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�������
��
	
����� ����� �6?D4?4A

���
	��������	��
��	�	�� ����� s

������	�� ����� NHZq[�NZIIE�jEIIZ

�������������������� �� �� "#1	�29�t�!	!"�#'�	���)����

7�&�������

3DA�B@��#t9=#


�	����	�� �� �� 0#0#7;="�#=��=!���2�=9'

	���)����

7�&�������

3DA�B@��#t9=#

���!����$������� '+,)* ����	 ,��$
�����	 ���	�����2

$
����	������
��	,����1	
	�����

����	���,����	���3�	���	��
��

��	��
	 �
�	 ���3�����	 5�$�����1

���,	
	��������
	����1	
	�����

���,���4��	���	���
	�,����1	���

��	 ����,��	 �
�	 ���,������

���������	��	�����	�����,3�

��������	$��3���	��
�����

����!�-��'+.)

"����&�������.��m3n���������������
�����������&����'���������(�
�
����&�,
�
��������������.���
�������������
�����
����%���
.��m�n'
���&������)������������m3�n'������������&���w
��������������������m@n'
�������������������m3�n���������������
������
����
�����(�����)�&��
�����
��������.��������.��m/n+



3B

���
"������������&�&�& '(%)* &'(0((0*(

�
	
��	�� ����� Z_E�\GI+

��j:J�\+�_JT:J

A/D@@��O[_]MEM�E'�HYEÎ
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N�?B5BD��qÎ Mq[GZ'�NZM_EG�

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4�D�5//p�4?D4?4�p\Z

������	�� ����� X[I_qGZM�lZGYHI

�������������������� �� �� 	9<!0!�2!��#t9=#'�	���)����

7�����/

3D6�A@��#t9=#


�	����	�� �� �� 	9<!0!�2!��#t9=#'�	���)����

7�����/

3D6�A@��#t9=#

���!����$������� '+,)* �����������
	 $����B
	 ���	 ����,2

����

����!�-��'+.)

<�� ������
������ �����-�� ��&� 
�����w
���� �
� ��������� ���� 
���

�������(����
�(��������
�����,������m6�n�
�����&�����������&��)
����'
�
�����%��
�� ���� �&��������� 
�������� m33'3�n� ��&� � �������� ��
�&����,�������(���
����&�����&'��(�.�
����������.�����������������&
�&��(
�����������������(����*��
����������
�w
�������������&����.
�(���������&���w
���������)����
���).)���)����������������(�����&
���
����w�&������
����������&������.��������������'�)�������
��������
�.���&�������*���
������.�������������)�(���,(��'����������������
����
,�����
���������(�.�
����
�������
�)��
�&�����+



B6

���
"������������� &�& '%%)* *(0'(7&


����������������
	
����� ����� 45D@DD�63

����������������
	
����� ����� 33?D�?45


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� A33565p3�?33?4B


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� 4@6DDD�5+4p3A?D�?4@

���
���!�� ����� FIE\YZGEI'�\+E+

F:WVPT�jLbJ{�hL{�3D

D5�3/��F[IHM Ê�lEGOZI[ME'�\FEHM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/DD@5Ap3B?D�?4/pZ\'

4/D35A5p�B?D5?4/pZ\

������	�� ����� HlEMZ��\EFHME�_Hq]ZI

�������������������� �� �� 0#0# #1#2#<0!�"�#�7#��1�=9'

	���)����

#����o
.���/

36��/6���1�29""�#


�	����	�� �� �� 0#0# #1#2#<0!�"�#�7#��1�=9'

	���)����

#����o
.���/

36��/6���1�29"�#

���!����$������� '+,)* �����	���	�������	����������
�

,��������
�	���,�5
���
�	$�B�2

���
�

����!�-��'+.)

#���
�
���� ���� (��� ���,��� �����
.�� m3n� �
� ����,
��'� ��� ����
�&��(�������
��-����&�+� �������w
�����������������,
�������
��m3n
���,(�
�����������������(��������
&���(���
�����
�
���&�������������

w
�)��
������*��)�.��*��mA'Bn��
�����������������������w
�)����.�
)�.��*��mBn��
�(�����
&��������������,(�
����������
�����
��m33n�������
w
�)���)�.��*��mAn�������������
&�������������,(�
����������
����(�
m4n����&�����
����).����
��m33n�
���(���������w������(��������
�������
��
&����� ��w
&-�� �.�� �����
.�� m3n� ��&� �����w�&�� ���� 
�����+
0���
�
������,
���
&����.�������
.��m3n����(�
�����)�*�����mA$J'�B$Jn
�
������m33n��������)�*����mA�'B�n��
�����m4n+�� ��������������
����������
������
���������,(�
���(����m3@n�����&��
����w
���
�(���
)�����������(��
�����
��m3Jn+

���
"������������� &�& '%%)* *(0'(&(


����������������
	
����� ����� 45D@DD�65

����������������
	
����� ����� 33?D�?45


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B/D@4@pD@?D�?45


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� 4@4D/3/D+Ap�6?33?4/

���
���!�� ����� \EIYZGMEYZ�l+j+

�LULWrJiaRLT:WK�BAB

/DA4��G[YYZGNE_�_N'�MZYXZG?

IEMN\

���
	��������	��
��	�	�� ����� s

������	�� ����� M[YZMl[_ZG�EMMZYYZ

�������������������� �� �� 2�<0�19"�=�7!2#!"'�	���)����

"��&������/B

3DA�5���#t9=#


�	����	�� �� �� 2�<0�19"�=�7!2#!"'�	���)����

"��&������/B

3DA�5���#t9=#

���!����$������� '+,)* ������$��	 ���	 $����,�
	 ����2

������	 ���������	 ���	 
	 �
�


��,�

����!�-��'+.)

9���������
�
��
����������
��.�������)�������(��
&���������,
�*�
�������.�'�
������
����
��������o�&�
����&���
�����%���&����n�(���
�&����� �� ������ �
��(�
�� (��� &����� � �������)��� �������.�� ���

�����w
�����
��&���%n�����
����.������������
�����%��
�������
�%����
�������
��������
������������������,
�����������'�
������
������
������ �����&'� �����&� � ���� &���)���&'� ���&� �� 
�� ��).� �
�%����

�&����������
�������&��,
�����������������
�����&��
����������(�.
�����
��
�������������,�*�.����w*.�+�9�
�
��
����������
����(�.
������������(���.���.�����.��)�������������
&������*����&���
��(��&�
�����,
���������������p������,(�.������*����&���
��(��&�������,
��
��������������������*�������������,�*��&�����w*����)�������������
&�
������
&���*���&�,(�
.�+



BA

���
"������������� &�& '%%)* *(0'(&)


����������������
	
����� ����� 45D@DD�64

����������������
	
����� ����� 33?D�?45


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� AB34D3p3@?D3?45


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� 4@4/D6/A+3p/D?D4?4@

���
���!�� ����� G+F+\OXZGZG�O[GF[GEYH[M

�DB6��LRV�l:K�lLJULT�GPJQ'�F+[+lPd

BDAD'YG[^

@5DDB?BDAD��_HOXHqEM'�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/D654pD3?3D?4/p]\

������	�� ����� 3n�_[GY[M�`GEM��\+\+

�n�N]u]Z�FHIEG�F+

/n�OXHFGHOX�YH_[YX^�l+

@n�\YG[]N�M[G_EM�\+

�������������������� �� �� 2�<0�19"�=�7!2#!"'�	���)����

"��&������/B

3DA�5���#t9=#


�	����	�� �� �� 2�<0�19"�=�7!2#!"'�	���)����

"��&������/B

3DA�5���#t9=#

���!����$������� '+,)* ����$��	 ���	 �,�������	 ���	 �
�

$�����
	���������	�,����

����!�-��'+.)

0
��)�����������.�����(���&�
���
������(����o�&�
��w
������+��9

��,&�������.��������&��������
�����
�(���������������������������
�
�����%��
�� (���� �������� �������'� (��� ��� �������� � �&��������� �

�&��&������������������������������������������&������������&�������
�+
�����������������&��������&�(�
����
�,&���*�
�����
�(���������
�
�%�����w
����������������������
&�w
�����
����������������.��
)�&�
�����w
��������&�������������
�����
�(����
���*����&���.�(��'
&���)��.�(�����������w
������+

���
"������������� &�& '%%)* *(0'(&0


����������������
	
����� ����� 45D@DD�AD

����������������
	
����� ����� 33?D�?45


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� AD4B�5p34?33?4B


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� 4@3DD436+3p��?D3?4@

���
���!�� ����� \EEG?q]__H�ZG��q_lX

Z:RLWSJgWRVTJRRL

AAA5B���ENZGM?l]\OX`ZIN'

qZG_EM^

���
	��������	��
��	�	�� ����� @/D��45p�5?D3?4/pNZ

������	�� ����� 3n�HXIZ�ZGHOX�NG+

�n�j[I�ZG�XZHM�

�������������������� �� �� 2�<0�19"�=�7!2#!"'�	���)����

"��&������/B

3DA�5���#t9=#


�	����	�� �� �� 2�<0�19"�=�7!2#!"'�	���)����

"��&������/B

3DA�5���#t9=#

���!����$������� '+,)* �������
	5��
	��$������	�5$�,

����!�-��'+.)

<���
�������'�.��
�������
����������
����%�������
�(��������%��&�m3n
����
�
��������(�������&.����������*�
��
�����������������
���*�
���.�'�������������������
��������������ZFN_+��!������������
�����.�����
-�)������)����������������)�&���
��(���%���+



BB

���
"������������� &�& '%%)* *(0'(&*


����������������
	
����� ����� 45D@DD�A3

����������������
	
����� ����� 33?D�?45


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B/5�/3pDB?D3?45


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� 4@435636+3pD3?DA?4@

���
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