��!�	��	�����������	�������!���	�	�����!�	��	1�	*	�� ����

�� � 2 ����
����

%�

������	���	����	��	�������/����������	�������	
�	��������	��!��!!�	�����	�����������	���	��4*	������	�����������
�	���������	��

��!�	�����	�����������	�
�����	������!�	����6�����	�����	�������	I���	R	��*	��

����

�� � �
8

3

�	��������	������	�����������
�	�%�������	����������
�	���������	���"���	�����	
����	����!�*	��

����

�� � � 3

3

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

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � 8

3

3

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

����

�� � � 3

8

3

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

����

�� � 3
��

3

����%�

������	���	����	��	�������/����������	�������	
�	��"	���� $".:6�����"���	�����	'��	1�����0
�	���������	���"���	�����	����!�	8) �������� �����������?� �� ��������A���� ���������%*	�8��

����

�� � � �(

3

�	���������	
��
��!�	���	)�
�	���!�������	��	��	��	����!�	�����*	��
�	���������	���"���	�����	���������	�	I�����	�	
��
���!�	�����	�����	����/�	�����	,����	��	1�����*	��
�	�%�������	����������

����

�� � �
8

3

�	���������	��!!���	��	5����	+-&	+��4&	�	��	*	��
�	���������	����������
�	���������	���"���	����!�	*	���

��%%

�� � � �	��������	���"���	�����	����!�	*	�� ��%�

�� 8 ����	�
����
+���&

%�

������	���	����	���%���	�����	��/�	�������*	��� ��%�

�� � ,
8

3

����%�

������	���	����	��	�������/����������	�������	�!�,���	
��,688
�	���������	��!!���	����6����	;��/���	��	(�	5����	*	��
�	���������	����!�	��4	*	���"���	���	
��!�	�����	����/�	*	��

��%�

�� � � 3

����
�	���������	���������	���	)�
�	���!�������	��	�	�����	2�����	�	U��/	*	��
�	��������	��!!���	���	)�
�	����	'��!�	�	��4	*	��
�	���������	��!!���	���	)�
�	����	'��!�	�	��4

��%�

�� � � �(

����
�	���������	
����!!�	��	����!�	�����	
��	���������	�G��	���	����	��	(�����	�	5�����	*	�� ��%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 2
8

3

����%�

������	���	����	��	�������/����������	�������	�!�2���	
��,688
�	��������	��

��!�	���	)�
�	���!�������	����	�����������	�
�����	*	���
�	��������	���"���	�����	����!�	�����	����������	*	��

��%�

�� � � 3

����
�	��������	��/���!�	��	�����	�	���"���	��	��	��	��4	*	� ��%�

�� � 3 ����	�	��%�

������	���	����	��	�������/����������	�������	�!�,68����;89<
�	��������	���"���	�����	���������	�	1����	*	��	
��!�	*	��
�	��������	���"���	�����	���������	�	1����	*	��	
��!�	*	��

��%�

�� � �
����

�	��������	�	��������	���"���	�����	���������	�	:�����	*	��	8	������!� 	�&	
����!!�	��	��!��!!�	����
��	����	*	��C	�&	���	����������	*	��C	�&	���	��������	*	��C	��&	���	��������	*	��C	�"&	����������
��������	*	��

��%�

�� � �
8

3

����
����
����

�	�%�������	��

��!�	���	)�
�	���!�������	����	�����������	�
�����	*	��
�	���������	������!�	P��!���/���	�	1�����	+����	U��/&	*	�
��	*	��
�	���������	���"���	���������	��	��	M �"��	���	)�
�	����	'��!�	*	��

���%

�� � � 3 �����	��������	���"���	���������	��	����	U��!�/��	�	1����	*	�� ����

�� � 8
8

�(

����%���	�����	��/�	�������*	����!�,�����
��,682
�	����	���	��
���!�	���	����	:������	�	4����	*	��
�	�%�������	���������	���	��4	��	��	�	����!�	�����	*	���

����

�� � �
8

��

����
�	���������	���������	�����	�G��	�����	#����	���	��!!����	���6(��	�	;����	��	
��!�	���	!	<��	8
!���������	*	�8��
�	��������� ���������*	��!����	�����	��������� 	.1��!�D0

����

�� � � ��

8

�(

����
�	��������� ������� *	��!����	�����	��������� 	.�/�	������	
��	
�/�	��������	��	����/�	*	�6����
����	��/����	���	;����	���0
�	���������	��

��!�	�����	�����������	�����	���!����	���	���������	�������!���	�%�������	*	���

����

�� � � ��

����
�	���	����	���	��!����	��	�����	����/�	�	�������	�� %��������
��
������������������������� ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � ����%���	�����	��/�	�������*	����!�2�����
��,682
�	���������	��!����	���	A����
��	��	T���!�	��	��	*	��
�	����	��!�����!�	��!!������!!�	�����	���������	*	�
�

����

�� � �
��

��

����
�	���������	��!!���	��	(��>	���	A����!	�	��	��	�������	���	��!	���	���	A����! 	.'����!�����
4!��!�"�!���"	���	��!!/���=��X�-0	�� #���*��������� ���������C	.)��	4!���!	��	���	M �����	���
��!!/���0	�� )�����/�
?��
?������������

����

�� � �
8

�(

����
�	��������	
������	A�����	�	(�������	�����	���������	���	:������	*	���
�	��������	�

��!�	��	��	��	�����	����������	!��	��	���������	��	<��	�	���	;����	*	��
�	��������	���������	��

��!����	���	��4	���	
����!!�	��	���������	*	�%�

����

�� � � �����	���������	��!!���	���	A����
��	��	(�����	�	��	+������������!�&
�	��������	���
��!�	��	��
�	���������	��!��!!�	�����	�����������	���	��4 	���
��!�	��	;��"�����	��������	���	������	��	:�����

������	�

�� � � ����
����

������	���������!�	��	���������	:������	*	���
�	����������	��!!���	��	.�����	��������	��������!�0	�	��	+���!�	��	���!�	���	��������	�����	�G��
�����	������*	�����������	�����	
��	�6�!!��������!�	�����	��	G�����	���	:������&

������
��	�

27 ����
����

������ ������������������� ���%

�� , ����
����

%���	�	�����	�!��	��	�	����	���!���/���������J�	�� ����

�� � , ����
����

%���������	����������%����������	�	���	
�	���������	��4	�	��
�	��������	��	�	��4	�	*	��

����

�� � � �	��������	��4	�	��	�	*	��
�	���%�����	)�
�	����	'��!�	�	��4
�	���%�����	��4	�	)�
�	����	'��!�

����

�� � � �	����������	��!!���	�	����	���	��4	
��	�	�	����������	��������
�	���������	��!!���	���	)�
�	����	'��!�	��	)�
�	��!�	���!�������

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 2
3

����
����

*	�������	�	���	��	��	���5/	
�	����%�����	���"���	�����	���������	�	1����	���	)�
�	'��!�	�	��

�����!��!�	���	!	;����
����%�����	*	��	+��	������	��!!���	����6�	�	���%�����

����

�� � � �	����%�����	��!!���	�	��
�	����������	��!!���	��	��4	�	*	��	��	������� 	�&	��!��	���	���	������	/Q���H��!��G���	���
������!���	
��?�!H��	����	���	����	1�����	*	1�����	�!	:��������	*	�*	��C	�&	!�"����	��
���!�	�����

����

�� � � 
��

���

�

���!!���	
����!!�!�C	�&	��!��	���	G���G���	��!��
�����	H��!��G���	��	��	4�����	��H����G��	*	�%�C
�&	��!�	���	���	�����	/Q������G���	��	��!��	��	;�����	*	��	8	��!�	
����!!�	,����	A�����	*	1�����C
/&	!�"����	�����	/Q������G���	���
���"���

����

�� � � �	���������	��!!���	���	��4
�	����������	��!!���	��	��
�	���������	��!!���	��	��	
�������!�	���	��4	*	�

����

�� � � �	�%�������	��!!���	��	��
�	���������	��!!���	��	)�
�	���!�������

����

�� � 3 ����
����

B/	�����	�����	�	���������%���������	�����������������	��
�	��������	��!!���	��	2�����	�	���
��!�	+���&	��	��	
��	����!��	��	
����	4������
�	���������	��!!���	��	2�����	�	��	*	��

���%

�� � � �	��������	��!!���	��	2�����	�	��
�	���������	��!!���	��	2�����	�	��	*	��
�	�%�������	��!!���	��	2�����	�	��

����

�� � � �	����%�����	��!!���	��	2�����	�	��
�	���������	��!!���	��	2�����	�	��
�	���������	��!!���	��	2�����	�	��	*	��

����

�� � � �	�%��������	��!!���	��	��	�	��������	2�����
�	����������	�""����	��	
��������	���	��
��!������	��	�������	��	$!����	*	��

����

�� � �
7

�	��������	��!!���	��	2�����	�	��
�	���������	��!!���	��	2�����	�	��	*	������!�	
����!!�	��	�!�!�!�	*	��
�	���������	��!!���	��	��	�	2�����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �	���������	��!!���	��	2�����	�	��
�	���������	��!!���	��	2�����	�	��

����

�� � 8 ����
����

*�/�����	������	�����J�	����/���/����	��	���5/	
�	����������	��!!���	���	��������	��������	�����	�G��	��	��4	*	�	*	��
�	�%��������	��!!���	���	��4	��	��������	��������	�����	�G��	*	�

����

�� � � �	����������	��!��!!�	�����	�����������	��4	8	��!���	�	U��/	
��/H	������	�6������
�	����������	��!!���	����6	����	U��/	�	��

����

�� � � �	�%�������	��!!���	��	��	�	U��/	+���������	������&
�	���������	��

��!�	����6����	U��/	�	5����	
��	��4	*	�	*	���*	������!�	!���������	*	���*	
������!���*

������	�����!�������	�/���!��*	��!����	��	��������*	��!�	
����
���	
��	����!���	��	����������

����

�� � � �������	�����	��
���!�	��	���	1�����*	��������	
�����	���	�"�������!�	��	'���	4����	�	���
��
�	��������	��!!���	��	��	�	U��/	+���������	�	I�����&
�	��������	���
��!�	��	U��/

����

�� 2 ����
����

%���������	�������� �����*	
	�������
���	���
����	�����	������	��	�����
��	�	����	�	

���%

�� � , ����%���������	������������� �����*	
	���!� �����
�	���������	
���������	��	
����"���	�����	��	!	;����	
��	��	��!�������	��	��
���!�	�������!!���	+��
A�	4������&	*	�
��	*	��

����

�� � � �	��������	��!!���	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&
�	���������	��!!���	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&
�	��������	��!!���	���	��	��	��4	*	��

����

�� � � �	��������	��!!���	���	��4	��	��
�	���������	��!!���	��	��	�	4������
�	���������	��!!���	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&

����

�� � � �	���������	!���������	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&
�	���������	!���������	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&
�	��������	��!!���	��	4������	��	
�������!�	���	��4

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �	���������	��!!���	���	)�
�	����	'��!�	��	��4
�	���������	��!!���	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&
�	���������	�

��!�	����6����	2�����		��	
���������	��	4������	+������&	��

����

�� � � �	���%�����	��!!���	��	��	�	4������
�	���%�����	���
��!�	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&
�	���%�����	��!!���	���	)�
�	����	'��!�	��	��4	+����!�	�	��������	�	1����&

����

�� � � �	���%�����	���
��!�	���	��4	+��!����������	����������	*	5����	*	A��!������	&
�	�%��%�������!!���		��	4������	��	
�������!�	���	��4	�	!���������	��	���
��!�
�	����%�����	��!���	��	4������	��	
�������!�	���	��4

����

�� � � 3�	�%��%�����	���"���	�����		���������	�	1���������	��	��	
����	4������	*	��
�	����������	��!!���	���	��4	��	��
�	�%��������	��!!���	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&

����

�� � � �	����������	��!!���	���	��4	��	��
�	�%��������	��!!���	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&
�	���������	��!!���	��	��	�	4������

����

�� � � �	����������	��!!���	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&
�	����������	��!!���	��	��	�	4������	��	������!�	�����	�""����	��	
��������	
��	�6��!�����������
��	�����	����!!����!�	�����	�����	����/�	���	!	;����	�	����6��
��!������	��	�������	���	��	$!����	*	��

���%

�� � � �	�����	����	��!!���	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&	��	���
��!�	��	��	���	�������� ����

�� � 2 ����
+	����	&

%���������	������������� �����*	
	���!� �����
�	���������	!���������	��	4������	��	
�������!�	���	��4	+��&
�	���������	��!!���	��	��	�	4������

����

�� � � �	���������	!���������	��	4������	�	��
�	���������	!���������	��	4������	�	��
�	��������	���"���	�����	���������	�	1���������	�����	�����	�������!!��/�	�	��
��!������	��	$!����	*	��

����

�� � � �	��������	�""����	��	
��������	�����	����!!�	���	
����	4������	*	��
�	��������	�""����	��	
��������	�����	����!!�	���	
����	4������	*	��
�	���������	��!!���	��	4������	��	
�������!�	�����	�����������	�����	����/�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � 7�	��������	��!!���	��	��	�	4������	��	������!�	
����!!�	��	�!�!�!�	���������	*	��
�	��������	��!!���	��	4������	�	��	*	��
�	���������	���
��!�	��	��	*	��

����

�� � � �	���������	��!!���	��	4������	�	��
�	��������	��!��!!�	�����������	��4	+�����	
��	�����	�����������	���!�&

����

�� � � �	����������	��!!���	��	4������	�	��	
��	����!��	��	���

�	*	������	��	A�����
�	���������	�
��	��	��!!���	��	���

�	��	��4	+��!������	��	A�����	
��	�����	��	��	;����	&*	��

����

�� � 3 ����

����

��
���	��������	�����	
�&	4(	(��������	:������
�	4!�!�!��	���	(��������������!���	(X!����������/��!	��	2��/�����	����	�����!�	����	�	��������	*	�

����

�� � �
3

�	���������	��!!���	�����	(��������������!���	��	��4	*	��
�	��������	���"���	�����	���������	!��	��4	�	(��������������!���	*	�	*	��
�	����������	��!!���	�����	(��������������!���	��	��4	*	��

����

�� � � �	���������	��!!���	�����	(��������������!���	��	��4
�	���������	��!!���	����6����	(�����	������	�	��
�	���������	��!!���	����6����	(�����	������	�	��

���%

�� � � �	���������	��!!���	�����	(��������������!���	��	��4	*	�� ����

�� � � "&	4(	4�����!�	*	�������
�	���������	��!!���	�����	4(	4�����!�	+�
�	�����

�	A��!!�	&	��	��4	��	������!�	���������
!����	����6����	7��	�����	*	:�����	*	��

����

�� � 8
(

����
����
����

���	��	�����
��	�	����	�	
�	���%�����	,��!���	�=��/��	2FU	+1����&	���	���	4!��!	��������	IB��/	B"��	���	1��	���
1�!���"	���	U���!=��X��	M @���!��	*	�%
�

����

�� � � ( ����
����
����

�	���������	4!�!�!��	���	(X!����������/��!	U���!=��X	M @���!��	*	�
�
�	����������	��!���	���	��4	��	���������	��	(������!�������	+�����	����!9	��!������!�&	��
�	��������	���
��!�	�����	�����	��!���	"������

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �	��������	���
��!�	�����	���!����/=�	U���!=��X�	:�����
�	��������	���
��!�	�����	(���;�����	F�!��
�	���������	���
��!�	�����	7��X!����!@!=��X�	���	4!��!	:�����

����

�� � � �	���������	���
��!�	�����	2FU	1����
�	���������	���
��!�	�����	4��X!	������/�	�	(

��������/�	U���!=��X�	(�
�	��������	���
��!�	�����	7��X!����!@!=��X	1����	*	��

����

�� � � �	��������	��!!���	��	��	�	7�	A���	*	1����	
��	���������	�	I�����
�	����	��!!���	���	��4	����	��!!�	��!������!�	+�����!����!�	
����!!�	����!���&
�	��������	��!!���	����6F������	���!!���	�����
���	��	I�����	��	��4	*	��

����

�� � � �	��������	��!!���	�����	7��X!����!@!=��X	1����	��	��4
�	���������	��!!���	��	U��/	����	��!������!�	+���������	����	�	:�����&
�	���������	��!!���	��	U��/	����	��!������!�	+���������	�	:�����	�
��!�!�	��	����&

����

�� � � �	��������	��!!���	�����	1�����/�	U���!=��X�	�	U��/
�	����������	��!!���	�����	��!������!�	��	��4
�	���������	��!!���	���	�������	�����!�����	��	I�����	�	��	+��
����	A�1������&*	��	�	!���������

����

�� � � �	�%�������	���
��!�	��	��	��	�������	�����!�����	��	I�����
�	��������	��!!���	���	�������	�����!�����	��	I�����	�	��
�	���������	��!!���	�����	2FU	1����	��	��4	*	���

���%

�� 3 ����
����

%���	�����	�����	 ����

�� � , ����%���	�����	�����	
�	���������	��!!���	���	��������	����	�����	�G��	��	)�
�	���!�������
�	���������	��!!���	��	��	�	7���!	2�"�	*	I�����	��	��!��

����

�� � � �	���������	���
��!�	��	A�	1������	+��	������	��!!���	���������&	�	!���������	*	��
�	���������	���
��!�	���	��
����	��	4���	*	1������
�	��������	��!!���	��	��	�	����	E�	1��!�/�����	*	I�����

����

�� � � �	��������	��!!���	��	��	�	����	(�	4!��X���	*	UB���/!	IP
�	��������	��!!���	��	��	�	7�	5�/�
�	��������	��!!���	��	��	��	���"��	�����	�����������	�
�����	��	G����!�	��	��!!�
����	��	
���!�	*	��

����

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �	��������	���
��!�	��	E�	1��!�/�����	����	��!!���	���	8	!���������	*	��
�	���������	��!!���	�	����	M ��!��	;��"	*	I�����
�	���������	��!!���	�	����	7�=��	4!�����	*	1������

����

�� � � �	���������	���
��!�	��	7�=��	4!�����
�	���������	��!!���	��	P�M �	4/����	*	I�����
�	���������	���
��!�	��	7�	5�/�	*	I�����

����

�� � � �	���������	��!!���	��	����	7���!	P�/�	*	4��	�����
�	��������	���
��!�	��	7���!	P�/�
�	����	!��!�	������!���	���	G����!�	��	��!!�
����	��	
���!�	*	�*	��

����

�� � � �	���%�����	��!!���	���	��4	��	
���!�	��	�	G����!�	*	��
�	���%�����	��!!���	��	(�	4!��X���	�	��4	��	!���������
�	����%�����	��!!���	����6	7��X!����!@!=��X	���	4!��!	IB��/	�	!���������

����

�� � � �	����%�����	��!!���	��	P�M �	4/����	�	��4
�	����������	��!!���	����6<�����	!����	��!�����	��	)�
�	���!�������

����

�� � 2 ( ����)�������������	������	�������	�����	��	�����	��/��	����	�������	��	��$������!
,��2�,683�!��:���F�,7����	����

���%

�� � 3 ����
+	����	&

%���	�����	�����	
�	���������	��!!���	����6����	P�M �	4/����	�	)�
�	���!�������	*	��
�	���������	��!!���	����6����	P�M �	4/����	�	)�
�	���!�������

����

�� � �
����

�	���������	��!!���	7M I	�	)�
�	���!�������
�	����������	��

��!�	���
�!���!���	�������!�	��	
������	+����!!�	���	)�
�	���!�������*	����
��������&*	���

����

�� � � �����	�������� #��.:6�������	���!!���	���	�����	��	:������	:�������	�	�������	���	�����	�������0	�
�����	����	'����	1��/�

����

�� 8 ����
����

���	�������	�+�	������B/	�����	�-�	������+����/�	��	��	�0��� ����

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � , 7

����
+����/�	�
�&	$���	P�	2����	*	:6�������	���!!���	�	��	�������!9	�!!����	�����	��!�������	��	�����	��!�����
7�!��!!�	����� %��������
��
������������������������� �3	�	����	*	��


����

�� � � �&	F!!�	M �"��	*	)��	U��!���!������	�����������	�	1B���������	�	;������	,����������	�����������	�
1������	�������	*	����	*	��


����

�� � � �� �����&	#�

��!�	���	��	���6(5	���	
��!���!�	����!���	���6�!�����������	�����	�����	����/�	�	A��������
����!���	����������	1����	* *������1������� �3	�%	���	���������*	

	�������

����

�� � �
����

�&	(�	U��/	*	)��	4�/�����	���	�/=����	7����������������	���	���	U���!=��X�	������	�	1������
7�!��!!�	�� #���
?D���8���������8�C�� ����*	4���!!�	����	*	��


����

�� � �
����

�&	P�	2����	*	:6H������	H����H!�G��	�������	7�!��!!�	�� ) ������������!�� �3	��	����
�&	(�	F�!��!��	*	I��	(��"��	���	1B�����	M �����X�@�!�	�	7�!��!!�	�� �
?D���8�)� ���� ���3	��	���
����������	*	�

����

�� � �
����

�&	4!��������/��	���	1�!�/��!	���	U������	#�!��	���	U!	����"B����	B"��	���	5Y�������	���
(��"����	���	1B�����	M �����X�@�!��	4���+��	��	�&&	*	�����"��	����	*	��


���%

�� � �
����

�&	)��	#�������!�����	<����������=��!	#/���=���	�	U�����!���	U���!=��X�	P��!���/���	*	�����"��
����	*	������!�	�	�&*	��


����

�� � 2 3 ����
����

?	�0�����	�������	���	
�	���������	'��!�X���	+���"���&	�����	���������	�	:�����	*	���
�	��������	���"���	�����	��	����!�	*	�%�

����

�� � � �	��������	���"���	�����	��	����!�	�����	���������	*	��
�	�%�������	���"���	�����	��	����!�	�����	���������	*	���
�	����������	���"���	�����	��	����!�	�����	���������	*	���

����

�� � � �	����������	!���������	���	���"���	�����	��	����!�	*	��
�	��������	���"���	�����	��	����!�	�����	���������	*	�%�

����

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 3 ����
����

&������	�0���
�	���������	'��!�X���	+���"���&	�����	����������	!����	*	���
�	�%�������	�������	�3	�	�����	�����������	!����	*	�� 	������!�	
���������	���	��!�

����

�� � � ����
����

�	�%��������	'��!�X���	+���"���&	�����	��	����!�	�����	�����������	!����	*	�8��
�	��������	#�

��!�	���	��������
�	��������	'��!�X���	+���"���&	�����	��	����!�	�����	4�!!�����������	������!�	*	��

����

29 ������ ������������������� ����

�� , +	����	&
����	�	��

���	�������	�+�	������B/	�����	�-�	���������/
	��� ����

�� � , +	����	&
����

���/
	���
�	���������	��!��!!�	�����������	��4	+	'�����	1����	�������!�	&
�	����	
����!!�	��	��!�!������	�����	����!9	*	��

����

�� � � �	��������	��!�	�
���	���	
����!!�
�	���������	(X!����!��	��	����!��	!���!�	�	1����	����	*	��
�	���%�����	��!!���	���	��4	��	��	*	���

��%%

�� � � �	����%�����	��!!���	��	'�����	1����	�	2����	�����	����!!���	���	)�
�	'�""��/�	���!�������	*	��
�	���������	,��"���/!	���	#�

��!�	
����������	��	��������	�	��������	����	������	*	��
�	����������	��!!���	���	��4	��	��

��%�

�� � � �	����������	1���/!	���	#�

��!�	��������	�6�����!9	�����	����	�����	������	���"���!�	
��	��	��	(�
U��/	���	
����	#�	4!��"	�	
����	M �	:��
���	*	I�����	*	��

�	����������	��!�	�����	���������	����!!�	���	��	*	��

��%�

�� � � �	����������	1��
�������	���'��������	��	��!�������	��"���!�	�������1�����	�	P��!���/���	*	��
�	���������	������!�	���	��4
�	����������	1���/!	���	#�

��!�	�����	�
���	���!���!�	���	!	;����	*	�8�	�

��%�

�� � � �	����������	���	���	��	��	��4
�	����������	��!!���	���	
�������!�	���	��������	�����	��	���"��

��%�

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 2 �������/
	���
�	���������	��!!���	���	��4	��	��	*	��
�	���������	��!!���	���	��4	��	��	*	!���������	!�����	*	���

��%�

�� � � 
��

���

�

�	�����	����	��

��!�	!����	U��/	����6��!�������	���	"����	������	���*	��		�	��!�	������!�
�	���������	1����!	���	��������	�����	����/�	1�����	
��	��	����
�	���������	1����X�����	���	������������	�����	�!����	U��/	���	!��!�	���	��	P�"��	.)��	(��"��	���

��%�

�� � � ������	M �����X�@�!�0	*	��
�	���������	��!!���	��	U��/	��	���"��	�����	���������	���	
����!!�	��	��!�������	*	��
�	���������	��!!���	���	)�
�	���!�������	��	���"��	�����	���������

��%�

�� � � �	��������	��!!���	��	'�����	1����	���	
�����	���	��	P�"��	*	���
�	��������	��!!���	���	��4	��	��	+!��!�	!�����&*	��
�	���������	��!!���	���	'����	���������	����������	��	��������

��%�

�� � � �	���������	��!!���	���	
�������!�	�����	��	���"��	�����	���������	*	�� ��%�

�� 2 3 ����	�	�����	�������	�+�	������B/	�����	�-�	����2���?	�0��� ���%

�� � , 3

����
?	�0�����/��������������,689
�	��������	'��!�X���	���	,��"���	�����	����!�	�����	�����������	!����	���	����*	��
�	���������	'��!�X���	���	,��"���	�����	��	����!�	�����	���������	*	���

����

�� � 2 3?	�0�����	��	
0�	�,689
�	���������	'��!�X���	���	,��"���	�����	��	����!�	�����	���������	*	���
�	���������	'��!�X���	���	,��"���	�����	��	����!�	�����	���������	*	�%�

����

�� � 3 3 ����	�	��?	�0�������	
0�	�,689����	������,68:
�	���������	'��!�X���	���	,��"���	�����	��	����!�	�����	���������	*	���
�	����������	���"���	�����	��	����!�	��	�!������	*	��

����

�� � � 3�	����������	
�����!������	���	��	U��/	�����	����!!����!�	�����	�G��	���	������!�	����	�����
������	�����!�	��	��	����!�	�����	���������	*	���
�	���������	'��!�X���	���	���"���	�����	�%�	����!�	�����	���������	*	���

����

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� 3 ����	�	�����	�������	�+�	������B/	�����	�-�	����2������/
	��� ����

�� � , �������/
	�����	��	
0�	������	
0�	�,689
�	�%�������	��!!���	���	
�������!�	�����	��	���"��	���	��������	 	������!�	
�����	��	'�����	1����
����6�

����"���!9	�����	��������	���	��	*	��

����

�� � �
����

�	���������	
������	����6����	���
�����	*	A������	�	�����	��	�������!9	����!�	��	
�!�����!�	��	(G����
�	��������	��!!���	��	M �	;�B"	����!!���	7M I�����	��	���"��	�����	���������	���	��������	 	������!�
��

��!�	�����	��
��!������	�����	�G��	������	���S����*	���

����

�� � �
����

�	���������	��!!���	���	��������	��	)�
�	����	'��!�	*	��
�	���������	��!!���	��	I=�����!	��	
�������!�	���	��������	�����	*	��
�	����%�����	��!!���	��	�����	��	���"��	�����	���������

����

�� � �
����

�	�%��������	��!!���	�����	A�!��	�����"��	����	��!������!�	��	
����!!�	������	����	*	��
�	�%��������	��!!���	�����	A�!��	�����"��	��	���"��	�����	���������	���	��������	*	��

����

�� � 2 �������/
	�����	������,68:
�	��������	�����	������!���	���	����!!�	�6�G��	���	�����	��	4����>	*	��
�	��������	��!!���	��	U��/	��	���"��	�����	���������	���	��������

���%

�� � �
����

�	��������	�����	������!���	���	����!!�	�6�G��	���	�����	��	,���	*	��
�	��������	��!!���	�����	2FU	1����	����	��!������!�	
��	!��!!�!���	
��	���������	��	��������	*	��
��	������!�	��

��!�	U��/	���	"����	�����	������	�%�������	*	���

����

�� � �
����

�	���������	��!!���	��	U��/	��	���"��	�����	���������
�	���������	��!�	����6����	��������	����	���������	
�����	��	)�
�	����	'��!�	����6���������	*	��
�	���������	��!!���	��	U��/	���6����	4/���	�����	*	��

����

�� � �
����

�	�%�������	��!!���	�����	�������	���!!��/�	��	�����	��	,���	*	��
�	���������	��!!���	�����	2FU	��	���"��	�����	���������	���	��������	��	������!�	
��
��!�	��
��
������!�	���	�����	����	*	��

����

�� � 3 �������/
	�����	00�����,68:
�	��������	��

��!�	U��/	*	��	�����	
��
��!�	���	)�
�	���!�������	�����	���	����"��	����
�	����	�����	������!���	���������	���	����!!�	�6�G��	*	��

����

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �
����

�	����	
��
��!�	�	�/���!���	4��J�	*	,���	*	�� 	������!�	�����	������!���	���������	*	��
�	��������	��!!���	�����	2FU	��	���"��	�����	���������	���	��������	*	��
�	��������	��!!���	��	�������	��!��	*	��	��	�����	���	����!!�	�����	�G��	�	4����>	�	,���

����

�� � 8 ����#���	�����	�	���	�C�����������	�����
�	����������	����������	�����	���������	���	��������	
��	��	����
�	���������	��!!���	�����	A�!��	�����"��	��	���"��	�����	���������	���	��������	*	��	��	������!� 

����

�� � � 
��

���

�

��

��!�	!����	���������	*	���C	�	��!�	��������	�	
������C	�	!�"���� ����

�� 8 �������	�������	�+�	�����B/	�����	�-�	����3 ����

�� � , 3

����
?	�0���
�	���������	���"���	����6���	����!�	���	���!�!�	*	��
�	���������	'��!�X���	���	����6	���	����!�	���	���!�!�	*	�%�

����

�� � �
����

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

���%

�� � 2
����

���/
	���
�	��������	��!�	
��	�	���"��	�����	���������	�����	���������	!����	���	��������	*	��
�	�%�������	��!!���	�����	2FU	*	������!�	�����	��	,���	�	4����>	*	�8�8��

����

�� � �
����

�	���������	�����	��	�������	�����	���	��������	�	'��
��!�	2FU	*	��
�	���������	��!!���	��	���"��	�����	���������	��	����!�	����	���������	��	1����	���	����	*	��
�	���������	��!!���	��	�����	��	)�
�	����	'��!�	*	��

����

�� � 3 �������	�������	�-�	������+�	������*�
��I
�	���������	��!!���	���	��	U��/	��	���"��	�����	���������	���	��������	+���	��

��!�	!����	&
�	��������	��!!���	�����	2FU	��	���"��	�����	���������	���	��������	*	��	��	������!� 

����

�� � � 
��

���

�

����
��

��!�	!����	���	������	����	*	�%�C	
����!!�	���	�����	����C	��!!���	���	��������	�����	�������
���!!��/�	��!�/�	��	'����	���������	��������	*	��C	���������	���	����!!�	�6�G��	��	
��!�	���
�����	��������	�������������	*	��C	�	��!�C	�	
������C	�	!�"����

����

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 8
3

����	�	�����	�������	�+�	���
�	���������	'��!�X���	���	���"���	�����	���	����!�	�����	���������	*	��
�	��������	��!!���	��	���"��	�����	���������	���	��������	��	��!!���	���	'����	���������	���������

����

�� � � �4�	��������	��!!���	��	���"��	�����	���������	���	��������	��	��

��!�	�������	����		*	�%�
�	���������	
�����!������	�����	�
���	���!���!�	���	!	;����	��������%	*	��
�	���������	��

��!�	���	��������	���	��!�	�
���	����	*	��

����

2: ������ ������������������� ����

�� , �������	�������	�+�	�����#�	����	�����/������	������������/���	 ����

�� � 
��

���

�

�����	��������	��!!���	��	���"��	�����	���������	���	��������	*	��	��	������!�	���	�%�������	+�!���	���
��!�	*	��*	�	��!�*	�	���������*	�	�������&

����

�� 2 ����	�	����" &�!��������	�����	�	������	��	���� ����� ���%

�� � , ?	�0���
�	���������	'��!�X���	���	���"���	���	����!�	���	���!�!�	*	��
�	�%�������	'��!�X���	���	���"���	���	����!�	���	���!�!�	*	���

����

�� � � �	�%�������	'!�!�X���	���	���"���	���	����!�	���	��������	��	�������!�������	*	��
�	���������	���"���	����6	��	�����"���	�����	�������!�	*	��

����

�� � 2
(�7 ����

����

*���/���	��	����
	���
�	��!��!!�	��	����������	�	�!�!�!�	*	��

�	��!��!!�	��	474	*	�


����

�� � � 7

����
�	�!�!�!�	�%��������	*	�%

�	�%�������	���������!�	
��	����������	�	��
����!�	*	�%�
�	�%�������	���������!�	�������!��!���	*	�%�

����

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 3 ����	�	��+������
�	���������%	��

��!�	!�����!����	�3	�	�����	�������	�������!��!���	
��	��	�%������%	*	��

�	���������	��

��!�	!�����!����	�3	�	�����	�������	�������!��!���	
��	��	���������%

����

�� � � �4 �����	���������	
����	�������!�	�	"������	�������	
��	�6��������	����	�	�%	*	�	��

�	���������	��

��!�	!�����!����	�3	�	�����	�������	�������!��!���	
��	��	���������	*	�%

�	��������	�������	��	��������	�6�������!�������	*	"������	��	���������	*	��

����

�� � �
�4

�4

����

����

�	���������	��

��!�	!�����!����	�3	�	��	��������	�6�������!�������	*	"������	��	����������	*	��

�	���������	������	�������!�	�	"������	�������!��!���	
��	�6��������	���%	�	��	*	��

�	���������	G���!�	�������!�	�	"������	�������!��!���	
��	�6��������	����	�	��	*	��


����

�� 3 &($�!�&�	����	�	������������	�	 ����

�� � ,
�4

�4

����	�	��&($
�	�%�������	��3	�������!�	�	"������	�������	�����	F������	�����	A�����	*	��������	���%	�	��	*	��

�	�%�������	�3	�������!�	�	"������	�������	�����	F������	1�����	*	��������	���%	�	��	*	��


����

�� � � 
��

���

�

�	����	��
������!�	��
���!�	�����	A�����	+���������	1����!!�	�	#�"���&	��!�
�	����	��
������!�	��
���!�	�����	A�����	+���������	1����!!�	�	(�����&	��!�

���%

�� � 2 ����	�	��&($
�	��������	��

��!�	�����	
���������	��	�������	!��������!!���	*	�
C	������!�	��

��!�	����%�����
����6(7;	����	����	1��/�	�	�����	��	G���!����	������!�/�	*	��

����

�� � �
����

�	���������	��

��!�	����6�������	�������	 	�!�!�	����	*	��
�	��������	��������	���	�
�	�������!��!���	�	���	
��������	+��!��
��&	*	��
�	��������	��������	���	�
�	��!�"���	*	��	8	��������	���	�
�	��������	����	��!!��!������	��	1����

����

�� � �
����
����

+��!��
��&*	��	8	��������	���	�
���
��!�	�����	�	��!!��!������	+��!��
��&*	��
�	���������	��!!���	�	��

��!�	��	��4	���	
��"����	��	���	��!����	!�������!!���	*	��	8	��

�	����������	�������!9	��������!�	��	
��!��
��!�	��	����	������/�	+��!��
��&	*	��

����

�� 8 ����&($ ����

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � ,
����

?	�0����!�����������	������!��	������	
�	����������	����������	���	��������	��	�������!�������	���	�����	*	��
�	����������	�����	��
�����!�	���6	���������	*	��

����

�� � �
����

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

�	����������	�����	���"��	����6������	��	���������	+#���	����&
�	�%��������	����������	���	�������	��	�������!�������	
��	��	���������

����

�� � � �����	��������	��!�������	�����	������	��
������	����6(7;	�	���	��!�	���	����������	*	�� ����

�� � 2 ����	�	��%����
�	���������	(7;*	��

��!�	���������	���	�3	!�����!��	����	*	��

�	���������	A�����	4(	*	��3	�������!�	�	"������	�������	����	�	��	*	��


����

�� � �
( ����

�	���������	1�����	4(	*	�%3	�������!�	�	"������	�������	����	�	��	*	��

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

�	��������	,������	4(	*	�3	�������!�	�	"������	�������	����	*	��


����

26 ����	�	���.�%��������������%��� ���%

�� , ����&($���%	�����	��	�
���� 	��������	��
��������/����+�������� ����

�� � , ����%	�����	��	�
���
�	���������	������������	���	��!�	���	��"��!�"���	���������	*	��
�	���������	��

��!�	����6	����	(�+��������&	#���	*	A����!�	*	�������	
��!������	�G��	�	����	*	�����

����

�� � � (

(

��!�������	��	��!����	!����/�	���	;����	*	�%�
�
�	�%�������	�

�����	��	��

��!�	����	*	�%

�	����������	��!!���	��	���"��	���	��(C	������!�	��!!��	�����	��	�����
���	��	�/�����	�	A��������	*�


����

�� � 2
��

�����/����+��������
�	�%�������	������!������	!����	
��	����!�	��
���!�	(7;*	�	������!�	+��	��!�	&
�	�����"��	����	���������!�	�!���	�	������	*	��

��!�	�������	�3	��	*	�!!�	����	*	��


����

�%$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

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

��!�	�������	�3	��	*	����	����	*	��
 ����

�� 2 ����&($���)���	�����?	������*&�!�*����	����!����� ����

�� � ,
����

)���	�����?	������*&
�	���������	��!!���	��	��(	*	������!�	��

��!�	����6��
���!�	
�����!�!�	�����	�!!9	��	1���������	*	��

�	��������	��!!���	��	��(	��	
��
��!�	��	
��!������!�	��	��	�!!9	��	1���������	*	��


����

�� � � (

( ����
����

�	����	��"��!!�	�����	��
���!�	�����	,������	*	�%

�	�%��������	
����!!�	��	��!�!������	�����	#������	�	,������	4(	*	��

�	���������	
����!!�	����	*	
�����	���	
����	4/��!!��	*	��


����

�� � 2 8

(

(

����"
�������*����	���
�	����	����	������!�	�����!�	��������	:�	5���	�	���	�������	*	��

�	���	����	������!�	�����!�	�����	
��!�	������	1����	��	(�����	*	��


����

�� � � �����	����	����	�	!�"����	��	������!�	�����!�	
��	��	"����	��	(����� ���%

�� � 3
8

�(

����?���
�	���������	��!!���	�	��(	��	$�����	�	$�����S#�����C	������!� *+ ���������	��!����	���	�G��
A�����*	����!�	�����	��!��!!�	��	�����	����/�	A�����	�%�������*	��!�	����!!��

����

�� � �
( ����

�	���������	��!!���	�	��(	���	����!!�	���	'��!!���	*	��C	������!�	�	!�"����
�	����	����	#�

��!	��	��(	7������	2��H����	4(	*	:�������	����!��	9	�6������!�!���	��	�
�!��
�����	*	��


����

�� � � ����

����

�	���������	��!!���	��	��(	��	��
��!�	���	�����!�	
�������!�	+��&	��	��

��!�	U���/����X	���

��"����	������!��	��!�����	*	��
�	����	��!��!!�	��� ) ������������!����A�� ���������
���
����3�	.'����!���	�!	�������!���

����

�� � � (�6H������	H��!��G��	��	4�����	
�����!	�6���H�	/Q������
/�G��	����	�	��0	*	�%

�	����	
���/�����	.M �����	���	(!��X���!=��X�	��"��!��	��	I�X���!	��������0

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� 3 ����&($��?	�0��� ����

�� � ,
8

3

����?	�0�����	���������	00����
�	�%��������	����������	����	����!�	���	��(	����
�	���������	���"���	�����	���	����!�	���	��(	*	��


����

�� � � 3 �����	��������	���"���	�����	���	����!�	���	��(	*	��
 ����

�� � 2
3

3

����?	�0����
��������/���
�	��������	���"���	�����	��������	��	��

�����!��!�	���	�����
�	��	A��������	�	�/�����	*	�%

�	��������		���"���	�����	���	����!�	���	��(	*	��


����

�� � � �����	���������		���"���	�����	�%�	����!�	���	��(	*	��
C	������!�	���������	��
��!������	�����

�����
A�����	�	1�����

����

�� 8 ���%	�	��&($���%�

������	���	����	��	���	������	 ���%

�� � ,
(

���%	�	��%�

������	���	����	��	���	������	�,67����,67�
�	����	���%	���������!�	
��	���	�
����	�����	(7;	*	�	*	��

�	���������	�������!9	��	!������!�

����

�� � �
����

�	���������	�������!9	��	
�/�!!�
�	���������	��!�����	�����	������
�	���������	�����	���������!�	�����	������

����

�� � � ����
����
����

�	���������	�����	���������!�	�����	����������	�
����	*	��
�	����������	�����	����������	�
�����
�	���������	�������!9	��	!������!�	
��	
�����	+�
����&	��!��
��

����

�� � �
����

�	���������	�������!9	��	!������!�	
��	
�����	+�
���
����&	��!��
��
�	���������	�����	�������!9	��	����!�
�	����������	!�"����	�����!�	��	��������

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �
����

�	��������	������!�	��	���������!�	
��	�
����	A�����	�	1�����	4(
�	�����������	
��������	�����	��!!��!������	��	1����	*	��
�	�%��������	��!!���	����6<����	���	��!�����	�������	�6H��!���!H	��	���"��	+��
���������	���

����

�� � �
����

������	��	"���������	��	�����!�&*	��
�	�%��������	<�4	��	���"��	+��
���������	���	������	
��	��	
��������	�!!���&*	��	��!��
��
�	����������	�������!9	�����!�	*	��

����

�� � �
����

�	����������	�������������	�����	����������	�
�����	*	�	*	��!��
��
�	���������	�������!9	�����!�	���	��������
�	����������	!�"����	�����	��!�������	����!����	�����	�������	���!!��/�	*	�

����

�� � �
����

�	����������	��!!���	(7;	��	�������������	�����	����������	�
�����	���	�����*	�	*	��
�	����������	�������!9	��	
�/�!!�	*	��

����

�� � 2 ����%�

������	���	����	��	���	������	�!����
���	
	���	�,677
�	��������	����������	�����	��!!�����������	�
�����	
��	��	����
�	��������	�������!9	��	�����!�

����

�� � � �(

����
�	���������	����!�	�����	����6�������!9	��	������
�	���������	!�"����	�����	�!�
����	"���	�����	����6(7;
�	����	����	��	���!��"������	����6�������	���!!���	���	!	;����

���%

�� � �
����

�	�
�	����	�!�
����	*	���������!�	����6�������	����6�������!�������	�����	4!�!�
�	�
�	����	!�"����	�����	������!9	�	������	����6�������!�������	�����	4!�!�	*	��
�	�
�	����	�!�
����	�	#F�	����6(7�1

����

�� � �
����

�	�
�	����	�������!9	�	������	����6(7�1���������	*	�
�	�
�	����	�!�
����	�	#F�	����6F7�:�����
�	�
�	����	�������!9	F7�:�����

����

�� � �
����

�	�
�	����	�!�
����	(7�	A�������
�	�
�	����	�������!9	(7�	A�������
�	�
�	����	�!�
����	(7�	A��������

����

�� � �
����

�	�
�	����	�������!9	(7�	A��������
�	�
�	����	�!�
����	(7�	�/�����
�	�
�	����	�������!9	(7�	�/�����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �
����

�	�
�	����	�!�
����	,������	4(
�	�
�	����	�������!9	,������	4(
�	�
�	����	�!�
����	A�����	�	1�����	4(

����

�� � �
����

�	�
�	����	�������!9	A�����	�	1�����	4(
�	���������	����������	
��	��	����
�	���������	��������	�����	����������	����*	��C	������!�	
��
��!�	�����!�	�!�
����	���	�3��	*	�*	��

����

�� � ����&($��%�

������	���	����	��	���	������	 ����

�� � ,
5

3

����%�

������	���	����	��	���	������	�!���/���������	
0�	�,677
�	���������	��!!���	�����	���������	�6��
����
�	���������	���"���	�����	����!�	�����	����������	�
�����	*	�


����

�� � �
����

�	��������	��!!���	��	A���	4��!���	�	����	A�����
�	���	����	
����!!�	��	�����	���������!�	
��	���	�
����	(7;	*	��

�	���	����	
����!!�	��	�����	���������!�	
��	�	����������	�	��
����!�	(7;	*	��


����

�� � � �����	����������	�����	���������	���	
�����	��	������	*	�� �%%%

�� � 2
3

����%�

������	���	����	��	���	������	�!����	
0�	�,677
�	���������	���"���	�����	����!�	�����	����������	�
�����	*	���
�	����������	��

��!�	����	����������	�
�����	*	��

�%%�

�� � � 3

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

�	�%��������	������	�����	����������	�
����	(7;	*	��

�%%�

3� ����	�	���.�%��������������%��� �%%�

�% , ����&($��%���� �%%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% � , ����%������	���������	00����
�	���������	�!����	�����!����!�	����	*	��
�	���������	��

��!�	���������	���	G���!�	!�����!��	����	*	��


�%%�

�% � �
����

�	���������	�3	
���!�!�	�""������������	(7;
�	���������	��!�	��������	�	"������	����	*	��	��	������!� 	�&	
��
��!�	����	
��	�����!����!�	�
���!������!�*	��C	�&	��!�	
����!�	�	
����!!�C	�&	��!�	��������	����	*	��C	�&	��!�	
����!�	�	
����!!�C

�%%�

�% � �
�4 ����

�&	��!!�����	����6����"������!�C	�&	�������!�	���	"������C	�&	�����	��"�!���*	��C	�&	�����	����!���
�	��

��!�	��������	����	*	��
	8	��	������!�

�%%�

�% � 2 ����%�����
�����������	
�	���������	���������	���	��!�	*	��

�	���������	���������	�	��4	�	��	*	���

�%%�

�% � �
����

�	�%�������	���������	�	��4	�	��	*	��

�	���������	��

��!�	����6<�����	��	���������	*	��

�%%�

�% � 3 ����%�����
�����������	
0�	
�	��������	��

��!�	���������	���	�3	!�����!��	����	*	 �̂

�	���������	��

��!�	���������	���	�3	!�����!��	����	*	��


�%�%

�% � � �����	����������	�����	�����	����!!���	���	
��������	(7;	*	�� �%��

�% � 8
(

(

����	�	��%�����	�	������,67����77
�	���������	��3	�������!�	�	"������	�������	����	�	��	A�����	*	��

�	���������	��3	�������!�	�	"������	�������	����	�	��	1�����	*	��


�%��

�% � � ( �����	���������	�������!�	�	"������	(7;	����	*	��
 �%��

�% 2 ����&($��%	�����	��	�
���� 	��������!�*����	����!��/���
+��������

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% � ,
8

7

����%	�����	��	�
���� 	�������
�	���������	��!!���	���	!���	��	���"��	���	��(	*	��
C	������!� 	��&	��!!���	���������	����6����	A��
���
��	��(*	��C	�"&	
����!!�	�!�!�!�	*	��C	�&	
����!!�	����������	*	��C		�&	����������	��	744F	
��

�%��

�% � � �����!���	��"��!�"���	*	��
�	���������	�
��	�����	��!!���	���������	�����	;�/���/�	��������"�!���"	M ���������	�	(7�
A��������

�%��

�% � � �	���������	�
��	�����	��!!���	���������	���	����������!	M ���������	�	(7�	A��������	*	��
�	��������	�
��	��	��!	��������	����� /==.7��	!/�����/��	U���!=��X	��	4���!�����0*	��
�	���������	����!�	�	���������	�������!���	����

�%��

�% � � �	���������	��!!���	���	���!�!�	��!�����	����	��!����	�	)������	,�����
�	���������	���	���	���!�!�	��!�����	����	��!����
�	���������	�����	���"��	���	���!�!�	��!�����	����	��!����

�%��

�% � � �	���������	���������	�!��
�	�����!�!���	�
��!�!�	��	���
�	��������	/�������!�	�����	��!����	!�����	*	��
�	���������	�
��	�����	��!!���	����6(7;	�	��4	*	��

�%��

�% � � �	���������	��!!���	(7;	�	��(	�	�����
�	��	A��������	�	�/�����	*	������!�	��	���"���	���*	��
�	���������	��!!���	����6(7;	��	���!�!�	��!��	��	��!����	*	��
�	���������	��!!���	����6(7;	��	���!�!�	��!��	��	��!����

�%�%

�% � � �	��������	
����!!�	��	��!����	!�������!!���	�	A��������	*	�����!9	:�	;���	*	�
 �%��

�% � 2 ����*����	���
�	��������	��!!���	���	�����	��	(�����	+�����!���	��	�������	���!!���&
�	�%�������	����������	�����	����!�	���	��(C	������!�	������!�	�����!�	*	��

�%��

�% � � �	���	����		
��
��!�	��	����"���	����!�	*	�

�	��	����	������������	"���������	
����	�����!�	*	�%

�	���������	������!�	�����!�	
���!���	��*	�


�%��

�% � � �	���	����	������!�	�����!�	��!����	*	�%

�	��������	��!!���	��	�����	:���!�	�	,�����	+����������!9	�����	����"���&*	��
�	��������	��!!���	����6(7;	����	4!����	:��"����	+����������	��	����&

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% � � �	���������	����"���	!��������!���	*	��
�	���������	��!!���	�����	4!����	:��"����	����	��!!�	�

��!�!���	+����������	��	����&
�	���������	��!!���	(7;	����	��!!�	�

��!�!���	+
����������	��	����������	��	����&*	��

�%��

�% � 3 �����/����+��������
�	��"	����	��

��!�	�������	�3	��	������	�������
�	���	����	��

��!�	�������	�3	��	��"	����

�%��

�% � � �	�
�	����	��

��!�	�������	�3	��	���	����
�	���	����	��

��!�	�������	�3	��	�
�	����

�%��

�% � 8 ����?���
�	��������	�����	�����	
������	��!������!�	����	�����	*	�

�	��������	��!!���	����6(7;	��	���"��	���	��(	+	7������	2��H����	*	:������	&

�%��

�% � � �	���������	�������	���	����!�	����!���	���������	����6���	�����	�����	�������/�	�� )���������
 11�
���� ��������
�	���������	�/���	��	����������	(;7:	�	(7;	
��	���"�	��	�������	*	��

�%��

�% � � �	���������	
����!!�	��	����������	(;7:	�	(7;	
��	���"�	��	�������	*	�

�	���������	���������	���	�������	�����	���������	�����	�G��	���	�������!�	*	�

�	�%�������	��
���!�	#������	�	,�������	F�����������	�����	��!!�	4!����	�������	�	:��"����	����	
����

�%�%

�% � � ���	���������	���	
����	4/��!!��	*	��
�	����%�����	��

��!�	�����	��!!�����������	����	��	���!��"������	*	��
C	������!�	���������	*	��
�	����������	�������	��!��!!�	�����!���	�����!���	1����	*	��

�%��

�% 3 ����&($��?	�0����	������ �%��

�% � , 3 ����?	�0���
�	���������	���"���	�����	���	����!�	���	��(	*	�

�	���������	���"���	�����	���	����!�	���	��(	*	��


�%��

�% � 2 ����	�	��%�����,677�	���������,679
�	���������	/������	����	����	*	��

�	���������	���������	*	��


�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�% � � �	��������	��

��!�	���������	���	
����	!�����!��	����	*	�%

�	��������	���������	���	��(	����6(7;	�	��4	�	��	����6��������	����	*	��

�	��������	A��������	���	��4	��	��	
��	�

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

�%��

�% � � �	�%�������	��

��!�	���������	���	������	!�����!��	����	*	��

�	����������	��

��!�	���������	���	!����	!�����!��	����	*	��


�%��

�% � 3
�4

����%�������
��	������,677���,679
�	�%�������	��3	�������!�	�	"������	�������	����S��	�����	A�����	*	��

�	�%�������	��3	�������!�	�	"������	�������	����S��	�����	1�����	*	��


�%��

�% � �
�4

�	�%�������	�������!�	�	"������	(7;	����	*	��

�	��������	��

��!	��	���!���	����	��	�6<����	���	��!�����	�������	�6H��!���!H	*	��


�%��

3, ����	�	���.�%��������������%��� �%��

�� , ����&($��*����	����	����� �%�%

�� � ,
����

"
����������*����	���
�	�
�	����		��

��!�	�3	�	���������!�	�!���	�	������	*	�������	����	*	��

�	��	����	"����	��	(������	A��!�	��
�����"���	*	��	�	!�"����

�%��

�� � � �����	���	����	��

��!�	�3	�	���������!�	�!���	�	������	*	�!!���	����	*	��
 �%��

�� � 2 ����?����!����
���	
	���	�,679
�	���������	��!��!�	��	��������	�	�!����	���������	*	��
�	��������	"����	��	��!��!!�	��	�������	���!!���	�������	��	�/�����	*	��

�%��

�� � �
����

�	��������	"����	��	��!��!!�	��	�������	���!!���	�������	��	A��������	*	��
�	���������	�����!���	�������	�	A��!������	4(	*	�������	*	��

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 3
����

?����!��	�������	
	���	�,679
�	���������	�����	��!��!!�	(;7:	�	(7;C	������!�	�
��	����������	���������	*	��
�	���������	��!��!!�	��	�������	���!!���	�������	��	�/�����	*	��

�%��

�� � �
����

�	���������	��!��!!�	��	�������	���!!���	�������	��	A��������	*	��
�	���������	�����!���	�������	��	(�����	*	��
�	��������	������������	����6(7;	���	���	����!!�	��	�������	�������	����	�!����	���������	���	!����!����

�%��

�� � �
����

���	��!���	*	��
C	������!�	!�"����
�	��	����	�������	��	!������	���	
�!�����!�	��	�������	*	��C	������!�	�����	����!�	����!!�	*	��

�%��

�� 2 ����&($��%�

������	���	����	��	���	������	 �%��

�� � , ����%�

������	���	����	��	���	������	�!�,���	
	���	
�	����������	�����	�����	����!!���	���	
��������	(7;	��	����������	*	��
�	���������	�����	����������	�
����	(7;

�%��

�� � �
����

�	�%�������	
����!!�	��	�����	���������!�	����6(7;	
��	���	�
����	+$$	"����&	���
�	���������	�����������	+���	��	����!!��	*	
����!�	��	��!������&
�	���������	
����!!�	��	�����	���������!�	
��	�
����	����6(7;		+
��
��!�	�����	����������&*	���

�%�%

�� � � �����	���������	��!!���	����6(7;	+�����	
����!!�& �%��

�� � 2 ����%�

������	���	����	��	���	������	�!�2���	
	���	
�	���������	��!!���	����6(7;	+�����	����	�������&
�	����%�����	�����!�	����6(7;	+�����	���������!�	
��	���	�
����&

�%��

�� � �
����

�	����%�����	��!!���	����6<����	���	��!�����	�������	�6H��!���!H	+��
���������	���	������&
�	�%��������	����������	�����	����������	
��	��	�����
�	���������	�
��!����!�	�����	����������	��	���������

�%��

�� � � ����
����
����

�	���������	�������
�	��	����	��!!���	����6(7;	+�����!�	����!!�	���	��	��������&*	��
�	�%�������	�
��!����!�	����������	��	���������

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �������	��!� 	��!������	��	�������!9	��	������	�	��!��	+��!��
��&*	��� �%��

�� 3 3 ����&($��?	�0����!������ �%��

�� � , 3 ����?	�0����!�,���	
	���	�,67:
�	��������	����������	�����	����!�	��(	
��	�6����	*	��
�	��������	������!�	����	����������

�%��

�� � � 3

3

�����	���������	���"���	�����	���	����!�	���	��(	*	��

�	���������	���"���	�����	���	����!�	���	��(	*	�%

�	��������	����������	����6���	����!�	���	���!�!�	(7;

�%��

�� � � 3 �����	���������	���"���	�����	�%�	����!�	���	��(	*	��
 �%��

�� � 2
8

3

����?	�0����!�2���	
	���	�,67:
�	���������	��!��
��	�����	�����������	���	��4	/�	�������	�	���"��	���	��(
�	���������	���"���	�����	���	����!�	���	��(	*	�%


�%�%

�� � � 3 ����
����
����

�	���������	���"���	����6���	����!�	���	���!�!�	(7;	*	�

�	���������	���������	�	������	��	!�������	���	���"��	��(	*	��
�	��������	����������	����6���	����!�	���	���!�!�	(7;

�%��

�� � 3 ����%�����!�,���	
	���	�,67:
�	���������	��

��!�	�����	����������	�����	����/�	���	"������	����	*	�

�	���������	/������	����	����	*	��


�%��

�� � �
����

�	�%�������	��

��!�	���������	���	G���!�	!�����!��	����	*	��

�	��������	���������	���	��!�	����	*	��

�	���������	�������!�	����	+������	��	!����������&

�%��

�� 8 &($��%���� �%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � , ����%�����!�2���	
	���	�,67:
�	��������	�������!�	(7; 	��!!���	��	(����!�	#��/�!!�	�	5�������	'������	*	��C	������!� 	�&	��!!���	���
����	��	'������	��	���"��	��(C	�&	
��!��
������	A�����	�	1�����	*	��C	�&	����	��	���!��"������	*	��

�%��

�� � �
����

�	���������	��

��!�	���������	���	
����	!�����!��	����	*	��

�	���������	��

��!�	���������	���	������	!�����!��	����	*	��

�	����������	���������	���	��4	��	��	
��	�

���������	���	"������	����	*	�


�%��

�� � �
����

�	����������	��

��!�	���������	���	!����	!�����!��	����	*	��
 �%��

�� � 2 ����%������������,67:
�	���������	/������	��!�"���	����	*	��

�	���������	��

��!�	���������	���	G���!�	!�����!��	����	*	��


�%��

�� � �
����

�	���������	��3	�������!�	�	"������	�������	A�����	4(	����S��	*	��

�	���������	��3	�������!�	�	"������	�������	1�����	4(	����S��	*	��


�%��

�� � ����&($��"
��������	�
�	�	������� 	��������!�*����	��� �%�%

�� � , ����"
��������	�
�	�	������� 	�������
�	��

��!�	�����	����������	���	
���!�	��������	+������	*	�G��	*	����	�	������&*	��

�	��������	!�����	*	��


�%��

�� � 2 ����*����	����!�,���	
	���	�,67:
�	���������	��!!���	��	���"��	���	��(	+��������	������&	��
�	�%�������	��!!���	��	���"��	���	��(	+"����	��	(�����&*	��C	������!� 	�&	�%�������	��!!���	(�!��!����

�%��

�� � � 4(	+��!��
��&C	�&	���������	��!!���	4!����	:��"����	+��!��
��&*	��
�	���������	
���������	������!�	�	�%�������	*	��
�	��������	��!!���	(7;	�	��!!�	7������	��
������	*	'�������	*	��

�%��

�� � � �	�
�	����	��

��!�	���������!�	�!���	�	������	�3	�	*	�������	����	*	��8�
 �%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 3 ����*����	����!�2���	
	���	�,67:
�	���	����	��

��!�	���������!�	�!���	�	������	�3	�	*	�
�����	����	*	��8�

�	�!!	����	��

��!�	���������!�	�!���	�	������	�3	�	*	������!	����	*	��8�


�%��

�� � � �����	���	����	��

��!�	���������!�	�!���	�	������	�3	�%	*	�!!���	����	*	��8�
 �%��

32 ����	�	���.�%��������������%��� �%��

�� , ����&($��(�	����������	����� �%��

�� � , ����(�	���������
�	��������	�����	���!!����!!�	4�����	�	���!����	�	�������	*	��
�	��������	�����	(;7:	�	727:	*	��

�%��

�� � � �	��������	���!!����!!�	4�����	�	���!����	�	�������	��	������!�	
��
��!�	+7�!=���&	�%�������	��
��!��!!�	7�:	�	(7;	*	���
�	��������	"����	��	���������	��	��!�����������	��	��!�����	��	��!��	
��	��!�����	�6���!!����!!�

�%�%

�� � �
�(

�������	�	4�����	*	�%�
�	���������	���������	���	��4	��	��	���	!���	*	�

�	�%�������	���!!����!!�	(;7:	�	727:	*	��

�%��

�� � � �	����������	����!�	�����	�����	
��!��
������	��	(7;	����	��!�������	����6���!!����!!�	�������	�
4�����

�%��

�� � 2 ����

����

?����!�,���	
	���	�,67:
�	���	����	����������	��	��������� 	�/���	����	���!�	��	�������	*	��	*	�/���	���%	��������
����!!�	��	�������	
�""���	*	��

�%��

�� � � �(

����
�	���������	���������	��4	�	��	���	
�!��������!�	����6��
���!�	A���""��	*	��

�	����������	���������	���	��4	�	��	�����	���������	�����	�G��	�����	������	��	�����	��
(�����	*	�


�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �
����

�	����������	���������	���	��4	��	��	�����	���������	�����	�G��	���	!�����!�	������	����
���
���!���	���!!���	��	5����	*	�

�	����	T���G���	/������	���	�6H������	H��!��G��	������	���	����

�%��

�� � �
����

�	��������	����!�	��	�����������	��	!����!����	��	������	*	��	��	������!�	
������	����6����	#���!�	4�����
�	���������	����������	�����	��
���!�	����6�G��	�����!�����	�	1����	�	!������	A��!������	*	��
�	��������	��

��!�	�����	����������	�
�����	�����	����/�	���	�������	���������	������	*	�

�%��

�� � �
����

�	���������	��

��!�	�����	����������	�
�����	�����	����/�	���	�������	���������	!�����!�
������
�	���������	����!�	�����	���	�������	�����	���������	�����	�G��	�����	������	*	�


�%��

�� � �
����

�	���������		����!�	�����	���	�������	�����	���������	�����	�G��	���	!�����!�	������	*	�

�	���������	��!!���	+��!��
��&	�����	4!����	:��"����	�	(7;	+�������������	���	"����	'�������&
�	��������	������!�	����6(7;	+���!�!�	��	
����!!�	'�������&*	��

�%��

�� � �
����

�	���	����	'���
�!����	�6�

��������������!	��	��	4�����	��	H��!���!H*	��!��!!�	��� ) ���������
��!�� *	�

�	���������	��!!���	+��!��
��&	����6(7;	��	)F4	+��
��������	�G��	��	(�����&

�%��

�� � 3
��

����?����!�2���	
	���	�,67:
�	�������	����	(X!�����	M �����=��!�/��!	��	U!	;�����	*	�� E ���5 ����������D���
?�1��3	�S�*	��

�	���������	��!!���	����6(7;	��	���"��	���	��(	��	��!��!!�	�����	�����!�

�%�%

�� � � �	��������	��
���!�	��	'��!!�	*	��
�	��	����	�!�!�	�����	����!!����!�	���	����	��	�/����	*	���������	!����	*	��


�%��

�� 2 ����%�

������	���	����	��	���	������	 �%��

�� � , ����%�

������	���	����	��	���	������	�!�,��5/����
	���	�,67:
�	�%�������	��!!���	����6(7;	����	����������	+���	�����!�&*	��
�	���������	����������	�����	����!�	
��	��	�%��

�%��

�� � �
����

�	�%�������	�3	
����!!�	��	���������!�	�����	����������	
��	��	
��������	�6��������	*	��

�	���������	����������	�����	����!�	
��	��	����
�	���������	��!!���	����6(7;	+����!!�	���	��	��������&*	��

�%��

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � 3

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

�	���������	��!!���	����6(7;	���	�3	
����!!�	��	���������!�	�����!�
�	��������	�3	
����!!�	+�����	���������&	��	���������!�	(7;	
��	��	
��������	�������!��!���	*	��


�%��

�� � �
3 ����

�	��������	��!!���	����6(7;	+�3	
����!!�&
�	��������	
��!�����	�����	����������	��	�����	)��	'��!��	�	,�����	*	��
�	���������	����������	�����	����!�	
��	��	���

�%��

�� � �
����

�	���������	��!!���	����6(7;	+�������	
��
��!�	�����	����������	�
����	���	���������!�&
�	���������	�������	�����	�
��!����!�	�����	����!�	��	���

�%��

�� � 2 ����%�

������	���	����	��	���	������	�!�2��	�3��5/����
	���	�,67:
�	��������	��!!���	+��!��
��&	��(;7:	�	(7;	+��
���������	�����	���	��

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


�%��

�� � �
����

�	���������	���������!�	
��	��	
��������	�6��������	(7;	+�
����&*	��

�	��������	��!!���	+��!��
��&	����6(7;	����	����������	�
����	(7;	+�����	���������!�&
�	��������	�����������	���	��4	/�	������	��	�����	���������!�	+��!��
��&

�%��

�� � �
����

�	���������	��

��!�	����	����������	+���	M �����	���������&*	��
�	��!	����	��!!���	����6(7;	����	����������	+������������	���!�!���&C	������!�	�����	*	��
�	����%�����	�����	�����	����!!���	���	
��������	*	��

��%%

�� � �
����

�	����%�����	��!!���	����6<�����	�����	��!����	��������	�6���!!���!9	+��
���������	������*	�����!�
������&*	��
�	����������	��!!���	+��!��
��&	�����	��
����!�	(7;	���6�������	+�����	���������!�	��
����!�	(7;&*	��

��%�

�� � �
����
����

�	����������	�����	����6�������!9	��	������	���	��
�����!�	�	
�������!�	�����	4!�!�	+��!��
��&	*	��
�	����������	��

��!�	����	����������	+�����!�	���������	�	�������!9&*	��
�	����������	����������	�����	����!�	���	�%�������

��%�

�� 3 ����&($��?	�0����!������!���

������	���	����	��	���	������	�,676 ��%�

�� � , 3 ����?	�0���
�	�%�������	���	����!�	���	��(
�	���������	��!!���	�����	���������	��	��(	����6(7;	+G��!�	��!�����	����6�������	A�����	$8$$&*	��8�%


��%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �
����

�	���������	���	����!�	���	��(	*	��
C	������!�	G��!�	��!�����	����6�������	A�����	$8$$	+��!��&��

�	����	+��	���������&	���	����6���	����!�	���	���!�!�

��%�

�� � 2 ����?���
�	��������	��!!���	+��!��
��&	���	2FU	�	(7;	+G��!�	��!�����	�������	A�����&*	��
�	���������	��
���!�	�������!!���	��	'��!!�	+474&*	��

��%�

�� � �
����

�	�%�������	�����������	���	��(	�����	��!����	!�����	�����	;���	+	A��������	&*	��
�	���������	��!!���	����6(7;	�	��4	�����	����	��	���!��"������
�	���������	��
��!�	��!���������	
����!�	��
��!��	#�����	��	'�������	*	�


��%�

�� � �
����

�	�%�������	���!!����!!�	��	�%%	U=	4�������	�	$!����C	������!� 	���!!����!!�	U=	4�������	�	$!����	+(;7:�
727:&	�%�������*	��
�	����	
���/�����	����6��
������!�	�����	��
���!�	�����	A�����

��%�

�� � �
����

�	���������	��

��!�	1��!���	�����	���������	���	��!�	����	*	��

�	���������	�G���!�	�����	�%	U=	#�������	�	#�����	����6(;7:*	��
�	���������	��

��!�	�����	2����	1���/���

��%�

�� � 3 ����%�

������	���	����	��	���	������	
�	�%�������	���"���	�����	����!�	*	�

�	�%�������	������/�	��	���������!�	�
����

���%

�� � �
����

�	���������	��!!���	+��!��
��&	�����	����������	�
�����	����	���������	(7;	+�����!�	���	�_
�	��������	�����	�����	����!!���	���	
��������	(7;	*	�

�	��������	.$�	��	/�	��!�!�	��	������/�	����6�������	��	��	�����	����	�����	�!�
����0	�� ���������

����

�� � �
����

+��!��
��&C	������!� 	��!�������	�����	��	����������	+��!��
��&	8	������	���	��!�	�����	��!�	����	�
����
�	��������	����������	�����	����!�	���	���������	*	��

����

�� � �
����

�	�%�������	��!!���	����6(7;	�	,�����	��	������!�	��	�������	�	���������!�	��	��������	��������	�
��!�����
�	���������	
���������	��	����	����	�G�����	�����

����

�� � �
3 ����

�	���������	����������	�����	����!�	���	����
�	���������	���"���	�����	����!�	*	�%

�	���������	
����!!�	������!���	+�����	����������	�
�����	���	
��������&	��	�����	���������!�	
��

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �
����

��	
��������	!����	�	�������!��!���	+��
����!�&	*	��

�	���������	��!!���	����6(7;	��	
�!�����!�	��	$�����	+��������	�!����&

����

�� "�)�?"&���%&)�����?(�('"& ���������
�����

�� 8 �3��0�� ����

�� � , �3 ���� �����-���������!�*�/�������������������������������������������0�����	���������	��
	�����������
������0��	���� ������������������%�
���)	�����	��	�	���	��%�
��,68��!�63���F�9������	

����

�� � 2 �3 ���� ���	�� ��	������!��������������������������� ������?	�	���$��	��	����������,6�2�!�283��� ����

�� � 3 �3 ����%�

������	����������	����	��������������	�&�������������� ������	�!�%����	�������0��	
 ����������� ������	���)	�����	��	�	���	��� ������,6�7�!�29����F������	������	

���%

33 �����������%��,���%�.� ����

�� , (+����/�	� ����

�� � , (

����
#/00���������,627���,68�
(����������	;������	��	7������	�����	(G��	*	:�	�����������	��!����	�	�6��������	�������	���
���!���	;����	�	7�!��!!�	�� �� 
����������������������������� *	����	�!!�"��	����	�	
�

����

�� � � ( ���%'��	���	���	�6�G��	�����	4�������	���6(����!��	�	$�	
����!!�	���	��!!�	A����	1���!!�	*	A�����	�	:�����
�	1���������	���%	*	�%	
�
E���	#�	5��Q	1������	*	<��	������	���	��	�����������	�����	4�������	���6(����!���	:�����	���%*	�%
�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 2 (

����
#/00���������,68,
#�

��!�	�������	����6(����������	��������	��	7������	�����	�G��	
��	�6����	���%�	��*	��*	�%
�
<�����	��	�����������	��!����	����6(�!�	$!����*	$������	�����	,����	'������	���!�	��	)���	��!!�	����

����

�� � � ( ����7�����	5����	*	$������	:���	A�������(����!���	�����	1���������	���������
�������	1���!!�*	$�	�����	������"���	,�������:���	A�������	�	:������	:�����	����	*	�%
�

����

�� � 3
( ����

#/00���������,68��,6�,
����!�!�	�����	�G��	
��	��	
�������	��	����*	������	�����A�����	�	��	��!��	�������	�����	,����
'������	���!�	���	!����!��	����	����

����

�� � � ( ����
����

$������	.:������,������0�	'��	��������	A�����	����	*	��
�
4!�!�!�	����6�����������	:������,�������	:�����	����	*	�
�	8	"����	*	�
�
������ ������ *	4�����������	B"��	���	�!�������/�	4/����/�!	*	1������	��	�	������	����

����

�� � � ( �����������	1���!!�	*	(�
�!!�	��!�����������	����6�������	,�������A������;������:���	A�������	*	�3	�����
�!������	���	!���
��!�	A�����	������������	�3	��	*	�
�
(�����	;������!!�	*	:�"��!9	��	�����������	�����	.:������,������0	*	�"���	����	*	�
�

����

�� � � ( ����
����

(����������	���������	�������*	�����������*	
��!�	A������#���	�	;�������	+�F&	����
����������	����� *	,������	����	$	�3	���	�����
�	����
<�����	��������	��!����	(�!�	$!����	*	���������	
��	��	�����������	�����	,����	'������	5������	����

���%

�� � � ( ����A�!!��	A�!������	*	4!����	!����	�������	�����	�������	
�����	:������A������,�������;����!��
7�!��!!�	�� ��������	����� ����	$,	��	�����	*	,������	����	*	��
�

����

�� 2 -��������	�����������	�� ����

�� � , �� ����
����

9�	��������������������C�� ��������
�����$������		�����������$��������"���������/!��$�0���	�
��
����	����1���
���2�$���������������������$�����"��������"�����&

����

�� � 2 3 ���%
����

%���������	���	����������/
	����;����/����22��	�< ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 3 3 ����
����

%���������	���	����������/
	����;����/����3��	���	��,687�	�6��	��,689< ����

�� � 8 �� ����
����

%���������	���	����������/
	����;����/����9��	���	��,68:��������/�����������������%��	�������
���%���	������������?	�	������������!�29�7�,68:��!�3��	��,686!�2��	��,6���	�/����	��,6�,�	
�	��,6�8<

����

�� �())�?"(�)(-"��&�"�$"%"�(*"�;��)$�#�"��&)$< ������

�� 3 ����
����

,683�,6�� ���������
�����

�� � , ����
����

���/
	��� ����

�� � � ����
����
����

�	����%�����	�������	5#;	��	��4	+�
�	8	�	������!�	��	�*	�*	�
�&
�	����������	��

��!�	���	���������!�	5#;	*	��
�
�	��������	��!!���	���	)�
�	����	'��!�	�	5�������	��	��

��!�	�����	��������	��	��6�������	���������

����

�� � �
(

(

������������	��	!���
��!�	�����	���	���������	+��
�&
�	���������	#��������!�	�������	5#;	�	�!��
�	*	��
�
�	���������	������!�	5	�	���������!�	����
������	�	��	���������!�	�������	+�%
�&

���%

�� � 2 ����
����

���/
	��� ����

�� � � ����

����

�	����%�����	����������	��(
�	�%��%�����	��!!���	��	��	��
����"���!�!�	�	
��!��
���
�	���������	����������	��(

����

�� � � ����

���%

�	���������	����!�	��	��3	�����	5#;	�	��	�%3	�����	:������1������
�	���������	�������	��	��	�	
��!��
����
�	��������%	�������	�����"���	�������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � �
8

7

���%

����

�	�������%	��!�����	�	�����
�	��������%	"����������	��!�����	)������
�	�%�������	�!�!�!�	�����	����!9	5#;	+�	�
��	�	�!��
�	*	��
�&

����

�� � �
8

(

����

����

�	���	����	!������	��	��"���	����������
�	��������	��!�����	�	�����
�	�%�������	���������	���	47,	.:�	��������	����6�������	
�����	��	5#;0*	�	�!��
�*	��
�

����

�� � � �����	���������	��!!���	���	A����
��	��	:�����	��	)�
�	'�""��/�	���!�������
�	�!!�	����	��!�	�����	�����������	���	����	A�������	�	�!!�"��	����*	�����	5#;
�	����������	.2�!�	���	���������!�	�����	5#;0	�	���	�����	��������

����

�� � 3 �������/
	��� ����

�� � �
8

3

�����	��������	�����������	5#;	��	������!�	.2�!�	�����	�������	�����	!�������	�����	!������
��������0	���	����������*	��
�
�	���������	��!!���	5#;	��	������!�	���"���	����!�	��(	���	����������*	�
�

����

�� � � 3

3

�����	���������	���"���	���	��(	����	*	�%
�
�	���������	���"���	�����	����!�	
��	��	���������	���	���������!�	�������*	�
�
�	���������	������������	�����	���������	����6�������	����*	�
�

����

�� � � 3 �����	��������	���"���	�����	����!�	
��	��	���������	���	���������!�	�������*	�
�
�	��������	��!!���	����6F�4;	��	��(	5#;	����6�������*	�
�
�	�%�������	��!!���	�����	5#;	�	7�����	(���!���!!�	*	�����!����	47,

���%

�� � �
8

3

��������������	������������	�����	5#;	�����	
��
��!�	��	�!�
����	��!!�	���	
��������	������	47,	*	�
�
�	���������	5#;	*	���������	
��	��	��(	�����	���������	���	���������!�	�6�������	���	
��������*	�
�
�	�%�������	���"���	�����	����!�	���	��(	*	�
�

����

�� � � 3

8

3

�����	�%�������	���"���	�����	����!�	
��	��	���������	���	���������!�	�������*	�
�
�	�%�������	�����	���	�����	���������!�	�������
�	����%�����	���"���	���	��(	*	�
�

����

�� � 8 �������/
	��� ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �����	���������	��!!���	�����	5#;	�	��
�	���������	�������	����6����	N�����	#H�Q	�����	�����	���	!���	��	:�����	*	��
�
�	���������	5#;	*	��!�	�����	��!�������	�����������	�����	����!9	8	��

��!�	�����	����	��	
���������

����

�� � � 3 �����	����������	���"���	���	��(	*	�
� ����

�� 8 ����
����

,6�7�,6�: ���������
�����

�� � , �������/
	��� ����

�� � � �����	'����	��	���������!�	
��	��	5#;*	:�����	+	���	���	��!!��"��	����&*	��
�
�	���%�����	��!!���	���	�����	��	$�	#������	��	)�
�	'�""��/�	���!�������	���	
����!!�	��	��!��!!�*	�
�8�
�
�	���������	��!!���	5#;	�	47,	�	F�4;	��	�������!9	��	������

����

�� � � �����	�%��������	��!!���	5#;	�	��	�	(�����	E�����	��	���������!�*	�
� ����

�� � 2 �������/
	��� ���%

�� � � �����	���������	���������	���	��4	��	����	���������	*	���������!�	5#;	8	��

�����!�	����
����������	����	�	��������%	�	���������	���	��������������	�	��!���	;����	��	5#;*	�
�
�	��!��!!�	��	����	��	$�	#������*	
����!!�	������!���	����	+�����	����&*	�
�

���%��

�� � � �����	���	����	���������!�	����6��������������	�������!��!���	�����	5#;*	�
�
�	���������	��!!���	'����	�	2����	�����	
����	��4	��	���������!�	*	�
�
�	��*�*����	��!!���	�����!�	5#;	�	��4	��	���������!�	*	�
�

����

�� � � �����	��������	��

��!�	5#;	�	��
�����!�	���������	����	+���������	
��	,����������&	�
�
�	��������	��!!���	5#;	�	����	(�!���	:�����/�	
����	���	����	���������	�
�
�	��������	��!!���	5#;	��	��4	���	���������!�	�����	��������	�����	,����������*	�
�

������

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �����	����������	��!!���	��	'����	�	)�
�	����	'��!�	�	5�������	*	1���� ������

�� � 3 �������/
	��� ������

�� � �
8

7

�����	���������	��!!���	��	(�����	E�����	����	��	4!�!�	�	'����	����!!���	5#;
�	���������	���
��!�	��	'����	*	�
�
�	��������	��!!���	5#;	���6<�����	��������	���	�����!��	��	�������	��	������!�	+��/�	�!�!�!�&

������

�� � � �� �����	��������	.2��	6J	
��!�	
��	(����	�����	��������	���������0	��!�	�� ���
�������
����
�	���������	��!!���	��	'����	�	��	�	E�	P�����	�������	<���	����	���	;���
��!�	����6��!���
�������
����
�	���������	�!!�	�����!�	���	!�����	���	��(	+��!!���	5#;	�	2����	�����	����	�	�	��4	����&

������

�� � � 7 �����	��������	�!�!�!�	�����	����!9	5#;*	�
�
�	�%�������	��!!���	��	�����	;�������	��

�����!��!�	�""����������!�	
����!�
�	���������	��!!���	'����	�	�����	;�������	��

�����!��!�	�""����������!�	
����!�

������

�� � � �����	���������	��!!���	5#;	��	A����
��	��	:�����
�	���������	��!!���	;�������	�	5#;
�	���������	��!!���	�������!!�	��	;�������	�	��

������

�� � � �����	���������	��!!���	�����	�����	��!�����	��	
���������	��	
��������
�	���������	��!!���	5#;	��	A����
��	��	:�����*	�
�
�	���������	��!!���	���	A����
��	��	:�����	�	��

������

�� � � �����	���������	��!!���	��	;�������	�	'����
�	�%�������	��!!���	'����	�	��
�	��������	���
��!�	��	��

������

�� � � �����	���������	
����	��	����������!�	5#; 	������	!�

�	���!������*	�
�
�	���������	��!!���	��	��	�	'����
�	���������	��!!���	5#;	��	����	A����	(���!���	1���������

������

�� � � �����	���������	��!!���	'����	�	��*	�
�
�	���������	��!!���	��	'����	�	��
�	���������	��!!���	��	����	����	������

�	:�
���	��	������!�	��!!���	���6<���	����	���	;���
��!�

������

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

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

�� � ����
����

,6�:�,6�6 ������

�� � , �������/
	��� �������

�� � � �����	��������	���"���	����!�	����������	�
�����	���	��(	
��	�6�������	�	��	����	
�������*	�
�
�	��������	���"���	����!�	�����
����(	8	����	���	
��������	�	������!�	*	�
�
�	���������	��

��!�	��	��4	���	���������!�	�����	��������	�����	,����������	��
�

������

�� � � �����	���������	��!!���	'����	�	��	��	������!�	
��
��!�	��	��!!���	
��	<���	����	���	;���
��!�
�	��������	��!!���	5#;	����	'��!���	��	:��������!!9*	�
�
�	����	
����!!�	��	��!!���	���6<����������	;���
��!�	*	1����	��	���������!�	��������	���!������	�	,�������

������

�� � � �����	���������	���"���	����!�	���!�!�	��	���!����	�('	+����	
�������&*	�
�
�	���������	��!!���	'����	�	����	����	�����

�	:�
���*	�
�
�	�%�������	��!!���	���	����!!���	�����	1���	2��������	�	'����

������

�� � � �����	���������	��!!���	5#;	�	��4*	�
� ������

�� � 2 �������/
	��� �������

�� � � �����	����%�����	��!!���	'����	�	��
�	����	���������!�	�������	5#;	�3	
����!!�
�	����	���������!�	�������	5#;	�3	
����!!�

�������

�� � � 3

3

3

�����	����������	���"���	����!�	�����	����������	���	
��������	*	�
�
�	����������	���"���	����!�	����������	�
�����	���	��(	
��	�6�������	�	��	����	
�������*	�
�
�	����������	���"���	����!�	�����
����(	8	����	���	
��������	�	������!�	*	�
�

������

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �����	���������	
��!�	�����!�	��	���
���
�	����	����	�!�
����	����	�	����
�	���������	��!!���	5#;	�	����	��	4!�!�	2����	�����*	�
�

�����%

�� � � �����	���������	��!!���	������������	��	'����	��	����	����	�����

�	:�
���*	�
�
�	����������	��!!���	5#;	���6<�����	��!�����	�����	�!�������*	�
�
�	����������	��!!���	��	��	�	'����

������

�� � 3 �������/
	��� ������

�� � � �����	���������	��!!���	5#;	�	2����	�����
�	�%�������	��!!���	��	��	��	����!!���	5#;	A���	'����	
��	����������	���!���	4����
�	���������	�������	��	���������	
��	��	��������	��"���	��	(����	*	�
�

������

�� � � �����	���������	���
��!�	��	A���	'����	�	���!���	4����
�	��������	��!!���	5#;	�	474	
��	�������	!������*	�
�
�	���������	��!!���	��	'����	�	��

������

�� � �
(

�����	���������	���
��!�	��	��	�	'����
�	�%�������	��3	��

��!�	���6�����"���	��������	�����	���!����	����	*	:�����	*	��
�

������

�� � 8 �������/
	��� ������

�� � � �����	��������	�������	5#;	��	�����!���	+��	!�����&
�	��������	�������	5#;	��	�����!���	+��	�������&
�	��������	��!!���	5#;	��	��4	���	���������!�	���!������

����

�� � � �����	���������	��!!���	��	'����	�	<�"��!�	����������	$�!�����
�	��������	��!!���	5#;	�	��������	��!���"���	';;	1����
�	��������	��!!���	��	'����	�	��

����

�� � � �����	��������	��!!���	5#;	�	��4	��	���������!�	���!������
�	���������	��!!���	��	'����	�	5����	I����
�	��������	��!!���	��	'����	�	��

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �� �����	��������	�������	'����	� ���������*	������!�	�	���
��!�	���6��!����	�������!�
�	��������	��!!���	��	5����	I����	�	��	��	
����!!�	'����	�	��!!���	���	��4	�	<���	����	;���
��!�
�	���������	��!!���	��	'����	�	��	��	������!�	��!!���	����	������	�����	���	;��"�����	�6(

����

����

�� � � �����	���������	��!!���	5#;	���6<�����	��!�����	���	:�����	*	1���������	+G���!����	����������&
�	���%�����	��!!���	5#;	���6<�����	����	���	;���
��!�	*	1����
�	����%�����	��!!���	5#;	�	��	*	����������	��(

����

�� � � �����	����%�����	��!!���	5#;	�	����	7�	'�����	���!���	2����������	:��/�*	A�����
�	����%�����	���
��!�	����6<�����	����	���	;���
��!�	*	1����	�	��!!���	5#;	���	����%	*	�
�

����

38 0���0�����������%�����%���,��&�&�&�&&�3���� ���%

�� , ����
����

�)$�	�0�����	����� ���������
�����

�� � , ����?	�0��� ����

�� � � �������"���	�����	����!�	���	��(	���	��������	*	�
�C	�%�������	*	�
�C	���������	*	�
�C	���������	*	
�C
���������	*	�
�

����

�� � 2 ����?	�0��� ����

�� � � �������"���	�����	����!�	���	���������!�	*	1���������	���������*	�
�C	���"���	�����	����!�	���	��(	���
���%�����*	�
�C	�%��%�����	*	�
�C	����������	*	�
�C	����������	*	�
�

����

�� � 3 ����?	�0��� ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �������"���	�����	����!�	���	��(	���	�%�������	*	��
�C	�%�������	*	�
�C	��������	*	�
�C	�%�������	*	�8�
�C
�%��%�����	*	�
�C	����������	*	�%
�

����

�� � 8 ����?	�0��� ����

�� � � �������"���	�����	����!�	���	��(	���	���������	*	�
�C	��������	*	�
�C	���������	*	�
�C	���������	*	��
�C
���������	*	�
�C	���������	*	�
�C	���������	*	�
�

����

�� � � ����?	�0��� ���%

�� � � �������"���	�����	����!�	���	��(	���	���������	*	�
�C	�%�������	*	�
�C	���������	*	�
�C	����%�����	*	�
� ����

�� %���)�*�"��D�)$*" ����

�� 2 %���������	�� �������

�� � , ���%
����

������)�00���� ����

�� � � ���%�	�������%	��!!���	��	)#	��	��(	�����	4�F7	�	����	�7	���	'4;	*	�

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

����

�� � �
����

�	����	��	���%	��

��!�	��	)#	��	�����	��
����!�	�����	#����
�	����������	��!!���	��	��	�	�������	�������!�	�������!�	
��	���
������	��	���������	��	)#	�����

��������	���	����!���	
��	�����!������	�����	!����������	8	���������	*	�
�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 2 ����
����

�	��	�	�,6�:���,6�6
�	�����	����	��!!���	��	+7���	1���������&	�	5����	5���

���	*	�
�
�	����	
����!!�	��	7���	1���������	�	5����	5���

���

����

�� � � ����
����

�	����������	��!!���	��	�����	5�������	4�����	�	��	8	����	��!!���	�����	��	7���	��������	�	4�����	�
��

��!�	�����	��	4�����	�	4!����	A���
�	�%�������	��!!���	��	A�����	�	��

����

�� � � �����	���������	��!!���	��	'��!��	1������	�	��
�	���������	���
��!�	��	��	�	1������
�	����������	��!!���	��	4!����	A���	�	��

����

�� � � �����	����������	���
��!�	��	��	�	4!����	A���	*	�
� ���%

�� � 3 ���%�	��	�	�,67�
�	��������%	��!!���	��	��	�	7���	1���������	+	��������	��/�	��	5���������	'����	'���������	&	8	����
��!!���	��	�	����	��	7���	1���������	�	��

����

�� � � ���%�	�������%	��!!���	��	+��&	�	4!����	A���
�	�������%	���
��!�	��	4!����	A���	��	������!�	��	:����	'�!!���	+��!!���	��������%	����6	(����������
�!��!�	�����	�	;,	�����	4�������	�!������	�	���
��!�	��	A���	�������%&

����

�� � � ���%�	��������%	��!!���	��	��������	������	�	��	8	����	��!!���	����	��	������	�	4!����	A���
�	��������%	��!!���	���	�����!����	���	����!�!�	�F#4$	1��������	�	��
�	��������%	��!!���	��	'�����	4���������	�	��

����

�� � � ���%�	����%����%	��!!���	��	)������	,�����	�	��	8	����	��!!���	���%	��	:���	,�����	�	��	�	�	A���	*	�
�
�	���������%	��!!���	��	(������	1������	����	�F#4$
�	����	"�����!!�	��	7������	:����/�	
��!����!�	����	;,	I�����

����

�� � � ���%�	����	��	!��!�	������	���	�����!�	+0:6(������	���
�������	������	���0& ����

�� � 8 �����	��	�	�,67,
�	��������	��!!���	��	5����	A������	�	��
�	��������	��!!���	��	:����	#��
���	����	���������	#4$	��	�

��!�	�������!!�	��	)����	2����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �����	���������	��!!���	��	5�������	1��!���	�	��	8	����	��!!���	���	��	51	�	A���	"�����!!�	�%��	��	���
��!�
�	���������	��!!���	��	5�������	1��!���	�	��
�	���������	��!!���	��	(�����	5�������	�	��	*	�
�

����

�� � � �����	���������	��!!���	��	7���	1��������	�	��	*	�
�
�	���������	��!!���	��	7���	1���������	�	��	+��������	��	5���������	'����	'���������	&
�	����	"�����!!�	������	���	�����!�	+$�	.���"	���	���������!���	����!�0	���&

����

�� � � �����	���������	��!!���	��	7���	1���������	�	��	*	�
	+��������	��	5���������	'����	'���������	&	8	����	��!!���
����	��	71	�	��	*	�
�	C	��!!���	����	��	71	�	A���	*	�
�C	
�����!���	���������	���	�����	�!����	*	�
�C
��!!���	����	��	7���	1��������

����

�� � � �����	���	��!!���	�����	�F#4$	����	4(	(�!�	�����/�	;������
�	���������	��!!���	��	7���	1���������	�	��	+��������	��	5���������	'����	'���������	&
�	����	��!!���	�����	�F#4$	����	)��������	��������	44#	*	�
�

��%%

�� � � �����	����������	��!!���	�����	,'F)	����	)��������	��������	44#	*	�
�	8	����	
����!!�	��	��:	����������*
�
�

��%�

�� � � ����
����

�	��	�	�,672���,673
�	���������	��!!���	��	4!����	A���	����	��:	8	����	��!!���	����	�����	��:	�	A���
�	����������	��!!���	��	#�"��!�	#�������	�	��

��%�

�� � � ����

����

�	����������	��!!���	��	4!����	A���	��	
�������!�	���	
��!�!�	*	�
�	8	����	��!!���	�����	��	#�����	#����	�
��	*	�
�	�	��!!���	�����	��	4!����	A���	����	)��������	��������	44#	*	�
�
�	���������	��!!���	��	�����	,������	�	��

��%�

�� � � �����	���������	��!!���	��	7���	1���������	�	��	8	����	��!!���	���	��	7���	1��������	�	��
�	���������	��

��!�	�����	)��������	��������	��	��	�����	44#	�����	���������	���	�3	������
�	���������	"�����!!�	��	(������	:������	�	��	8	����	��!!���	����	��	:������	�	4!����	A���	*	�
�

��%�

�� � � �����	���������	��!!���	��	(������	:������	�	4!����	A���	*	�
�
�	�%�������	��

��!�	���	��	�����	44#	��	����!!���	
��	��	��������	��	���������	���������	*	�
�

��%�

�� � 7 ����
����

�	��	�	�,678���,67�
�	���������	��!!���	��	7���	1���������	�	��
�	���������	��!!���	��	7���	1��������	�	��	*	�
�

��%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �����	���������	�������	��	4!����	A���	��	���"��	���	���!�!�	�����
�	���������	��!!���	��	4!����	A���	�	��
�	���������	�������	��	4!����	A���	��	���"��	���	���!�!�	�����

��%�

�� � � �����	�%�������	��!!���	�������!!�	��	7���	1��������	�	��	*	�
�
�	����%�����	��!!���	��	(�"��!�	4!�����	�	��	+�������	�����	��
�����!�	#4$	��	����������

���!��	/�	
��K	���	������&

��%�

�� � � �����	���������	��!!��G�	���	����!!���	��������	44#	�	��	8	����	�

��!�	��	��	
��	��	�����������!��
�
44#	�	:�����	*	�
�	��	��!!���	���	�����	�����	��	��	�����	44#
�	���������	��!!���	��	7���	1���������	�	��

��%�

�� � � �	����	�

��!�	��	��	*	�
�	+���!��	�����	1&
�	����	�

��!�	��	��	*	�
�	+���!��	�����	�&

���%

�� 3 ��
�����	�����	����	��	����)�����;,689<!��	�����	���	����	
;,67�<�	�����	������	����)*"

������
"8

�� � , ������
�����	�����	����	��	����)����
�	���������	����������	��	5����	(�	,�!���
�	��������	��!!���	��	4
��!��	I���	�	��	*	�
�	8	����	��������	��!��	*	�
�

������"

�� � � �����	�%�������	��!!���	��	��	�	4
��!��	I���
�	���������	��!!���	�����	�����	����	)��������	��������	44#	8	��!!���	���	�����	)�����	��������	�	��
�	����	
��
��!�	��	���!���������	
��	��	����!!��	,�!���

����

�� � � �����	���������	��!!���	��	+��&	�	4
��!��	I���
�	��������	��!!���	��	5����	5���/���	�	��	8	����	��������	��!��	�	������	����	*	�
�
�	��������	�����	���	�������!�	*	�
�

����

�� � � �����	���������	��!!���	��	'����	#����	�	��
�	���������	��!!���	�����	)��������	��������	44#	�	��	8	����	��/���!�	���	��	�������������	���

����	'	;���	�	7����	�����	
��	���!���	;���	*	��	!���������	*	�8�
�

����

�� � � �����	���������	������	�����	�����������	
��������	�����	������	���	�����	����!!���
�	���������	��!!���	���	����!!���	��������	�����	�	��	*	�
�	+�	�
��&
�	���������	��!!���	��	4
��!��	I���	��	���!�!�	�����	�����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �����	�%�������	��!!���	��	4
��!��	I���	�	��
�	�%�������	��!!���	��	7���	,��������	�	��
�	��������	��!!���	���	���!�!�	�����	�	4!����	A���	/�	���	�������	��	������	�	����!!���

����

�� � � �����	��������	��!!���	���	���!�!�	�����	�	4�����	4�������	+�����!�	���	������&
�	��������	��!!���	���	���!�!�	�����	�	(���	'�!�/�	+�����!�	���	������&	8	������!!���	�������!!�
���	��	('	�	��C	��!!���	�%��	��	��	�	('C		��!!���	����	��	('	�	��C	��!!���	����	��	('	�	��	*	�
�C

����

�� � � ������!!���	�������!!�	����	��	('	�	��C	��!!���	�%��	��	('	�	��	��	��!!���	���	��	7����	�����	�	(' ����

�� � 2 ���%��
�����	�����	���	����	��	����)*"
���/
	�����	���	0�,67�

���%��

�� � � 3 ���%�	��������%	���"���	�����	����!�	���	���!�!�	�����	*	�
�
�	��"	���%	�

��!�	��	��	
��	��	����!�	���	���!�!�	���	����	*	�
�
�	�������%	��!!���	��	7���	1���������	�	��	*	�
�

����

�� � � ���%�	�������%	��!!���	��	5����	5���

���	�	��	*	�
�
�	��������%	��!!���	��	�/���"���	)�����	�	��
�	����	�

��!�	��	��	��	'�������!�

����

�� � � 3 ���%�	��������%	���"���	���	���!�!�	�����	*	��
�
�	��������%	��/���������	��	��	��	���!�!�	�����	*	�
�
�	��������%	��!!���	���	�����!����	���	���!�!�	�����	1��������	�	��

����

�� � � 3 ���%�	��������%	���"���	���	���!�!�	�����	*	�
� ����

�� � 3 ���%��
�����	�����	���	����	��	����)*"
���/
	��������
���,67�

������

�� � � �� ���%�	���%������%	����������!��
�	�����	������	��	'�������!�	*	�
�
�	����	+��
�	��	���&	
�����	��!����	.	<�	����������"�!�	�	�������!!���	.
�	����	+��
�	��	���&	
�����	��!����	.	:�	�

�	���	����������	�	�6�����!�"���	����	.

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � ���%�	���	��!!���	��	4!����	A���	�	��
�	�������%	��!!���	��	7���	1���������	�	��
�	�������%	��!!���	��	��	�	4!����	A���

����

�� � � ���%�	�������%	��!!���	��	��	�	4!����	A���
�	�������%	��!!���	��	��	�	7���	1���������
�	����	�

��!�	��	��

����

�� � � ���%�	�������%	��!!���	��	4!����	A���	�	��
�	�������%	��!!���	��	4!����	A���	�	��
�	�������%	��!!���	��	��	�	4!����	A���

����

�� � � 3

8

��

���%�	��������%	���"���	���	���!�!�	�����	*	�
�
�	���������%	���"���	���	���!�!�	�����	*	�
�
�	���	���%	��!����	�� ��	������������,�	�� �����������	�

���%

�� � 8 ���%
����

����	������	����)*"
���/
	����,67����,67,

�������

�� � �
8

��

���%
����

�	�������%	��

��!�	����6��
����	����6��/��!��	�����	�����	�	;,	*	�
�
�	���������	��!!���	��	��	7�X����Q	�	��	8	������������	����6��/��!��	��	�����	*	�
�
�	���������	��!	�� ��.4�������	�6����	��/��!��	��������	�����	4�������	�!������0

����

�� � �
8

��

�����	���������	���������	���	
�������!�	�����	�����	��	*	�
�
�	���������	��!!���	��	4!����	A���	�	��
�	�%�������	��!	�� ���.:�	#����	���	;����	���	�

����	�	�

�����	.	��	��"�

����

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

�� � � ����
����

����	������	����)*"
���/
	����,672���,678

�������

�� � � ����
����

�	���������	��!!���	��	4!����	A���	�	��	8	����	��:	���������	*	��
�C	�������	�����	���������
�6��
����	���	
���������	�6��/��!��	�����	#4$	���������	*	�
�
�	���������	��/���������	��	(�	���Q!���	����6F�/��!��	#4$

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �����	���������	��!!���	��	4�����	1����1��Q	�	�/�����	7�X����Q	*	�	�
��
�	�%�������	��!��
��	��	��!!���	,'F)	��	���!�!�	�����	*	�
�
�	���������	��!!���	��	�/�����	7�X����Q	�	��	*	�
�

����

�� � � �� �����	���������	��!	�� !����� .$	����!�	��	:�����	����0	��	�/�����	7�X����Q
�	���������	��!!���	��	)������	,�����	�	��
�	���������	��!!���	��	4!����	A���	�	��

����

�� � � �����	��������	��!!���	��	�/�����	7�X����Q	�	��
�	��������	��!��
��	��	��!!���	��	:�����	4������	�	�/�����	7�X����Q	*	�
�
�	���������	��!!���	��	�/�����	7�X����Q	�	4!����	A���	*	�
�

����

�� � � �����	���������	��!!���	��	�/�����	7�X����Q	�	��
�	��������	��!!���	��	�/�����	7�X����Q	�	��
�	���������	��!!���	��	:�����	4������	�	��

���%

�� � � �����	���������	��!!���	��	:�����	4������	�	��
�	��������	��!!���	��	�/�����	7�X����Q	�	��	8	����	��/���������	�%��	�����!�	��	��	��/��!����

����

�� 8 #��	
�����/����)�����;,683<�=����
��/��$������;,686< ���������
�����

�� � , ����#��	
�����/����)����C������
�����	���	�����������������
#�

��!�	����	)��������	��������	44#	���	����������	*	��
�
�
�������
����.'��	��	�!����	��������	�����	#����	4�������	�!������	.	����������

����

�� � 2 ����#��	
�����/����)����C������
�����	���	�����������������
)������	��	����������	��	���
��!�	���6��!��
�������	1��/�	����6���������*	���	����	*	��
�

����

�� � 3 ����#��	
�����/����)����C������
�����	���	�����������������
#��
��!�	����	�����	��!�/�	�	����	���	��������	.$�	)�����0*	.:�"���	4!��
�0*	.'�
���	�	:�"��!90*
.7�	��	:�����0	�	.��������	���	;����0*	���������	*	��
�

����

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

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 8 ����#���	����������
��/��$�����

����!!�	���	��!!�	2�/����	U�������	����*	�
�C	���"��	��	��!!���	*	������	����C	�����
����������	U�������	���������	*	�
�	8	�""����	
��	��	����	��	�����	�������	8	���!�!�	
����!���

����

�� � ����
����

���/
	����	��	��	�	 ����

�� � , �������/
	����	��	��	�	
�	������!�	���	��	���	��!!���	��	4!�������	�	��!�/�	�	'��	F�!����

����

�� � 2 �������/
	����	��	��	�	
�	������!�

���%

�� � 3 ���%���/
	����	��	��	�	
�	������!�

����

�� � 8 �������/
	����	��	��	�	
�	������!�

����

�� � � �������/
	����	��	��	�	
�	������!�

����

3� �&�&�&�&&�3���� ����

�� , ����
����

���/
	����	��	��	�	 ����

�� � , �������/
	����	��	��	�	
�	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 2 �������/
	����	��	��	�	
�	������!�

����

�� � 3 �������/
	����	��	��	�	
��	������!�

����

�� � 8 �������/
	����	��	��	�	
��	������!�

����

�� 2 ����
����

���/
	����	��	��	�	 ���%

�� � , �������/
	����	��	��	�	
��	������!�	���	�	���

����

�� � 2 �������/
	����	��	��	�	
��	������!�	�
�	�	���

����

�� � 3 �������/
	����	��	��	�	
��	������!�	��!	�	��

����

�� � 8 �������/
	����	��	��	�	
��	������!�	���	�	���

����

�� � � �������/
	����	��	��	�	
��	������!�	���	�	��

����

�� � 7 ���%
����

���/
	����	��	��	�	
�	8	��	������!�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 9 ����
����

���/
	����	��	��	�	
�	8	�%	������!�

����

�� 3 �������/
	����	��	��	�	 ����

�� � , �������/
	����	��	��	�	
��	������!�	���	�	���

����

�� � 2 �������/
	����	��	��	�	
��	������!�	���	�	��

���%

�� � 3 �������/
	����	��	��	�	
��	������!�

����

�� � 8 �������/
	����	��	��	�	
��	������!�

����

�� � � �������/
	����	��	��	�	
�%	������!�

����

�� � 7 �������/
	����	��	��	�	
�	������!�

����

��  &$()"&�"�?&)" ����

�� ��**"()�.%��$�)&1 ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� 8 ��%�
����

���/
	�������	��� ����

�� � , ��%����������
�������������������
���	���������������	��	��-/������;,:�6�,6�6<
��	��	*	��!���	 	������	��	
����	���	�����	�	
�����

����������
/

�� � 2 �����	��	������-/����%�������8�,��,6�2���-%��������	�����
������������������������	�+���������.��
�	��	���/���������������	
�����	�1!�,:���

���������
�����

�� � 3 �� ����
����

%���	����.B/	������������	��1C�,63,�."�$	�	������	���������$�����1 ��	��!�	�����	���������������
���	;����	+�
?����������'����-�
��'���!� ���'������
����6������'�2� ��������$��&���'�$�������
"�
��������#������'����11����$�������'����� ���'����$�������'�*� �������!�������� ����

���%�����
�����

�� � 8 ����
����

%���	����.B/	������������	��1C�,63,�.$����	����	�����
��	�����	�	����1�	��!!���	!��	��	���
��/���!�	���	A����
��	��	1����	��	���������	��������	���	
��������	554

���������
�����

�� � �
��%�

%���	����.B/	������������	��1C�,63,�.*������
	�����	��	������1
.��%�	4!�!�	�����	�����	���	���!��	��	:�����	�����!�	�����	����	����6����	��%�	���!��	��!���������
���	'����/�	�����	���
�!!���	
����/��0	��!�	!����!�	���	������	���	
��!����	��	:�����*	������	����0

���������
�����

�� � � ��%�$�	���/�����"�����/�����/����*	���!���	���	������*	���%*	��	�������	/�*	
��	��	�������!�	���
��%�*	�	��!�	���	���!���	��	1���������	��	!������	���6(�/����	��	4!�!�	��	1���������*	)������	����*
���!��	/�	��	����	���	���!��	��	:�����	����	�����!�	���	144$	���	�����	T���!�	��!����!�

���������
�����

�� � � ��%�
��/H	��	�����	
����	��	!���	����6����������
$�	���!��	��	:�����*	����!�	���	����	��	��%�*	��
�������	�	���!��!!�	��	A��������*	:�����*	:�����
�	,�����������

���������
�����

�� � � �� ����
����

%���	����.B/	������������	��1C�,63,�.����������
	�����	��	�?����1�	�.#	����	���	����������
	
�������	1��������		���������� 3�,�,629=�."��
���
	�����	
����������	��	�&����*��	�	1
����,7�6�,63,

���������
�����

�� � 7 �� ����%���	����.B/	������������	��1C�,63,�.���*��
���	���������1�	��!�	���������	�� $��������"�
����
� �������

���������
�����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � ����
����

���/
	�������	��� ����

�� � , ���%#��	
����-/����%���������������������	��!!���	���������	���	�����	
�!���!!���� ����������
�

�� � 2 ����
����

-�������	����0��
��	
��!������	��!�����	�����	
�����!�	
�""��������	��	.4/����!O0	��	4��	1������

�����������
�����

�� � 3 ����%���	������������
/����������	�	
'�����!���	�
���	
��	��	����������	*	����������	���	��
�	��������!�	*	
����"���	��������!���	*	�
�
4!�!�!�	
����������	*	�
�

���������
�����

�� � � ����
����

A�!������	���	�������!����	��	I�����	+�!�!�!�	����*.'���
�X!	���	4/���������	����*	.P����������0
����	*	.1��!��������	�B�	���	("�/��������	)�
���
�B������0	���%	*	�/���	�6����������	*
����
��	��	��	�������	��	�!���	����	*	��3	��

��!�	�������	����

���%�����
�����

37 ��������4�"�	"��5 ����

�� , ����
����

����	����G������	�	 ���������
�����

�� � , ����
����

#��������*��-���0	���%	��!!��� ����

�� � 2 ����8������� $"����	* �� �%��	* $�������������
��������	�	��	��������	�!������ ����

�� � 3 ���%
����

&�������+	��	����
�	:�	���	����!�	*	:�����	4����!�	���%	*	��
�
�	$�	
���������	:�	�
���!��	:�	��!��	:�����	4����!�	����	*	��
�	��	��!!���	��	(1	�	��

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �	:�	������	��	��	4�����	*	I���/	F�����5B����	����	*	�
�
�	��!!���	��!!�	���������	��	(1	��	��4	*	�
�
�	��!!���	�������	���������	��	(1	�	��	*	�
�

����

�� � 8 ����#���	����*���� ��!!���	����	��	4����	��	�������	��	��!�	
��	��	
����!!�!�	��������!9	��!!�	��

�!����!�	�����	:���	�����	2������

����

�� � � ����
����

#���	�������'�P�	����	��!!���	�	��	��	������!�	8	��������	��!��	�	��!����!�	��	2I	*	���
����%�����	��	���������

����

�� � 7 ����
����

%���������	���*���	�G��	��	��������!����������������������	������!�	������!�	��	��	
����!!�
I�Q!����	*	���	���������	��	���������	+��������	��/�	��	1�"���!��	2��������	��	1����&

����

�� � 9 ����
����

%�

������	���	����	 ��	������!�	+!��	��	���"���	�����	�����������	���������	*	�3	���
������� ���6��
������ ���	�%�������	*	��!!���	��	(������	1�!!�����	�	�����	��	���!���	4�
������	��
:�����	�*	�����������	���	��4	*	��!!���	��	7�����	#����	�	��	���������

��%%

�� 2 %���	�������$�	���� ��%������
�����

�� � , �����	��	���,,�3�,638��	�����A�� 	�����!�$	��	�	�	 +��	��/�	�����&	���	
����"���	���	��	;������	
��
����!�	���!���	�������	+!�����	��	!����	�!������&
�	��	���,6�8�,638������
	�����?�����!�#��� 
��	���	�������	�����	��������

��%�

�� � 2 �������/
	�����/������	��������	������	�����
 
����	���"�������	��	��	
��������	��	5��!�
����	*
�
�����������

��%�

�� � 3 �������/
	�����/������	��������	������	�����
 *	��!!���	�����!! ��%�

�� � 8 �� ����#���	�����	����/������?�����$�	���� ��	��!�	��	�!��
�	*	������ ��%�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �� ����#���	�����	����/������?�����$�	���� ��	��!�	���	
����	�����	��/�	7������	S	AB���� ��%�

�� 3 &���������	�%�����%�����	��!�%����*���	
����	�*�/���
)�
	�� ������;�"��<

��%������
�����

�� � , 7*���/����	����.�&���������	�%�����%�����	��.����	*	�
�	*	�	�
�� ��%�

�� � 2
�� ����

����

%����*���	
����	�*�/����)�
	�� ������;�	������
����,626<�"�
�	�	��!�	���	�%	�	����������	���	��

��!�	!��	��"�����	�	�������!�	+�����#��:
�	;��!����!�	���������	��	#����	A������	*	:�����	��!!��"��	����	*	�
�	*	��
��

��%�

�� � � ����
����

�	$����!�	(��	���	;��!����!�	���������	��	#����	A������	*	��	��!!��"�����	�����"��	����	*�
�*��
�	
�!�������	�����	5���������	#����	�	#���	A������	*	)�
�	����6$�!����	*	���������	*	�
�*��

���%

�� � 3
����
����

%����*���	
����	�*�/����)�
	�� ������;�	������
����,626<�"�
�	����!�	����!���	��!�!���!�	��	4����	!������	��	��!���	�!������	��	:�����	���	���������
�	!����������	�����	�����
�������	���	���	���!���	�	4��������	�������������������	*	��
��

����

�� � 8 �� ����%����*���	
����	�*�/����)�
	�� ������;�	������
����,626<�"�
�	��	��!�	��	��������	!������	�������

����

�� � � �� ����%����*���	
����	�*�/����)�
	�� ������;�	������
����,626<�"�
�	��	��!�	��	��������	!������	8����%�� � � 2� ��������$��&�� �������

����

�� 8 �� ����%����*���	
����	�*�/����)�
	�� ������;�""��< ���������
�����

�� � , �� ����%����*���	
����	�*�/����)�
	�� ������;�	������
����,626<�""�
�	��	��!�	��	��������	!������	*	�����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 2 �� �����	��	��!�	��	��������	!������	*	������ ����

�� � 3 �� �����	��	��!�	��	��������	!������	*	����%��	8	���
��!�	���	��4	���6��!��
�������	1������	5������	���	���
.4��������0

����

�� � 8 �� �����	��	��!�	��	��������	!������	8$������������ ���� *	��������� ����

39 ��������4�"�	"��565��������������
���565���������"���5 ����

�� , ����	������G����)�
� ���%�����
�����

�� � ,
�� ����

����

����	������G����)�
��!�,633���
���,638
�	!����������	��	��	��!��� ���"��	���	����%�����*	��������	���	����!�!�	
��	�6����������!9	��	#���
�	.:��	�����!��	�������0	�� 2� ��������$��&�� ���������

����

�� � �
����

�	��!!���	�������!!�	���������	��	7�����	#����	��	:�	1����	+1��!����&	�	��
�	��!!���	��!!������!!�	���������	��	�����	#�������	��	'�����	�	��
�	!��!�	�����!��	��	#���	*	����

����

�� � � �� �����	!������!!�	�� ��!� �� ���	��������
�	!������!!�	�� ������������������� ���	���������
�	��!!���	���������	��	��	�	4
�!���

����

�� � � �� �����	!����������	��	��	��!��� ���"��	���	���������
�	.$�	����G���	A��������	�	�������	�	#���0	�� �� ���������

����

�� � 2 ��������	������G����)�
��!���/�������,638
�	.5������	�/����	�	�6����������!9	��	#���0	�� ����%�������
�	.:6�

���������	�����	���!����	����	���	)���!���	�����	'�""���	7��������0	�� !���� ����� ����

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � �	.'����	�6���	�����0	�� ������������
�	.(
�J�	��	����J�	��	A��!���>	A��������	��!	��!�����!0	�� ������������� ����������

����

�� � 3 �� ��������	������G����)�
��!
�	.<�	�������	����J�	
���	�6����������!H	��	#����	5��?�����	��!	��	��	
��!��0	�� ������������� ���
�	.5������	�	�������	�����	4�������0	�� �� ���������

����

�� � � �� ����
����

� �� ���	��������	+���	J	/����	
��	G����	��!�*	�����	��	�����	���67!��
��&
� !������
?A���� "����!��	/�"���������	�6�������!����	*	#���	�%�������	����	$,	��	�����	*	��
�

����

�� ��**"()�.�&�%)"*"�(%��� "%&�,63,���,6321 ���������
�����

�� 2 ���������	����
����,63,���,632 ���%�����
�����

�� � ,
���%
����

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

����

�� � � �	���������!�	��	��������	
��	���	��
����!�	�	����������	�����	4!�!�	*	����	*	�
�
�	��!�	��!!������!!�	��	#�������	2��!�	*	����	*	����6�������!9	���	���!���	�
�!����!�	*	�
�*	�	�
��

����

�� � 2 (

����
+����/�	�
�	)�	#�������	#����	*	)��	��������� 	$�	:�	1���	2��������	4��������	$$�	#��
�����	�	'����������
1���������	$7;	����	*	��
�

����

�� � � ( �����	1���	�����	4!�!�	���	���!���	;����	* %������*�������������������� *	��	��	���	���������	*	��
�
�	7����!	'���	���"��	*	,���	�6H������	����!���	��	4�����*	
��	�6��������!���	�!	��	����!��!���
���	��!��
������	4���	*	����	+���%	-&	*	��!��!!�	�� %�� ��@���
���� �� *	��
�

����

�� � � (�	A�>	M �"��	*	:�	����!��!���	��	
������	H�����G��	�
�!����!�	�!	���	�������	4���	*	����	+���%	-&*
��!��!!�	�� %�� ��@���
���� ���'��4	8
:��	�Q����!�	�!	��	�����	4���	*	����	+����	-&	*	��
�

����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � ( �����	<����	�H�H��!���	��	
��������	���	(������!��!����	�!	���	7�!��
�����	
�"��G���	*	(�>	���"���
���	�/��"���	�H�H������	#H��!���	���	!���!����!�	�!	���������	1����	�%�������	*	��
�
�	4�2	*	����H����	
���	��	�H��!���	�!	��	����!�!���	���	�������!��	',	���J��	���������	*	�
�

����

�� � 3 ��

����
����

)������������������
��	��!�	���������	�� �� * ��������
��� ���
* !�����.* ���������,

����

�� � 8 �� ����)������������������
��	��!�	����	�� ��" * ������������� * ���* $" * ���������,* !���� ����� * ��������
��� ���
*
�� * �������������������

����

�� 3 ���������	����
����,63,���,632 ���������
�����

�� � , �� ����-���������������������������/���	
�
��������
��� ���
* �� * �������	��� * +������6�������� * �����	 ����� +'�����&* ���"������
+�������&* ���� �� +�������&* ������������� * ���
����������������+1����&	��"����

���%

�� � 2 �� ����
����

)������������������������ �������� ;#�����<
��	��!�	���	����	�	���	����

����

�� � 3 ��)���������������������������� �������� ;#�����<
�	��!�	
��"�"�����!�	���	����	+���������	��	:������	*	��&

����

�� � 8 ��#����	����������	��� �������� ;#�����<!���	����.����	
���	�K����
�5/	1
��	
�����	*	
��"�"�����!�	����

����

��  &##($$&�.&%B�"*$��(�%�*$)�'"��(�%&*&1
$�	����!9	��
�����	��/�	������!�	�����	��
���!���	��������	�	����6�����!9	
�!����*	��

�������

�� 8 ���/
	����0/�������������� ����

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � , � ����%���	���������������	C����/
	�����/�����/����5/������	 �������	�

�� � 2 � ����
����

#�	�������	��������/������(����%��	������� �������	�

�� � 3 � ����
����

 /�/������	����� �������	�

�� � 8 � ����
����

(�	���G����	��� �������	�

�� � � ���%
����

���������������������!��	������&?*�!���5/��������������	 ���%���	�

�� � &�5/������	���	��	���	������/���	��	������������ ���/��� ����

�� � , ����
����

"���/
	����!��������!�	���������	����������!�����	�����������������	��	���������	����������� �������	�

�� � 2 ����
����

+�����!�����!���5/������0��	�!��	�	������	�������������/�����	����5/	������������� �������	�

�� � 3 ����
����

#�	�	������!�����������!���5/������	��	���������;�
��	������-��������*�	�������!�%�������	< �������	�

�� � 8 ����
����

����	�+�( �������	�

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � ����
����

������-���������Q�%���!��/�����%�������	 �������	�

�� � 7 ����
����

����	�-�� �������	�

�� � 9 ����
����

����	� �� �������	�

�� � : ����
����

����	�#�$ �������	�

�� � 6 ����
����

#����������	��	��� ���%���	�

3: ����

�� ,  �������%��	����������%�����F�)	���/� �������8

�� � , ����
����

%���������	�������	��	��	����/��
�0��	 �������

�� � 2 ����
����

%���������	����	�������������/��������/����	������� �������

�� � 3 � ����
����

"���/
	���������
�����	�������	�������������������	�����	�����	�����	���	 �������

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � 8 ����
����

%���������	�� �������

�� � � ����
����

%���������	�������������)�00������	�����/
	���������	�� �������

�� � 7 ����
����

%���������	�������	��	��	�����*$�	�����	���	��������������������	����+	��������;����	
���
����&���	���+	���������<

�������

�� � 9 )	���/������.���/
	�������	����,6�9���361�	�.,68����,6�61
�	�

��!�	����	���	��������	�������
�	�

��!�	��	�������������	�����	�����	��/���	�� $�� ��	J	�����!�	���	!�����������	#4$

�������

�� � �

����

�	�������	���	)�
�	$�����	���	��!�����	����!����	�����	�������!�	�	����!���	���	��!��	+����	[�%&
�	"�����!!�	.���	;�������	.
�	"�����!!�	.	A��!���!!�	#���	.	�	��!��	S	����!���	*	����

���%���

�� � � ���%�	��������%	��!!���	�����	M �	P����Q	U����!	#����/	�	��	
��	��	��������	��!�	�	7������	A��!�����
�	!��!�	������	���	.
������	
�""���	�3�	(!!������� 	��������	��!��	���	
�����	����!��	�����

�
1�������	.	��	��	.����!�!�	��!��	�	�������!�	.*	����

�������

�� � � ��%�

����

�	��!��
��	��	��	"�����!!�	��	�������������	��	#������	4����	����	)��������	�����	��!!/���"�/�	*
��%�	*	����!�	���6(4;�	���	����
�	��
����	��	����������	����67>
�	:������	����	�	��

�������

�� � : �����	���������	�����������	���	�
�
��!�	����������	*	1����	���6<�����	��!����	5����!����	*
1���������	��	$������	1������	��	G����	�������	/�	�6<�����	��	���������!�	�����	
��������	����!���
���	����	������!�	
��/H	������	��	:���""�	*	�
�

�������

�� � � �� ����
����

�	���������	����"���	����6(����"���	���	������!�	�����	4���!9	��!�����	�����	7�����!�	+���������!�&
�����	������!9	��	���	�����	�����	�����	�������	
�""���	*	�
�	8	����	����	��!!���	�����	����!9	�	��	�
��

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

�������

�� � � �� �����	���������	.	7�������	���	����	���������	.80���!�������	���	�����!�	��	���������	���	��40	��
$�����������������
�����������������������"�
���

�������

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



����
����

����
�	���

��
��
���

�����	 ���	�	�������	

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

��� ����� ��

��������	���
�	�����
��������
���	

�� � � ���%�	�����������%	�

��!�	���	���	'�����	,����	�!����!�	�	1����	/�*	�"����*	����!��K	�	�������K	��
��!����	��	��	!�"����	�	��	��	��!�G������	#�������!�	
��/H	�	�����	������	
���!�*	��!���������

��������!9	
���!�/�	�	���	
��/��!��	���	��������	M �����	/�	��	��/���K	�����
����"���

�������

��$����!����	�	���	��	)�����	1���!!�	�����	(����������!�	�	�����"��������	�����	����������	�	���	��	��"�����	#����*	�%%���% 
���



Fondazione
Pellegrini - Canevascini

www.fpct.ch            E-mail: info@fpct.ch

segnatura: FPC 05 categoria: 3: personali

fondo

Canevascini, Guglielmo
consigliere di Stato

(1886 - 1965)

date documenti: 1886-1986

soggetto produttore: Guglielmo Canevascini

consistenza: 118 scatole

modalità d'acquisizione: dono

collocazione: Archivio di Stato, Bellinzona

condizioni d'accesso: Quelle generali della FPC

riproduzione: Secondo le regole dell’archivio di Stato

archivista
Danilo Baratti

norme:
ISAD(G)

data della descrizione:
1987



Fondazione PIERO e MARCO PELLEGRINI- GUGLIELMO CANEVASCINI, Lugano 

casella postale 1460 
CH-6501 Bellinzona 
c.c. p. 69- 9078-2, Lugano 

A R C H I V I O C A N E V A S C I N I 

Inventario 

a cura di Danilo BARATTI 

Bellinzona 1987 



-1-

L' "Archivio Canevascini", così come è pervenuto alla 

Fondazione Pellegrini-Canevascini, è incompleto. Lo si 

può stabilire con certezza confrontando il materiale qui 

raccolto e classificato con un precedente catalogo, seppur 

sommario (1960), in cui figurano cartelle oggi scomparse. 

Il vecchio catalogo,. un breve rapporto sullo stato prece

dente dell' archivio e altri documenti ad esso relativi 

si trovano in una scatola separata, che reca il titolo 

"Fondazione Pellegrini l Archivio Canevascini". Nella 

stessa scatola sono conservati alcuni documenti inviati 

a Elio Canevascini dopo la morte di Guglielmo Canevascini. 

Il materiale è stato riordinato tenendo presente la prece

dente sistemazione, e ciò in ossequio alla buona norma di 

mantenere, laddove è possibile, la struttura originaria. 

L' altro criterio che ha guidato la catalogazione è ovvia

mente quello di un' agevole consultabilità. 

Bellinzona, ottobre 1985 



Fondazione PIERO e MARCO PELLEGRINI- GUGLIELMO CANEVASCINI, Lugano 

casella postale 1460 
CH -6 501 Bellinzona 
c.c. p. 69- 9078-2, Lugano 

Regolamento per la consultazione dell'archivio di 

Guglielmo Canevascini 

l. L'inventario dell'archivio Canevascini è messo a disposi

zione degli utenti all'Archivio cantonale e in altri ar

chivi e biblioteche che ne facciano richiesta. 

2. Chi vuol accedere al materiale deve inoltrare richiesta 

scritta alla Fondazione Pellegrini-Canevascini (FPC), 

specificando quale parte dell'archivio intende consultare 

e gli scopi della sua ricerca. 

In via eccezionale il direttore dell'Archivio cantonale 

può concedere l'accesso immediato. 

) . La l'PC risponderi> alle richieste nel giro di 3 giorni al 

massimo. 

4. Il personale dell'Archivio storico cantonale curerà la 

messa a disposizione e il controllo del materiale. 

5. Il ricercatore che intendesse riprodurre o citare anche 

parzialmente materiali del1'archivio Canevascini dovrà 

chiederne l'autorizzazione alla FPC. 

6. Risult~ impregiudicato il libero accesso ai materiali per 

i membri del e;ruppo di lavoro della l'PC. Il gruppo di la

voro potrà, in qualsiasi momento, ritirare per un periodo 

di tempo fissato, una parte del materiale a scopo di stu

dio. 

Bellinzona, lO gj_ugno 

,-,' ,· 





SOMMARIO 

Scatola 

l. 

2-3. 

4-6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12-15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22-23 

24. 

25-26 

27-60 

61-89 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68-71. 

72-83. 

84-85. 

86-88. 

89. 

-2-

Titolo 

Biografie, documenti personali 

Ricorrenze, festeggiamenti 

Di~corsi, conferenze, interviste 

Pubblicazioni 

Note ·e ·appunti 

Bar an a 

Scuola: 1912-1916 

Libera Stampa, SCOE 

Partito Socialista Ticinese 

Consiglio di Stato 

CORSI, FRT 

Corrispondenza e diversi, 1919~1939 

Diversi 

Dossiers diversi 

Fascismo/antifascismo 

Guerra di Spagna 

Varia 

Condoglianze per la morte di C.C. 

Corrispondenza privata, 1940-1965 

Internati 

Comitato svizzero di soccorso operaio 

Commissione federale di esperti 

Circolari e corriapondenza con le autorità 

Contatti con Ginevra, USA e altri 

Campi di internamento 

Campi per studenti; conferenze ai rifugiati 

Elenchi, segnalazioni 

Schede personali 

C6rrispondenza Soccorso operaio-internati 

Diversi 

Aiuti. 

Corrispondenza personale 1945 

Pagina 

4 

6 

7 

21 

22 

23 

25 

29 

30 

38 

39 

40 

42 

43 

44 

46 

49 

50 

51 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

109 

111 

112 



90-95. 

96. 

97-99. 

-3-

Ritagli classificati 

Ritagli di giornale 1880-1918 (e altri) 

Ritagli 1932-33 

100. Morte di G.C.:ritagli di giornale 

101-109. 

110-114. 

115-116. 

117. 

Raccolte di giornali 

Nastri magnetici 

fotografie 

Dante Ronchetti 

118. Primo Fratelli 

113 

122 

123 

124 

125 

126 

Fondazione Pellegrini/Archivio Canevascini 127 

"Padreterno i l'a ciamaa", Guglielmo Canevascini nel 
centenario della nascita (1886-1986), mostra 131 



-4-

I. GUGLIELMO CANEVASCINI: Biografie SCATOLAGJ 

a) autobiografia di GC, trascritta dalle conferenze del 1957-58 

b) biografie redatte "in vita" 

l. RANDOLFO PACCIARDI, s.d. (fine anni Venti)? 

16 pagine dattiloscritte (2 copie) 
su una copia GC ha annotato "scritto, per un opuscolo 
che non ho voluto pubblicare, da Randolfo Pacciardi." 

2. 31 AGO 1943, PIETRO BARANA: "Guglielmo Canevascini" 

6 pagine dattiloscritte 

3. s.d., breve biografia ciclostilata (l foglio), anteriore 

al 1959 

c) articoli di giornale su GC (7 pezzi) 

NOTA: gli articoli pubblicati in occasione della morte 

di GC sono raccolti in al tra sede (se. 100 ) , 

cosi come quelli redatti in occasione di festeggia

menti e ricorrenze (sec. 2 - 3 

d) diversi 

l. analisi grafologica (s.d., datt., in francese) 

2. poesia dialettale anonima "Padreterno i l' à ciamaa ... " 

3. PIETRO NENNI"Ricordo di. GC" 

e) nomine a cariche pubbliche dal 1912 al 1963 

f) episodi della vita di GC inviati al figlio ELIO dopo 
l'annuncio apparso su LS a proposito dell'Archivio 
Canevascini (1969) 
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II. DOCUMENTI PERSONALI, TESSERE 

a) documenti ufficiali statali 

l. passaporto, 1907 

2. passaporto, 1925 

3. tesser~ svizzera di frontiera, 1926 

4. passaporto, 1959 

5. raccoglitore con- 2 atti d' origine 

- un libretto di famiglia 

sc.GJ 

- risoluzione del CdS che autorizza GC 
a chiamarsi GUGLIELMO (invece di Ferdi
nando) 19 59 

-altri doc. 

6. Libretto di servizio 

b) documenti scolastici 

l. libretto scolastico delle scuole primarie 1894-99 

2. attestato delle scuole serali della Società svizzera 
dei commercianti di Locarno 

c) documenti speciali 

l. tessera del C.L.N.A.I., delegazione svizzera, 1945 

2. lasciapassare delle Forze alleate, 1945 

3. tessera della Centrale itala-svizzera di assistenza sanitaria 

d) tessere di partiti e associazioni varie 

l. libretto di. rnernbro del PST, 1959-1964 

2. tessere del PSI, 1945 e 1946 

3. unione turistica 11 Amicì della natura 11 

4. due tessere di membro onorario dell' ACS 

5. tessera di ospite d' onore all' EXPO di Losanna, 1964 
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RICORRENZE / FESTEGGIAMENTI scc./2-3/ 

a) 1947: 25 anni quale Consigliere di Stato 

185 telegrammi, biglietti e lettere d' auguri, 
risposte 

b) 1956, 70° compleanno 

2 mazzi di biglietti, telegrammi, lettere e risposte 

(più di 400) 

c) 1959, dimissioni dal Consiglio di Stato 

attestazioni di riconoscenza per il lavoro 
svolto e auguri (biglietti, lettere, telegrammi)+ 
risposte di GC + articoli sulla nomina di PIERO 
PELLEGRINI 

NOTA sia nelle lettere a GC che nelle sue risposte si 
trovano spesso anche considerazioni sul momento 
e i problemi del PST 

d) 1961, 75° compleanno 

biglietti, telegrammi, lettere.Non figurano più, 

invece, le risposte di GC. 

in occasione di queste ricorrenze vedi anche 

i discorsi di GC in Discorsi politici, lettera~) 

e) altre ricorrenze 

- "Genosse Canevascini 60jahrig" (articolo di gior'na1e, 1946) 

- "Cinquant' anni al servizio del Paese" (Ls_, 1963) 
- poesia anoni.ma per i 61 anni di GC 
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DISCORSI/CONFERENZE/INTERVISTE (o) 

Parte dei discors~di GC si trovano raccolti in due 

voluminosi quaderni: 

sc.GJ 

a) raccolta di 37 discorsi dal 1922 al 1939, con un' intro
duzione manocritta di GC . I testi, dattiloscritti o 
a stampa, sono incollati sul quaderno 

Titolo: "Guglielmo Canevascini/ Raccolta di Discorsi" 

b) raccolta di 23 discorsi dal 1940 al 1945 

Titolo: "Discorsi e conferenze di Guglielmo Canevascini" 

I due quaderni contengono anche gli indici (qui allegati) 
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Quaderno"raccolta di discorsi "'verde (1922-1939) sc.8 
!J .• 

' 
11L1t 4"'t~" Je.,. ~ )'·""Wttu--4- <t1'~:.~ .!'"i~ &-c,- .u · 3 

t._~(!l, f' "-v~.e~v..e .5~e t~ { o..ert1~""~· .1-~~f.t~ w~~. j""·.J.,16-j-.u) . _.~,-' 
_.;__~5-W-r-Wt. Ji- .y(/L.I~ (. ~ . - -~ ffÙ~~,W"..z~t~ .. (~ 4""'· ~.,c.:.J;lt;.. J-i.- <4~b.o~f.tJ :J.-
_ ~ /) .3<1·1t-2Z c··J l 
-~t.-!~~1.~ ~ .... <.l."J(...,.u ____ ~ ......v~·t. ( 4""·t~k. i'JMM' (,·u·.U} . r _1~~-
s..'e J~~.w .~ yu.~e~.~f~..,.~. ~e '"""'"Ydw.(~·r'wt'.7 &......J . .ew..-wJ · . 1t . 

('l . 1'<jj.-.ClJ .. ~-(-.%~ 
-'~..L ..t..tt!Ml.fe MW'IIIM.~ j.o~fi..tic.l ·L ~1-1J«.J. :Yr(t....J~ -.21·10·1.3) 20-
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DISCORSI/CONFERENZE/ INTERVISTE (l) 

DISCORSI POLITICI 

a) CONGRESSI DEL PST 

l. 7 DIC 19,30, Bellinzona (pubblicato) 

2. 8 GEN 1940, Lugano (da t t + articolo 

3. 1946 (datt) 

4. APR 1954 (ciel., 2 copie) 

5 . 17 SET 1957, Lo c arno (datt) 

6. DIC 1958, Lugano (datt) 

7. 24 MAG l959,Giubiasco (datt, 2 copie) 

8. 12 GIU 1960, (ms) 

sc.GJ 

LS) 

9. 15 DIC 1963, Lugano, Congresso straordinario (datt. con 

b) PRIMO MAGGIO 

l. 1945 

2. s.d, dopoguerra 

3. 1950 ? 

(datt) 

(datt) 

" 

(v. anche PST/elez, 

c) INAUGURAZIONI BANDIERE SOCIALISTE 

l. Lodrino (1950), 25° 

2. Marcate (1958-59 ?) 

3. Morbio (l DIC 1963) 

4. Brissago (s.d.) 

(datt) 

(ms) 

" 
(datt) 

d) ALTRI DISCOHSI POLITICI 

1.31 DIC 1932, Lugano "Il momento politico cantonale" 
(pubblicato, 1933) 

2 . 
1939 sulla crisi economica (ms) 

3. 1940 ? le imposte nella concezione socia-
·~ 

lista e in quella borghese (datt/ms) 

4. 1944 sulla situazione italiana (datt) 

correz )n 
giii,22) 

5. ( dopoguerr·a) sul socialismo e i due blocchi (datt) 

6 . l9Li7 ? 

7. 1948 

8. 1956 

socialismo e libertà economica H 

a cento anni dal l8Li8 " 
11 il pensiero dei socialisti ticJ.ne

si sugli avvenimenti internazionali 
(pubblicazione) 
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d) Altri discorsi politici (continuazione) 

9. 

10. 

' 11. 

1960, Lucerna, sul socialismo (datt) 

1960, Lodrino, commemorazione del volo Bassanesi (datt) 

s. d. sul pensiero umano e la 

propaganda socialista (ms) 

e) RICORRENZE DELLA CARRIERA POLITICA DI GC 

l. 1942, 20 anni in qualità di Consigliere di Stato (datt) 

2. 1956, 70° compleanno (datt) 

3. 
o 1961, 75 compleanno (ms) 

4. 1963, 50 anni di carriera politica (LS 24 GEN 1963) 
( + articoli di Dovere e Popolo e libertà ) 

NOTA altri discorsi si trovano altrove, generalmente perché 
sono inseriti in un contesto particolare: 

1. 30 NOV 1947, discorso al Congresso straordinario del PST 
(in PST/ELEZIONI, ~ 4, scatola ) 

2. ll AGO 1963, al convegno verzaschese 

3. 25 al convegno del Generoso 
(in PST/ELEZIONI 

g Vll,3-4 
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DISCORSI/CONFERENZE/INTERVISTE (2) 

DISCORSI E CONFERENZE ( DIVERSI) 

~) Agricoltura 

se. 5-6 

se.~ 

l. 27 SET 1948, esposizione cantonale di agricoltura (Dovere) 

2 . 

3 . 

1950, allocuzione all' assemblea annuale dell' 

Unione svizzera delle casse rurali (datt) 

1950, sulla politica agricola dell'ultimo quadri-

ennio amministrativo (datt) 

4. 20 MAG 1954, dai verbali del Gran Consiglio: la questione 

del latte (ciel.) 

5. 8 OTT 1954 all' esposizione svizzera dell' agricoltura 

e selvicoltura, Lucerna (datt) 

6. 17 MAR 1957 alla giornata svizzera della Fiera inter

nazionale dell'agricoltura, Verona (datt) 

7. 9 GIU 1957 alla giornata dei giovani rurali ticinesi, 

Giubiasco (L' agricoltore ·ticines~, 2 c.) 

Senza data: 

inaugurazione nuova sede FTPL (datt) 

all' esposizione svizzera (vedi 5, datt) 

8. 

9. 

lO. 

11. 

12. 

13. 

alla società cantonale degli orticoltori(datt) 

all' école de viticulture 

appunti sul problema agricolo 

importanza della pesca 

b) Radio della Svizzera italiana 

l. l NOV 1948 presentazione dell' ora della terra 

2. 29 SET 1957, 25° della RSI 

3. 30 MAR 1962, Inaugurazione nuovo studio radio 

4. s.d. (anni '50), ai membri del comitato centrale 

della SSR 

" 

" 
" 

SC.5 

(datt) 

" 

" 

" 
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DISCORSI E CONFERENZE (DIVERSI) - continuazione SC.5-6 

c) Lega ticinese per la lotta contro il cancro se. 5 

l. 1941, discorso di fondazione (da.tt) 

2. 1946, intervista. radiofonica 

3. 1947 ? al convegno dei medici per la lotta contro il c. 

4. s.d. saluto ai medici 

d) varia * 

l. 1941, appello per il "soccorso invernale" 

2 . 1942, 

3. " 
4. 1945, 

5. 1947, 

6. 1948, 

o I agosto 

mostra dell' igiene e dello sport 

alla. radio di Milano 

fiera della Svizzera italiana 

sull' idrovia Loca.rno-Venezia 
(+ un articolo sullo stesso tema 
Democratico di Cremona, 1946) 

7. 1952, Fiera. di Lugano 

8. 1958, mostra dell'artigianato, Locarno 

- senza data: 

del Fronte 

se. 5 

(da.tt) 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

9 • 

10. 

ll. 

65° congresso dell'Unione svizzera confettieri " 
conferenza svizzera dell'orientamento professionale " 

a un congresso di chirurgia " 

e) conferenze e scritti vari sc.GJ 

" 
" 
" 

l. 1947, "Per una organizzazione economica concentrata" 
(conferenza tenuta all'Università popolare di 
Milano) 

(datt) 

2. 

3 . 

4 . 

s.d. Struttura economica e industrializzazione del 
Cantone Ticino 

s.d. L' opinione dei giovani (racconto) ** 
s.d. Dell' abuso del potere ecclasiasti<:o 1,incompleto)" 

f) discorsi funebri 

l. lO MAG 1946, Mario Soldini 

? . 1965, Franco Zorzi (alla FART) 

•· vedi p. 15 

(ms/cis) 

(ms) 

" 

" 
** 
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DISCORSI E CONFERENZE (diversi) - continuazione se. 6 

f) discorsi o parti di discorso pubblicati su giornali 

l. 21 SET 1924"Il comune ticinese e i suoi problemi" 

(l' articolo di LS è già iserito nel vol. I 
dei discorsi; qui vi sono due copie dattiloscritte) 

2. SET 1926, al convegno della Società svizzera di 

@ cremazione: raccolta di articoli (17 pezzi) 
. S:.d. 4 da giornali ti cinesi (il discorso, il cui testo 

~<~-----purtroppo manca, aveva suscitato la viva 
reazione dei giornali cattolici) 

3.2/él APR 1946, "La coda di paglia dei conservatori" (sulla 
situazione politica c an ton al e) LS 

4. 18 SET 1957, al congresso della FIOM, Lugano, LS 

5.7/8 FEB 1963, 11 Breve storia delle elezioni nel Ticino 11 LS 

6. 28 APR 1964, "Lievito segreto e aperta bandiera" (per i 
50 anni di LS) 

• un discorso al Congresso dei chirurghi (1936, Locarno) 
dovrebbe figurare sotto la lettera d), ma è stato lasciato 
in CONSIGLIO DI STATO/c) la fabbrica dei discorsi (se. 16 ) , 
per non isolarlo dal contesto 

•• attribuzione incerta 
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DISCORSI/CONFERENZE/INTERVISTE (3) 

CICLO DI CONFERENZE NEL NORD ITALIA SUL TEMA: 

L' esercizio della democrazia 

sc.0 

(Bergamo , Luino, Trento, Rovereto, Domodossola, Varese, 

gennaio-novembre 1946) 

- testo del discorso (datt) 
locandina per la conferenza di Trento 

- echi delle conferenze sui giornali italiani e ticinesi 

(23 ritagli). Oltre ai servizi sulle conferenze, vi 

sono le reazioni sdegnate di alcuni svizzeri residenti in 

italia, subito riprese dal Giornale del Popolo 

lettera di GC al Consigliere federale Ernst NOBS, in 

risposta a una telefonata,in cui GC chiarisce il contenuto 

della conferenza di Bergamo (criticata anche dal Consiglie

re fede~ale von Steiger) 

(della conferenza di Trento esistono 5 fotografie, v. se. 92) 
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DISCORSI/CONFERENZE/INTERVISTE (4) 

CONVERSAZIONI RADIOFONICHE (testi dattiloscritti) 

- 1940 

se.~ 

l. La psicologia delle masse e la democrazia (riassunto) 

2. Come un illustre patrizio veneto che nel 1540 soggior

nò nel Ticino venne dato al rogo dalla Santa Inquisi

zione 

3. Il centenario di una memorabile incoronazione cui 

partecipò un Consigliere di Stato ticinese 

4. Dal deschetto alla gloria, ossia: ciabattini che 

divennero celebri 

5. La società delle Nazioni quale la concepì Platone 

oltre 2.300 anni or sono 

- 1941 

6. Parliamo delle bestie: animali che modificano la loro 

struttura per adattarsi alle mutate necessità 

7. Gli amori e i furori amorosi di un mammifero glaciale 

poli gamo 

B. Gli animal~visti dagli uomini 

9. Il mio cane e gli altri cani 

lO. Animali visti da uomini 

11. Elogio del mio asino 

12. Il mio gatto 

13. I delinquenti minorenni 

14. Dall' asse Roma-Berlino all' alleanza italo-prussiana 

del 1866 

15. A proposito dell' asse Roma - Berlino 

16. Il tubercolotico è penalmente responsabile ? 

- 1942 

17. Camillo Cavour, profeta degli. avvenirnenti odierni 

18. Il bicentenario di un contadino poeta, Valeria da Pos 

19. La nuova legge d' espropriazione;l9a. Legge cantonale edilizi; 

20. Come l' Eritrea è diventata una colonia italiana 
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CONVERSAZIONI RADIOFONICHE (CONTINUAZIONE) 

21. La nuova casa scolastica (v. Il villaggio modello) 

22. Sulla guerra 

23. "Problemi sociali " (continuazione della rubrica ) 

- 1943 

24. Elogi~della donna 

25. Il poderoso contributo del Codice Civile svizzero alla 

rigenerazione della Turchia 

26. L' assicurazione obbligatoria contro la disoccu pazione 

27. Mercato nero 

28. "Problemi sociali" (sospensione della rubrica ) 

29. In morte di Evaristo Garbani-Nerini 

30. La guerra senza idee 

31 I o . . magg1o 

- 1944 

32. "Problemi sociali" (ripresa) 

33. Un ricordo di Natale 

- 1945 

34. L' arte e il popolo 

35. In attesa del domani 

36. Il testamento di un ebreo 

37. L'attivo dell'Italia 

38. Vecchia storia del fanatismo 

3g. Beneficienza o diritto all' esistenza 

40. I servizi della salute 

41. Il premio Nobel 

42. La guerra della "civiltà elettrica" 

43. Wagner- ... cr-iminale di guel'ra 

44. Sul risanamento del suolo e dell-' abitato dei villaggi 

e delle valli 

- 1947 

45. Nel centenario di Charles Gide 
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CONVERSAZIONI RADIOFONICHE (continuazione) 

- s.d. 

46· Storia e leggenda della Bastiglia 

47· I contratti agrari 

48· La riforma agraria in Italia 

49· Il lazzaretto dei "Promesi sposi " (2 copie) 

50. Il dopoguerra sociale 

(cfr. se. 7. lettera ~) 

II La sicurezza sociale 

III i principi sociali del 

dopoguerra (1944 o' 45) 

NOTA: Alcune conversazioni radiofoniche sono in realtà opera 
di Silvio Stringari (cfr. la corrispondenza tra CC e 
Stringari, se. 64, 6) 
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DISCORSI/CONFERENZE/INTERVISTE (5) 

INTERVISTE A GC 

l. 9 SET 1924 "intervista al presidente del Governo 

ticinese sulle rivendicazioni della 

Svizzera italiana"(Il secolo) 

2. 21 FEB 1940 intervista radiofonica censurata sulla 

situazione internazionale (datt) 

se.~ 

3. 25 FEB 1940 trasmissione radiofonica basata sull' 

intervista 2, ulteriormente ritoccata (datt) 

4. 13 FEB 1941 Le opere assistenzali nel Ticino (radio, datt) 

5. 18 LUG 1941 servizio radiofonico di Carlo Castelli sul 

sanatorio di Ambri (con intervista a GC) (datt) 

6 . 

7 . 

8. 

1941 alla fiera svizzera di Lugano (radio, datt) 

1941 sul 
l 

pian~Wahlen (radio, datt) 

1942 sul coordinamento delle opere assistenziali 

(radio , datt) 

9. 1944 sul nuovo penitenziario cantonale (radio, datt) 

10. 4 AGO 1946 "L' apporto del Canton Ticino alla lotta 

di liberazione" ( Il lavoro nuovo) 

l l. 1948 sulla regolamentazione delle vacanze (radio,datt) 

··~ 
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PUBBLICAZIONI SC.~ 

a) GUGLIELMO CANEVASCINI, Il lavoro umano attraverso i 

secoli, Istituto Editoriale Ticinese, Lugano

Bellinzona, 1942. 

Lettere di congratulazione, recensioni 

b) GUGLIELMO CANEVASCINI, Il villaggio modello, Storia di 

Pietro, Paolo e Compagni, Istituto Editoriale Ti

cinese, 1943. 

Lettere e recensioni, anche per l' edizione in lingua 

tedesca Ein Dorf Erwacht, BUchergilde Gutenberg, 

ZUrich,l944. Numerosa la corrispondenza (amministra

tiva) con la casa editrice zurighese. 

c) sugli altri libri di GC, Problemi sociali del dopoguerra, 

Ghilda del libro, Lugano, 1945, e Il raggruppamento 

dei terreni,(con LEGOBBE), IET, 1942. 

Nel dossier CONVERSAZIONI RADIOFONICHE si trovano 

i testi di due delle trasmissioni che sono all' ori

gine di Problemi sociali del dopoguerra (n. 50) 

d) corrispondenza, soprattutto amministrativa, in merito a 

MICROMEGAS, Il domani socialista, Nuove edizioni 

di Capolago, Lugano, 1944. 

< materiali sulle Nuove Edizioni di Capolago 

-
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NOTE E APPUNTI sc.GJ 
a) quadernetto dattiloscritto contenente citazioni, aforismi 

definizioni (2 copie) 

b) 8 quadernetti manoscritti, intitolati "Ritagli e scampoli", 

numerati da II a IX (prob. il numero I è il quadernetto a) 

citazioni, definizioni, appunti 

c) busta intitolata originariamente "PST note - appunti", 

contiene numerosi foglietti di appun1ti, citazioni, defini

zioni di varia natura + alcuni appunti a sfondo sociale e 

parti di discorso su temi politici generali 

+ un testo dattiloscritto (letterario): "L'uomo e la bestia 

hanno uguale destino e muoiono allo stesso modo" 

d) busta con raccolta di lapsus ed errori ridicoli 

e) appunti sparsi, contenente tra l' altro 

l. copia di una lettera di FRANCESCO CHIESA al CATTORI, 
in merito alla pubblicazione La questione ticinese, 
curata dall' Associazione Giovani Ticinesi nel 1923 

2. appunto su una frase detta dall' on FORNI a proposito 
dell' on VERDA 

3. ultime annotazioni di GC, nel giorno della sua morte 

f) cinque agendine tascabili 

anni 1959, 1960, 1963-65 
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SCATOLA BARANA 

PIETRO BARANA/corrispondenza 
sc.GJ 

a) Con GUGLIELMO CANEVASCINI 

l. 1914, 3 cartoline postali 

2. 1915, 4 carte 

3. 1916, 25 pezzi, tra cui molte indicazioni di GC a BARANA 
per le sue novelle da pubblicare su LS. 
In una lettera del 7 AGO si parla di MARIO FERRI 

4. 1917, 37 pezzi, 

5, 1918, 16 pezzi 

6. 1921, una lettera 

7. varie senza data (tra cui 2"novelle locarnesi") 

b) Con altre persone 

l. 1904, una lettera 

2. 1913, 3 pezzi 

3. 1914, 2 

4. 1916-17, 9 pezzi (con e per CREMONESI, v. anche carteggio 
BARANA-GC, 28 e 30 APR 1917) 

6. 

7. 

8 . 

8. 

1918, 

1919, 

1920, 

1921, 

1922, 

15 

2 

16 

6 

uno 

pezzi (con TAMO' e CREMA) 

pezzi (6 con SPARTACO GRASSI) 

pezzi 

lO. diversi senza data, 7 lettere, tra cui una di PAOLO VALERA 

PIETRO BARANA/ diversi 

c) denunce penali 

l. NOV 1918 , aggressione contro BARANA e CANEVASCINI 

atti dell' istruttoria ( 30 pp.) + 7 lettere 

2. OTT 1919, denuncia di PB contro Gazzetta Ticinese 

manoscritto e copia dattiloscritta (quasi illeggibile) 

3. vertenza BARANA-CAMPANA, 1922/23 ·-

15 pezzi + ritagli da~ giornali(4) 

4. GIU 1925, denuncia contro il Corriere del Ticino 
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PIETRO BARANA/ diversi se. 9 

d) intervento contro il riformismo e la linea di 

Tito Barboni ( 1920?) 

e) l. Rela~ione sull' arte della stampa, Torino, 1911 

2. sugli scioperi del 1917/18 

f) Scuola Popolare Universitaria di Lugano (Camera del 

Lavoro) 

l. Statuto (redatto da BARANA) 

2-4. 3 lezioni di PIETRO BARANA (sull'organizzazione 

operaia ) 

5. Regolamento della sala di lettura della biblioteca 

popolare annessa alla CdL 

(ms) 

(ms) 

(datt) 
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SCUOLA/ CASO CONVITTI sc.a 
a) la denuncia, l' inchiesta, le reazioni 

l . titolo di GC: "La Fame nei Convitti 
dello Stato" 

(ms) 

2. 22 NOV 1912, lettera dei convittori al DPE (trascr. ms) 

3. Il 

4. 4 DIC 1912, 

5. 3 GEN 1913, 

informazioni dei convittori sul " 
regime alimentare " 
i convittori, dopo pressioni, si scusano 
per le forme di protesta adottate, ricon
fermandone però la sostanza 

lettera di D. DONATI, maestro, a GC 

Il 

(ms) 

6. 4 GIU 1914, la Commsissione d'inchiesta a GC (datt) 

7 . 8 GIU risposta di GC Il 

8 . 9 GIU ,come al punto 6 . (ms) 

9. 18 FEB 1915, GC alla Comm. (datt) 

10. 19 FEB risposta della Comm. 

l l. 16 FEB , il maestro DONATI a GC 

12. 22 FEB intervista all' o n MAGGINI (Il Dovere) 

13. s.d. , intervento di GC in Gran Consiglio 

14. Il appunti di GC sul caso\Convi t ti 

15. 13 APR 1916, lettera di M.JAEGGLI all' on A. GALLI 

b) la protesta degli ex-allievi delle scuole normali 

l.I maestri che frequentavano la scuola nell' anno della 
denuncia (1912-13), si dichiarano insoddisfatti per 
la conclusione dell' inchiesta (9 copie della protesta, 
ms o datt., con varie firme) 

2. FEB-MAR 1914, 5 lettere di maestri a GC 

3. elenco degli ex-convittori 

c) L 1 inchiesta promossa di GC presso le ex-convittrici 

l. 2 MAR 1915, questionario di GC 

2. due elenchi di ex-convittrici 
··-3. 2 MAH lettera di GC al padre di una ex-conv. 

4. s. d. risposta alla 3. 

5. MAH 191~)' 18 risposte al questionario 

6. MAH-AGO 1915, 6 altre lettere sul covitto femminile 

Il 

(ms) 

(datt) 

(ms) 
Il 

(datt) 

(ms 

(datt) 

" 
(ms) 

( ms) 
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SCUOLA / r:ASO BARDAZZI se. 10 

a) Dai primi attriti all' esonero dalla scuola (1913-1915) 
+ strascichi 

(Oltre a Paolo Bardazzi, compaiono in questa corrispon

denza, tra gli altri, C.MAGGINI, capo del DPE, A.NORZI, 

ispettore generale, FRANCESCO CHIESA) 

l. 4 OTT 1913, il DPE a Bardazzi (datt) 

6 OTT '' risposta di B. al direttore del DPE " 2. 

3. LUG l914,lettera di F.CHIESA al DPE (trascrizione, ms) 

4. 18 LUG " di A. PEDROLI al DPE " 
5. 21 LUG 11 , come sopra 

6. LUG-DIC 1914, trascrizione degli atti dell'inchiesta 
contro P. Bardazzi (23 fogli, ms) 

7. 24 SET 1914, lettera del DPE a B. ms 

8. 16 NOV 1914, F. CHIESA al DPE (tr) " 
9. 17 NOV , A. NORZI al DPE (tr) " 

10. 25 NOV , come sopra 

11. l DIC 1914, lettera di B. al Dovere ( datt 

12. 4 DIC 

13. 6 DIC 

14. 14 DIC 

, lettera di B. a Libera Stampa (ritaglio) 

, telegramma di solidarietà da Roma 

, lettera di GC a MAGGINI 

15. 26 GEN 1915, DPE a B.: i "capi d' accusa" 

16. B FEB 1915, lettera di\GC all' on. BOSSI 

(datt) 

" 
" 

17. 4 MAR 1915, decreto governativo di esonero di B. dalla 
Scuola Tecnica di Locarno (Annesso al 
Foglio Officiale del 16 marzo) 

18. 16 MAH 

19. s. d. 

, lettera di GC a M. CAMPANA 

risposta di CAMPANA 

20. 20 APH 1915, il DPE a GC 

(datt) 

(ms) 

" 
21. 26 APR , come sopra relativi agli atti n 6. " 

22. 7 SE'l' 1915, cartolina postale di B. (ritornata) 

23. 9 SET 

24. lO SE'l' 

, B. al prof. GIUGNI 

il Circolo operaiQ di Biasca a B. 

" 

" 

b) appunti sulle discussioni in Gran Consiglio e testo dell' 
intervento di GC dopo il decreto di esonero 

l-4 , appunti sugli avvenimenti scolastici 1913-15 

5 . , scl1ema del l t intervento d~GC in Gran Consiglio 

(ms) 

(datt) 
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SCUOLA/ CASO BARDAZZI (2) 

c) solidarietà con Bardazzi 

l. 10 marzo 1915, raccolta ~i firme per una bicchierata 

in onore di Paolo Bardazzi, promossa da 

GC (19 elenchi) 

2. 7-20 MAR , 13 scritti di solidarietà 

d) ritagli dai giornali sul caso BARDAZZI (41 pezzi) 

e) altro materiale relativo a BARDAZZI 

l. 9 APR 1915, lettera di B. in cui si propone di 
pubblicare un libretto polemico sulla 
scuola 

2.18 APR , biglietto di L. PONZINIBIO, Lugano 

3. 3 DIC 1907, lettera di FRANCISCO FERRER GUARDIA a 

se. 10 

(ms) 

(datt, 
copia 
consunta) 

(ms) 

PAOLO BARDAZZI (fotografia 

(in cui parla del 
progetto della rivista 
L' école nouvelle) 

del ms, pr1 
cedentemente in 11 docu-· 
menti vari 11 di GC 

4. Ritratto di Bardazzi ( a stampa), autore Renato Ballerini 

( prima in dossier BARANA) 

5. Quadretto con le fotografie delle fotografie di EDMONDO 

DE AMICIS e FELICE CAVALLOTTI, dedicate a B. 
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SCUOLA / 1914-1916 se. 10 

a) rendiconti del DPE 1914 e 1915 

b) sul licenziamento del prof KUSTER , Lugano 1914 

(4 lettere, che riguardano anche l' affare dei 
convitti, e 3 ritagli di giornale) 

c) polemica contro RAIMONDO ROSSI, cattivo traduttore 

e cumulatore di cariche incompatibili (scuola-banca), 1914 

(12 ritagli di giornale) 

d) inchiesta e polemiche sulla Scuola di arti decorative di 

Lugano, 1914 (15 ritagli di giornale) 

e) altro materiale sulla scuola 

l. raccolta di articoli, dattiloscritta e incompleta, 

sul malandazzo della scuola ticinese sotto la gestione 

del,liberale MAGGINI, 1916-1917 (articoli pubblicati 

su Azione radicale da Fulvio BOLLA) 

2. considerazioni su NORZI (ms. s.d., ?) 

3. 24 GIU 1916, il sindaco di Locarno giustifica la nomina 
di Norzi a direttore delle scuole comunali (ms) 

4. 3 DIC 1915, lettera del DPE a GC (ms) 

5. s. d. , n a proposito di un concorso al liceo 11 

(bozza di articolo per LS) (datt 

( rn s ) 6. 25 OTT 1915, 

7 . 11 MAR l 916 , 

lettera di UGO POLEDRELLI a GC 

un genitore al DPE, protestando per la 
pretestuosa espulsione dalla scuola della 
figlia,ad opera di FRANCESCO CHIESA, Liceo 

di Lugano (datt consunto e quasi 
illeggibile) 
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LIBERA STAMPA sc.G 
a) 1931-1937 

1. Bilancio 1921 (datt) 

2. Relazione amministrativa (bilancio) 1922 ( " ) 

3. Libera Stampa nel XX anno di fondazione, 1933 ( " 

4. Ricevuta' di BARANA a GC (12 GEN 1937) 

b) 1951-1965, corrispondenza (42 pezzi) 

cfr. elenco dettagliato all' interno della mappetta 

S.C.O.E. / DOCUMENTI DEL VATICANO (1948) se. 11 

c ) corrispondenza 

l. 2 APR 1948, GC a U.MONDOLFO (Critica Sociale) 

2 . 3 ' risposta di MONDOLFO 

3. 5 APR lettera all' Avanti l 

4. 14 telegramma di ROSSI (Roma) a ELMO P A TOCCHI 

5. 4 MAG lettera del c. F. MAX PETITPIERRE 

6. 13 risposta di GC ( 2 copie) 

d) articoli ( soprattutto di Libera Stampa, Popolo e Libertà, 

Avanti ! ,Giornale del Popolo), 55 pezzi 
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sec. 12-15'" 

a) diversi 1925-1933 (datt) sc.B 

l. 5 MAR 1925, sulla riorganizzazione del partito, 
rapporto di GC alla Commissione direttiva 

2. 30 NOV 

3. 7 DIC 

, la CD alle sezioni, sulle scorrettezze 
commesse nelle elezioni al Consiglio Naz. 

, GC sul ruolo dei fiduciari + elenco dei f. 

4. AGO-SET 1928, ''Cronache ticinesi'', 4 articoli polemici 
nei confronti dei dirigenti del PST, apparsi 
su Falce & Martello 

5. 6 LlJG 1931, lettera di LOUIS CHAZAI al gruppo parlamen
tare socialista (affare passaporti falsi) 

6. 28 SET 1932, lettera dell' Alleanza antifascista al PST 
7. 6 MAR 1933, dichiarazione della Sezione d~Locarno 

b) Vertenza ZELI per la concessione delle forze idriche del 

Piottino 1928) - Processo ZELI-BODENMANN (1927-28)

diversi su ZELI 

I. vertenza sul Piottino 
Le diverse posizioni assunte da GC e dal gruppo socialista 
in Gran Consiglio, soprattutto da ZELI, portano il Consi
gliere di Stato a presentare le sue dimissioni, poi re
spinte dal partito 

l. carteggio GC-Commissione Direttiva del PST (4 lettere 
di GC, 3 della CD + comunicato del lO GIU) 

2. carteggio GC- FRANCESCO BORELLA (2 lettere di GC e 
4 di BORELLA) 

3. lettere della Sezione di Villa Luganese 
di ELVEZIO TELA, Carabbietta 
di LUIGI ZANZI 

+ risposte di GC 

4. memoria ufficiale sulla statizzazione delle forze 

idrauliche + aggiunta 

5. rapporto di minoranza sul Piottino (21 MAG) 

6. Intervento di CG davanti al Gran Consiglio 

+ brano di un discorso di ZELI sulla statizzazione 
e un appunto di GC sullo stesso tema (ms) 

7. ritagli stampa (18 pezzi) 

II. affare ZELI-BODENMANN 

8. -"lettera aperta al sig. E .. ZELI" (14 OTT 1927), 3 copie 

9. ritagli dalla stampa (7 pezzi) 
10. lettera del dr. TOMARKIN al PST 

* a causa del formato le mappette a) e b) sono inserite nella 
scatola 14 
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PST (continuazione) 

b)III. altro su ZELI (3 ritagli di giornale) 

(su ZELI c' è anche un dossier nella.scatola 20 
ma per cose non inerenti ~l partito) 

se.~ 

c) il PST, Libera Stampa e i fatti d' Ungheria (1956) se. (i! 
~ 

l. 12 DIC,memoriale AGOSTINETTI alla CD del PST (7 pp. datt) 

2 . risposta di GC (16 pp. di appunti manoscritti) 

3. ritagli da Libera Stampa e da vari giornali ticinesi e 
italiani (28 pezzi) 

d) Studio del Programma elettorale 1959-1963 

l. GEN-OTT 1958, 26 lettere di convocazione delle 
commissioni 

2. elenco delle commissioni 

3. Due bozze di programma, con correzioni 

4. edizione definitiva del programma* 

- rapporti delle commissioni 

5. scuola (2 copie differenti) 

6. incremento della cultura (fascicolo) 

7 . problemi del 

8 . costruzioni, 

9 . agricoltura 

10. giustizia e 

l l . dip. interno 

12. finanze 

lavoro (3 copie) 

trasporti, idroelettrica 

polizia 

( 2 copie differenti) 

13. amministrazione dello Stato 

14. igiene 

15. opere sociali ( 2 copie) 

- materiale vario, presumibilmente utilizzato per 
l' elaborazione dei rapporti 

16. un programma del PSS 

17. parte di un progetto di programma del PSS 

18. programma del PSI (1963?) , supplemento dell' Avanti 

19. parte di un programma del PSI (1958?) " 
20. ritagli dalla stampa svizzera (3 pezzi) 

*una versione- illustrata si trova in se. 92,n. 29 a 
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PST/ (continuazione 2) 

e) 1960-1963 (ciclostilati) se. 12 

l. rapporti del PST al Congresso ord. 1960 

2. rapporti del PST al Congresso ord. 1962 

3. documento di PEDROLI, GALLI , CAROBBIO (1962) 

4. osservazioni sul programma del PST (CAROBBIO-GALLI,l962) 

5. osservazioni sulle relazioni di politica cantonale 

(CAROBBIO-GALLI, 1962) 

f) programma dell' "intesa di sinistra" (1963) 

l. 3 circolari del PST 

2. lettera di tiBERO OLGIATI (?) al PLR (2 NOV) 

- bozze di programma 

3. governativo 

4. federazione giovanile (2 copie) 

5. rielaborazione della CE del PST 

6. programma del PLR 

7. nuovo programma della CE del PST 

e. programma definitivo dell' "intesa di sinistra" 

g) PST diversi, 1933- 1965 sc.G 
I. statuti-elenchi-rapporti 

1; proposte di modifica dello statuto del PST del 1953 

(statuto del 1953,con correzioni, statuto del PSS e 
proposte di modifica della CE) 

2. indirizzi dei membri della CD, s.d. 

3. 2 elenchi dei fiduciari (s.d.) 

4. convocazione di un corso per conferenzieri ed elenco 
dei convocati ( FEB l95il) 

5. G. MAJNO, progetto per lo sviluppo della cultura 
intellettuale (1946) 

6. rapporto della commissione per l' attività 
culturale del PST ( s .. ~d.) 

7. convocazioni varie (5 pezzi) 

h) locandine e manifesti elettorali del PST 

2. Elezioni al Consiglio Nazionale del 1919 

3. Sezione di Carasso:convegno popolare per festeg
giare l' uscita di Libera ~t§mpa quotidiana (1920) 

l. Elezione del Gran Consiglio, Ì9~9 
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PST (continuazione 3) 

h) 4. Sezione di Viganello: per la nomina de~Consiglio 
comunale (1919 ?) 

5. Per le elezioni municipali (s.d.) 

se. 13 

6. manifesto elettorale del PST (progetto dattiloscritto, 
anni Venti) 

NOTA: nella vertenza BARANA-CAMPANA (BARANA ç, 3)c'è 
un volantino per le elezioni del Consiglio Nazio
nale del 1922 (sul retro di una lettera di BARANA) 

·i) corrispondenza varia ufficiale (PSS, PST, CdL) da e per GC 

(9 lettere o gruppi di lettere) 1940- 1960 

l) nomina del giudice del Tribunale d' appello (1954-56) 

lotte interne al partito, dove compaiono soprattutto 
i nomi di BENITO BERNASCONI (battuto, sostenuto da GC) 
e di DIDIER WYLER, ostile al BERNASCONI 

16 lettere o mazzetti + una lettera di B.B. alla CD(2 copie) 
e una dichiarazione di GC (pure in 2 copie) 

m) corrispondenza di GC con compagni del PST ("casi personali") 

49 lettere e mazzi di lettere (compaiono tra gli altri 
DIDIER WYLER, EZIO CANONICA, GERMANO DELL'AMBROGIO, UGO 
FASOLIS, EROS BELLINELLI ... ) +qualche ritaglio dalla 
stampa (1940- 1959) 

n) Federazione Giovanile socialista ticinese 

8 lettere, 3 verbali della CE del PST ritagli di 
giornale, soprattutto della pagina seitiman~le 
"Gioventù socialista" di LS (1956-1961) 

Sui rapporti FGST-LS vedi Libera Stampa b, 27 

o) sezione socialista Biasca 

l. 3 MAR 1940, lettera della Sez.Bi.asca a GC 
2. 4 DIC , lO FEB 1941, lettere di GC ad AMILCAHE TOGNOLA 
3. Sez. Biasca a CE del PST 
4. 3 numeri di Biasca socialista 
5. elezioni comunali 1952: - 2 dattiloscritti sulle elezioni 

- martnscritto di GC 
- interrogatori del P.P. sulla 

corruzione elettorale 
6. GEN -FEB 1955, tre lettere tra la CE e la Sez. Biasca 
7. MAH 1956, la CE alla Sez. Biasca 
8. elenchi di varia natura della popolazione biaschese 

+ quaderno (vuoto) della sezione giovanile 

p) Sezione socialista di Lugano, elenco delle socie della 
sezione femminile, 1919 
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PST / ELEZIONI 

a) risultati elettorali 

4 tabelle 

sec. 14-15 

sc.B 

l. elezione del Gran Consiglio (1889-1959) 

2. " " ( 1905-1937) 

3. elezione del Consiglio di Stato ( ) 

(ms) 

(datt) 

(ciel) 

4. elezioni comunali 1964 (confrontate con 1960) " 

b) 1922-1924, sostituzione di GC al Consiglio Nazionale 

(scontro ZELI-BORELLA), raccolta di lO articoli 

(trascritti) di LS, del Dovere e del Ferroviere 

c) l925,elezioni al Consiglio Nazionale 

relazione della Commissione direttiva del PST, 

in seguito a denunce di scorrettezza (ancora scontro 

ZELI- SORELLA). 2 copie dattiloscritte (16 pp.) 

d) 1928, elezioni in Consiglio Nazionale 

(di nuovo lo scontro ZELI-SORELLA) 

l. circolare del PST sulle elezioni 

2. 30 OTT 

3. (l 

4. 2 NOV 

5. 3 DIC 

6. " 
7. 31 

lettera di ZELI a GC 

di GC a ZELI 

ZELI a GC 

la CD del PST alla sezione di Bellinzona 

" " a ZELI 

le sezioni del Bellinzonese alla Sez.di 
Bellinzona 

8-18, ritagli da: Falce e martello, Avanguardia, Il 

Dovere, Il ferroviere e altri 

e) elezione del Consiglio Nazionale, 1947 

(scontro ZELI-AGOSTINETTI) 
~-.. 

l. 11 NOV 1947, lettera di ZELI alla CD del PST 

2. 14 

3. 27 

4. 30 

di AGOSTINETTI alla CD 

biglietto di WERDER VASSAS a GC 

, Congresso straordinario del PST 

- convocazione 

- discorso di GC 

-relazione sul congresso 
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PST/elezioni (continuazione) 

e) 5 . 6 DIC 1947, lettera del PST a BRINGOLF 

6 . " " " a OPRECHT (PSS) 

7 . 9 • il PSS al PST 

8. 18 • il PST al PSS 

9. 14 GEN 1949, il PSS al PST e ad AGOSTINETTI 

10. 15 • il PST al PSS 

l l. 9 FEB " " 

12. risultati elettorali (Consiglio Nazionale, 1919-1943) 

13. 12 NOV l947,"La situazione creata nel parti to 11 , 

della Commissione Direttiva 

14. lO NOV 1947, JAKOB HEUSSER, "Bericht in Sachen 

Agostinetti" 

15. traduzione italiana del documento n. 14 

16. ritagli da giornali (9) 

ciel. 

e bis) elezioni 1947, documenti relativi a N. GINELLA, 

che avrebbe procacciato voti ai conservatori 

l. mazzetto di schede socialiste di Mendrisio, Novazzano, 

Brusino e Lugano, in cui figura doppiato il conserva

tore Bordoni 

2. 2 GEN 1948, lettera di NG a GC 

3. 5 di GC a NG 

4.lo di NG a GC 

f) 1959, elezione del Consiglio di Stato 

serie di appunti manoscritti. Raccolta di notizie su 

manovre di Legobbe, Patocchi, Ghisletta, Carobbio e 

altri a danno di GC (14 fogli) 

g) 1963, ele.zioni cantonali (l' esclusi.one di GC, la lettera 

aperta, l' inchiesta, il Congresso del DIC 1963) 
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PST/ elezioni (continuazione) 

g) elezioni cantonali del 1963 sc.EJ 
I - i risultati (Canevascini non eletto in Gran Consiglio) 

l. risultati pubblicati su Foglio ufficiale 

2. quadernetto con i dati ripresi dal FU ( ms) 

(datt) 3. confronto voti socialisti e comunisti 

4. confronto coi risultatidel 1959 

5. tabella voti personali socialisti (ciel) 

6. altre tabelle di risultati 

II - lettera aperta di GC:"l'ettera aperta ai compagni" 

l. manoscritto 

2. dattiloscritto 

3. versione definitiva a stampa 
4. due bigliettini accompagnanti gli elenchi degli iscritti 

III - dalla costituzione della commissione d' inchiesta 

l. 

2. 

3 ' 

4, 

5. 

6. 

7. 

8 . 

9 . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

al congresso straordinario di dicembre 

23 FEB 

2,-,) 

4 MAR, 

5 

9 

13 

29 

3 APR, 

s.d, 

27 

30 

9 MAG, 

27 

31 

19 AGO, 

f3 OTT, 

31 

(1963), protesta delle Sezioni e gruppi del circolo 
del Ceresio 

verbale Commissione esecutiva del PST 

il PST alle Sezioni e ai fiduciari 

dichiarazione di GC 

il Comitato distrettuale di Mendrisio alla CE 

EDGARDO BERNASCONI a GC 

verbale CE 

il PST alle Sezioni (nominata la Commissione 
speciale d' inchiesta) 

proposta per la nomina della commissione (2 es. 

verbale CE 

il PST alla CD e ai candidati 

il PST al Comitato reg. Mendrisiotto 

la Commissione d' inchi.èsta alle Sezioni 
e ai candida ti 

verbale CE 

verbale CE 

deposizione di GC di fronte alla ComnJissione 
d' inchiesta (2 copie) 

continua 16. < 4 dichiara ·o . l · - . Zl n1 su comportamento 
preelettorale di FEDERICO GHISLETTA (datate marzo) 
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PST/ elezioni (continuazione 3) 

18. 28 

19, 7 

20. 7 

21. 30 

22. 15 

23. " 

NOV, 

DIC, 

DIC, 

NOV, 

DIC, 

Rapporto della Commissione d' inchiesta (49 pp.) 

progetto di risoluzione sulle elezioni can
tonali del 10 FEB 1963 (respinto dalla CD) 

progetto di regolamento del Congresso (respinto 
dalla CD) 

Sezione di Viganella: osservazioni e proposte 
per il Congresso 

verbale del congresso straordinario del PST 
(Lugano, 15 DIC 1963) (54 pp. ) 
ordine del giorno del Congresso 

IV - Testimonianze di solidarietà dopo la "lettera aperta" 

63 lettere e biglietti di varia provenienza (tra cui, 
per es. GUIDO RIVOIR, "LENIN" DELMENICO, DANTE 
RONCHETTI, GIOVANNI BONALUMI, UGO SADIS) 

V - documenti sulla campagna elettorale 

14 lettere, circolari, articoli che invitano a 
votare per altri candidati 

VI - ritagli di giornale (20 pezzi) 

VII - altri documenti legati alle elezioni 1963 

l. 23 GEN 1963, copia ms. di una lettera a GIIISLETTA 

2. 18 MAG, i "compagni dell' Alta Leventina" a GC 

3 .. ll AGO, discorso al Convegno verzaschese 

4. 25 discorso al Convegno del Generoso (con la 
convocazione e una lettera della CE che richiede 
a CC il testo del discorso) 

5. 8-19 SET, lettera di GC ad ALBERTO STEFANI e risposte 

6. 31 pagine manoscritte sulle elezioni 

7. dichiarazione delle Sezioni di Locarno in vista delle 
elezioni del febbraio 1963 

VIII - serie di fotocopie, numera t'"' da l ·a 63, che documentano 

il ncaso 1963 11 

IX - appunti manoscritti su LEGOBBE,AGOSTINETTI e PATOCCHI 
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CONSIGLIO DI STATO sc.B 
a) Consiglio di Stato 1922-1958 

mappa contenente copie di verbali del CdS e di risoluzioni, 
articoli di giornale, appunti personali e corrispondenza 
con gli altri membri del governo. (circa 200 pezzi) 

b) dossier ANGELO MARTIGNONI (Consigliere di Stato) 

l. vertenza MARTIGNONI-ANTOGNINI (allora capo dell'Ufficio 
contribuzioni) GIU 1930 

8 ritagli dai giornali + lettera di ANTOGNINI a M. 

2. 1929, due lettere di M. a ISORNI + una di ? 
3. 1933, una protesta della Società degli albergatori contro il M. 
4. 1942, lettera della sorella del M a GC, in cui denuncia 

di essere stata percossa dal M. 

c) la fabbrica dei discorsi (1935-1937) 

nel 1936 LS sostiene che il Consigliere di Stato FORNI si 
fa scrivere i discorsi da un impiegato governativo. In 
effetti l' autore di quei discorsi è FILIPPO RUSCONI. 
Nello stesso anno Il guardista scopre che il Consigliere 
di Stato ISIDORO ANTOGNINI plagia i discorsi di GIUSEPPE 
CATTORI. 

l. 4 lettere di RUSCONI a EMILIO FORNI e ARNALDO BOLLA 
2. lettere e dichiarazioni d~RUSCONI a GC (6 mazzetti) 
3. appunti diGC su un discorso di FORNI del 1937 
4. due discorsi per il Congresso dei chirurghi del 1936 

(uno redatto dall' autore dei discorsi di ANTOGNINI, 
l'altro da GC, cfr. 1,:3 del 18 SET 1936) 

5. 1939, una lettera e un memoriale di F.RUSCONI 
6. ritagli dalla stampa (13 pezzi) 

d) inchiesta su ISIDORO ANTOGNINI, Consigliere d~Stato, accusato 
dall' impiegato ANGELO GALFETTI di aver ripetutamente 
tentato approcci sessuali nei suoi confronti (1943) 

l. 27 GEN, esposizione dei fatti di GALFETTI (3 copie) 
2. MAR, inchiesta (interrogatori) 
3. 31 MAR, la suocera di GALFETTI a GC 
4. 31 MAG, rapporto (BOLLA e LEPORI) al CdS 
5. LUG-AGO 1943, corrispondenza ANTOGNINI-GC (4 lettere) 
6. lettera di MARIO GRASSI a ANTOGNINI (1936) 

+ fotocopie di alcuni di quest~ documenti 
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C.O.R.S.I. / RTSI SC.~ 

a) 44 lettere e gruppi di lettere ordinati cronologicamente 

(compaiono tra gli altri FELICE FILIPPINI, EROS BELLINELLI, 
STELIO MOLO, ElDA BIZZOZZERO) 1958-1965 

b) nomina direttore Radio, 1947 

elenco dei concorrenti + 15 lettere o gruppi di lettere 

tra i nomi: STELIO MOLO, SILVIO SGANZINI , ALDO PATOCCHI, 

SPARTACO ZELI,P. TUOR) 

c) nomina di BRUNO PAGNAMENTA a vice direttore della RSI (1960) 

23 pezzi ( circolari, lettere, verbali di sedute, ritagli 

di giornale). Nomina molto contestata 

d) orchestra della RSI (1961-1964) 

13 pezzi (gruppi di lettere, rapporti, ritagli di giornale) 

**************************** 

FERROVIE REGIONALI TICINESI 

1947-1954, 34 pezzi, soprattutto rapporti e verbali 

ciclostilati,ma anche lettere 

NOTA, altri documenti relativi alla CORSI e alle FRT 

si trovano nella corrispondenza personale di GC 
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CORRISPONDENZA E DOCUMENTI DIVERSI, 1919-1939 sc.E) 

a) corrispondenza e atti concernenti GC 

l. 1915, lettera di GC, a EDOARDO BARCHI, Gravesano 
- lettera di GC a GIUSEPPE PREZZOLINI (con un 

giudizio positivo su Musso~ini, fotocopia 
inviata dal Prezzolini a Elio Canevascini) 

- 4 lettere di GC al Comune di Lugano (in qualità 
di Segretario della CdL) 

2. 1919, due lettere 

3. 1922-23, polemica tra GC e un gendarme di Borgnone 
(a proposito di un intervento di GC a favore 
degli operai italiani di Borgnone che cantano 
inni socialisti) 8 pezzi; una lettera di CABRINI 

4. 1924, una lettera 

5. 1925-26, caso FROELICH, polemica tra Corriere del Ticino 
e Libera stampa, 5 pezzi 

6. 1926-27, 4 pezzi 

7. 1927, inchiesta su ambulanti fascisti che avrebbero 
gr i dato in osteria "morte a Canevascini" 

8. 1928-31, 5 pezzi 

9. 1930, memoriale sulla bocciatura del figlio Elio 
al Liceo (contro FRANCESCO CHIESA), datt, 18 pp. 

10. 1933-39, 13 pezzi vari 

11. 1939, GC chiede alla FLEL di Lugano di ritirare un memo
riale contro il gendarme GANDOLLA di val Colla, 
reo di maltrattamenti, corruzione elettorale e 
abusi vari contro lavoratori e disoccupati 
(lettera di GC + copia del memoriale) 

b) appunti vari 

l. cronologia di avvenimenti dal 1914 (fallimento banche) 
al 1918 (morte di Bardazzi), probabilmente relativi a 
LS, ms, s.d. 

2. 5 bigliettini su abusi vari 

3. bigliettini vari per GC o LS, tra cui anonime minacce 
di. morte e un avvertimento sull' antisocialismo di 
FRANCESCO CHIESA, 6 pezzi 
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c) altra corrispondenza (fra terze persone) 

l. 1909-1911, lettere di F. DEVINCENTI (sulla neces
sità di fondare un foglio rivoluzionario 
che si contrapponga all' Aurora), 5 pezzi 

2. 12 fogli vari, alcuni senza data, fra cui unalettera 
di LUIGI BERTONI, anarchico, editore del Risveglio 
a Ginevra 

d) risoluzioni del Consiglio di Stato, 7 copie su casi 

di varia natura 
' 

e) sentenze, interrogatori, atti d' accusa (8 casi) 

tra cui una sentenza del Tribunale federale che accetta 
un ricorso di GIOVANI ANASTASI contro Il Dovere, per 
questioni legate all' irredentismo ticinese, e due 
sentenze contro un prete e un maestro per atti di libi
dine 

f) documenti vari, 1933-40 

14 doc. o gruppi di doc. , tra cui una serie di rapporti 
di polizia su uno sciopero dei falegnami luganesi del 
1930. Vi è poi un foglio su Plinio VERDA che, ubriaco, 
sempre nel 1930 frantumò e svaligiò le vetrine di un 
tabaccaio e di un antiquario. Un ricco dossier (7 pezzi) 
del 1939-40 denuncia una lunga serie di abusi nell' 
Ufficio della caccia e della pesca 

g) ritagli stampa, in numero di 8 

h) Cooperativa sindacale di Consumo, Lugano 

l. relazione contabile per il 1919 

2. pamphlet di CARLO CENSI contro GC 

Documenti (di carattere notarile) relativi al fallimento 
della Cooperativa sindacale si trovano in SC. 24, a 1. 

i) altro 

discorso manoscritto su FRANCISCO FERRER, s.d.(forse 
seri tto nel decimo anniversario ··aella morte ')), incompleto 
(mancano i primi due fogli) 
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DIVERSI sc.B 
a) GUIDO PEDROLI, Il socialismo nella Svizzera italiana, 

testo dattiloscritto, con annotazioni, privo dell' 
introduzione, 75 fogli 

b) materiale del PSI (progetti di programma e altro) 
1944/45, dattiloscritti, molte copie 

c) Associazione per le relazioni con la Russia sovietica 

l. richiesta di adesione a GC e risposta affermativa (1944) 

2: statuti e petizione dell' associazione 

3. piano (dell' autorità federale ?) dei "centres de 
propagande et d' action communistes et prosovietiques 
en Suisse (printemps 1944)" 

d) diversi sindacali 

1. regolamento della casa del popolo di Bellinzona 
(1930) 

2. Rapporto per la Camera del Lavoro sulla Scuola per 
assistenti sociali di Milano (2 MAR 1961) 

e) diversi 

l. Poesia elettorale anonima ticinese, intitolata 
"Burattini", violentemente anticonservatrice, s.d. 

2. volantino italiano antimonarchico 

3. istruzioni di voto del PCI per la circoscrizione 
di Como-Sondrio-Varese 

f) documenti diversi,1940- 1959 



-43-

DOSSIERS DIVERSI (1927-1954) sc.B 
a) caso LUVINI (Ufficio esecuzioni e fallimenti, Lugano) 

corruzione elettorale (liberale) 1927 

l. 12 MAG, risoluzione del CdS istituente l' inchiesta 
2. GIU, atti dell' inchiesta (6 fascicoli+ alcune copie) 
3. MAG,2 le~tere di V.BORRINI (sugli abusi del LUVINI) 
4. 30 GIU, sentenza assolutoria del CdS 
5. ritagli dalla stampa (14 pezzi) 

b) caso LOPAGNO: il Municipio di Lopagno contesta le accuse 
di partigianeria nell' assegnazione del soccorso invernale 
ai disoccupati, mossegli dal CdS ANTOGNINI (1942) 

1. 24 OTT, lettera del Municipio 
2. 20 e 28, lettere del coordinamento opere assistenziali (GC) 
3. 23 domande di sussidio + annessi 

c)caso CAVERZASIO/COLLE DEGLI ULIVI: l' on.BERNARDO CAVERZASIO 
versa agli operai italiani impiegati nella sua azienda 
"colle degli olivi" uno stipendio assai inferiore a quello 
stabilito sul contratto. Denuncia in Gran Consiglio di GC 
e furibonda polemica sulla stampa. (1947-1948) 

42 ritagli di giornale + un dattiloscritto 

d) 1949-1952, vertenza tra il dottor J. MENSCH e la cassa malati 
di. Tesserete 

25 lettere + un Bollettino dei Medici della SI 
(1957, n. 7) 

e) caso tenuta Zeli a Gerra Gambarogno: 

EDOARDO ZELI chiede il condono di una somma dovuta allo Stato 
in virt0 dei danni subiti dalla sua azienda nell' alluvione 
del 1947. Tra le altre carte vi sono anche proteste dei 
dipendenti dello ZELI, trattati in modo poco "socialista" 

(15 lettere o mazzetti) 
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FASCISMO / ANTIFASCISMO 

a) 5 rubriche con nominativi di fascisti svizzeri, 
(sottratte alla casa del fascio di Lugano) 
- Sottoceneri 
- Lugano e dintorni 
- Bellinzona e valli 
- Locarno e valli 
- Estero 

b) elenchi di nominativi fascisti 

sc.GJ 

l- lungo elenco (35 pp.), probabilmente del 1944 , datt. 
2- "fascio di Lugano, primo fascio i tali ano all' 

estero'', 4 PP• ciel. 
3- Viganella· e Pregassona, datt. 
4- quaderno con nomi e indirizzi di fascisti svizzeri 

c) volo BASSANESI 

1. frammento dell' aeroplano di BASSANESI, con la scritta: 
"Ricordo dell' aeroplano caduto sul Gottardo il giorno 
11 (undici) luglio ore 5/35 pomeridiane, aviatore G. 
Bass.p.,nesi 41 

2. volantino su carta rossa (cm 24,5 x 16) 
"Elvezia il tuo Governo schiavo d' altrui si rende ? 
VIVA BASSANESI !" 

3. numero di La Libertà del 21 NOV 1930 (sul processo Bassanesi 

4. discorso commemorativo del volo Bassanesi, pronunciato a 
Lodrino nel 1960 

5. una fotografia (del convegno di Lodrino ?) 

6. testo (radiofonico ?) di DARIO ROBBIANI sul volo Bassanesi 
"Un cri. mine glorioso" (da t t. XXVI pp. 

cfr. inoltre f 5 

d) ALFREDO CAPRINI 
- processo 16 SET 1923, per tafferugli avvenuti a Lugano 

tra fascisti e antifascisti 
(atto di accusa + 4 fogli) 

- lasciapassare (con foto) di CAPRINI, membro del 
Comitato svizzero di Soccorso Operaio (18 MAG 1945) 

biglietto firmato G. MATTEOTTI, Roma 7 genn , in cui 
si. fa riferimento a un non meg~jo precisato articoletto 

e) Fondazione CIPRIANO FACCHINETTI, Decennale Liberazione 

l. Fascicolo col discorso commemorativo di LUIGI GASPAROTTO 

2. Pagina di La voce repubblicana, 26 GEN 1956, su CF 

3. biglietto della moglie di CF in occasione del decimo 
anniversario dell' entrata del marito in Svizzera 
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f) diversi 

l. l tessera di fascista (vuota) 

2. circolare di invito alla proiezione del film Camicia 
nera, Lugano, 9 MAG 1934 

3. due rapporti confidenziali: 
- 23 GEN 1930, su un pianista italiano, spia fascista 
- 23 FEB 1932, su un agente hitleriano a Locarno 

4. smentita di GIUSEPPE CEREGHETTI, indicato quale fascista 
da LS 

5. fotocopie di 4 volantini di Giustizia e Libertà 
(volo Bassanesi, originali nell' Archivio di Libera Stampa) 

6. volantino rosso, formato A6: "-Cosa fa 'Libera 
Stampa'? -Schifo! Evviva il Col. Fonjallaz. 
Evviva il Fascismo." 

7. volantino della camera del lavoro per il primo maggio 
del 1933, con appiccicato un foglietto inneggiante a 
Mussolini, firmato "Operaio Italiano" 

8. Appunti dattiloscritti sul "pericolo fascista" nel 
Ticino ( 14 raccomandazioni per l' atti. vi tà antifascista) 
Prob. dei "Liberi e svizzeri" 

9. Telegramma a Libera Stampa del 29 aprile 1937: "Gramsci 
è morto, bisogna salvare Terraci.ni Parodi, malati. Furi.ni.., 

10. Volantino dei "liberi e svizzeri" contro i finanziatori 
e sostenitori del fascismo in Ticini 
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GUERRA DI SPAGNA l 

a) corrispondenza dalla Spagna per Libera Stampa 
articoli, informazioni, contatti 

sc.EJ 

b)corrispondenza di e con GC per l' aiuto alla Spagna 
+ materiali vari 

c) "Agence Espagne" , bollettini i.nformati vi ( 1937) 

d) 4 elenchi, due dei quali di soldati fascisti(italiani) 
in Spagna, due di parenti 

e) Centrale sanitaire internationale 

f) 7 numeri di Servizio spagnuolo di informazione, 1938 

g) ciclostilati dell' "Office i.nternational pour l' enfance" 
secours aux enfants d' Espagne, 1938 
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GUERRA DI SPAGNA 2 sc.B 
Busta ~: pubblicazioni varie 

1. L' aggression Itala-Allemande contre l' Espagne 

2. AZANA, discours - 21 jan 1937 
- 18 juil 1937 
- 13 nov 1937 

3. BASSANESI, Bernardo Pou, Ed. Paix, justice, liberté, 
N1ce, 1937 

4. BASSANESI, Quand Ramon Franco voulait tuer Mussolin1, 
Paix, justice, liberté,Nice, 1937 

5. Charlas populares; lo que s1gn1f1ca la guerra, Mipiste
rio de trabajo y asistencia social, Barcelona 
( 9 numeri) 

6. L' effort culturel du peuple espagnol en armes, M1nistère 
de l 'instruction publique de la république e spa
gnole, 1937 

7. Le livre blanc de l' intervention italienne en Espagne, 
Com1té franco-espagnol, Paris (1937) 

8. MORENO, Catholicisme et loyalisme, ed. des arch1ves 
espagnoles, Paris 

9. NEGRIN, discours, 26 fev 1938 
déclaration, 14 oct 1938 

10. NENNI, Per la Spagna. Con la Spagna, ed. del PSI, Paris 

11. SARRHAILH, Le pronunciamiento du 18 juillet 1936, Paris, 
1936 

12. La situation des réfugiés en Espagne (23 mars-8 avril 
1937), Bureau international pour le droit d' asile 
et l' aide aux réfug1és politiques, Paris 

13.La Soli.darité internationale et les républicains d' Espagne 
Bureau d' organisatlon de la conférence internati a
nale d' aide aux réfugiés espagnols, Paris, 1939 

14. VANDERVELDE, Ce que nous avons vu en Espagne, Comité 
international de coordination et d' information pour 
l' aide à l' Espagne républicaine, Paris 

15. Voce repubblicana, 3 numeri, 1936-37 

16. A propos de la lettre collective des év§ques espagnols, 
Paris 

17. Deux missions internati.onales visitent les camps de 
réfugiés espagnols, Comité international de coor
dination, Paris, 1939 
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pubblicazioni sulle atrocità della guerra e sui 
bombardamenti di città 

l. La déstruction de Guernica, Comité franco-espagnol, Paris 

2. Guernica, la mainmise hitlérienne sur le Pays Basgue, 
con fotografie 

3. Durango, ville martyre, Comité franco-espagnol, Paris 
con fotografie 

4. LOUIS DELAPREE, Le martyre de Madrid, Madrid 1937 

5. una busta contenente due raccolte di fotografie, l'una 
di parte repubblicana, l' altra fascista, che mostrano 
le atrocità della parte avversa, un fascicolo con foto
grafie di bambini trucidati dai fascisti, un foglio 
della propaganda repubblicana con fotografie di. lavori 
agricoli, tre fotografie sciolte (con Largo Caballero 
e il figlio di Unamuno) 

Mappetta ~ : fogli volanti e altro materiale i.solato 

Mappetta d: pubblicazioni varie, ritagli di giornale, 
altro materiale illustrato della propaganda 
repubblicana 
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DIVERSI 

a) mappetta intitolata "acquisto e costruzione casa -
mutuo ipotecario- eredità paterna", con 

l. Cooperativa sindacale e prestiti, documenti sulla 
liquidazione della cooperativa 

2. Acquisto e costruzione della casa di Moncucco 
3. Mutuo ipotecario ed eredità paterna 
4. Dichiarazioni fiscali e rendita AVS di GC 

b) raccolta di leggi, decreti, iniziative, mozioni sulle 
modificazioni costituzionali in,materia di elezioni 
politiche (1892-1963), con Gn elenco dei membri del 
Consiglio di Stato dal 1890 al 1963 

c) residui 

d) MIRANDA CANEVASCINI-CORTI, documenti vari e corrispondenza 

(tra cui una lettera ad ALFREDO BERNASCONI, e due lettere 
a DARIO ROBBIANI, queste ultime a proposito dei documenti 
di GC che il Robbiani non avrebbe restituito; cfr.anche 
corrispondenza Robbiani-GC, se. 60) 
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CONDOGLIANZE PER LA MORTE DI GUGLIELMO CANEVASCINI 

SC.~ Condoglianze indirizzate alla moglie Miranda 

SC.~ Condoglianze indirizzate al figlio Elio 

sec. 25-26 
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CORRISPONDENZA PRIVATA 1940-1965 scc. 27-60 

Nota. 
La corrispondenza privata si trovava già sistemata in raccogli
tori e ordinata alfabeticamente, per anni o periodi. I rac
coglitori sono stati lasciati nel loro stato originale. 
Per la corrispondenza anteriore al 1939 si veda la se. 20 . 
Per una pàrte della corrispondenza del 1945 si veda la 
se. 50. 
Corrispondenze particolari sono raccolte altrove (v. internati, 
PST, Barana, Libera Stampa, CORSI, ricorrenze, ecc) 

GC ha conservato dal 1940 in avanti tutta la corrispondenza. 
Nei raccoglitori ci sono quindi sia le fatture dell' autori
messa che le lettere di una certa importanza. Buona parte della 
corrispondenza, almeno fino al 1959, è costituita da richieste 
di raccomandazione, dirette o indirette. 
Spesso succede che lettere della fine di un periodo si trovino 
all' inizio del periodQ successivo, e viceversa. 

se. 27 1940 

sr;. 28 1941 

se. 29 1941 bis 

se. 30 1942, GEN-MAG 

se. 31 1942, GEN-DIC 

se. 32 1943, GEN-OTT 

se. 33 1943, GEN-Die 

se. 34 1944, GEN-APR 

se. 35 1944, MAG-Die 

se. 36 1945, GEN-MAG 

se. 37 1945, GIU-Die 

se. 38' 1946, GEN-MAG 

se. 39 1946, APR-SET 

se. 40 OTT 1946-MAR 1947 

se. 41 1947, APR-GIU 

se. 42 1947, LlJG-Die 

se. 43 1948, GEN-GIU 

se. 4~1 1948, LlJG-Die 

se. 45 1949, GEN-SET 



se. 

se. 

se. 

se. 

se. 

se. 

se. 

se. 

se. 

se. 

se. 

se. 

se. 

se. 

se. 
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46 OTT 1949-GIU 1950 

47 LUG 1950-MAR 1951 

48 1951, APR-Die• 

49 1952, GEN-SET 

50 OTT 1952-AGO 1953 

51 SETT 1953-GIU 1954 

52 LUG 1954-FEB 1955 

53 1955, MAR-Die 

54 1956, GEN-MAG (+ GEN-Die A-G) 

55 1956, GIU-Die H-Z + 1956-57 (I) 

56 1956-57 (II e III) + 1958 A-F 

57 1958 G-Z + 1958-59 

58 1959 

59 1960 e 1961 ** 

60 1962, 1963, 1964 e 1965 *-!("* 

* in busta separata, come in precedenza, parte della 
corrispondenza con ALFREDO BERNASeONI (1951-53, 7 pezzi) 
e un memoriale di Ge (datt, s.d.) 

** in busta separata, come in precedenza, la corr. 
con CARLO SPEZIALI, 1960-61 

in busta separata, come in precedenza, la corr. 
di GIOVANNI 30NALUMI, 1962-63, di DARIO ROBBIANI 
1963-65 (richieste di documenti), nonché le lettere 
relative all' affare Inter SA-Skoda (1962) 

(difficile dire chi abbia raggruppato queste lettere. Nel 
caso di ALFREDO BERNASCONI é molto probabile, visto il 
memoriale che cita stralci delle lettere, che sia stato 
il eanevascini medesimo) 
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Nota sulla sistemazione della sezione "internati" (SCC. 61-90) 

I documenti qui raccolti sono una parte di quelli già conser
vati separatamente in precedenza (cfr. catalogo 1960: "Rifugiati: 
3 casse"). Una parte del materiale originale risulta dispersa. 
Questi documenti costituiscono effettivamente un corpo a sè, 
poiché ruotano attorno all' attività del Comitato svizzero di 
soccorso operaio, sezione di Lugano. 
La sistemazione di questo materiale ha subito parecchie modi
fiche: si tratta di interventi di razionalizzazione tesi a 
agevolare la consultazione. In particolare la corrispondenza 
tra gli internati e il S.O.S. è stata interamente ristruttu
rata. Questa era sì ordinata alfabeticamente, ma in una decina 
di mappette a periodicità irregolare, e con notevole appros -

.simazione (certamente imputabile alla frenetica attività del 
comitato in quei momenti). Inoltre una separazione apparente-
mente logica (corrispondenza di GC, corrispondenza del Comitato, 
corrispondenza con l' esercito, ecc.) aveva portato allo smem
bramento e alla dispersione di singole vicende, e spesso i 
documenti -separati dal loro contesto- perdevano di significato. 
La scelta di riunire tutta la corrispondenza con e degli inter
nati, e la costituzione di mappette per cognome*, hanno per
messo di ricòstruire numerose pratiche e vicende personali. 
L' attuale sistemazione permette inoltre di consultare questa 
corrispondenza con minor perdita di tempo. 

Accanto alle 12 scatole della corrispondenza, sono state 
mantenute in generale le suddivisioni già esistenti, anche 
se sono stati necessari alcuni interventi di razionalizzazione. 

Il riordino delle lettere ha messo in luce una serie di reti 
di rapporti personali tra gli internati. Nella prima mappetta 
di ogni lettera è stato inserito un foglio con dei rimandi 
(ovviamente si tratta di segnalazioni non esaustive). 

*il criterio di formazione delle mappette separate per cognome 
è quantitativo (3 lettere) 
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COMITATO SVIZZERO DI SOCCORSO OPERAIO se. ~ 

a) Sezione di Lugano. Verbali, lettere, documenti vari 

b) Corrispondenza tra la sezione di Lugano e la centrale 
di Zurigo (1944-1945) 

c) Circolari e verbali del Soccorso operaio svizzero di 
Zurigo 

d) 5 numeri di Entraide, bollettino mensile del Comitato 
svizzero di soccorso operaio (1948) 
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ORGANISMI FEDERALI PER I RIFUGIATI SCATOLA ~ 

à) ciclostilati dell' UFFICIO CENTRALE D' AIUTO AI 
RIFUGIATI (Zentralstelle fUr FlUchtlingshilfe) 
1944-45 

b) Verbali e documenti della COMMISSIONE DI ESPERTI 
PER LE QUESTIONI DEI RIFUGIATI (Sachverstandigen
kommission fUr FlUchtlingsfragen), 1944-45 

c) Verbali e documenti della SOTTOCOMMISSIONE IV 
(Unterkommission des Arbeitsausschusses IV) 
1944-45 
+ 4 lettere di GC 
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SCATOLA ~ 

CORRISPONDENZA CON LE AUTORITA' FEDERALI + CIRCOLARI 

- mappetta 1: Dipartimento militare federale 

a) Comando territoriale 9b 

b) Commissariato per l' internamento e l' ospitalizzazione 

Comando dell' esercito, servizio territoriale 

- mappetta 2 : Dipartimento federale di giustizia e polizia 

a) Divisione della polizia 

b) Gaetano TUOR, corrispondenza personale con GC 

c) Direzione centrale dei campi di lavoro (ZL) 

- mappetta 3 : Circolari relative agli internati del 

DFGP e del DMF 
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SCATOLA 

CONTATTI CON Q_LI USA, CON GINEVRA, e corrispondenza con 

persone impegnate nel soccorso ai rifugiati 

- mappetta a) rapporti con USA e GINEVRA 

l.Italian-American labor council (LUIGI ANTONINI) New York 

2.Umanitarian service committee (N.H.FIELD) Ginevra 

( + corrispondenza con G.B. RUSCA, Locarno; per MODIGLIANI, 
Ginevra, in merito all' USC, cfr. punto 5) 

3. Ameri.can Friends Service Committee (R. McCLELLAND) 

4. EGIDIO REALE, Ginevra 

5. EMANUELE MODIGLIANI, Ginevra 

6. SILVIO STRINGARI, Ginevra 

- mappetta b) altra corrispondenza con singole persone 

l. GIUSEPPÈ e RINA ARMARI, Zurigo 

2. CURZIO BERTOZZI, Zurigo 

3. PASQUALE CAMPONOVO, Basilea 

4. LUIGI GASPAROTTO 

5. ERNST NOBS, Berna 

6. HANS OPRECHT, Zurigo (con 2 lettere di IGNAZIO SILONE) 

7. HENRY SCOTTI, Vernier 

8. M. SILBERROTH, Davos 

9. ENZIO VOLLI, Zurigo 

10. LUIGI ZAPPELLI, Losanna (Verbania) 
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SCATOLA B 
CAMPI DI RACCOLTA E DI INTERNAMENTO 

MAPPETTA l 

a) documenti generali 

1. doc. diversi 
2. rapporti generali sulla situazione dei campi 
3. informazioni su più campi 

b) Campi ticinesi 
4. Agnuzzo 
4a. Balerna 
5. Bellinzona (Asild) 
6. Bellinzona (Unterwalden) 
7. Lugano (Casa d' Italia) 
8. Lugano (Majestic) 
9. Lugano (Monte Brè) 

10. Mezzovico 
11. Rovio (Ala materna) 

MAPPETTA 2 

c) Campi. svizzeri , A-G 

1. Adliswil 
2. Avants, Les 
3. Bad GeisshUbel 
4. Bad Lanterbach (Basilea) 
5. Basilea (Elisabettenstr.) 
6. Bassecourt 
7. Bremgarten 
8. Bure n 
9. BUsserach 

10. Felsberg (Lucerna) 
11. Gattikon 
12. Girenbad 
13. Grenges 
14 . GUtsch (Lucerna) 

MAPPETTA 3 

c) Campi svizzeri, H-Z 

l. Hedingen 
2. Hemberg 
J. Her:Lsau 
4. Ipsach 
5. Kirchberg 
6. La c Noir 
7. Melchnau 
8. Murgenthal 
9. MUrren 

10. Penterplatz (Uitil<on) 
11. Randa 
12. Hikon 
13. Serneus 
14. Sj.gnal. Le (Losanna) 

15. Si::irenberg 
16. Tauffeln 
17. Tramelan 
18. Tri.engen 
19.·wasen 
20. Wengibad (Affoltern) 
21. Wauwilermoos 
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CAMPI PER STUDENTI E CONFERENZE AI RIFUGIATI sc.a 
MAPPETTA a) Campi per studenti 

l. Diversi 
2. Campo liceale di Trevano 
3. Campo universitario di Huttwil 
4. Campo universitario di MUrren 
5. Comi'té d' aide aux universitaires italiens en Suisse 

(Plinio Bolla, Ginevra) 
6. Fond européen de secours aux étudiants, Ginevra 

MAPPETTA b) Conferenze ai rifugiati 
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SCATOLA B 
ELENCHI, SEGNALAZIONI 

MAPPETTA a) Segnalazioni, 1943,1944, 1945 

1. Corrispondenza con la Divisione di Polizia del DFGP 
in merito alle segnalazioni di Guglielmo C~nevascini 
(1944, 6 lettere) 

2. Segnalazioni dei profughi in entrata (copie), 1943 

3. Segnalazioni 1944 

4. Segnalazioni 1945 

MAPPETTA b) Elenchi di internati 

- elenchi vari degli internati in Svizzera 
- elenchi di pratiche di liberazione in corso 

MAPPETTA c) 

MAPPETTA d) 

Elenchi di rifugiati liberati 

Elenchi di ebrei italiani e di 

deportati in Germania 

~ .... 
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SCHEDE DI REGISTRAZIONE 

SCATOLA 8 
sec. 68-71 

INTERNATI, Schede di registrazione, lettere A-C 

SCATOLA B 
INTERNATI, Schede di registrazione, lettere D-L 

SCATOLA B 
INTERNATI, Schede di registrazione, lettere M-R 

SCATOLA B 
INTERNATI, Schede di registrazione, lettere S-Z 
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CORRISPONDENZA SCATOLE 72-83 

INTERNATI CorFispondenza A-BO se.~ 

MAPPETTA A (cognome) (pezzi) 

l. AB-AG Abatantuono l 
Accomazzi 2 
Acerboni l 
Agnelli l 

2. ADAMO Aldo 3 

3. AGIMAN Mosè 4 

4. AGRA TI Giovanni 3 

5. AL- Alagna 2 
Albertini l 
Albini l 
Aliverti 2 
Almansi 2 
Almoslino 2 

6. ALBERTARIO Gino 4 

7. ALBERTAZZI Leo 4 

8. ALBERTI Franco 3 

9 • ALDROVANDI Re nata l 
W an do 2 

10. ALLI OLI Arturo 3 
Giuseppe 2 

11. ALTOMARE Aldo 9 

12. AM-AN Amadeo l 
Anastasi 2 
Andreola l 
Angeleri 2 
Angeli 2 
Anno vi 2 
Antonelli. 2 
Antonioli l 

13. AMAR Flavio 2 
No emi 2 

14. AMENDOLA Luce t t a 2,-::l 

15. ANCONA Bruno lO 
Gina 2 
Gino l 

16. ANDHEOLI Adamo 3 
Carlo 2 

17. ANSBACHEH Luigi 5 

18. AH- Araf 2 
Arcangi.oli 2 
Argentieri l 
Ariano 1 
Ari o la 2 
Ari oli l 
Arri.ghi 2 
Arrigo 2 
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19. ARCARI Antonio 4 

20. ARCUNO Ugo 9 

21. ARDEMAGNI Emilio 9 

22. ARIAS Attilio l 
Egle, Roberto 7 

23. ARIENTI Aldo 3 

24. ARMANI Ugo 5 

25. AS-AV Ascoli 2 
Assayas l 
Ave.llini l 

26. ASCARELLI Bruno e famiglia 2 
Giacomo e W an da 3 
Tina, Elda 2 

27. AUTELLI Luigi 4 

28. AZZI Giordano 8 

MAPPETTA BA- BE 

l . BACCIAGALUPPI Audrey 5 
Giuseppe 4 

2. BACILIERI Faustina 4 

3. BAG - BAN Baggi l 
Baglioni l 
Baj l 
Bai telli l 
Baldini l 
Bano n l 

4. BALBONI Lores 2 
Silvano 3 

5.BALLARINI Giorgio 17 

6. BANFI Hodolfo 6 

7. BAR-BAV Barbini l 
Barchiesi l 
Bardelli l 
Baroncelli 2 
Bartoli 2 
Baruffi 2 
Base vi l 
Basile l 
Battaglia 2 
Battiste l la l 

Bauer l 
Bavastro l 
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8. BARELLI Guido 5 

9 . BASILISCO Enrico 14 

10. BASSANI Gino 32 
Umberto 8 

11. BASSO figli di Le l io 3 

lla.BATTISTI Ernesta 3 
Li via l 

!2. BAUZANO Le a 4 

13. BEC- BEN Beccaris l 
Bell 2 
Beneggi 2 
Benelli l 
Bensussan l 
Benzoni l 

14. BELLE LI Abramo 5 

15. BELLI Renato, Luciano 3 

16. BELLI C INI Dino 7 

17. BELLO NI Antonio l 
Domenico 2 
Renzo 4 

18 . BE LOTTI Bortolo 3 

19. BELTRAMI NI Andrea, Antonio 13 
Li n a l 

20. BEMPORAD Anna Maria l 
Cino 3 

21. BER-BET Berenina l 
Bergonzoli 2 
Bertazzo l 
Bertazzoni 2 
Berti 2 
Bertolino l 
Bertolotti l 
Ber ton l 
Be sacchi 2 
Besana l 
Besozzi l 
Bestelli l 
Bettinelli l 

22. BERGAMINI Felice 3 

23. BERGER Maria 2 
Roberto e farn. lO 

24. BERGMANN Giulio ., .... 3 

25. BER LANDA Franco 3 

26. BERNARD Giacomo 7 
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27. BERNASCONI Alberico l 
Carlo 3 
Luigi 4 
Giordano 3 
Giovanni 2 
Giuseppe 2 
? l 

28. BERNSTEIN Giorgio 4 

29. BERSELLINI Guido 7 

30. BERTETT Luigi 4 

MAPPETTA BI-BO 

l. BI- Eietti 2 
Biffi 2 
Bigli ani l 
Binaghi l 
Bini 2 
Birinde l li 2 

2. BIANCHETTI Antonio l 
Renato 2 

3. BIANCHI Bernardo l 
Emilio 4 
Franco l 
Germano 2 
Gildo 2 
Giordano 2 
Giovanni 2 
Gtuseppe 2 

-4. BIANCHI Lanfranco l 
Lino 8 
Luigi 4 
11ari o 2 

5. BILLITTERI Giuseppe 7 

6. BL- Blasi l 
Blitz l 
Block 2 

7. BO- Bonacina 2 
Bona t ti 2 
Bonavera 2 
Bonera 

--. 
l 

Beni l 
Bore l li l 
Borghi 2 
Borlè l 
Boschetti l 
Boselli l 
Botta l 

l1 . BOE HI G.B.e fam 5 
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9 . BOILEAU Narciso 7 

10. BOLAFFI Aldo 2 
Bianca 1 

12. BOLLINI Daniele 1 
Flaminio 6 

11. BOLIS Luciano 3 

13. BOLOGNA Paolo 5 

14. BONELLI Giovanni 4 

15. BONFANTINI Corrado 1 
Maria (Mary) 7 
Mario 3'2 

16. BONFIOLI Marco 1 
Remo 3 

17. BONVICINI Umberto 21 

18. BORLENGHI Aldo 17 

19. BORZONE Rosalbo 6 

20. BOSSI Angelo 1 
Ezio 2 

21. BOTTINELLI Carlo 7 

22. BOZZI Natale 2 
Vittorio 1 
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INTERNATI corrispondenza BR-CH 

MAPPETTA BR-BU 

l. BR-

2. BRAMBILLA 

3. BRANCA 

4. BREDA 

5 . BRIANZA 

6. BROCK 

7. BROLI 

8. BR USA PASQUE' 

9 . BU-

10. BURLINI 

l l . BUTTI 

12. B -

MAPPETTA CAB-CAR 

l. CAB-GAL 

Brachetti 
Bradicich 
Braga 
Brambilla P i soni 
Brami 
Bra un 
Brera 
Brod 
Brunetto 

Celeste 
Luigi 

Matteo,Giuseppe 

Vincenzo 
Vittorio 

Antonio 

Leo 

Oreste 

Alfredo, Sergio 

Buchsbaum 
Bulgheroni 
Busnelli 
Busti 

Giovanni 

Attilio 
Gianfranco 
Giovanni 

? 

Cabrini 
Cagnin 
Cairella 
Cairoli 
C al anni 
Calcagna 
Calderone 
Caldi 
Calef 
C al fon 
C alì 
Callegari 
Calmanti. 
Calò 

SCATOLA 8 

l 
:!_ 

l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 

2 
4 

5 

3 
6 

6 

3 

3 

14 

2 
l 
2 
l 

lO 

2 
l 
l 

2 

2 
l 
2 
l 

l 
2 
l 

l 
2 
l 
2 
2 
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2. CAGALLI Renzo 4 

3. CAGLI Mario 4 

4. CALIMANI Giuliano 13 

5. CALZONI Ermenegildo 5 
Luigi l 

6. CAM-CAN Camagna 2 
Camerini l 
Camisasca 2 
Cammeo 2 
Camozzi l 
Campanelli l 
Campi si l 
Campodonico l 
Caneva l 
Cantaluppi 2 
Cantele l 

7. CAMERINI Giorgio 3 
Mario 2 
Raffaello 4 

8. CAMPAGNANO I~anlio 5 

9. CANTONI Aldo 3 
Guglielmo 3 
Marcello 3 
Raffaele 3 

10. CANTU' Raffaele 6 

11. CANZANI I tal o 3 

12. CAPELLI MILES More no 5 

13. CAPPELLETTI Ennio l 
Eugenio 2 

14. CAPRINI Renzo 26 

15. CAR- Carabelli l 
Caramarsa l 
Carbonetto l 
Cardis l 
Caricati l 
Carlucci 2 
Carmine 2 
Carnemolla 2 
Caro l 
Caroglio 2 
earoni 2 
C arsi l 
Carugati 2 
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16. CARLETTI Ernesto 12 

17. CARMI Giorgio 2 
Livio l 

18. CARMINA TI Luigi 4 

19. CARNE LUTTI Tito 7 
20. CAROZZI Vincenzo 6 

21. CARPI Claudio, Le a 5 
Vita 8 
Eugenio Carpi de R. l 

MAPPETTA CAS-CH 

l. CAS-CAZ Casto l di 2 
Catella l 
Catelli l 
Catello l 
Cavagnolo l 
Cavessali 2 
Cazzamali 2 

2. CASGRANDE Luigi 5 

3. CASARTELLI Edoardo 3 
Emilio 2 

4 • CASES Adolfo 4 
Alessandro '1 
Emilia l 

5. CASONI Leo 21 

6. CASPANI Paolo 4 
Riccardo 6 

7. CASTELBOLOGNESI Bruno l 
Gustavo 2 
Lodovico 4 

8. CASTELFRANCI-li Bruno l 
Cesare, Elda lO 
Giuseppe l 
Lidi a l 

9. CASTELLANI Carlo 2 
Enrico l 

10. CASTELLI Carlo () 

Carloalberto l 
Mario 2 

11. CASTELNUOVO TEDESCO Ugo. 17 

12. CASTIGLION I Angelo 2 
Giuseppe l 

13. CATENAZZI Francesco 3 

14. CATTANEO Angelo 2 
Enrico 3 
Lidi o 3 

15. CAULI Gaetano 4 
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16. CA V AGNA Piero 6 

17. CAVENAGHI Alfredo 5 

18. CE- Ceccarelli 2 
Ceccon Marx 2 
Cerini 2 
Cerri 2 
Ceruti l 
Cesara 2 
Cesarini l 

19. CECCHI Giorgio 2 
Porthos 2 

20. CELLA Virgilio 7 

21. CENCI Francesco 3 

22. CERIO NI Joseph 3 

23. CESANA Ab rami no l 
Guido 2 

24. CH- Chevery 2 
Chiara l 
Chiaretti l 
Chiappa l 
Chiave rio l 

25. CHERIDO Alberto 4 

' 26. CHESNE DAUPHINE Augusto 9 

27. CHIODO Vittoriano 3 
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SCATOLA 

INTERNATI corrispondenza CI-CV 

MAPPETTA CI-COM 

l. CI-

2. CIAMPI 

3. CIGARINI 

4. CIMMINO 

5. CINGOLI 

6 . CIPOLLA 

7 . CIRENEI 

8 . CLAVARI 

9 . C LERICI 

10. COBIGLIO 

11. COC-COL 

12. COCCOLI 

13. COEN (I) 

14. COEN (II) 

15. COLLA 

16. COLLAZUOL 

17. COLI1ELET 

18. COLOI~BO 

Ciapparelli 
Ci ardi 
Cimarolli 
Cirelli 
Citrini 
Cittone 
Ci va ti 

Guiao 

Renato 

Giovanni 
Umberto 

Giorgio 

Luigi 

Alberto 
Marcello 

Elvetia 

Carlo 
Giancarlo 
Giuseppe 
Renzo 

Bernardo 

Cocchi 
Cohen 
Colonna 

Costan-:tno 

Albertc e fam. 
Carlo 
Corrado 
Elda 
Enrico 
Gaddo 

2 
l 
2 
2 
2 
2 
l 

4 

16 

2 
2 

3 

4 

lO 
18 

4 

5 
4 
l 
l 

4 

2 
l 
3 

11 

l 
2 
2 
l 
l 
4 

Gianca~lo e Alessandro,Leda 13 
Giusep8e l 
Ilda 2 

i'1ara 
Sett:Lrn:o 
Terzo 
Tobia 

Teresa 

Aladi.n0 

Mario 

Alfredco, Si.lvio 
Andrea. 

l 
11 

l 
6 

3 

5 

3 

2 
l 



18. COLOMBO(segue) 

19. COLOMBO 
FILOPANTI 

20. COLOMBINI 

21. COLORNI 

22. COMENCINI 

23. COMISSONI 

MAPPETTA CON-CV 

l. CON-COV 
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Aronne 
Bonaparte 
Emilio 
Eugenio 
Gianni 
Giuseppe 
Mario ( 2) 
Pierino 
Piero 

Emilio, con pseudonimo 
Oreste 

Elda (-Saruggia) 

Giorgio 
Guido 
Mario 

Luigi 

Carlo 

Gonfalonieri 
Consolini 
Conte 
Conti 
Corbetta 
Cordero 
Corgnati 
Cori a 
Corso 
Cosentino 
Costalunga 
Costoni 
Cotti 
Cova 

2.CONIGLIO(DENASCA)Gabriele 

3. CONSIGLI Elio 

4. CONSONNI Romolo 
Tommaso 

5. COPERCHINI Giorgio 

6. COPPO Antoni.etta 

7. CORBELLA Enrico --
8. CORRADI Antonino 

Luigi 

9. CORRADINI Claudio 
Corrado 

lO. CORRIAS Clotilde,Salvatore 

2 
l 
l 
l 
l 
2 
3 
4 
5 

6 

6 

2 
5 
2 

7 

9 

l 
l 
l 
2 
l 
2 
l 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
l 

8 

33 

2 
l 

5 

lO 

3 

3 
2 

2 
3 

lO 
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l l . CORSI Antonio 3 

12. CORTI Achille l 
Agostino 2 
Renzo l 

13. CR- Cremona 2 
C re stani l 
Crippa 2 
Crivelli l 
Crotti 2 

14. CREMA Alfredo 3 

15. CRESPI Guido 4 

16. C RIMELLA Albino 2 
' Enrico l 

17. CRISTOFANI Enzo 3 

18. CRISTOFOLI Severino, Dora 24 

19. CRISTOFORONI Andrea 3 
Libero l 

20. CRUGNOLA Giuseppe 3 

21: CU- Cuzzucoli l 

22. CUFFARO Alfonso, Ersilia 7 

23. CURCI Carlo 5 
Giancarlo 3 

24. CURIE L Marcello 18 

25. CUTRALE Paolo 5 
v 

26. CVETREMIC Dina, P e tar 7 

27. C- ? l 
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INTERNATI corrispondenza 

MAPPETTA D-DE 

l. DA-

2. DAL SASSO 

3. D' ANCONA 

4. DANSI 

5. DAVERIO 

6. DAZZI 

7. DE -

8. DE AMBROGIO 

9. DE ANGELI 

10. DEANGELI 

11. DE BENEDETTI 
(DEBENEDETTI) 

12. DE BIASI 

13. DE CARO 

14. DE GIACINTO 

15. DEL BOSCO 

16. DELLA GIUSTA 

17. DELLA PERGOLA 

Da Fano 
Dalla Piazza 
Dalprà 
Dami ani 
Danesi 
Daniele 
Darmon 

Bruno 

Paolo 

Achille 
Alfredo e fam. 
Ettore 

Manlio 

De Bortoli 
De' Cori 
Dei 
Del Drago 
Della Porta 
Del Mar 
Del Monte 
Del Pin 
De Luca 
Del Valle 
Del Vitto 
De Marchi 
Demyanesco 
De Silvani 
De t ala 
De Virgilio 

Edgardo 

Gemma 

~1ario 

Abramo 
Alberto 
Arrigo 
Emma 
Gino 
Guido 
Maria, Simonett~ 
Mario, Tery 

V. e fam. 

Antonio 

I t alo 

Francesco 

P i e I' O 

Massimo 

SCATOLA EJ 
D-FE 

l 
l 
2 
2 
2 
2 
l 

3 

4 

5 
l 
3 

22 

2 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 

3 

9 

6 

l 
l 

17 
4 
7 
8 
4 
3 

4 

lO 

6 

4 

14 

8 



-75-

18. DELLA ROCCA Alfredo 1 
Eugenio 2 

19. DELLA TORRE Fausto 3 

20. DELLEA Roberto 14 

21. DELLO STROLOGO Salomone 4 

22. DELOGU Giuseppe (Pippo) 9 

23. DEL PIANO Riccardo 3 

24. DEL VALLE DE PAZ Emilia 10 

25. DE MAGISTRIS Giuseppe 6 

26. DEMARCHI Luigi 6 

MAPPETTA DI-E 

1. DI Di Benedetto 1 
Di Capua 1 
Di Cara 1 
Di Nepi 2 
Di Rienzo 2 
Di Segni 2 
Di Vallepiana 2 
Di Veroli 2 

2. D IENA Adolfo 4 
Giulio 2 

3. DI GIACOt·10 Aldo 4 

4. DI LEO Emilio 3 

5. DI MARZO N i no 3 

6 . DINI Alfredo 4 

7. DISERTOHI Beppino 3 

8. DO-DU Doggi 2 
Domenghini l 
Donghi l 
Dongili 2 
Dazio l 
Dragonas l 
Duvia 2 

9 . D' ODOHICO Albino, Umberto 3 
10. DOLCI Antonio 'O 

v 

11. DOMINIONI Egidio 5 

12. DONATI Gianni l 
Gino 6 
? l 

13. DilAGHI Gianfranco 3 

14. E- Elias 2 
E ramo l 

15. EHHEHA Emanuele l 
Guido 5 
Lydia 2 
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14. E- Elias 2 
E ramo l 

15. ERRERA Emanuele l 
Guido 5 
Lydia 2 

MAPPETTA FA-FE 

l. FA- Fagioli 2 
Fagiolini l 
Faldini l 
Falzetti l 
Fanfani l 
Farinelli l 
Fattorini l 

2' FABBRI Carlo 15 

3. FAILLA Virgilio 4 

4. FALLI SI Vito 11 

5. FANO Laura l 
Marco 3 
Nella 2 
Paolo 2 
Renzo 2 

6. FARA VELLI Giovanni 6 
Giuseppe lO 

7. FE- Federico l 
Femminis 2 
Ferloni l 
Ferrante 2 
Ferrè l 
Ferretti l 
Ferrico l 
Ferzetti 1 
Festa 2 

8. FEDERI CI Walter 9 

9. FERRAIU Ambrogio 22 
Armando lO 
Atos 29 
Ermanno (Eligio, l ) 6 
Marco 2 
Oreste 3 
Paolo 11 
Roberto 2 

10. FERRARI 13HAVO Mario 9 
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11. FERRARINI Amadio l 
Bruno 2 
Valentina l 

12. FERRARIO Angelo 4 
Ercole l 
Ferruccio l 
Giacomo 2 
Gianni 2 
Giuseppee 4 

13. FERRATA Giansiro 14 
Giulio l 

14. FERRO Giovanni 4 
Mario 5 
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INTERNATI Corrispondenza FI-GU 

MAPPETTA FI-FU 

l. FI -

2. FINZI 

3. FISCHER 

4. FO -

5. FOA 

6. FORMENTI 

7. FOR~HGGINI 

8. FOHTE 

9. FOHTI 

lO. FOSCHI 

l l. FOSSATI 

12. FOTI 

13. FH-

Ficicchia 
Figini 
Fillak 
Finazzi 
Fiorioli della Lena 
Fiorali 
Fiquet 
Fischietti 

Dante 
Emilia 
Ermanno 
Ettore 
Ferruccio 
Re nata 
Umberto 

Eugenio 

Foghini 
Foglia 
Forioli 
Formaggi a 
Forsinetti 

Aristide 
Emilio 
Giacobbe 
Renato 

Attilio 

Franco 

Virgilio, ~1ario 

Massimo 

Flavio 

Silvano 

Lino 

Francini 
Franco 
Franchi 
Frane i oli 
Frangi 
Frank 

Frattinl. 
Freddi 
Fresco 
Fri. zzi 
Franellich 

SCATOLA 8 

2 
l 
2 
l 
2 
l 
l 
2 

7 
l 
2 
8 
2 
2 
l 

4 

l 
4 
2 
2 
2 

34 
8 
2 
3 

24 

18 

8 

5 

11 

7 

6 

l 
2 
l 
l 
2 
l 

l ., ,_ 
l 
l 

l 



-79-

14. FRACASTORO Aldo 4 

15. FRAENKEL Mel ani e 7 

16. FRASCI-IINI Luigi 4 

17. FRASSINI Guglielmo 15 

18. FRIGERI Renzo 6 

19. FRIGERIO Armando 2 
Virginio 3 

20. FRIZ Antonio 6 

21. FU - Fubini 3 
Fumagalli l 
Fume n tino l 

22. FUA' Giorgio 3 

MAPPETTA GA 

l. GAB-GAL Gabai l 
Gabbai 2 
Gaggi n i l 
Gal 2 
Galante 2 
Galbusera l 
Gallarati l 
Gallieni 2 
Gallina l 

2 • GADDA Dante 4 

3. GAGGIA Camillo 16 

4. GAGLIARDI Gagliardi ~ 
0 

5. GALH1BEHTI Tacum 4 

6 . GALLAZZI Gino 3 

7 . GALLI B. 2 
Carlo 2 
Cesare 6 
Ercole l 
Giuseppe 4 
Pietro 2 

8. GALLICO Alessandro 7 
Ettore 21 
I sacco B 

9 . GALLIERA Alce o 5 

10. GALLI ZIA Carlo 9 

11. GALLO Carmine 4 
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12. GAM-GAS Gamoletti 2 
Gandani 2 
Gandry 2 
Carini 2 
Gaspari l 
Gasparini 2 

13. GANDUS Aldo l 
Riccardo l 
Tina 4 

14. GANG Alessandro 4 

15. CANNA Giuseppe 5 

16. GATTI Aldo l 
Angelo 2 

MAPPETTA GE-GI 

l. GE- Gerosa l 
Gesuà 2 

2. GENTILI Giulia 18 
Nicoletta 4 

3. GETTOLI Luigi 4 

4. GH - Ghezzi 2 
Ghiotto l 
Ghiringhelli 2 

5. GHIELI1ETTI Luigi 4 

6. GI - Giacolli 2 
Giacomini l 
Giglio l 
Gilardelli l 
Giordani 2 
Giorgetti 2 
Giorgis l 
Giovane l la 2 
Giovannetti l 
Giroldi l 
Giuffrida 2 
Giussani l 

7. GIAC0!1ETTI Cesare 23 

8. GIANNONI Piero 3 

9. GIBELLI Ettore 5 

10. GINI Domenico, Piero 18 

11. GIOLLI ferdinando 4 

12. GIRARDI Bruno 5 

13. GIHGENTI Michelangelo 8 

14. GIULI Fabio 3 
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MAPPETTA GO - GU 

l . GO- Goldschmidt l 
Gole c l 
Cordini l 
Gorni l 
Gattini l 

2. GOLDANIGA Francesco 5 

3. GOLDSTEIN-BOLOCAN Alessandro 20 
GOLDSTEIN Salomone 3 

4. GORIA Ugo 4 

5. GORRERI Dante 13 

6. GR- Grafigna l 
Grandi 2 
Grani l 
Grano zio 2 
Grasso l 

7. GRANDONICO Vittorio 4 

8. GRECO Paolo 4 

9 . GREGO Giorgio 4 

10. GREPPI Antonio 34 

11. GRILLI Massimo 4 

12. GRILLO Anna, Tito 3 

13. GRIMINELLI Disrnan 3 

14.GROLLA Anna 3 

15. GHUENBERGER Egon, Edith 11 

l 6 . GU- r"Gubetta l 
, Guarnieri 2 

Guech 2 
Guerra 2 
Guffanti l 
Gugli.elmi l 
Gugliotta 2 
Guidi l 

l 7. GUASTALLA Roberto 4 

18. GUERHINI Netellio 5 

19. GUIDELLI E t t ore 8 
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SCATOLA ~~~J 

INTERNATI Corrispondenza H - L 

MAPPETTA H. I J. K 

l. H- Haas 2 
Herzog 2 
Hird l 
Hrovatin l 

2. HEIENBACH Eleonora, Max 9 

3. I- I aderi l 
Imbriani l 
Innocenzi 2 

4. ITALIANO Manfredo 16 

5. J - Jabès 2 
Janni l 
Jannini l 
Jarach 2 
Jelmoni l 

6. JACHIA Ezio 8 
Ermes 8 
Laura l 

7. JACINI Stefano 4 

8. JSETTA Gerolamo 25 

9 • K - Kaufman l 
Kluser 2 
Kohler l 

10. KOHN Arturo l 
Giuseppe, Gisela, Anna 19 

11. KRIKUNETZ Michele 4 

MAPPETTA LA 

l. LA- La Bruna l 
Lama l 
Lamberti 2 
Lanze t t a l 
La Scala 2 
Lazzarini ., ..... l 

2. LABOSCHINSKI Erich 3 

3. LAMI STERNUTI Edgardo 15 
Enrico 4 

4. LANDSBERGER Ernesto, Gemma l 
Mario 4 

5. LANOCITA Arturo 3 

6. LANZA Doro, Bianca 21 
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7. LANZILLO Agostino 8 

8. LARIA Franco 3 

9. LAS CHI Aldo 4 

10. LATIS Vito, Giuseppe, e fam 9 
Gustavo 2 
Mario l 

11. LATTES Enrico e fam. l 
Franco l 
Guglielmo 4 

12. LATTUADA 1Gianni 6 

13. LAZZARI Orlando 2 
Raimondo 4 

MAPPETTA LE 

l. LE- Leblovich l 
Leoncini 2 
Leone l 
Leprini 2 

2. LENGHI Luisa 3 

3. LEOLLI Adriano 2 
Amedeo 2 

4. LEONI Carlo 2 
Manlio 9 
Emilio 3 

5 . LEVI (I) Alessandro (Sandro) 49 

6. LEVI (II) Abramo, Rosa(Rosita) 4 
Aldo 2 
Anselmo 8 
Bruno 3 
Cesare l 
Dora Camisa 3 
Elvia 2 
Ermanno l 
Ettore 6 
Eugenio, Annetta 2 

7 . LEVI (III) Giacomo, Elda 15 
Girolamo 2 
Giulio 4 
Guido 2 
Franco 6 

8 . LEVI (IV) I tal o 4 
Libero 11 
Li vi o l 
Mario, Mari sa 5 
Nella 2 
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8. LEVI (segue) Raimondo 2 
Vittorio 3 
Zaccaria 3 
? l 

LEVI D' ANCONA Antonio 2 

MAPPETTA LI-LU 

l. LI-LO Libenzi .l 
Limido 12 
Locatelli 2 
Lo i ali l 
Lombroso 2 
Lonati 2 
Long o l 
Lotti l 

2 • LIBONI Raoul 3 

3. LIGHTOWLER Carlo 5 

4. LIPPOLIS Ettore 3 

5 . LIRONI Riccardo 5 

6 . LIUZZI Clara l 
Franco, Paola 19 
Rodolfo 14 

7. LOEWY Giorgio lO 

8. LOPEZ Sabatino, Guido lO 
W an da 12 

9. LU - Ludovisi l 
Lugli l 
Lui n i l 
Lusena l 
Luzzati l 
Luzzatti l 

10. LUCCHINI Alberto l 
Aldo, Armando 3 

11. LUCIETTI Adolfo 3 

12. LUCINI Virgilio 6 

13. LURASCHI Arturo 4 

14. LUTZ (signora) 7 
-~ 15. LUZZATTO Dino Cesare 11 

Lucio Mario 2 
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SCATOLA a 
INTERNATI Corrispondenza MA-MOM 

MAPPETTA MAC-MAR 

1 • MAC-MAL Macchi 1 
Maffioli l 
Maggi l 
Magi n i l 
Magli 1 
Magni l 
Magrassi 2 
Malavasi l 
Maletto l 
Malgarini 2 
Mal vano l 

2. MACCAZZOLA Alessandro 2 
Emilio 6 

3. MAESTRANI Luigi l 
Pietro 2 

4. MAESTRO Giacomo 3 

5. MAFFI Fabrizio 8 

6. MAGI STRETTI Mario 4 

7. MAI NETTI (figlio di Luigi) 5 

8. MAI NO Carlo 20 
Guido 7 

9. MAM-MAN Mambretti 2 
Mani l io 2 
Mantegazza 2 
Manti l 
Manzi n i 2 

10. MANCA Giuseppe 3 

11. MANZO NI Carlo 2 
Renato l 
Salvatore l 

12. MAR- Marabia l 
Maraschi l 
Marazza 2 
Marcassoli l 
Marce naro ·-. l 
Mari dati 2 
Marre t ti l 
M arri l 
Marsali 2 
Martinengo l 
Martinez 2 
Marugisti l 
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13. MARAZZI Antonio 4 
Enzo l 

14. MARCHESE Evasi o lO 

15. MARCHESI Concetto 16 

16. MARCHI Adriano 24 

17. MARE LLI Carlo l 
Giuseppe 5 
Mario l 

18. MARINI Luigi l 
Pancrazio 2 

19. MARTINELLI Arturo 22 
Cesare l 

20. MARTINI Leone l lo 5 
Martino 15 

21. MARZETTO Libero 2 

22. MARZORATI Renzo 4 
Vittoria l 

MAPPETTA MAS-ME 

l. MAS - Masani l 
Mascia 2 
Masnada 2 
Maspero 2 
Massari l 
Mastroeni 2 

2. MASSARENTI Sante 8 

3. MASSARONI Anselmo 15 

4. MAU-MAZ Mauceri 2 
Mayer-Coen l 
Mazzocchi l 
Mazzo l ani 2 
Mazzucchelli 2 
Mazzuchelli l 
Mazzucotelli 2 

5 . MAZZA Salvatore 5 

6. MAZZILLI Gianvito 18 

7. MAZZONI N i no .., 62 
Sigfrido 2 
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8 . ME- Medici l 
Media l 
Medio li l 
Mellerio l 
Meno t ti 2 
Meran i l 
Mercadino 2 
Merlo 2 
Mezzena l 

9. MEDINI Giuseppe 7 
10. MELMAN Szyja 6 

l l . MELZER Mario 2 
famiglia 2 

12. MENASSE' Giuseppe 3 

13. MENEGHINI G. 3 

14. MEREGA Gino 5 

15. MEREGALLI Luigi 6 

16. MERONI Mario 3 

l 7. MESCHI Renzo 23 

18. MESSI Franco 13 
Mario 13 

MAPPETTA MI-MOM 

l. MI- Mi coli 2 
Migliori 2 
Migliorini 2 
Hillo l 
Milos 2 
Minatti l 
rqinerbi 2 
~1inonzio 2 
IHozzi 2 

2. MICHELETTI Virgilio 3 

3. MICHELSTAEDTER Pia 3 

4. MIGNOSI Antonino 5 

5. MILIANI Riccardo 5 

6. MILLA Giorgio,Marianna 26 
Guido, Corinna, Le a 4 
Umberto -- 9 

7. MINOGGIA Battista 7 

8. MINUCCI Ettore 38 
9. MISSAGLIA Gemma 6 
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10. MIUZZI Giovanni 4 

11. MODENA Aldo, Ugo, Gianfranco 20 
Flaminio 2 
Guido e fam 2 
? l 

12. M ODIANO Giorgio 4 

13. MODIGLIANI Umberto 4 

14. MOE-MOL Moeller 2 
Moiana l 
Molinari l 

15. MOLINI Mirko 4 

16. MOL'rENI Antonio 3 

17. MOMIGLIANO Riccardo 64 
Fulvio l 
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SCATOLA B 
INTERNATI corrispondenza MON-PA 

Mappetta MON-MU 

1. MON- Mondani 2 
Montaldi 2 
Montanelli 2 
Monticelli 

2. MONDADORI Alberto 2 
Arnoldo 4 

3. MONDOLFO Ugo Guido 52 

4. MONTANARI Aldo 2 
Luciano 2 

5. MONTEFIORI Aldo 16 

6. MONTE L Alberto 8 
Guido 7 

7. MONTI Angela 2 
Enrico l 
Pietro 3 
Rinaldo 9 

8. MOR- MOZ Mora 2 
Morando 2 
Mores i 2 
Morganti l 
Moro l 
Mosele 2 
Mozzillo l 

9. MORANDI Carlo l 
Giuseppe 10 

10. MORBELLI Alfredo, Mari angelo 3 

11. MORE L Giovanni 4 

12. MORELLI Roberto 26 

13. MORETTI Carlo 2 
Luigi 2 

14. MORI Angelo lO 
15. MORPURGO Fabio l 

Franco 2 
Fulvia 2 
Vito 2 ··-

16. MORTARA Alberto, e farn. 10 

17. MOSCATELLI Gino lO 

18. MOSCATI Alessandro, Gianfranco lO 
Giorgio 2 



19. MU-

MAPPETTA N 

l. NA-

2. 
t NACAMOLI 

3. NATHAN 

4. NAVARRA 

5. NE-

6. NEGRONI 

7. N I-NO 

8. NICCOLINI 

9. NICOSIA 

10. NIGRA 

11. NISSIM 

12. NO DARI 

13. NORSA 

14. NULLI 
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MUller 
Muggia 
Mura 

N age l 
Nangeroni 
N ara 
N ava 

Ettore 

Joseph 

Alberto 
Dario Angelo 
Mario 

Negretti 
Negri 
Negrini 
Nerboni 
Neri 
Neufeld 
Neumann 

Fernando 

Nicotra 
Nizza 
No se da 
Noto/a 
Notar i. 

G. Battista 

Vincenzo 

Pierino 
Pietro 

R. 

Angelo 
Elsa 
Narciso 

Aldo 
Carlo 

Paolo 

·-

l 
l 
2 

l 
2 
l 
2 

4 

5 

U. 
5 

13 

2 
3 
2 
2 
l 
l 
2 

5 

l 
l 
2 
l 
l 

6 

4 

2 
5 

5 

l 
5 
l 

3 

2 
~0 
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MAPPETTA O 

l. 0- Odo ardi 2 
Oggioni 2 
Olsky l 
Orio li 2 
Or l andini 2 
Orseniga l 
Ortelli l 

2. OCCHIPINTI Salvatore 3 

3. ODDICINI Licinio (Livio) 7 

4. OLIVETTI Adriano 16 
Massimo· 16 

5. OREFICE Enrico 13 
Vittorio 4 

6. ORILIERI Primo 3 

7. OR LANDI Luigi 4 

8. ORLANDO Claudio 7 

9. ORMEA Ferdinando lO 

10. ORSI Mario 14 

11. OSIMO Adele 3 
Ferruccio 5 

12. OSTI Domenico 17 
N i no 2 

13. OTTOLENGHI ( I ) Achille 20 
Camillo 9 
Carlo 11 
Elvira 3 
Emma l 

14. OTTOLENGHI (II) Giacomo, Ettore 4 
Gianfranco l 
Giorgio 20 
Giuseppe 2 
Giuseppe 3 
Gino 3 
Max 15 
? l 

., __ 
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MAPPETTA PA 

l. PAC-PAO Pacalmi 2 
Padova 2 
Pagliani 2 
Palmieri l 
Paltrinieri 2 
Panaiotis "' Pandolfi 2 
Paoletti l 

2. PACCHIOTTI Joanny 9 

3. P ADO IN Gigi 4 
4. PAGANI Giacomo 9 

5. PAGLIARDI Guido 7 

6. PANI GALLI Odo ardo 15 

7. PAOLELLO Giuseppe 3 

8. PAOLILLO Luigi l 
Renato 2 

9. PAPINI Sergio 6 

10. PAR-PAZ P ardo Roques l 
Parini 2 
Paruselli l 
P aschi l 
Pasolini 2 
Passigli l 
Pastore l 
Patritti l 
Pazardjiklian 2 

11. P ARAZZO LI Carlo 13 

12. PARENZO Mario 6 
13. P ARRA VICINI Antonio 6 

Giovanni 2 

14. PASCOLI Silvia 3 
? l 

15. PASI Umberto 3 

16. PATERLINI Ero 8 

17. PATRIGNANI Leoni da 6 

18. PAVIA Giorgio 8 
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SCATOLA B 

INTERNATI Corrispondenza PE-RE 

MAPPETTA PE-PI 

1. PE- PF Pecchi ai 2 
Pedrazzi l 
Pejs l 
Pelli l 
Pera 2 
Perlati l 
Persicalli 2 
Peruselli l 
Petazzi 2 
Petrini 2 
Pezzotta 2 Pfeffer, l 

2. PEDERZOLI Egisto 6 

3. PEDRONI Battista 2 
Franco Antonio 2 

4. PEDUZZI Gianbattista 3 

5. PENNACCHIOTTI Mario 5 

6. PENNA TI Oreste 3 

7. PEREGO Ettore 4 
Pietro 3 

8. PER IN Angelo 5 
Bice 7 

9. PERONI Angelo 20 

10. PER RETTI A tti.lio 3 

11. PERRI Giulio 4 

12. PERSANI Oreste 4 

13. PERSICO Luigi 4 

14. PERUGIA Ugo 11 

15. PESARO Renato 5 

16. PESCAROLO Giacomo 4 

17. PI - Pianazza l 
Piantato l 
P icone 2 
P1.di 2 
Pina l 
Pirla 2 
Pirogalli l 
Pirola 2 
P1. sani 2 
P i tigli ano l 
P1.zzoni l 
P1.zzorno l 
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18. PIATTI Mario 3 

19. PIAZZA Giacomo 8 
Osvaldo 3 
Ugo (Vittorio,3) 4 

20. PIECZURO Sebastiano 3 

21. PIERANTONI Gaetano 9 

22. P IERI Giovanni 4 

23. PIEROBON Antonio 3 

24. PIOMBINI Placido 17 

25. PINCHETTI Alma e Balilla 6 

26. PINI Giuseppe 14 
27. PIOMELLI Luciano 9 

28. P I PERNO Carlo, Pia 3 

28. PIRANI Carlo 16 
Gianni 3 

29. PIRAZZI-MAFFIOLA Alcide 4 

30. PIROVANO Franco 2 
Gianni 2 

31. PISETZKY Ruggero 7 

32. PIZZONI Paolo 3 

MAPPETTA PO-PU-Q 

l. PO- Pojasi.na 1 
Poletti 2 
Poltronieri 2 
Pons 2 
Poro la 2 
Porros l 
Porta 2 
Pozze si l 
Pozzol i 2 

2. POLACCO Clara 2 
Claudia (-Segre) 2 
Leo Bruno l 
Marco lO 
Otto l 

3. POMPAS Silvio 5 
., 

4. PONTI Angelo 3 
5. PONZETTI Mari. o 24 

6. PONZINIBIO Luigi 4 

7. PORZIO GIOVANOLA Mari. o 6 
Ugo 36 
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8. POZZI Aldo 4 
Carlo 2 
Fausto 1 
Gian Carlo 2 
Quinto 8 
Vittorio 1 

9. PR- Prelli 1 
Procaccio 1 

10. PREIJ:I Luigi 13 

11. PRINCIPATO Ettore 7 

12. PU- Pudar 1 

Pujat,ti 1 
Pulese 1 

13. PUERARI Vittorio 4 

14. PUGLIESE Li via (-Olivetti) lO 
Vittorio 1 

15. PURICELLI Antonio 2 
Bruno 1 

16. Q- Quadrelli 1 

MAPPETTA RA-RE 

1. RA- Radaelli 2 
Raina 2 
Rame l la 1 
Rampoldi 2 
Ranzo n i l 
Rasi. n i 2 
Raussé 2 

2 • RABELLO Alba 1 
Alfredo 4 

3. RAINERI Pietro 4 

4. RAMO LINI Alfredo 2 
Giulio l 

5. RASPI Renato 3 

6. RATAGGI Luigi 8 

7. RAVENNA Diego 3 

8. RAVIZZONI Aldo 4 

9 . RE- Reale 2 
Realini 2 
Redaelli 2 
Reghino l 
Regnotto 2 
Repossi. 2 
Rezzoni.co 2 
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10. RECALCATI Carlo 5 

11. REGGINI Carlo 12 

12. REICHENBACH Attilio 3 
Gian Giacomo 3 
Giulio 3 
Margherita l 

13. REI NA Ennio 3 

14. REPETTO Mario 3 

15. RESTELLI Alvenio 6 

16. RESTELLINI Raoul 11 

17. R ? 2 
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SCATOLA G 

INTERNATI corrispondenza RI-SL 

MAPPETTA RI-RU 

l. RI- Rialti 2 
Richetto 2 
Rielli 2 

2. RICCI Giuseppe 3 
Gustavo l 
Vittore 3 

3. RIETTI Ermanno 3 

4. RIGAMONTI Carlo l 
Renato 2 
Riccardo 3 

5. RIGNANO Guido, Luigi 5 

6. RIMINI Gino l 
Leone, N edda 3 
Maria 3 

7. RIVA Cesare l 
Giovanni l 
Giuseppe 2 
Ugo l 

8. RIZZI Antonio 2 
Bruno 3 
Emilio l 

9. RO-RU Rognoni 2 
Rolla 2 
Romani n i l 
Ronchetti l 
Rosasco l 
Rose l li l 
Rossetti 2 
Rossini. l 
Rotelli l 
Rovelli 2 
Rovi da 2 
Rudi 2 

10. ROBERTO Dino 10 

11. ROGERS Ernesto 7 

12. ROMANO Davide 6 
Laura, Nora 1 
Maurizio 2 

ROMANO' Silvio ·- 2 

13. RONCARI Luigi, Piero 13 

14. RONDOLINI Camillo 9 

15. RONZONI Giuseppe Leone 18 



-98-

16. ROSENFELD Eugenio 7 

17. ROSENTHAL Edgardo l 
Erica 2 

18. ROSSA Gilberto 15 

19. ROSSI Ernesto, Ada 15 

20. ROSSI Cesare 2 
Emilio l 
Gino 3 
Mario 2 
Paolo l 
Pietro l 
Sante 3 
Umberto 4 
Vittorio 3 
Zola 2 

21. ROTA Corrado l 
Giuseppe 2 

22. ROTI NI Orfeo 3 

23. RUBERL Piero 11 

24. RUCCI Domenico 3 

25. RUSSO Fausto 2 
M. 2 
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MAPPETTA SA-SC 

l. SABBADINI Aldo 9 
Emilio 2 
Giulio l 
N ilde 2 

2. SABETAI Alfredo 16 

3. SACCHI Innocente (+ Gianni,l) 3 

4. SACCO Ermenegildo 4 

5. SACERDOTE Bruno l 
Carlo 2 
Enrico 2 
Guido 2 
Roberto 4 

6. SADUN Armando 3 
Sergio l 

7. SAG-SAL Sagno l 
Sala 2 
Sal ani l 
Salina 2 
Sal tini 2 
Salva terra 2 

8. SALOMON Adalberto 6 
9. SALVADE' Alfredo 9 

10. SALVATORI Lino 7 
11. SAMAJA Aldo 2 

Franco 4 
R. 2 
Ti n a 2 

12. SAMPIETRO Franco 6 
Luigi l 

13. SAN-SAV Sangalli 2 
Sanzini l 
Sarko 2 
Sartori 2 
Savignano l 

14. SANTI Fernando 22 
15. SANTO LI Mario 7 

16 . SAPIENZA Libero 6 

17 • SARUGGIA Ezio 2 
Giselda 3 

18 . SASSI 
Enrico, Emilio 3 
Giuseppe Fermo 3 

19. SASSO LI Ido, Maria 14 

20. SAZBON Luisa 5 
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21. SC- Scacchi l 
Scandaglio 2 
Schaumann l 
Schiave t ti l 
Schiavon 2 
Schlesinger 2 
Schwarz l 
Sciaky l 
Scialtiel 2 
Sci p ioni 2 
Scognetti 2 

22 .. SCAVINI Angelo 8 

23. SCHAPIRA Andrea 3 

24. SCHEICHENBAUER Mario 1 4 

25. SCHIAFFINO Igino 4 

26. SCHREIBER Bruno e fam. 5 

27. SCICCHITANO Carlo 6 

28. SCLAFANI Pasquale 3 

29. SCOLAf}I Carlo 6 

MAPPETTA SE-SL 

l. SE-SF Seitz l 
Selig 2 
Semprini l 
Seniga 2 
Serretta 2 
Sforza 2 

2. SEARS Luigi 3 

3. SEGHE ( I ) Aldo 3 
Alfredo 2 
Giorgio 7 
Marcello l 
Nello l 

4. SEGRE (II) Nino, Ennio, Tullio 19 
Umberto 11 

5. SEIF Dora 6 

6. SENIGAGLIA Edgardo, Vittoria lO 
7. SERVI Elda 4 

8 . SGAHBOSSA Giovanni --. 5 

9 . SI-SK Si di l 
Signo 2 
Si lla 2 

Skunca 2 
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10. SICURANI Gabriele 3 

11. SIGILLINO Franco 9 

12. SILVA Enrico, Giuditta, Aldo 21 

13. SILVIJ Raffaello 3 

14. SIMONAZZI Luigi 18 

15. SIMONELLI Bruno 6 

16. SIMONI Gian Battista 4 

17. SINIGAGLIA Aldo l 
Attilio 2 
Davide 2 
Elena 2 
Giacomo 9 
Giorgio 3 

18. SIRONI Angelo 3 
Attilio 1 

19. SLIZAK Antoine 3 
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SCATOLA 8 

INTERNATI corrispondenza SO-TU 

MAPPETTA SO-SV 

l. SO- Sacco l 
So dana l 
Somarè 2 
Sommariva l 
Sonnino 2 
Sonvico l 
Sorde l li 2 

2. SOAVI Emanuele~Lidia,Fabio, Stefano 7 
Vito 

l 3 

3. SOLDINGER Emanuele 3 

4. SONINO Gastone l 
Gina 2 
Mario 11 

5. SORANI Vittoriano 5 

6. SORIA Edgardo 6 
Giorgio 2 

7. SOSSNOVSKY Ippolito 11 

8. SP- Spadari 2 
Speroni l 
Sponzilli 2 
Spotti l 

9. SPADA Enrico l 
o. 2 

10. SPELTINI Vittorio 29 

11. SPIGOLON Renato 3 

12. SPINELLI Altiero, Ursula,e parenti 14 
Carlo 2 
Fiorella 9 

13. SQUECCO Arturo 9 

14. ST-SV Stefani 2 
Stern 2 
Sternfeld 2 
Stra la 2 
Suarez l 
Svaluto 2 

15. STEFANELLI Flavio, Pierina 4 

16. STEINER Gugli.elmo 9 

17. STOCK Leo ., . 
11 

18. SUARES Renato 5 
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MAPPETTA T A-TE 

l. TA- T ab et 1 
Taborelli 2 
T amboni l 
Tana 2 
Tanzini l 

2 . TADDEI Carlo 3 

3. TAGLIACOZZO Gino, Beniamina, Luci an a 9 

4. TAGLIAFERRI Gino 7 

5. TAMBURELLI Alessandro 4 

. 6. TAMBURINI Andrea 2 
Giuseppe 2 

7. TANNER Giovanni 4 

8. TARENZI Gaetano 7 

9 . TARGETTI Ferdinando 11 
Lodovico, Renato, Gimmi 1 

10. TARONI Aristodemo 4 

11. TASINATO· Guerrino 3 

12. TEDESCHI Augusto 6 
Carlo 4 
Elvira 2 
Ermanno 3 
Eugenio 3 
Mario 2 
Riccardo, Miranda, Rubens 2 
Roberto 1 
Socrate 2. 

' Vittorio, Cesare lO 

13. TEGLIO Anita 46 
Alberto 6 
Ferruccio 26 

14. TENCONI Raffaele 3 

15. TENNI Alberto 3 

16. TERRACINI Gustavo 2 
Manfredo 2 
Renzo L1 

Umberto, Amadio 14 

17. TERRENI Franco 4 

18. TERZAGHI Luigi 2 
Giuseppe l 

19. TESTA Alfredo 9 
-~ 

20. TESTONI Giorgi. o 2 
Lui.gi l 

21. T ES TORI Angelo 2 



22. TETTAMANTI 

MAPPETTA TI-TU 

1. TI BALDI 

2. TIBONI 

3. TINO 

4. TIRELLI 

5. TO -

6. TODESCO 

7. TOFANELLI 

8. TOGLIA 

9. TOMIOLO 

10. TORNANI 

11. TORRE 

12. TOSCA 

13. TOSCANO 

14. 'l'H -

15. 'l'HECCANI 

16. TREVES 

17. THEZZI 

104-

Carlo 
Giuseppe 
Guido 
Luigi 
San torre 

Ettore 

Leda 

Adolfo 

Guido ,1 Irm'a 

Tognazzi 
Tognella 
Tojo 
Tomasina 
Tommasini 
Tonaccia 
Toni a t o 
Tosalli 
Toselli 
T o taro 

Gustavo 

Arturo 

Giuseppe 

Antonio 

Renato 

Adriana 
Gino (Lui.gi) 

Cesare 

Aldo 
Franco 

Trabattoni 
Trevisi.ni. 
Triaca 
Triberti. 
Tricella 
Trivi 
Troia 

Ernesto 
Lidi a 
Daniele 
Gaddo 
Kata, Li an a 
Mario 

Vitale 

··--

3 
2 
2 
2 
3 

6 

4 

3 

6 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 

21 

lO 

5 

7 

5 

1 
5 

3 

l 
3 

1 
2 
l 
2 
l 
l 
2 

3 
l 
2 
2 
3 
l 

9 
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18. TRIMARCHI Antonino 3 

19. TROLLIO Spartaco 11 

20. TU - Tue ci l 
Tulipano l 
Turati 2 

21. .TURCONI Luigi 3 

22. TUSCANO Stefano 9 

23. TUT INO Saverio 12 
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SCATOLA B 
INTERNATI corrispondenza U - Z 

+ collettive e .. co.l-lo.c.azione incerta 

MAPPETTA U-VE 

l. UBOLDI Luigi 12 
Pietro l 

2. URBINO Aldo 4 

3. USELLINI Guglielmo 9 

4. USLENGHI l 

5. VA- l Vaccari l 
Valtellino 2 
Vane l li 2 
Vannini 2 

6 • VALENTE Franco 6 
Giuseppe 11 

7. VALENTINI Mario 3 

8. VALER I Diego 3 

9 • VALOBRA Sergio 5 

10. .VALSECCHI Giovanni l 
Mario 3 

11. VANINI Venanzio 3 

12. VE- Ventura 2 
Vetro 1 

13. VENEZIANI Ugo l 
Vittore 2 

14. VERONESE Gino 4 

MAPPETTA VI-W 

l. VI - Vi anello l 
Vidossich 2 
Vi enna 2 
V1.g 2 
Vigna ti 2 
Villa l 
Violani l 
Vi sani 2 
Visco l 
Vitta 2 ·-

2. VIDON I Carlo 5 

3. VIGEVANI Alberto, Annamaria 4 
Dante 6 
Rolando 9 



4. VIGLIO 

5. VIGORELLI 

6. VILLANI 

7. VIOLI 

8. VIOTTO 

9. VITA 

10. VITALE 

11. VITALI 

12. VIVANTE 

13. VOLLI 

14. VOLPATI 

15. VOLTERRA 

16. VON RAFFLER 

17. VIALDBAUM 

18. VI-

MAPPETTA Z 

l. ZAC-ZAM 

1 a. ZAMPESE 

2. ZABBAN 

3. ZAMBELLI 

4. ZAMBON 

5. ZAMETTI 

6. ZAMPA 
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Rita 

Ezio, e parenti 
Giancarlo 
Maria Luisa 

Steli o 

Giuseppe 

Domenico 

Vincent 
Virginio 

Angelo (Ada,3) 
Clemente (Davide,1) 
Ester, Silvio 
Franco 

Lamberto 
Pasquale 

Angelica 
Bice 
Cesare 

Claudia 
Edvige 
Gemma 

Mario 

Cesare 
Gustavo 

W al p ruga 

Salo 

Weber 
Weissberger 
Wei.sz 

Zaccari 
Zaccheo 
Zafferi 
Zamarian 
Zambrini 
Zammatto 
Dino 

Tito 

Giustiniano ._ 

Bortolo 

Renato 

Gi.acorno 

9 
10 

1 
l 

28 

26 

34 

2 
6 

6 
11 

1 
5 

8 
1 

1 
1 
2 

1 
4 
4 

2 

3 
3 

6 

5 

l 
1 
1 

2 
l 
l 
1 
2 
l 
3 

4 

25 

3 

3 

3 
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7. ZAN-ZI Zanaldi 
Zanfrini 
Zanni 
Zanzi 
Zatti 
Zavalloni 
Zecchi 
Zipparro 

8. ZANCHI Marco (Lorenzo, l) 

9. ZANI Angelo 
Aida e Giuseppe 
Clara 

10. ZANOTTA Bruno 

11. ZANOTTI Antonio 
Arturo 
Carlo 

12. ZAVATTIERO Luciano 

13. ZERBONI Alberto 

14. ZEZZO Costantino 

15. ZORZOLI Pino 

16. ZUCCA Osvaldo 
Ettore 

17. ZUCCOLI Luigi 

MAPPETTA "ALTRO" 

a) COLLETTIVE (lettere e documenti scritte da o 
riguardanti più persone) 

b) COLLOCAZIONE INCERTA (cognomi mancanti, nomi 
ambigui, firme illeggibili ... ) 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

3 

2 
1 
4 

6 

21 
14 

1 

4 

3 

5 

3 

1 
4 

6 
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SCATOLA B 
DIVERSI l 

a) attività varie di assistenza agli internati 

l. raccolte e richieste di indumenti 

2. raccolte e richieste di libri 

3. ospitalità durante le feste natalizie 

4. iniziative pro internati, spettacoli, esenzioni 

5. ringrazi.amenti per versamenti e altro 

b) segnalazioni, ricerche, passaggi di frontieira 

l. segnalazione di probabili passaggi 

2. passaggi di frontiera: tentativi, incidenti, respinte ..• 

3. ricerche di persona 

4. rimpatrio 

5. richieste di permessi d' entrata, 1945-46 

6. corrispondenza con autorità italiane e altre 
rappresentanze estere 

7. annotazioni varie 

c) spie e fascisti 

l. segnalazione di fascisti (sia internati che non) 

2. accuse di fascismo e difese degli accusati (sia 

italiani che svizzeri) 

(cfr. anche se. 21, lettera f, 3-4) 

3. Tre volantini antifascisti 
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SCATOLA8 

DIVERSI 2 

a) prima mappetta (internati) 

1. corri.spondenza su e per Libera Stampa in relazione 

alla sua distribuzione nei campi internati o a singoli 

internati 

2. richieste di informazioni varie in merito agli internati 
indirizzate al SOS 

3. proposte di lavoro per internati 

4. varie, relative a internati 

b) seconda mappetta: varie post-liberazione 

1. corrispondenza con C.L.N.A.I., delegazione di Lugano 

2. corrispondenza in merito a un progetto di casa editrice 
(L. COMENCINI, F. SANTI, G. USELLINI, A. TOFANELLI, GC 
'e BERNARDO CAVERZASIO) (1945) 

3. corrispondenza in margine alla degenza ospedaliera 
in Svizzera di ENZO ENRIQUES AGNOLETTI (1946) 

4. sull' assunzione di boscaioli italiani (1945) 

c) scritti vari, tra cui 

- tre esemplari di una commedia di ANTONIO GREPPI(Popolo, 
scritta sotto lo pseudonimo Nicola Gios) (ms.+ 2 datt.) 

- un manifesto-programma del Movimento federalista euro
peo con dedica a GC di ERNESTO ROSSI (datt.) 

- un articolo sulla politica di ERNESTO CARLETTI 

un memoriale dell' imprenditore svizzero LOUIS WEIL, 
ebreo, residente a Porto Ceresio, maltrattato dai 
nazisti 

- documenti di un ambiguo movi.mento denominato Momisore 
(1947) 

-uno scritto sul proletariato dell' avv. v. TORRIANI 

- racconto, manoscritto e anonimo, di episodi della vita 
di GIORDANO VIEZZOLI 

- un verbale del Circolo coopePativo di lingua italiana di 
Ginevra 

d) residui 
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SCATOLE 86-88 

AIUTI 

Sc.EJ aiuti all'Italia l (1944-46) 

mp. a) Centro di azione ticinese per l' Alta Italia (CATAI)* 

mp. b) Comitato svizzero per l' aiuto ai bambini italiani* 

mp. c) aiuti all' Osso la 1944 (con lettere dai campi internam 

mp. d) aiuti all' Osso la 1944 

mp. e) aiuti all' Italia, 1944-45 

se.~ aiuti all' Italia 2 (1945-48) 

mp. a) aiuti all' Italia 1945 

mp. b) aiuti all' Italia 1945-46 

mp. c) aiuti all' Italia 1946-47 

mp. d) aiuti a Gallarate e Porlezza 
' 

1946-47* 

mp. e) Dono svizzero per le vittime della guerra + CIAS 
(1947-48)* 

*cfr anche le raccolte generiche "Aiuti all' Italia" 

sc.B a~ uti 

mp. a) Centrale sanitaria svizzera (CSS) 1944-1948 

mp. b) Aiuto svizzero all' Europa, 1948- 1953 

mp. c) Al.uto svizzero all' Europa, 1954- 1956 

··-
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CORRISPONDENZA PERSONALE 1945 (1953) sc.B 
Questa scatola raccoglie corrispondenza in gran parte 
legata alla vicenda dei rifugiati. Per questo motivo è 
stata lasciata in questa sezione (dove già si trovava). 

Sono classificate q.ui anche le lettere e i telegrammi 
inviati a GC nel 1953 - in occasione del decennale 
dell' armistizio- da ex internati italiani, e da altrè 
persone o gruppi di persone 

E' inserito in questa scatola anche un fascicolo intitolato 
A Guglielmo Canevascini gli amici italiani riconoscenti, che 
accompagnava un dono a GC dell' Associazione femminile di 
assistenza dell' UDI. Reca la dedica di ERNESTA BATTISTI e 
parecchie decine di firme di internati 
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RITAGLI CLASSIFICATI sec. 90-95 

La divisione dei dossier, i titoli e la numerazione sono 

quelli originali 

l. Socialismo 

a) progetto 
del PST, 

.dattiloscritto di manifesto elettorale 
s.d.(pure presente in PST, h 5) 

b) SPD, Nouvelles d' Allemagne, NOV 1964 

c) 32 ritagli di giornale, dal 1940 al 1958, 
soprattutto dall' Umanità 

2. Socialismo e dem'ocra~ia 

sc.B 

a) fascicolo di HENRI DE MAN, Pour un Plan d' action, 
VPOD, Zurigo, 1933 

b) documento congressuale del P.O.B., Bruxelles, 1933 

c) due documenti della comunità di lavoro"Neue Demokratie/ 
Democrat~e nouvelle", 1942 

d) 79 ritagli di giornale, anni 1928-1959 
(soprattutto 1928-1933) 

3. Socialismo e comunismo 

13 articoli, anni '40 

4. Socialismo e liberalismo 

a) libriccino di LEON BLUM, Radicalisme et Socialisme 
Paris, 1927. 

b) 9 articoli, anni Venti 

5. Socialismo e religione 

a) note sui cristiano-sociali, 2 pagine, s.d. 

b) riassunto dell' articolo "Socialismo e religione" di 
ALFREDO POGGI, Critica Sociale, 6 MAR 1952 

c) 27 articoli, 1927-1957 

6. Economia socialista 

a) fascicolo di HANS OPRECHT, La lutte pour l' économie 
publique, VPOD, Berne, 1932. 

b) trascrizione di un passo di ROMEO MANZONI 

c) 11 articoli, 1929-1956 

7. Ritagli e appunti di politica soc~alistà 

22 ritagli, anni Sessanta 
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a) 5 fascicoli 
sc.B 8. Programmi internazionali socialisti 

- Le parti social démocrate allemand, Bonn, 1957 
- PST, Guida per i conferenzieri, 1954 
- La nuova Svizzera, il PS al popolo svizzero, 1945? 
-Le programme fondamental du Parti Social-démocrate 

allemand, Bonn, 1959 
- Esquisse d' un programme economique socialiste 

(VICTOR ALTER), Asnières, s.d. 
b) dattiloscritti 

- progetto di programma del PSI, s.d. 
- 7 documenti interni del PSI, 1943 
- 2 documenti della SPD, anni '50 
- projet pour un programme fondamental (senza alcuna 

indicazione (parti II e IV) 1 
- "Tesi di agosto" del PCI 
-manifesto del PSS (dopo il 1956), a stampa 

c) 7 articoli (1929-1959) 

(progetti di programma del PSI, 1944-45, si trovano 
in "Socialismo, diversi" lettera b) 

9. Revisionismo socialista 

a) B. BIUCCHI, "Nuove ricerche su Carlo Marx", estratto 
da Civitas, anno XI 

- E.B. Per una nuova politica economica e sociale, 
Bellinzona, 1940 

b) dattiloscritto sul Manifesto 

c) 15 articoli, 1933-1959 

10. Gioventù socialista 

7 articoli , 1928-55 

11. Socialismo e massoneria 

a) un .numero di la documentation catholique (1925) 
b) 7 ritagli , anni Venti 

12. Socialismo e classi medie 

7 articoli, anni Trenta 

13. Storia socialista del Ticino e internazionale 

21 articoli, 1928-1964 

14. Donne e socialismo 
··-

14 articoli, 1931- 1955 

15. Il fascismo e la lotta di classe 

6 articoli, anni Venti-Trenta 
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16. Carlo Marx 

10 articoli, anni Trenta 

+ un discorso/conferenza o articolo dattiloscritto 
sull' ineluttabilità del socialismo (anni Venti?) 

17. Uomini politici 

58 ritagli o gruppi di ritagli (1928-1957). 
(da Giulio Cesare a Chiang Kai Shek) 

18. Documenti su uomini politici ticinesi 

(manca) 

19. Stati uniti d' Europa 

- opuscoletto del · Mouvement Populaire suisse 
en faveur d' une Fédédration des peuples 
dicembre 1941 ( con traduzione italiana) 

- un questionarw del settimanale Libertés di 
Parigi, con risposta di GC, APR 1945 

- 8 articoli, 1930-1945 

20. Federalismo 
a) tre fascicoli 

- UNION EUROPEENNE DES FEDERALISTES, Lutte pour 
l' Europe, DIC 1952 

sc.B 

- A. PHILIP, Le. Socialisme et 1:'. Unité euro
péenne , ed. Mouvement socialiste pour les Etats 
Unis d' Europe, Paris, s.d. 

- H. BAUER, La Suisse face aux réalisations européennes, 
Union Européenne, Bale, s.d. 

b) manifesto dell' Union Européenne des fédéralistes, 
Paris 

c) un numero del mensile Europa, Basel, 1951 

21. Clericalismo 

a) appunti vari (15 fogli) 
b) ERNESTO ROSSI, il nostro 20 settembre, La nuova Italia, 

Firenze, 1959 (estratto da "Il Ponte") 

Vescovo ANGELO JELMINI, A peste fame et bello 
libera nos Domine, lettera pastorale, Lugano, 1951 

c) 23 ritagli, anni '50-'60 

22. Burocrazia e funzionarismo 

- un ritaglio, 1926 

23. Nazionalismo e Patriottismo 

- 7 ritagli, 1925-1940 

24. Partecipazione al Potere 

- 4 r'itagli, 1929-1932 



-116-

25. "Razionalizzazione", Taylorismo, e Automazione 

- un numero del Bulletin d' information du délégué 
aux possibilités de travail, DIC 1956 

- 4 articoli (anni venti), di cui uno, di LEON BLUM, 
in 7 puntate 

26. Stato corporativo 

-8 ritagli, 1933-34 

27. Planismo 

- un articolo, 1933 

28. Programmi di politica federale 

a) due fascicoli: 
- E. PAUL GRABER, Commentaire du programme du PSS, 

La Chaux-de-Fonds, 1928 
Le devoir du citoyen libre: lire, réflechir, 
agir, selon sa raison et sa conscience, la Chaux
de-Fonds, 1928 

b) 8 articoli (di cui 2 in più puntate), 1928-1931 

29. Programmi elettorali 

a) programmi elettorali stampati 
- Il lavoro rivendica i suoi diritti, programma 

elettorale del PSS, 1951 
-cosa vogliono i socialisti, PSS, fine anni '50 

- Il Partito Socialista presenta al popolo ticinese 
degli uomini e un programma, PST, anni '40 

- Programma del PST, anni '50 ? 
- (bozza) Il PST e le elezioni del 1951 
- Il PS presenta al popolo ticinese il suo programma, 

PST, fascicolo illustrato, 1959 
con lo stesso testo due copie del fascicolo 
intitolato programma del PST 

- Agli elettori di Lugano, PST, 1951 

- Postulati sociali del Partito Conservatore demo
cratico ticinese, anni 40 ? 

b) due fascicoli 
- MAX WEBER, Per una Svizzera sociale, PSS, 1955 
- W. BRINGOLF, Il Consiglio federale senza socialisti, 

PST, 1954 
c) appunti manoscritti di GC, ~ fogli 
d) dattiloscritti e ciclostilati 

- che cosa ci divide dai comunisti ? 
- la religione è di ostacolo al socialismo? (1952) 
- sui cristiano-sociali 
- sul liberalismo svizzero 
- appunti per il programma della nuova svizzera 
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29. d) (continua) 

- annesso al progetto per le votazioni meccaniche (1958) 
- PSS, Projet: un programme immédiat économique et 

social basé sur la "Suisse nouvelle " 
- Progetto di programma di azione cantonale del 

P.O.C.T. 
- due fogli datt. 

e) 3 numeri di Le Militant romand,PSS 1946,1951, 1952 
- 4 ritagli, 1930-1955 

30. Risultati elezioni ( manca) 

31. Assicurazioni sociali SC.~ 
- un articolo 

32. Questioni finanziarie e fiscali 

- 4 articoli, anni Venti 

33. Sindacati e corporazioni 

a) - 2 fogli manoscritti di Gc 
- GC: sindacalismo libero e sindacalismo coatto 

dattiloscritto, con correzioni e aggiunte ms.(l4 pp) 

b) 2 fascicoli 
- G. BOTTAI, L' ordinamento corporativo italiano, 

Camera dei deputati, Roma, 1927 
- A. MUSSOLINI, Commento alla carta del lavoro, 

fed. prov. fascista dei commercianti, Milano, 1929 

c) 31 articoli, anni 1924-1933 

34. Uomini finanza 

- due articoli, s.d. 

35. Scuola popolare e classe dirigenti 

7 ritagli, 1929-1951 

36. Cooperazione 

3 ritagli, 1929-1932 

37. Questione del risparmio 

un articolo 

38. Trust e grandi capi 

4 articoli 

39. La questione militare 
(il materiale che segue si trovava riunito, ma senza 
busta con titolo. E' quasi sicuro, data la sua natura 
e la sua collocazione precedente, che si tratti 
del dossier n. 39) 
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39. (continua) 

a)"il militarismo è nemico della patria!" , discorso?, 
prob. 1930, datt., 19 pp. 

b) volantino con due scritti sulla guerra di E.P. GRABER,s.d. 

c) 23 ritagli (in parte fotocopiati per il pessimo stato 
degli originali) 

NOTA: gli articoli del 1930 sono in stretta relazione con 
lo scritto a) 

40. Alcoolismo, l' uva e il vino 

a) appunti manoscritti, 7 fogli 

b) materiale verio dell' Ordine dei grancoppieri (di cui 
GC era membro), 8 pezzi 

c) V. BONOMI, Vino e poesia, datt. 

d) 32 ritagli, in gran parte dall' Ami du vin 

41. Speculazione fondiaria 

un articolo 

42. La costituzione del 1830, centenario 

La riforma costituzionale del 1830, messaggio comme
morativo del Municipio di Lugano, 1930 

- 5 giornali ticinesi del 1930 

43. I 0 Agosto 

15 ritagli, 1927-1956 

44. Necrologi, commemorazioni 

a) un foglio ms. e 3 discorsi datt. 

b) 46 ,ritagli e pubblicazioni, anni Trenta-Sessanta 

45. Giornali e giornalismo. Pubblicità 

a) "La venali té de la presse", datt., 1925 

b) 19 ritagli, anni '20-'50 

46. Articoli di cultura generale 

a) datt. sulla cronol~gia 

b) 28 ritagli, anni Venti 

47. Problemi internazionali 

2 articoli, anni '40 

48. Problemi sindacali 

6 articoli, anni '40 

sc.B 
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49. Problemi e orientamenti sindacali 

6 articoli 

50. Problema doganale 

8 articoli, 1927-1932 

51. Problemi ~ociali e d' igiene 

6 articoli, 1939-1962 

52. Problemi dell' agricoltura 

a) due fascicoli: 
- F. RICHNER, Politique agricole et integration 

européenne, UBS, s.d. 
W. GASSER, Les difficultés de la politique agraire 
dans une économie evoluée, Liège, 1958 

b) 8 articoli, anni 1 40-'50 

53. Problemi di educazione 

~3 articoli, 1929-1949 

54. Problemi economici 

7 articoli, anni '40 

55. Pubblicazioni su problemi economici e industriali ticinesi 

7 fascicoli ( + pagine dattiloscritte) 

-C. KUSTER, Un capitolo della nostra Economia Politica, 
Lugano, 1914 

-Rapporto dell' amministrazione della fabbrica Sigari 
e tabacchi in Locarno, Locarno, 1916 

- R; ROSSI, L' émigration tessinoise au point de vue 
social et économique, Bale, 1917 
J. WAIMANN, La fabbrica Ceramica del Ticino in Sementi~~. 
s.d. 

- Perspectives de l' économie énérgetique suisse, Motor 
Columbus, 1953 

- Les produits du petrole et l' économie suisse, Shell,l952 
- Il petrolio, Shell Switzerland, 1957 

56. Discorsi su problemi ticinesi 

(manca) 

57, Artigianato 
5 articoli 

58. Fioricoltura 

a) due fascicoli: Esposizione cantonale di fioricoltura 
e affini, Lugano, 1953 e 1956 

b) 4 ritagli 
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59. Ferrovie, funicolari, navigazioni 

un articolo 

60. Igiene e sport 

a) un fascicolo: 

- Spdrt, cahiers de la république des sciences et des 
arts, Paris, 1927 

b) brani di CATTORI sullo sport +"storia delle gare 
sportive automobilistiche", datt. 

c) 50 articoli, soprattutto dalla pagina "Tous les 
sports" del giornale Le populaire 

61. 
1Urb~nistica sc.B 
a) 2 datt. dell' arch. B.ROSSI sulla codificazione urbanistica 

b) lettera di BRENNO GALLI a GC, 28 NON 1943 

c) 2 numeri della Rivista tecnica della S.I. + 3 ritagli 

62. Turismo 

(manca) 

63. Aviazione 

un articolo 

64. Storia 

8 ritagli 

65. Scienza e medicina 

a ) un appunto 

b) ASS; INTERCANTONALE PER LA LEGISLAZIONE SUL LAVORO, 
Arbeit und Rheuma, Industrielle Organisation, 1958 

c) 16 ritagli 

66. Letteratura- Arte 

24 ritagli 

67. Artisti e letterati 

26 ritagli 

68. Uomini - scienza 

8 articoli 

69. Vita e aneddoti di uomini cele6?i 

3 ritagli 

70. Scritti e pensieri su uomini antichi 

4 articoli 



71. Vita degli animali 

(manca) 

72. Questione sessuale 

8 articoli 

73. Questioni scientifiche 

2 arti~oli 

74. Filosofia 

cartella vuota 
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75. Problemi demografici e genetici 

a) 2 apunti 

b) 15 articoli 

76. varietà 

85 ritagli 

77. Costumi e moda 

2 ritagli 

78. Teatro e cinema 

70 ritagli 

79. Musica 

a) un volantino e un ritaglio 

b) copia ms. del testamento di BEETHOVEN 

80. Canti rivoluzionari e storia 

inno dei "falchi rossi" (1946) + 4 articoli 

81. Illustrazioni 

a) una caricatura di Arnaldo Bolla 

b) 27 ritagli 

82. Per ridere 

(manca) 

( 83). Ritagli , in numero di 9 



-122-

RITAGLI DAI GIORNALI scc. 96-100 

sc.B Ritagli 1880-191~ (e qualche altro, fino al 1965) 

se c .197-991 

se. E) l. 

2. 

3. 

4. 

se. B 5. 

6. 

se. B 7. 

8. 

9. 

? • 

serie di ritagli "1932-1933, dall' affare di 
spionaggio alla espulsione Pacciardi, al dissidio 
del partito liberale-radicale e al congresso" 

dicembre 1932 (con alcuni articoli del luglio 1928) 

DIC 1932- GEN 1933 

GEN 1933- FEB 1933 

FEB 1933 

FEB 1933 

FEB 1933 

FEB 1933 

MAR 1933 

MAR 1933 

MAG 1933 

se. \1oo\ Serie di articoli sulla morte di Guglielmo eanevascini 



-123-

GIORNALI E PERIODICI (raccolte) scc. 101-109 

SC.,1011 Giustizia e Libertà 1934 (dal 18 MAG) 
1935 

SC.,1021 

1936 (particolarmente lacunosa) 

Giustizia e Libertà 1937 
1938 
1939 
1940 (fino al 20 MAG) 

Annate quasi complete (i numeri mancanti sono indi
cati su ogni mazzetto) 

SC.,1031 Il Nuovo Avanti (nuova serie) 

1934 (anno I), dal n. 5 in av., incomplei>c 
1935, lacunosa 
1936, lacunosa 

SC.,1o4\ Il Nuovo Avanti 

SC.,1051 Il Nuovo Avanti 

1937, lacunosa 
1938, completa + alcuni doppi 

1939, incompleta + alcuni doppi 
1940, alcuni numeri 

La Giovine Italia 

anno I e anno II, fino al n. 38 (OTT 1938) 
+ alcuni numeri degli anni III e IV e 
dell' edizione per l' Italia 

SC.,1061 Il fascista svizzero 

se .j1o7\ 

se .jio81 

se ·11091 

14 DIC 1933 - 5 FEB 1935, lacunoso 

A noi anno I, n. l , 2 
anno III, n. 18 

La Libertà numeri sparsi dal 1938 al 1943 

Critica Sociale 1959, solo n. 14 
1960, manca n. 2 
1961, manca n. 23 
1962, manca n 16,17 

Critica Sociale 1963, manca n. 3 
1964, completa 
1965, fino al n. 12 

Lettre du Gothard 1954-1960, alcuni numeri mancanti ·-
Guerin Meschino, 1907-1909. 
La Sigaretta, n. 129, 1909 
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NASTRI MAGNETICI scc. 110-114 

11131. 

13 nastri (Schneider, 18 cm) con le conferenze di 

GC a Giubiasco, Lugano, Mendrisio sulla storia del 

PST .( 1957-58) * 

10 nastri (9 marche varie 12,7 cm, l Grundig 18 cm) 

con le stesse registrazioni 

Discorso di GC al Convegno di Giubiasco + discussione 
1959 (2 nastri 18 cm- BASF, audiotape) 

- GC, discorso commemorativo in memoria del Cons. di 
Stato Soldini, 1956 (audiotape, 12,7 cm) 

- Trasmissione radiofonica per i 70 anni di Enrico 
Celio, con interventi di GC, Pometta e Petitpierre, 
1959 (2 copie 18 cm -audiotape, BASF) 

- I 75 anni di GC, trasmissione radiofonica, con un 
intervento del Cons. di Stato Plinio Cioccari,1961 
(audiotape 12,7 cm) 
PIERO PELLEGRINI, discorso tenuto in Malcantone, 
1959 (audiotape 12,7 cm) 

- PIERO :pELLEGRINI, discorso per il 50° della Ferrovia 
di Tesserete, 1959 (audiotape, 12,7 cm) 

- Funerali di Piero Pellegrini, 1959 
(audiotape, 12,7 cm) 

-Ing. CAMPONOVO, discorso per la partenza dell' avv. 
Staffieri, 1959 (audiotape, 12,7 cm) 

-trasmissione radiofonica "Colloqui!. con i genitori" 
(Orfeo Bernasconi) (audiotape, 18 cm) 

totale: 11 nastri registrati +una bobina vuota 12,7 cm 

Morte di GC 

4 nastri magnetici, senza supporto, con registrazione 
di emissioni radiofoniche 

1. nastro senza numero,"In memoria di GC, incisione del 
programma del 21 luglio 1965 dalle ore 7.00 alle 14.00" 

2. nastro E 521 D,"In memoria di GC, incisione del 21 
luglio 1965, ore 17.15" 

3. nastri F 158 D e F 307 D: "I funerali del presidente 
della CORSI GC, 23 luglio 1965, ore 15.45/17.15" 

* + le stesse conferenze ricopiate su cassetta e trascrizione 
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FOTOGRAFIE sec. 115-116 

se. j115t oltre 250 fotografie, legate a momenti 
politici e privati della vita di Canevascini 
anni Venti-Sessanta 

se.~_ 3 film (un film 8mm, un 16 16mm con copia ridotta 
8mm. Questi ultimi girati da Dario Robbiani, cfr. 
lettera a GC del 4.5.64) 
Si tratta di filmati relativi alla vita privata 

-11 scatolette con ~ullihi negativi bn, 24x36 mm 
vita privata, anni Sessanta 

- 6 cornicette, 5 con fotografie di GC, una con 
il padre ( una con la riproduzione di fotografie 
dedicate da DE AMICIS e CAVALLOTTI a PAOLO BARDAZZI 
è ora in se. 10) 

Verranno inseriti in queste scatole i negativi che saranno 
prodotti per la riprod~zione delle fotografie 
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DANTE RONCHETTI sc.JJ,17J 
Documenti, lettere, fotografie e scritti vari di DANTE 
RONCHETTI o a lui appartenuti 

PRIMO FRATELLI sc.JnsJ 
Documenti vari appertenuti al Dott. PRIMO FRATELLI 
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scatola FONDAZIONE PELLEGRINI/ARCHIVIO CANEVASCINI 

a) Lettere concernenti. la "Fondazi.one Piero Pellegrini" 

Queste lettere erano nella "corrispondenza privata" degli 
anni 1959, 1961, 1963. Siccome riguadano la nascita della 
Fondazione, sono state separate dal resto della corrispon
denza, anche perché dal 1959 in avanti le lettere non erano 
ordinate alfabeticamente e legate, bensì disordinate e 
sparse. 

' l. 28 OTT 1959, lettera di BASILIO SCACCHI, in cui si 
riporta una lettera di DANTE RONCHETTI 

2. 8 MAG 1961, RONCHETTI a GC 

3. 10 MAG Il 

4. 11 GIU EROS BELLINELLI a GC 

5. 20 GIU Il 

6. 24 SET Il 

7. 29 NOV Il 

8. 9 MAG 1963, lettera di DANTE RONCHETTI a GC 

'b) raccoglitore intitolato "Elenchi dei libri , delle riviste, 
delle relazioni giacenti nello studio (archiviati nei cassetti)" 
Gennaio 1960 (dattiloscritto) 

Si tratta in pratica di un primo catalogo dell' archivio 
Canevascini. Molto utile per stabilire quali documenti sono 
andati dispersi 

c) breve rapporto sullo stato dei documenti Canevascini prima 
della catalogazione definitiva (datt) 
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Scatola FONDAZIONE PELLEGRINI/ARCHIVIO CANEVASCINI 

d) Elenco dei documenti inviati a ELIO CANEVASCINI dopo la 

pubblicazione dell' annuncio su Libera Stampa per la 

costituzione di un"Archivio Guglielmo Canevascini" 

Questo materiale era separato dai documenti lasciati da 
GC. Una parte dei documenti qui raccolti sono stati col
locati in altre scatole, in particolare quelli che ben 
rientravano in un loro contesto o che completavano mate
riali già classificati altrove. Altri sono rimasti in 
questa sede, come del resto tutta la corrispondenza tra 
i donator1. ed ELIO CANEVASCINI .· Laddove le lettere donate 
sono state inserite in altre sezioni dell' archivio, è 
indicata tra parentesi la nuova collocazione. 

l 

- REMO JAUCH, Giubiasco 
una breve lettera di GC del 1942 

- GUIDO BAGUTTI, Gnosca 
una lettera (già restituita) 
una fotografia (sc.115l 
(nella corrispondenza si citano anche disegni 
raffiguranti GC d1. proprietà del Bagutti) 

- A. ARIGONI-NOSOTTI, Lugano 
tre lettere, 1940-42 (fotocopiate e restituite) 
fotografie (non identificate, probabilmente 
insc.H5) 

- GIANRICO CORTI, Lugano 
una fotografia del gruppo parlamentare socialista 
(sc.115) 

- MARIO QUIRICI, Bidogno 
una lettera del 1942 (fotocopiata e restituita) 
una fotografia (resa perché dopp1.a) 

- GIUSEPPE PREZZOLINI, Lugano 
fotocopia di una lettera di GC a P., del 12 
gennaio 1915 (in cui si parla di MUSSOLINI e •· della guerra) (se. 18, lettera .<_l) 

- RODOLFO REVENTLOW, Monaco di Baviera 
due lettere del 1945(sc.89) 

- PLINIO AMBROSINI, Losone 
tre lettere del 1945 (sulla proposta d1 colti
vazione del riso nel Piano di Magadino) 
(fot. e rest.) 

- UGO SADIS, Lugano 
testo di un intervento di GC all' Azienda 
Elettrica ticinese 

- ALFREDO DELMENICO, Novaggio 
4 lettere, del 1958, 1959 e 1963 (due, sulla 
mancata elezi.one di GC, 1nteressanti) 

*l' originale si trova all' Archivio Prezzolini 
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- ELMO PATOCCHI 
tre lettere di GC a E.P. (1962,1964,1965) 

- VITTORIO MONTEMARTINI, Biasca 
9 lettere di GC , dal 1948 al 1964 

- F.L.E.L., sezione di Mendrisio 
4 fotocopie di documenti della CdL firmati 
da GC, 1919 (se. 18, ~ l) 

- ALFREDO CAPRINI, Lugano 
4 documenti sul processo contro numerosi luga
nesi che nel 1923 si erano scontrati con un 
gruppo di fascisti (se. 21, 3) 
un lasciapassare del Comitato Svizzero di 
Soccorso operaio (se. 21, 3) 
un elenco ciclostilato dei membri del fascio 
di Lugano (se. 21, ~ 2) 

un quaderno del fascio di Lugano, con finche per 
la registrazione dei pagamenti mensili 

(se. 21, b 4) 
una tessera di fascista (in bianco)(sc. 21, f l) 

un biglietto firmato G.MATTEOTTI, Roma 7 genn. 
(se. 21, 3) 

- G.FRAPOLLI, Lugano 
AGOSTINO FILIPPINI, Lugano 
DANTE MELI, Mendrisio 
GIUSEPPE LUCCHINETTI, Muzzano 

aneddoti su Guglielmo Canevascini (se. l, f) 
- MANLIO GENTI, Biasca 

- AUGUSTO 

una lettera del 1916 (GC non ha i soldi per 
prendere il treno da Locarno a Bellinzona) 

un telegramma del 1919 

(f9tocopie, consegnate a ELIO CANEVASCINI nel 1984) 

JAEGGLI, Bellinzona 
un articolo su GC di 
cl= l 25° di attività 
(datt, ora in se. 

MARIO JAEGGLI, in occasione 
in Consiglio di Stato 
2' ~) 

- GIUSEPPE REALINI, Locarno 
una lettera di GIULIO POLOTTI, che nega di possedere 
documenti appartenuti a GC 
una lettera che l' accompagna, in cui si racconta 
del passaporto che permis~ a SANDRO PERTINI di recarsi 
in Italia nel 1929, passaporto fornitogli da GC 
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La scatola di materiali inviati a ELIO CANEVASCINI compren
deva inoltre questi documenti di cui non si conosce il 
donatore: 

- una lettera a GC (14 APR 1933) con allegata una copia di 
poesie di GIORGIO DEL VECCHIO sulle terre irredente (pub
blicate su Il Tevere). Cfr. lo scambio epistolare,in se. 
18, ~ 6, tra GC e DEL VECCHIO 

- una lettéra del 1915 a EDOARDO BARCHI, per la biblioteca 
socialista di Gravesano (con indicazioni bibliografiche) 

(se. 18, ~l) 

- fotocopia di un promemoria di GC in cui affida alla 
moglie Miranda e al figlio Elio la gestione del fondo 
dell' Opera svizzera di soccorso operaio, in caso di 
morte (11 LUG 1963) l 

un telegramma del 1967 in cui si comunica al "professar 
Canevascini" l' assegnazione di una medaglia d' oro del 
premio Mazzali 

- una lista del gruppo socialista per le elezioni del 1909 (sc.l 2 , 
!· l ) 

- Un memoriale dattiloscritto di GC sulla bocciatura del 
figlio Elio al liceo di Lugano (30 OTT 1930) (se. 18, a 9) 

- 4 fotocopie di volantini di"Giustizia e Libertà" 
(se. 21, f 5) 

inoltre: 
corrispondenza di ELIO CANEVASCINI con GIULIO POLOTTI in 
merito a una lettera di NENNI mai restituita 

Fotografie 

Le 14 fotografie che si trovavano qui raccolte sono state 
riunite alle altre, nella se. 115. Di tre soltanto si cono
scono i donatori (G. BAGUTTI, vedi sopra, EVELINA CAMELLINI 
di Brissago e Libera Stampa). Il loro nome~ segnato sul 
retro. Le altre portano sul retro una crocetta rossa. 
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Scatola MOSTRA 

l. manifesto della mostra "padreterno i l' a ciamaa" 

2. fotografie dei pannelli con indicazioni sui documenti con
tenuti e sulla loro collocazione 

3. originali dei testi redatti per i pannelli 

4. articoli sulla mostra e sul libro Guglielmo CANEVASCINI, 
Autobiografia 
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