
L

���������	



�����������	

�
�	�
		���������	���������

��������	�������

� ���!"��

#�"$%�&	�� '(�('$�&�	����
))

%���*�&�$&�	����
��
��� �	����
�+

�����&��&�	����
�

�(#$&� '$(�	����
��

"(,$%�	*�,����	����
�-

��."$% 	�� '(�(' & �	����
��
/ ,(&$�&	&.�&�$&�	����
��

�0��12���	3	45�����

(6�����7�	8����9���5:�	$���5������	;(8$<

=		(6�����7�	8����9���5:�	$���5������	;(8$<

					�)	$(>"$(>	����

�
�������

����������

��������


	?@AB@A@CCDC	EFGHI
JK	�
�	�
		?@G@BDCCLC	MN@GLOCCDLO	MFPQACI	JGQQRQ

STUTVMW�	�������

STUT?XYZE�
JTZTKMU	[\VYK\MS[YZ�	;))�)�<	����
))

KT=T[][ZJ	YVV[=T�	;))�)�<	����
��
VTTE�	;))�)�<	����
�+

TWM\[ZTKE�	;))�)�<	����
�


M==Y^ZSE	YVV[=T�	;))�)�<	����
��
UTJMU	\MSSTKE�	;))�)�<	����
�-

ST=XZ[=MU	[ZVYK\MS[YZ�	;))�)�<	����
��
?^_U[=	KTUMS[YZE�	;))�)�<	����
��

TBDFLG	3	?O`aDCPQG�
[ABOCFGD@a	?GLbQGFc	YGd@ADC@FDLA	;(8$<

=		[ABOCFGD@a	?GLbQGFc	YGd@ADC@FDLA	;(8$<

					eOAQ	�)I	����

����������

������� 

��!���������



����������	�
������

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

��������
������
����

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

�&�
���
��
����&��������
������������������'����

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


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

�������
��������������������
������
������������*����


��
����
&���+

��� ���� �&��� �
���'� 
�*� ����
����� �(��� 
���� 
����&

	
���&'� �
���&�)���� ���� ����,
����� ���� -
�.����(�


����
��'������&,*�����.�����������
��
���
�����&�����


����)(��������
�����������&��������,
���+





/

0#1!"�2334
����������

"
�+
#���&����.���*����,�*� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5
"&�����
�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5

����	��
�������	������	���������

6�7#8#�!�2
#��9"��"��
: 	�;8<0#�<=���>�"��� =�#"
:: ;�"�!;!�9��6<=��;!	��?0#�!"� >9"�0!�9�#"
::: "�0;89><0#��6<=�;�"�!;!�9��6<=�;>!"�#"�#"

2+2 #����
���	���.���.���&�
���
���� ++++++++++++++++++++++++++++++++ 3
2+� �&�
�����������
.���	+�+�����.����
�������
����@

�������,
��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2A
2+/ �&�
������������
.��	+�+�����.����
���������%�@

������
�����.������,
�*� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 24
2+B #����
����;�����������*�������
)������ ��������@

��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 23
2+5 �&�
������������
.��;+�+ +�����.����
�������
��@

���������,
��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �/
2+C �&�
������������
.���;+�+ +�����.����
���������@

%�������
�����.������,
�*� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �B
2+A #����
����)����"&�����.��������;�������������;��@

�������)���7&���������
&�����;��D���� +++++++++++++++++ �5

6�7#8#�!��
	�;8<0#�#���>�"��� =�#"�6#��;�"�!;!�9��6#
�;!	��?0#�!"� >9"�0!�9�#"

�+2 	���*������&�
���
���� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �C
�+� �&�
������	+�+������.����
�������
�����������@

,
��� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /5
�+/ �&�
�������	+�+������.����
���������%�������
���

�.����������.� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /C
�+B ;�����������������
)������ ����������� ++++++++++++++++++ /4
�+5 �&�
������;+�+ +�����.����
�������
�����������@

,
��� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B2
�+C �&�
������;+�+ +�����.����
���������%�������
���

�.����������.� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B�
�+A "&�����.�������;�������������;����������)��

7&���������
&�����;��D���� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B/
�+4 �&�
������"&�����.�����*��;�����������*��;��@

�������)����7&���������
&�����;��D���������.@
����
�������
�����������,
��� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BC

�+3 �&�
������"&�����.�����*��;�����������*��;��@
�������)����7&���������
&�����;��D���������.@
����
�����%�������
�����.����������.� ++++++++++++++++++++++ BA

6�7#8#�!�/
0��#�!8�"+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B4

6�7#8#�!�B
�6;�<"��"@#=#689"��"��6;�<"�<= +++++++++++++++++++++++++++++++++++ B3

EFG�2334
��������

HIJK
LMLN�OPQKR +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5
FSSTKU:IV:PWR ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5

����	��
��������	����������	������

OXFHYZ[�2
FHH\LOFYL]M^�
: HFYZMY
:: _YL\LYG�E]NZ\�FHH\LOFYL]M^
::: ^_HH\ZEZMYF[G�H[]YZOYL]M�OZ[YL`LOFYZ^

2+2 HIVKWV�Faab:cIV:PWR ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3

2+� HIVKWV�Faab:cIV:PW�LWQKd�Se�f:b:WJ�QIVK ++++++++++++++++++++++++++++++ 2A
2+/ HIVKWV�Faab:cIV:PW��LWQKd�:W�IbagISKV:cIb�PTQKT�Pf�VgK

aIVKWVKK++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 24

2+B _V:b:Ve�EPQKb�Faab:cIV:PWR++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 23

2+5 _V:b:Ve�EPQKb�Faab:cIV:PW�LWQKd�Se�f:b:WJ�QIVK ++++++++++++++++++ �/
2+C _V:b:Ve��EPQKb��Faab:cIV:PW�LWQKd�:W�IbagISKV:cIb�PTQKT

Pf�VgK�Iaab:cIWVR+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �B
2+A Faab:cIV:PWR��fPT�̂ haabKiKWVITe�HTPVKcV:PW�OKTV:f:cI@

VKR�fPT�abIWV�aTPVKcV:PW�aTPQhcVR +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �5

OXFHYZ[��
HFYZMY^�FMN�_YL\LYG�E]NZ\^

�+2 HIVKWVR +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �C

�+� HIVKWV�LWQKd�Se�f:b:WJ�QIVK +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /5

�+/ HIVKWV�LWQKd�:W�IbagISKV:cIb�PTQKT�Pf�VgK�aIVKWVKK ++++++++ /C
�+B _V:b:Ve�EPQKbR ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /4

�+5 _V:b:Ve�EPQKb�LWQKd�Se�f:b:WJ�QIVK ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B2
�+C _V:b:Ve�EPQKb�LWQKd�:W�IbagISKV:cIb�PTQKT�Pf�VgK�aIVK@

WVKK++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B�
�+A ^haabKiKWVITe�HTPVKcV:PW�OKTV:f:cIVKR�fPT�abIWV

aTPVKcV:PW�aTPQhcVR +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B/
�+4 LWVKd�VP��̂ haabKiKWVITe��HTPVKcV:PW��OKTV:f:cIVKR��fPT

abIWV�aTPVKcV:PW�aTPQhcVR�Se�f:b:WJ�QIVK ++++++++++++++++++++++++++++ BC

�+3 LWVKd�VP�^haabKiKWVITe�HTPVKcV:PW��OKTV:f:cIVKR�fPT
abIWV��aTPVKcV:PW�aTPQhcV�:W�IbagISKV:cIb�PTQKT�Pf�VgK
PjWKT ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BA

OXFHYZ[�/
E]NL`LOFYL]M^ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B4

OXFHYZ[�B
FMM_\EZMY^@[Zk]OFYL]M^�]`�FMM_\EZMY^ +++++++++++++ B3



B

����	��
� ���!���	������	���������

6�7#8#�!�2
0��#7>#"��"���><;#16<=�#��9"�<=

2+2 #�����.���)�������,
����
����������.�
�-�*�
.���&�.��D�*�������
.��	+�+ ++++++++++++++++++++++++++++ 55

6�7#8#�!��
��><;#16#�	�;8<0#�#���>�"��� =�#"

�+2 #�����.���)�������,
����
��������
�&�.��D�*��	+�+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5C

�+� �&�
��������&�.��D�*��	+�+�����.����
����
���,��������
&��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2CC

�+/ �&�
��������&�.��D�*��	+�+�����.����
����
����%�������
�����.����������.�++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2A4

6�7#8#�!�/
0��#�!8�" +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 232

6�7#8#�!�B
�6;�<"��"@#=F689"��"��6;�<"�<=
��><;#16<=�	�;8<0#�<=���>�"��� =�#" +++++++++++++++++++++ 23B

"&�����(��)�������	�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 234

����	��
�"������	����������	������

OXFHYZ[�2
Y[FM^\FYL]M^�]`�Z_[]HZFM�HFYZMY�FHH\LOFYL]M^

2+2 MPV:f:cIV:PW��cPWcKTW:WJ�VgK�VTIWRbIV:PW�Pf�VgK
ZhTPaKIW�aIVKWVR�Iaab:cIV:PWR�cbI:iR ++++++++++++++++++++++++++++++++ 55

OXFHYZ[��
Z_[]HZFM�HFYZMY^

�+2 MPV:f:cIV:PW��cPWcKTW:WJ�VgK�VTIWRbIV:PW�Pf�VgK
ZhTPaKIW�aIVKWVR ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5C

�+� LWQKd�Se�ahSb:cIV:PW�WhiSKT�Pf�VgK�ZhTPaKIW
aIVKWVR +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2CC

�+/ LWQKd�:W�IbagISKV:cIb�PTQKT�Pf�VgK�aIVKWVKK ++++++++++++++++++++ 2A4

OXFHYZ[�/
E]NL`LOFYL]M^ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 232

OXFHYZ[�B
FMM_\EZMY^@[Zk]OFYL]M^�]`�FMM_\EZMY^
]`�Z_[]HZFM�HFYZMY^ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 23B

^hSRcT:aV:PW�Pf�VgK�LWQhRVT:Ib�HTPaKTVe�lhbbKV:W +++++++++++++++ 234



5

��#����	������

��������	

�
���

m22n #��,����	+�+
m22n #��,����;+�+ +
m�2n #��,����#������	+�+
m�2n #��,����#������;+�+ +
m��n 9�
�����������,
���
m/on "&�%����(��;���
�������
�
mBAn 9�
���������������
m52n 	�
,������-�������
m5Bn ������
�
��
���
m5An ;
���p�
mC2n ���������������������	+�+
mA2n 6���,(���
mA�n ��
&�(���
mA/n 	���������
mABn ��������;���
-������
mABn #��������

��������	

��������

m22n #��,�����&�.��D����	+�+
m�2n #��,������������������,
���
m��n 9�
���������������������,
���
m/on ;���
��������
m5Bn ������
�
��
���
m5An ;
���p�
mA2n 6���,(���
mA�n ��
&�(���
mA/n 	���������
mABn ��������;���
-������
mABn #��������
m4Cn #��,�+q��
�+�����,
�����&�.��D����������
m4An #��,�+q��
�+������
&�����&�.��D����������

���$	��$��

������

��������������������������

m22n HIVKWV�MP
m22n _V:b:Ve�EPQKb�MP
m�2n HIVKWV�Iaab:cIV:PW�MP
m�2n _V:b:Ve�EPQKb�Iaab:cIV:PW�MP
m��n `:b:WJ�QIVK
m/on HT:PT:Ve
mBAn NIVK�Pf�JTIWV
m52n LWVKTWIV:PWIb�HIVKWV�ObIRR:f:cIV:PW
m5Bn LWUKWV:PW�V:VbK
m5An FSRVTIcV
mC2n FQQ:V:PW�VP�VgK�aIVKWV
mA2n Faab:cIWV
mA�n LWUKWVPT
mA/n HIVKWVKK
mABn FVVPTWKe
mABn [KaTKRKWVIV:UK

������

����������������

m22n ZhTPaKIW�HIVKWV�MP
m�2n rTKKs�Iaab:cIV:PW�MP
m��n rTKKs�Iaab:cIV:PW�f:b:WJ�QIVK
m/on HT:PT:Ve
m5Bn LWUKWV:PW�V:VbK
m5An FSRVTIcV
mA2n Faab:cIWV
mA�n LWUKWVPT
mA/n HIVKWVKK
mABn FVVPTWKe
mABn [KaTKRKWVIV:UK
m4Cn ZhTPaKIW�Iaab:cIV:PW�MPqZhTPaKIW�Iaab:cIV:PW�f:b:WJ�QIVK
m4An ZH�HhSb:cIV:PW�MPqNIVK

"�=�09"��"

!����!�)�������������������������������
�	�����������	
���������������������������
	�����	
�����������������������������������������
	+�+��	��.����&�
���
����
;� ��;�����������������
)������ �����������
	+"+��	����������"&�%�����
#;+q90+	90+�+#+�m4An��#��,���q��
������������
&���


&�.��D����������
#>+�88+6#�+�m�2n��#��,��������������6���,
���
#>+#��+;� +��#��,��������������������������&���
)�����

������������
�?	����&�.��D���?���
��	���.���.���&�
���
����
�>!��ZhTPaKIW�HIVKWV�]ff:cK
";;7;��"&�����.�������;�������������;��������

)���7&���������
&�����;��D����





����	��
�������	������	���������





#��9"��"�	�;8<0#�<=���>�"��� =�#"

3

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

�$�!����%

2+2

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')*(

��������	
������� ����� LHOC��lo2t�23qo4

LHOC��O�5O�Aqoo

LHOC��lo2t�23qoo

�
	
��	�� ����� 2n�u�!	<>#69"�#>+�?�<>?�!"

#%(�.��/'�9>#68��!

A2��o2��6>9�9'��88#"

�n�u�!	<>#69"�#>+��<#==9"

#%(�.��/'�9>#68��!

A2��o2��6>9�9'��88#"

�������
��
	
����� ����� oA@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 2n�u�!	<>#69"�#>+�?�<>?�!"

�n�u�!	<>#69"��<#==9"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� u�!	<>#69"��<#==9"

#%(�.��/'�9>#68��!

A2��o2��6>9�9

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

#���,�
�+	�������	���	����#��	���

�
�	������
	��,�-

����!�-��'+.)

#���(������
������
��������������������������������)���������%�������
������
�����
���(��&������&���.�'�-
�.������������������������������
��� �������'� �
� ���� %��,
��� ���� � ��
�����&���'� �
��&� �
�������
����.��������� ������)�����'� � ���+� �
� ���������
��� �� �&�
��� ���+
#�����,.��������,
�
���(��&����������������������&��������.�w�����
������������������������+�"�����&�(�
���)�
������
����������.��������.�
����.�� ���� �� �������%�������
.�� ���� �&�(�
�.���.���.�+�0
� ��
��.�(�.��������������������&�(�
����*���������)������������
�����
���&���,�
�������(��
�*�
��+��(����)�
������������%��
�(�)
����&��
������9�
������@��6�������@�u
���������+�9��(,�����
�
-
�)�w
������,

������������&�������
�����(�
�����)���������p������������.������.������
������&��������+

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')**

��������	
������� ����� LHOC��Zo�N��3q2B

�
	
��	�� ����� 0#?��>#"�;#=#?�<�9�;#>#" !"

#��*��&�23'�;��69

252��2��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� 22@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 0#?��>#"�;#>#" !"

�������������������� �� �� 	�>0��x#69"�"��8�#=!"'�	���)����

;��
�������&�53

2oC�4o��#u9=#


�	����	�� �� �� 	�>0��x#69"�"��8�#=!"'�	���)����

;��
�������&�53

2oC�4o��#u9=#

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

��������
	 /������	 ��	 ��

�#������-

����!�-��'+.)

9��&��
&�����
�%���������
�
��������(������������&�������'�����
�����&�����&��B'C'���4�����
��m�����)�������������
���).��'�����))&��
�����������)�����n� �
� ��
�.��� )��� ���� � ����,(����� %��*�'� ��&
���&����
���.������&������
���%������&����
���&�����
���.��

�&����m�����&��
&�����
�%����n��
�����w
�������&������
���������
��&���
���&+�!������(�
�����&p.,
����������
�����*��
����������
��&� ��� � (�,
�� ���� �p��� ��&� ������*�����'� ��).�����,����� �(�&
������*������ m�������&n� ����,
�
���� ���$� 
&,
��� �� �&��
&�
���
�%��������.�����&������
�����
�������&���
���&+������,
����
��
���&��
&�����
�%�����,��(�
����������(�
���������
�����&���'�����

�����.'���&���
���&'������5�
�������������(���������,������,
��,

���.��������&������
���������'��&����,��(�,
����������
��
����
���
�(��������.��+�������
��������&��
&������
�%�����&�����&��B'5���C
����
�� �
���
�.��'� ���&� � �� ����,(�����%��*�� ���� 
����(�
�� ���
��������������������
.���������&��p�&�'�*��
��
���������,(����'���&
&������
��&����������'��������&����
����������������������
.��m��&
��������n��
����������.��+



2o

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')*0

��������	
������� ����� LHOC��FC2`�2Aqoo

�
	
��	�� ����� ��#�>��#�"�9>�y9"��>��=#"

�� =!8!?�#"�z��6;#�	��"9"

�+u+2BBA��
��q)����;�����6�����'

�!���"

A22�2o��9>#68��!'��88#"

�������
��
	
����� ����� 22@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� �����  �8�	!=9"��00#=!�98

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

����,�����	����.�����-

����!�-��'+.)

;��&
�)��
����(����)���
�
)�&�
���
���&�)��(��
�
�%��
�������.����
�&�,��
��(�����������)���'����&�����
'�����������&��&�w
��
-��������
�������*��������*������
.��)�����
���������
�*������.��%����*�
�
���&�)��*���������
.�+�������������
���&)���
�������&�@�
���&�)�
������
���*���&���.���
-�������.�'��
�
�)����������
���������
�(.���
�������,��
&�������.���.��
���(��&��������.���
�(���
��������������

�������&� �%���&�������)��&'� ����&� {��&��|+�!�� ����
�� ����
��� ��&
���&
�)��
�&��&��pw�������������&�������
�����*��)
�������
���&�)����
�
��&��&������
����'��%����'�%���������-����m2�'2C'2A'24n'��&������
����
������������&���.���(�.��
���&�)��*��%
���.�'������.�'���%���
������&��
���.��m2/'2B'25'�o'�2n'�
�
)�&��������
���������
���&��&����
�-���@�������'� �
��).)*�'� �������� ��
�(.���� ���� � �&����.�

����������m4'3'2o'22'2�'�Cn'������������m��'�/n'�������&�)����
��).)*�

��������mAn'���������
����-���m��n'������
���������
��(�.���(�.���%���
m2/n'�
-(�������(�.���&���&�����������)����.����m2'�'/'B'5'Cn'�����
���
�
��-&)����m4n'����,*�����������&��������������p���m�5n+

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')*1

��������	
������� ����� LHOC��Zo/N�2q/�

�
	
��	�� ����� ;��>!;!�8!"�;#=#?�<�!�

�<#==9"

!�����.��u
*��C

�C/�/���;#�>#'��88#"

�������
��
	
����� ����� 2B@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� ;��>!;!�8!"��<#==9"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

�,��,-

����!�-��'+.)

�����(�����������������&�����,
�
�����
������������
���&�����p��
�����������
������
�������&��
���������������
���&�����p��������)�
�
�����
��,&�����&�������+������
��(��������&��������
�
��
����
����
!����
���������
������������
&����&��������������&�����(���&p��*�
��(�
.��=(�&�����&�����������(�.����&��������m��+�2@2/'��2Bn��
�����&
����%���&�m��+�2'�25n�������&�.��������-����m��+��2'��n���&�
������&�m��+
2'�Cn�������&�
�������������&��&��m��+�2'�/n�
���&)����&�
�����������
����������&��
����������������
��&�����p���m��+�2'�24n������&p������
���
�������
�����&���'����)�����&��
��
���&)���
���������������(�
�������������&�m��+�n+�������
����&���
��&�2�m2�n�m�n�m/n�mBn�mCn�m2/n�m2Bn
�����m25n�
�������%�����������
���������������
�
��
���+



22

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')03

��������	
������� ����� LHOC��FC2O�23qoo

LHOC��FC2r�25q2B

LHOC��FC2O�2qo5

�
	
��	�� �����  #8!7�9"�	909�>�!��;#=#?�<�9"

�
���w(��&�24

2oB�/���#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� 25@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� �����  #8!7�9"�;#=#?�<�9"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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


����#�-

����!�-��'+.)

;���.���&��������������������������'�����������(�
��������&��������
���������&��&��������������������,
����������������������������

�
���&�)
�� �
����&������� mI:TPVPTn'� � ����������'� �
������))��@
&�������))���������
��������������
�������+�!�
-������������'�
����(�
�
���������������������������
�,��p��'�����
����
&�(��������'��
�����
�
���,&��*���
��������������%�������������
�����,&��*�����&��
�
&����
������,
����������������������+�0���
����������&����������
�
����.������������,
���������'��
��
���.���%��%����&���+�9������-�
,&�*��
�(������'�
����(�
����������,
���
-����������������������

�&��
&(������)�.��(�����&��
&(����&�,�����&����
��������������&���
�
�
������������������
��������+

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')00

��������	
������� ����� LHOC��̀ �5l�2qoo

�
	
��	�� ����� M_YZO�Z\ZOY[LOF\�ZMrLMZZ[LMr�O]+

\YN

5`b+@L'MP+22o'^Kc+�'OgIWJ�FW�Z[N+'OghWJ

^gIW'�N:RV

YFLHZL'�YFL}FM'�OXLMF

�������
��
	
����� ����� 25@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� ^XLM@X_ZL�\L_

�������������������� �� �� 9�#��#"�8�69'�	���)����

;��
�������&�B�

2oC�A3��#u9=#


�	����	�� �� �� 7>�	#@8#	#��889'�	���)����

;��
�������&�B�

2oC�A3��#u9=#

���!����$������� '+,)* ,2
��,	���	������������	�
���
4

��	��	��#���	������������
-

����!�-��'+.)

����&p�����ZZ[������������������������
�����%��
������������&��������
�
���&�)������(��&���&�����
�
����������������&�����.���'������

-�������'��&��
&���&��
���'�%��%����
����.���������������
����)��
������������
������������������&�����.��������
-�������+�����
���&�)���
�(�����&��&������
���������������&��������������&,
�(���������
�&�
������������������,
�������������������
-�������'�(���������
�&��
����������-���������,
���������������&��
&���&��
���'��(��
��������&�
�������
�
&,(�.����,
���������&���&p�����
�������������
�&�����.��������(����������
����.���������
.���������,
���������
����%��%���
����.���+



2�

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')05

��������	
������� ����� LHOC��ro2M�3q�B

LHOC��ro2M��3qo�

�
	
��	�� ����� 0!>7!;!�8!"�?�<>?�!"

\hQj:JRVT+�A2

Ao2AC��^Y_YYrF[Y'�rZ[EFMG

�������
��
	
����� ����� 2C@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 0!>7!;!�8!"�?�<>?�!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 6#6!?�#==9�0#>�#

#��-
.���B

2B5�CB��697�"�#

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

�,����-

����!�-��'+.)

9�
�
��
�������(�
����
�����
����������
�()�����������������
&��*�'

��&�
����������%��
.�+����&�
������������,��������m�n�m������2n���
�����(��&�����,
����������������
��-���.�'��%&,w������
�������&
�
&����+�!�������������
��%��
.����&��&�
����&��������(������,������

�����������
-��������
��������&�����������&�
������
��
&����+�#&���
���������
�
-
�)�w
�������������.����
�������*��
���������
��������
�&��
&��m2n������
�������(��
�-��mBn�
����w
���'�
�������
�����m~n�p�����*�'
�����������������&���������&�
-
��w��
��&��
&����+�#���
�
�������
�����
����������&��
&��m2n�m������2n����������&��(
�����
����&�
��������
���,�������m�n�&�����&���
����������).)���m/n+�9��(��������&������&
�
��%��
.����&�&�
��������������������������(������,��������
�����

����'�
�
-
�)�w
�������������.����
�������*������
����w
����
������
(��
�-�� mBn� .�� � ��������'� 
�� ����� 
����� m~n'� ���� ���������� ��&

-
��w��
��&���
&���������������(��&�����������+

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')0%

��������	
������� ����� LHOC��FBCl�5qo�

LHOC��FBCl�Aqoo

LHOC��FBCl�2Aqoo

LHOC��FBA��Aqoo

LHOC��FC2X�//qoo

LHOC��FC2X�/5qoo

�
	
��	�� ����� 7�8�;;!��#8�y#=	>!"

 <>�!�8#?�=#

5B5�oo��u�""#8!=�69'��88#"

�������
��
	
����� ����� 2A@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 7�8�;;!��#8�y#=	>!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

����!�-��'+.)

�����(�������������,�����������������������&���,�.���&���
������
��&�
��������
���������
������@3@+�!�������������
�
����������
�
�����������-
�.�����(�
����@2@���&��������)
���
��������.���@B@
���&�%���
�����&�����������������@/@����.���������������(������
���&))������&�������@�@���&������
����
���������������,��������

����.���
�����
���@��@����&��(�
�����
��@22@+



2/

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')&)

��������	
������� ����� LHOC��Fo2r�2qo�

LHOC��Fo2r�2/qo�

�
	
��	�� ����� �#"�8��#	9"��>�#=�#7�88!"

0����.��A

5BC�/2��u�""#8!=�69'��88#"

�������
��
	
����� ����� ��@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� �#"�8��#	9"��>�#=�#7�88!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� =�6!8#69"�=�6!"

6����&�2

Co/�oo��6#��>�=9

���!����$������� '+,)* ����#��	������
�	��,���	���4

������	����	�
	�
�
	�������

���	����-

����!�-��'+.)

9��(,���������).)����
&�*�������))�*�'��.�������������������
������*�������*��'�����
����)�
�����������������
�����
�������(���
��&���w*��������&��&�����
���������
���������&�����&���������&p��
m�
������������n'������������&�����&�
���������������
��.���(���
�*����������������
�.���.�����.��������*�������������.�����
�(����
��(��&���*������������
����(��&��������&������
�������
�&�������.�������'��
����'�������������+���������������(��&��
����
���)�����)��������&)��������.���%����*�+����&��������&p�������
���

������������'���.���.��
��*��������&�,(�
.�'�-���'�����'�)&���%���(��
���%���'��(�������
������������
������������()
,�������������
���


���������������
�&�������&�����
����������(�
�����������
�����&
������
�����������������&����������&��������
����������(�+�9�
����
�����&)������������
������,�����
��������������������+�������������
����-�����
��
�������(����������
��
���&����
���
����������)�����
�����

���(����&�(��&�+

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')&*

��������	
������� ����� LHOC��FB5O�/qo�

LHOC��lC4`�2qoo

LHOC��l�AE�/q/B

�
	
��	�� �����  #�x9?�#==9"��<#==9�	909�>�!"

"�&��&�C'�0�=�	�

2/2��/��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� �/@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� �����  #�x9?�#==9"�	909�>�!"

�������������������� �� �� 7�8�;;!;!�8!"�	+@6!8�!;!�8!"�?+

	���)����

;��&�
��
�&�2

2oB�//��#u9=#


�	����	�� �� �� 7�8�;;!;!�8!"�	+@6!8�!;!�8!"�?+

	���)����

;��&�
��
�&�2

2oB�//��#u9=#

���!����$������� '+,)* 6,���
	������	������
	4	�������4

�����
	4	��#��
	4	�,�������-

����!�-��'+.)

9� -������ ������� �������'� 
��))
�������'� �������� �� )&����
�
������
&�w
��������
����*�����
�)���(���-�����
��&��&������
���������
�����(������������+�9�
�
��
����&�������������
������
�
-
�)���
��&�-���&'���������(�
����������(�
����������������������.����&���'
*��
������&��%
����
�������
��&�������(����������������������
����
�������w�(����*��+�9���������&���
����������,
�����'�����
�����
���������������������
&�w
��������������)����&����+



2B

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')&%

��������	
������� ����� LHOC��loAl�2/qoB

LHOC��loAl�2/qoC5

LHOC��loAO�AqoB

LHOC��loAl�Bqoo

�
	
��	�� ����� #6>��!;!�8!"���x# #>#69"

�#"�8��!"

#,��*���A'�#80�>!"

/A2�oo���!8!"'��88#"

�������
��
	
����� ����� �/@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� #6>��!;!�8!"@x# #>#69"

�#"�8��!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

����!�-��'+.)

	����)(���
���������
����
���������
���������������m2n������w
������
m�n'����������������m/'Bn���&����
�
���������mCn����&�����������m5'C'An
)�
��������*����)���
�����������)��������������&����-(�.��&�*�
�(�.���
��������m2Bn+�#�����,.��)�
����������������
��������)�����.
�
���
�����
���
����&����������
w��m2/n���������������
���
���������
��(���%�*�����
�����������-
�����
�����
��
����)���
������������)����&
����������������������m4'C'3n��(�.��
����(������������m��n����&�,�
������-
�'���.����������������*�����)���
�����������)�'��
������
����(��
������(-��&�����*�'���������*��������������
��m�'%')'�'
'wn+�0
����
�(�������)(�� 
����� 
-����������
� ������ ���� ����� ��).'� � )��)����

�������&����� -(�.�� &�*�� �
� ���� ����&��� ��
�������'� � ���
�
�����
���
�����&�����������
w����
��������)����
��.�����
�)�����+

���
"����������� &�& '(%)* %&'('')53

��������	
������� ����� v

�
	
��	�� ����� �<"97�	9"��<#==9�09=#"

;���)��0�
�����2B

22BA2��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� �5@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� �<"97�	9"�09=#"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� �<"97�	!��>�??�=#

;���)��0�
�����2B

22BA2��#u9=#

���!����$������� '+,)* �,��
��	2,6
�	��,	���-

����!�-��'+.)

9�
�
��
���������(�����������p�-�����&�,
������(���m��+2n���
����
��������&��
�����&'�)�����-��������,
������������&'������������������
���%��������,
�����������&��
����*,������&���(�������
��������
�(��� @�
���� m�n'� ��&� ����&� ��� �
��'� ��).� � ���� ,
��������� ��&
�������%��
�����������
������&����������
���'���).���������%������
��&�,(�������'��
����(�
������
��(�������)����.������
-���w
�����(��
�
���
�����,�������mBn'��
��&�������
���&���
��+��������*�����mB�n���&
,�����&��mBn�p����������).�����
-����������������������'��
��
��
��
������'�����,
����������&���
����
��&�
-.�
������(��+



25

���
"����������� &�& '(%)* %5'('')))

��������	
������� ����� v

�
	
��	�� ����� 2n�̀ _tL�GF�_XLM�O]EHFMG'�\LELYZN

B@/4/'�̂ IshTIJ:@OgP'�̂ I:VIiI@HTKf+

]XELGF@OLYG'�tFHFM

�n�YZY^_]�ZlFYF

�@2A@2C��:VI

�_MLYFOXL@OLYG'�Y]�G]'�tFHFM

/n�GF^_]��]^F�F

2B4B@�/�̂ KWQISPT:'�Og:SI@HTKf+

EFY^_N]@OLYG'�tFHFM

�������
��
	
����� ����� �A@o4@3A

���
	��������	��
��	�	�� ����� �4�4CCqoA@2o@3CqtH

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 2n�XL[]^XL�E_[FEFY^_

�n�ELY^_�]�YF�ZMFrF

/n�[LZ�LrF[F^XL

Bn�YZY^_]�ZlFYF

5n�GF^_]��]^F�F

�������������������� �� �� 9�#��#"�8�69'�	���)����

;��
�������&�B�

2oC�A3��#u9=#


�	����	�� �� �� 7>�	#@8#	#��889'�	���)����

;��
�������&�B�

2oC�A3��#u9=#

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

��#�����
	��
�
�


����!�-��'+.)

;��(�
���� ������
&�����������
������ )��� 
���������� ����)���� �

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

���������)����������&���������������
����-�����������������
������
�����-�+

���
"����������� &�& '(%)* %5'(''*'1

��������	
������� ����� v

�
	
��	�� ����� Z\L�\L\\G�FMN�O]EHFMG

\:bbe�OPTaPTIVK�OKWVKT'�LMNLFMFH]\L^

BC�45��LMNLFMF'�_^F

�������
��
	
����� ����� �3@2o@3A

���
	��������	��
��	�	�� ����� Co@o�345oq/o@2o@3Cq_ '̂

3C�B4oo+oq�3@22@3Cqrl'

Co@oBo�Coq2o@o/@3Aq_^

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 2n�O]XZM�tFG�̀ [ZNZ[LO�

�n�ZO�Z[Y�̂ YZHXZM�[]lZ[Y

/n�r\_^EFM�Z\\ZM�t]FM

Bn��MLO�Z[l]O�Z[�[]MF\N��ZLYX

5n�MLO�Z\^ZM�YX]EF^�ML�]\F_^

Cn�^O]YY�tFMLMZ�YZ[L

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

��,	�����,

����!�-��'+.)

0(,����� �����p
.�� ��&� ������&� ��&� ������� �
�����%���&��� ��
����)����
��
�������������
�(������,�.�����&�����(�
�����)�������
����
�
�����������������������
�*�
.��
���������������

�����������
&���������
��*������.������(�&��.������*�����+



2C

���
"����������� &�& '(%)* %5'(''*'%

��������	
������� ����� v

�
	
��	�� ����� Z\L�\L\\G�FMN�O]EHFMG

\:bbe�OPTaPTIVK�OKWVKT'�LMNLFMFH]\L^

BC�45��LMNLFMF'�_^F

�������
��
	
����� ����� �3@2o@3A

���
	��������	��
��	�	�� ����� Co@o�345oq/o@2o@3Cq_ '̂

3C�B4oo+oq�3@22@3Cqrl'

Co@oBo�Coq2o@o/@3Aq_^

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 2n�O]XZM�tFG�̀ [ZNZ[LO

�n�r\_^EFM�Z\\ZM�t]FM

/n��MLO�Z[l]O�Z[��ZLYX�[]MF\N

Bn�MLO�Z\^ZM�YX]EF^�ML�]\F_^

5n�^O]YY�tFMLMZ�YZ[L

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

������,	��,	�����,	���	��	����


��	�,�
�

����!�-��'+.)

;����p����&�������&���&���������
����)&������
��������
�������&��'
���� ���� ����)��
.�� �
� ��� �(����� )&����� � ����-������'� �� 
���

������
&���������
���������������'��
����������������
���&�/o�iJ
(.���
���&�25o�iJ���
���.�+



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

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

�,��
��	���
����	#-�-	�,�/���	��		�
�	
����
���	�������
�

2A

(-3

�!=�#�!0!"90#'�!�	���>#� "<0#�#'� 	�#8��9"'

�=�>?��#�6#��0�u!	!"�?�#��9=�;#>#?<?9��!�"+

"�"6��9� ;#>�0�!89"� ?�#� �9=� �=#>0!=�"9

7>�#��<=�0���!�!	!"�><0#+

;!8��>?#8��!��"�;9"�?�#��;��?!�"�"� ��>!�>?�6�"

�;�0�#"��"+

78!��>���98<=�;��"�<=�=�!����;!�+

#��!=!09�7!>9�9�!	!=��#�>�69�0!=#	#+

��98!��ZZ[�68�0#��"��6!�09 #=90#�0����	�6!

u�>0!�=#88#6�9+

98�6�>!=�6!"��8�?6�9"�;!�!�9�!"�>��"�<=+

�>�7�9"�6#u#>�"0!��7#8#6>#"+

0�u!	!"� ;#>#?<?9"� 8��6<=� ";#>#??�<=�  <>�"

�9� >9"9�"#0#>�<=�#;!� <0#+

y�8�=9��"#=�#�" !8�69�@��;#??�80#��69�@�#=	>�69

@�?�=#�6��#+

	�#8!?�#"��8#�<=+

"�"�90#���y9"��!��#�>#+

7#>0#6����6#�;#>#"6��#"0#�#�?�#��=	!>>�=�69

 !>9?9"9

0�u!	!��;>!89��<"��!��6#>6�=!���!��0#"�!�

��8��<"��"� "�9=� ;>!89�9� �!�� 6#>6�=!�� �!�

0#"�!��6#��"��" �"9�0��#��9=

'54('4%&

((4('4%&

((4('4%&

(*4('4%&

(04('4%&

(04('4%&

(&4('4%&

(54('4%&

334('4%&

3)4('4%&

3)4('4%&

304('4%&

354'14%5

3%4('4%5

3%4('4%5

2n�u�!	<>#69"�?�<>?�!"

�n�u�!	<>#69"��<#==9"

0#?��>#"�;#>#" !"

��#�>��#�"�9>�y9"��>��=#"��� =!@

8!?�#"�z��6;#�	��"9"

;��>!;!�8!"��<#==9"

 #8!7�9"�;#=#?�<�9"

M_YZO� Z\ZOY[LOF\� ZMrLMZZ[LMr

O]+�\YN

0!>7!;!�8!"�?�<>?�!"

7�8�;;!��#8�y#=	>!"

�#"�8��#	9"��>�#=�#7�88!"

 #�x9?�#==9"�	909�>�!"

#6>��!;!�8!"� �� x# #>#69"

�#"�8��!"

�<"97�	9"�09=#"

2n�`_tL�GF�_XLM�O]'�\YN

�n�YZY^_]�ZlFYF

/n�GF^_]��]^F�F

Z\L�\L\\G�FMN�O]

Z\L�\L\\G�FMN�O]

3Co2oo/B2

3Co2oo/BB

3Co2oo/B5

3Co2oo/B4

3Co2oo/5�

3Co2oo/55

3Co2oo/5A

3Co2oo/53

3Co2oo/C/

3Co2oo/CB

3Co2oo/C3

3Co2oo/A�

3Ao2oo///

3Ao2ooBo4

3Ao2ooBo3



�,��
��	���
����	#-�-	�,�/���	��	�
�	��/�.
���
	����	���	���������

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

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

24

(-)

0�u!	!��;>!89��<"��!��6#>6�=!���!��0#"�!�

��8��<"��"� "�9=� ;>!89�9� �!�� 6#>6�=!�� �!�

0#"�!��6#��"��" �"9�0��#��9=

7#>0#6����6#�;#>#"6��#"0#�#�?�#��=	!>>�=�69

 !>9?9"9

��98!��ZZ[�68�0#��"��6!�09 #=90#�0����	�6!

u�>0!�=#88#6�9+

7#>0#6����6#�;#>#"6��#"0#�#�?�#��=	!>>�=�69

 !>9?9"9

7#>0#6����6#�;#>#"6��#"0#�#�?�#��=	!>>�=�69

 !>9?9"9

	�#8!?�#"��8#�<=+

0�u!	!"�;#>#?<?9"�8��6<=�";#>#??�<=� <>�"

�9� >9"9�"#0#>�<=�#;!� <0#+

;!8��>?#8��!��"�;9"�?�#��;��?!�"�"� ��>!�>?�6�"

�;�0�#"��"+

�!=�#�!0!"90#'�!�	���>#�"<0#�#'�	�#8��9"'

�=�>?��#�6#��0�u!	!"�?�#��9=�;#>#?<?9��!�"+

�!=�#�!0!"90#'�!�	���>#�"<0#�#'�	�#8��9"'

�=�>?��#�6#��0�u!	!"�?�#��9=�;#>#?<?9��!�"+

"�"�90#���y9"��!��#�>#+ �

"�"6��9� ;#>�0�!89"� ?�#� �9=� �=#>0!=�"9

7>�#��<=�0���!�!	!"�><0#+

98�6�>!=�6!"��8�?6�9"�;!�!�9�!"�>��"�<=+

78!��>���98<=�;��"�<=�=�!����;!�+

�>�7�9"�6#u#>�"0!��7#8#6>#"+

#��!=!09�7!>9�9�!	!=��#�>�69�0!=#	#+

y�8�=9� �"#=�#� " !8�69� @� �;#??�80#��69� @

#=	>�69�@�?�=#�6��#+

���	���� 	��$	��

���	���� 	��$	��

7"8�	 �9":��	��+	��$

�"���	 ����������	 ��;�������;	 ��-

��$

����"�	�����

 ��"�	9���9�

���.���,���	 <	 =�����
�	 .���4

�����

.�������#
�	������/,����

�������	 ��
�6
�	 ��,���	 �����4

������	>	�����#�,�
�

���#���
�	�������

���#���
�	�����
�

���
/�#
�	�
���

�������	�������

��/���,���	�������

������,���	�����
�

/������,	���6��#��

����/�
�	��������
�

���=
�����
�	#
�
����

�3@2o@3A 3Ao2ooBo4

�3@2o@3A 3Ao2ooBo3

�A@o4@3A 3Ao2oo///

25@2o@3C 3Co2oo/55

�A@o4@3A 3Ao2oo///

�A@o4@3A 3Ao2oo///

�/@2o@3C 3Co2oo/C3

��@2o@3C 3Co2oo/C/

22@2o@3C 3Co2oo/B5

oA@2o@3C 3Co2oo/B2

oA@2o@3C 3Co2oo/B2

5@2o@3C 3Co2oo/A�

22@2o@3C 3Co2oo/BB

2C@2o@3C 3Co2oo/5A

2B@2o@3C 3Co2oo/B4

2A@2o@3C 3Co2oo/53

25@2o@3C 3Co2oo/5�

�/@2o@3C 3Co2oo/CB



2323

#��9"��"�;�"�!;!�9��6<=��;!	��?0#�!"� >9"�0!�9�#"2+B

���
"������������&�&�& '(%)* %&'3''3*)

�
	
��	�� ����� 0#"!�>�	9"�#=�<=�!��?�<>?�!"

;��-��(��&��B'�0#>!�"�

252��C��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� o/@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 0#"!�>�	9"�?�<>?�!"

�������������������� �� �� "#>	�89�u�!	!"�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�
�
�	#����,	�$	
	���	������

���	����
��,�
	����	��������4

�
���	 ��,�	 ��	 �������	 #����4

/����
	�,���,
4�������-

����!�-��'+.)

0�������������
���&)���������,��*�����.��ON�m�
����.������&�
����&��ONn�������
������&��
&�@����������,��
&�����.����������.�
�����
.���.�����.������
��������(�
�������&�������������
�������
����,����� �������.�� �����
.�� � ����.��� �
� ���� ���)�
�� )��� ���
�����&�)����&���*��m�����.�n��
�����.���(��������������������&��
&�@
������'���,*������������&��������������*�������������,��������.�

ON��
�����������
� ����
�������&��
&��@������&��������� ������

�����,�����(�������
�+�0(������
��������%��
�����������
�����)��
�������
�������������������
���������*�
�����������
�
��������(��
�&��&��������*�����
������
�.���.����*���������*�'���,*�������)��
�������,��
&��������(�������������&��
&������.�����.���ON'�
�*
&����
�����&���������
�(�������������
������)�����������,��
&��
���.���������.���(�.������-������&'�
���������������������*�'���.�
���(�
����&����������%��
�'�����(�
�����
�������*��&����)���*�����+

���
"������������&�&�& '(%)* %&'3''30)

�
	
��	�� ����� "�!�>#��9"�	�!=�"�!���<#==9"

7��)�����o

222�B5��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� 25@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� "�!�>#��9"��<#==9"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� "#6�88#>�	9"��<#==9"'�	���)����

9����
��&�C

2oC�A/��#u9=#

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

#�����=����	��	#,�	�������	���	��

���	 ��
��,���	 ��	 ���������


�������
-

����!�-��'+.)

�������&��%���&�����&���&�����
�
�����������
�����,���������2
����������,����+�������,����������
���������������/������������

��,�����(��������������
�������
���-
&�������
���)�&�����
��
������
��
�
�����'���,*��
��������)�(����
�������%�*�
���5+�����
�����,����
�����
2��&�
�w
���������
����&���������������+



�o

���
"������������&�&�& '(%)* %&'3''3&'

�
	
��	�� ����� x9?#>9"�#=#"�#"�!���<#==9"

#)+�=������&�B/'�6#88�u�#

Co2�oo��;��>�#'��88#"

�������
��
	
����� ����� �/@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� x9?#>9"��<#==9"

�������������������� �� �� ;>!6!;�!��	909�>�!"'�	���)����

9����
��&�C

2oC�A/��#u9=#


�	����	�� �� �� "#6�88#>�	9"��<#==9"'�	���)����

9����
��&�C

2oC�A/��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������#�	#�#��������	��/�.
����,

���	����
���
�-

����!�-��'+.)

"
��-�������&�������)���������%���/���������
&���B���&�����)����&�
�
���,
���
&���)�������'����,����'��(-
������
����
�+�0
��������������
�
����������.����%.��������w�������(-
����������
��+

���
"������������&�&�& '(%)* %&'3''3&(

�
	
��	�� �����  +�8�!�>#"�@� +� #�x9�x��#"�!+�+

2/�������,�+�!����u
�q����@"
��*�'

89�9

5B5�oo��u�""#8!=�69'��88#"

�������
��
	
����� ����� �/@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 2n�8�!�>#"� >9"�!"

�n� #�x9�x��#"� #>�8#!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

6,��,	?����@

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������(�
�����
�����&��
&��,(���������
�.�
���*�
�*�.�� m,
�������n'� ��&� ����������
� ���� �������� ���� � ��� -���'
������
&�w
���������&���������
�����(,�������.�����
���*������

������
�����(���(����*��
������
�����
���
����
-.�
�����
�����������
�������
���&�)���������
�����()����������������������&��
)(,�&�����+
9�,
��������
������,�).��������������'�(�
��������������,
���,�����&
���� ���,(�
�� ���� �
���� ���)�&�.�� ��������
.�� ���� � 
���.'� ���
���������� ���� ���� ���� ���D��� �(��� ���'� ��&� � ��������w�&�� ���
����������������+



�2

���
"������������&�&�& '(%)* %&'3''3&3

�
	
��	�� ����� 0#>0#>�	9"�;��>!"

�4���!��.%��&��C'�#?�!"�>�=�9"

24��//��;��>#�#"'��88#"

�������
��
	
����� ����� �3@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 0#>0#>�	9"�;��>!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

���!����$������� '+,)* ��#���	���,��	.����,	�/
�����

����!�-��'+.)

����������*���m2n���&�
���������
��&���(�
��������)���m�n���&���.�w
�
����������*���m2n��
������(��'����&�������,
�(���������&�������,
����

���&���������������
���*���������.�������(�������&���
,���������-�&�

����������
�����
�����&�������+

���
"������������&�&�& '(%)* %&'3''3&)

�
	
��	�� ����� �"!�6#"�u�!	<>!"

u�%*���5�

2���B2��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� /o@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� �"!�6#"�u�!	<>!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 0#>!�89"�;>#y���89"

6���))����B

2oC�4���#u9=#

���!����$������� '+,)* ���,	 �,��,	 ������#��	 ���,��4

���,	���#������,	��
�����

����!�-��'+.)

9���������
������������(�
�����
��(�&�����&��������
����������&����
�
������������������'�(��������.�����.���&������������������
�����
��������'� ��&� ����
��� ��&�� �(��&�� ���.����� � &����� &��� �����
{�����&���|+�6�,
��
����������
�
�������������
��
���
�����
�����&
�(�
�����)�.����
�������������������������������p���������������

�����������������+�9����)�.�������
�
������������������
&��

�����
���m�n���mAn�����������
���).���%����m/n���m4n��
�����))&�
�(�
�
����).�
���m5n����������*�
�
���
���-��m2on����������+�!����������
(��&����������%��
����mBn�����m3n+�����
���).����������.��%��
.�������

���
����������,�)*�����
���
�������&���������
�+



��

���
"������������&�&�& '(%)* %5'3''')1

�
	
��	�� ����� >9?#=�x9"�0� #98��<#==9"

���+"�����2//

225��C��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� o2@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� >9?#=�x9"��<#==9"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� �#u#���#??�8�#

���+"�����2//

225��C��#u9=#

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

����!�-��'+.)

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

���
"������������&�&�& '(%)* %5'3''')%

�
	
��	�� ����� 6#�"�89"�	�!09	9"

8#>�0=#

/5o�2���8!6>�	#'��88#"

�������
��
	
����� ����� oB@2o@3C

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 6#�"�89"�	�!09	9"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 0#=�x�6#"��#"�8��!"

"��.����C4

2oC�4o��#u9=#

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

�,�����A����,����	��
	#��	�
�

�6,�
��
�
	 ������	��	 ��#����

�������	���	��.���	/���	��	�#���

�������A�����-

����!�-��'+.)

;
��)���
������������������*�����
%�������
��&��
��q������
�����(��
)�������
-&���(�������������.����,
�*��������.���
��
����(�����)�
�'
���������
�����%��
����,�).���������������������������������
�
��
�&������ �&�%������� ��
%������ ���� � ����
����
��� ���� (��� ��.
���������
���������������
����&q������'�(������.����������
��������
���*������(����
�����
������������������&����
��(���������
����
�����
�
���&��
�������������
%����������������
�������
����(�����*��
���
�����&�)
��������
���
���).)������������&��))
�&���������������

����,
�������
��
�(�
�������&���(����&����)�
��������������&��
���
%��,
�����&�����&�����
����)������������(�������
�����&���,
����+



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

��������� ���� �� � ����

�,��
��	���
����	�-,-�-	�,�/���	��		�
�	
����
���	�������
�

�/

(-0

98�6�>�69�"7!�??#>�"�>#+

0!=#	�#�!� "�!� ��!� "�?6>#�9"9"� u969"

	�"6!�� ON� 9� �<=�!0!�<=� ?�#� #;!u96��"9

0�#"� ;!88#;8!�9�#"� �!�"� "�� #=#8!?#

	�#0!>@7<0�=9�"�"6��9@;8#�"�!+

;8#�"�!� 6#�� "�><0#� 6>��#��!��0�� 8�!0�=#q

6�=!�0�=#� 0�>9� 	�#� �9=� � �y�;9>��9"9

#�!0<=�0����	�6�"�#=#?6�"�6#��6>��#���7�>!=

�!��	�!=�;8#�"�!q"�><0#+

�890#�;�>!�!8!���!�!;!�!�	�# <>�x��#��"�

	�!���0# �#�6#���!��=#��6>9?=��#��"��6#u!@

>�"0�=9�#;!"�#"9+

;#� =�	�� 	�	#"6#8�#"� #87#�9�#>�!�� 6#�

#>�u09��69"+

 ��!"�	9>#�u�>0#"�>#�6#�"9"�y�8!��{#u<"|

��	�6!�"6��!"��>#"0!��>!790#�<=

=�!����;!���#0;8#	�"�#8!�0�=�!��;#>#	!@

"�#6!��" 90#�!"

'(4('4%&

')4('4%&

'*4('4%&

(04('4%&

3)4('4%&

3)4('4%&

3%4('4%&

)'4('4%&

>9?#=�x9"��<#==9"

0#"!�>�	9"�?�<>?�!"

6#�"�89"�	�!09	9"

"�!�>#��9"��<#==9"

x9?#>9"��<#==9"

 +�8�!�>#"�@� +� #�x9�x��#"�!+�+

0#>0#>�	9"�;��>!"

�"!�6#"�u�!	<>!"

3Ao�ooo/4

3Co�oo�B/

3Ao�ooo/3

3Co�oo�5/

3Co�oo�Co

3Co�oo�C2

3Co�oo�C�

3Co�oo�C/



�,��
��	���
����	�-,-�-	�,�/���	��	�
�	��/�.
���
	����	���	���������

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

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

�B

(-&

;#� =�	��	�	#"6#8�#"�#87#�9�#>�!��6#��#>�u09��69"+

;8#�"�!�6#��"�><0#�6>��#��!��0��8�!0�=#q6�=!�0�=#

0�>9� 	�#� �9=� � �y�;9>��9"9� #�!0<=� 0�� ��	�6�"

#=#?6�"�6#��6>��#���7�>!=��!��	�!=�;8#�"�!q"�><0#+

��	�6!�"6��!"��>#"0!��>!790#�<=

0!=#	�#�!�"�!� ��!�"�?6>#�9"9"�u969"�	�"6!��ON

9��<=�!0!�<=�?�#�#;!u96��"9�0�#"�;!88#;8!�9�#"

�!�"�"��#=#8!?#�	�#0!>7<0�=9�"�"6��9@;8#�"�!+

98�6�>�69�"7!�??#>�"�>#+

�890#� ;�>!�!8!�� �!�!;!�!� 	�# <>�x��#�� "�� 	�!

��0# �#� 6#�� �!� �=#� �6>9?=��#�� "�� 6#u!>�"0�=9

#;!"�#"9+

=�!�� ��;!�� �#0;8#	�"� #8!�0�=�!�� ;#>#	!"�#6!�

" 90#�!"

 ��!"�	9>#�u�>0#"�>#�6#�"9"�y�8!��{#u<"|

=
��
�	�����
�

������
�	#���
#
�

�����#
�	�����

����,�#
�	�������


����=
�	�����
�

���,���
�	�����
�

���,���	���#���

�-	 ���,��	 4	 �-	 ���=
�=�.��

�-�-

�/@2o@3C 3Co�oo�Co

oB@2o@3C 3Ao�ooo/3

�3@2o@3C 3Co�oo�C�

o/@2o@3C 3Co�oo�B/

o2@2o@3C 3Ao�ooo/4

25@2o@3C 3Co�oo�5/

/o@2o@3C 3Co�oo�C/

�/@2o@3C 3Co�oo�C2



#��9"��"�"�0;89><0#��6<=�;�"�!;!�9��6<=�;>!"�#"�#"�?�#�7��!;>!"�#�����6#�;>!1!=�#

�5

2+A

���� ���"����



�C

	�;8<0#�#���>�"��� =�#"

�C

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

�$�!����(

�+2

���
"��� &�& '%%)* (''31%5


������
�	��������� ����� 3Ao2ooo53

��������	
������� ����� LHOC��ro3l��/q�C

���
���!�� ����� 6>��"<�#69"�?�<>?�!���00#=!�98

y���&������2�'�#?+��<#==9"

9>#68��!�

A2B�o3��6>9�9'��88#"

�������
��
	
����� ����� 2B@o�@3A

�������
�
������ � ��� 22@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 2n�6#�"�>=�#69�6#88�!;9

�n�6>��"<�#69"��00#=!�98

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 6#�"�>=�#69�6#88�!;9

#�.���
.��Bo

A2��o2��9>#68��!�6>9�9"

���!����$������� '+,)* �����#�,����	�������	 ������4

����
�	 $��4���4��������,�4

���
�

����!�-��'+.)

��� 
�����
&����� �������� ����(��� �������������� NMF@[MF@
��.�
D�����,
���� ����
�
���� ���� ������� &����'� -����
�� � �����
�'
����������.��������������������������&����+�0
�����������&�������&

����(��&��&���'�
�������������������&�������)�,������&��
�����'
��&��
D����-(��mNMF@[MFn'�������-(�'���.�
D�
�������$����������,���
��� �&������(�� � �
���&�)
�'� ��������)�����'� ���� �
��)������ ���� ���
�
��������+��������(����&���������
���������(������
�����
&�����
�
�����)��'���&���������������������&������*���
���&�)�*���
������

���������(��+

���
"��� &�& '%%)* (''31%1


������
�	��������� ����� 3Ao2oo2o3

��������	
������� ����� LHOC��Fo2M�BAqo�

LHOC��Fo2M�B/q5C��qqmFo2M�BAqo�'�C2�oo'�C5�oo'�B3�oo'�BA�/B'�BA�2�'�B/�3o'�B/�C4'

B/�54'�B/�Bo'B/��4'�/A��4'��5�o�'��5�oon

LHOC��mFo2M�B/q5C'�C2�oo'�C5�oo'B3�oo'�BA�/B'�BA�2�'�B/�3o'�B/�C4'�B/�54'�B/�Bo'

�������������������������B/��4'�/A��4'��5�o�'��5�oon

���
���!�� ����� EZ[LF\

2A�[hK�lPhTJKbIV

C3oo���\G]M'�`[FMOZ

�������
��
	
����� ����� �C@o/@3A

�������
�
������ � ��� 22@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3C@oB�o4q�3@o/@3Cq`['

C3�22/qo5@o4@3Cq_^

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� tZFMMLM�HXL\LHHZ

�������������������� �� �� 6�;>!�89�6<="�#=��#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

���	 2,����	 ���	 �
��������+

��#���	��,	��,��,	���	�
�	�����-

����!�-��'+.)

0(,������������,
��'�
������)��������������(������.��p���.������
������,��������'����������w��
�������������������,
�����
�����%��
�

��$
������&���������(���
���������������&�2@=@����&��&��w����'�
�����
�����������'�������$
�(��&���&�������������(�.�������&�Lr[�m�&,�����
������-
.���.��
����.�n'��
�����
������������)
���
��������������
����
�
������������)������&�p����&��
�����
�����
&�������������
����
�����)������w*���������������&�)�����������
��������
�����)�'
���������������
�������(����
����������
�����
��+



�A

���
"��� &�& '%%)* (''31%%


������
�	��������� ����� 3Ao2ooo3A

��������	
������� ����� LHOC��Fo2M�BAqo�

LHOC��Fo2M�B/q5CqqmFo2M�BAqo�'��5�/Bn

mFo2M�B/q5C'��5�/Bn

���
���!�� ����� [X]MZ�EZ[LZ_�

2A�[hK�lPhTJKbIV

C3oo���\G]M'�`[FMOZ

�������
��
	
����� ����� 2A@o/@3A

�������
�
������ � ��� 22@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3CoB�oCq�3@o/@3Cq`['

C3�B/oqo5@o4@3Cq_^

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� tZFMMLM�HXL\LHHZ

�������������������� �� �� 6�;>!�89�6<="�#=��#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ���������	����	2,����	���	��4

�����	 ���	 ��,��,�	 ���	 �����+	 ��

.��
	�4/���,��,�=��


����!�-��'+.)

;
���������������
-.�
����������-�'�)���w*���&���
��'������
��������&�
����)��
�'�������
&���(���������������������������
����
��.���.�(��
����o'2�(.��Bo~'�������������������2��(.��25~������%����'�.������

����
�������'�������&���������������������.��
-.������.����.����
p������������������.�
�'�����
����
����������&������������(�.��
������������
�������������&,�������m2n

����&��&�������
���������������
-.�
����������-��(�
�����
�����
�*��

���
-�����w
���
������
�������C����
�������
�
�����������������
�.��p���.�������
������
�������/�����
������
�
�����������������
�.��������.�'�
�*��������
�
������������������
�����������������
�(�

%�����
���
���
���.��������(�
.������.�
�����&��
�������&��
������ � 
-.�
������ �����-
.�� �� ����&����
.�� ��
�
&,
�*�
.�� ���

�*�
.�+

���
"��� &�& '%%)* (''3%''


������
�	��������� ����� 3Ao2oo2/C

��������	
������� ����� LHOC��ro2k�2qoo

���
���!�� ����� 2n��"�8�=�9"�?�>#"�0!"

��)��������"
������)��'�>�!�;#�>#"

�C2�2o��# #�#'��88#"

�n�	�89"�?�<>?�!"

���(��&��2B'

222�B/��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� 2o@oB@3A

�������
�
������ � ��� 22@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 2n�	�89"�?�<>?�!"

�n��"�8�=�9"�?�>#"�0!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

���������,	 ������,	 ���	 �
�

�����
�	�,��,

����!�-��'+.)

9�����
����
���
�
��
���������(�������������&�����
��������(�
�
�
���������&)�
����(����*�����������������
������
������(�
&���
����
�����������������������������
�����*���&���.�+�?�������������&�����
������������������
����,����
������������������)��'����������%��������
���������������&��������������*��'�&����)���������������)������
&����)����������(�����������
������&����������&�
�
����
��&��
�����'
��&��� � 
������.���� �
� ���� &��� ��������� �*��� ���� �&��
&(�
������������������&�������������*��+�!��������������
�������&���


������.�������(�
�����������������������������*�'���
)����
������
�����������������������.���
�����*���&���.�+�9�
�
��
�������
���
�����������,
�)�����������������*�.�'����.���������(��
)��������
��'
����
�
����
����
����+�#&����
���&)���
�����
�����()���������
��������
�.����,�*�.����&��%������������&���*��&���&����'�(����*��
���
����&���,������.�����������&�)�,
��������'������
�����()������������
�����.��)�������(�
)����
���&�)���
&��,���&��
������
����
-��������+



�4

���
"��� &�& '%%)* (''3%'(


������
�	��������� ����� 3Ao2oo25o

��������	
������� ����� LHOC��ZoBO�2qoo

LHOC��l�4l�/q�o

LHOC��l�4l��2q5�

���
���!�� ����� #=<=�0!"���#�>��#���!09 #=�6<=@

�0;!>�6<=�z��!�>�"��6<=

�;� ��>9"�<=��#+6+�+6+��#+�+�

8+�	����������25'�9>#68��!

A2/�oC��6>9�9'��88#"

�������
��
	
����� ����� 24@oB@3A

�������
�
������ � ��� 22@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 0��#y#"�0� #98

�������������������� �� �� 7�8�;;#69"�	909�>�!"'�	���)����

"��������o'�9>#68��!

A2��o2��6>9�9


�	����	�� �� �� 7�8�;;#69"�	909�>�!"'�	���)����

"��������o'�9>#68��!

A2��o2��6>9�9

���!����$������� '+,)* #���
���	�����������	���	����4

#��	������
�

����!�-��'+.)

"������������
�
��
����
��)���������������������������,�����&-��(���
���������
��&����
��*���������.�(�
����(�'���&����������w
�������
��������������������
���������&�,
�����,
���
�����
��*���������
��������������+�9��������.����
���&)���
�����
�
�(�%��������������


-*,���������������*������
�����������&���������
���w��
���
�
�,
��
�����,
�����������w
������)(�&���������)���
����
��,&���������(�
���
�������.���+

���
"��� &�& '%%)* (''3%'3


������
�	��������� ����� 3Ao2oo252

��������	
������� ����� LHOC��ZoBO�2qBo

LHOC��l�4l�/q�o

LHOC��l�4l�2q5o

���
���!�� ����� #=<=�0!"���#�>��#���!09 #=�6<=@

�0;!>�6<=�6#���!�>�"��6<=

�;� ��>9"�<=��#+6+�+6+��#+�+�

8+�	����������25'�9>#68��!

A2/�oC��6>9�9'��88#"

�������
��
	
����� ����� 24@oB@3A

�������
�
������ � ��� 22@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 0��#y#"�0� #98

�������������������� �� �� 7�8�;;#69"�	909�>�!"'�	���)����

"��������o'�9>#68��!

A2��o2��6>9�9


�	����	�� �� �� 7�8�;;#69"�	909�>�!"'�	���)����

"��������o'�9>#68��!

A2��o2��6>9�9

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

/,����#��	 �,���,	 ���	����#��

������
�

����!�-��'+.)

"������������
�
��
����
��)�����������������,����
��
)��.%���(�
�
��������
���&����
���
&�����������w����&��&�����+�#&���
���&)���
���
�
����������
��&�����.��
�
)���
������
�����������������
&�������&

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



�3

���
"��� &�& '%%)* (''3%')


������
�	��������� ����� 35o2ooB25

��������	
������� ����� LHOC��OoA��2Cq24

LHOC��OoA��2Cq/o

LHOC��FC2��52q2o

���
���!�� ����� 2n�MLX]M�EZNL@HXG^LO^�O]+�\YN+

3@4'�[PshVIW�:@cgP

M:Rg:WPi:eI@Rg:'�XePJP@sKW'�tFHFM

�n�FMYL^]EF�\LELYZN

^IiIT:VIW�XPRa:VIb'�25/@2A/�EITebKSPWK

[PIQ

M}2�5�X��\PWQPW'�rl

�������
��
	
����� ����� �2@22@35

�������
�
������ � ��� 2�@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 2n�L�_GF�^Z�L

�n��]EZL�}F^XLM]

/n�G]^XL`_EL�̂ XL[F�FEL

Bn�G]^XLY]^XL�LYFGF

�������������������� �� �� 9�#��#"�8�69'�	���)����

;��
�������&�B�

2oC�A3��#u9=#


�	����	�� �� �� 7>�	#@8#	#��889'�	���)����

;��
�������&�B�

2oC�A3��#u9=#

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

�#�������	#�����������	�����4

����	���	�#�������	�����,�����

���������	 ��,	 �������	 ��

�����#��-

����!�-��'+.)

;
���������������&��
��&))(�
���������)��'�����������&��
�����%��
�
������&��������-(.���
��(��&����o�����)��
�
��������
�������-(.�'
�
�����
����).�������&��������-(.�������
��)���
����.���

2
@GOF[ZHHY@

�
�
'� ���&� F'O'Z'['H'Y� ���� �� � ��������.�
��&�� �����
�� �����-(.�

�&�%���w��
�
���
��&��,������%����
�������������'���,
������������
�����
�������-(.��#'��O'�[������������������&��������-(.��GOF[
����
����
����
�
��\@�
�
�N@�������'���� 

2
���������.�
�
��%�����

��)������(�.�����
�2@/���������
��������� 
�
���������.�
�
������������


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

���
"��� &�& '%%)* (''3%'*


������
�	��������� ����� 3Ao2oo235

��������	
������� ����� LHOC��ZoBl�5q/C

���
���!�� ����� HLMOXF^�ZkZM

3�^gIhb�FU:JhT�^VTKKV

C3/A3��YZ\@FkLk'�L^[FZ\

�������
��
	
����� ����� 23@o5@3A

�������
�
������ � ��� 2�@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� HLMOXF^�ZkZM

�������������������� �� �� ;>!6!;�!��	909�>�!"'�	���)����

9����
��&�C

2oC�A/��#u9=#


�	����	�� �� �� "#6�88#>�	9"��<#==9"'�	���)����

9����
��&�C

2oC�A/��#u9=#

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

���	�
�	�������,
	�
�

����!�-��'+.)

9�
�
��
������(�
����������
�&�����������&��
�����%��
��(�������*��
�����&�)&p����������&�(�
��������*�
���
�����
�������������*�
��

�����
��'�(������,�������,
���(�.���������������������*���
��������
�����������&��
�
�(�.���
�%�
���������*�
����
�����
�����&�����&
)&p�������'���&���������(������*��������%���.��
����&���*�������
.�
����,
���(�.�����.�������������������
������������������'�����(��
���*�����&���(��������&��
�*�
�����������)&p�������'�����������
�
���������������������������
����&����������
�+�0���(,�����)������
������
&�����������������(�
����
����+



/o

���
"��� &�& '%%)* (''3%'0


������
�	��������� ����� 3Ao2oo�/5

��������	
������� ����� LHOC��FC2l�CqoB

���
���!�� ����� 6#?�#"��#"�8��!��	909�>�!"

6�
�%�������4'�x<?>#7!�

25A�A/��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� 22@oC@3A

�������
�
������ � ��� 2�@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 6#?�#"�	909�>�!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 0;#6#@6#?�#�0#>?#>��#

6�
�%�������4

25A�A/��#u9=#

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

����
�	����
�����
�
�	�������

���	 .�/��	 ���	��������	������4

������	������	�,���	��	�����#
4

����	 ����,�
�
	 ��.��
	 ��,

���,

����!�-��'+.)

	��������������������@,����� m2'�n�������
&���(����������,
�����
���&��������&�����m������������+n�
�*��������
��-�����&���
�%�.��
*��
����������w�&�������+�"�������
������
��
�����&�
����
-��&�*�
��������w
�����&������������'����������(���&'���&�������
���������&
�
��������������������-��������������(���&��(�
�����������)�&���
���)
�
mCn���&��*��������
�)������%�(��&��)�����������,(�������&������
-(����

��,
����+�����(�.,
����&�
���)
�&������������������������������
����
��������-�����&���������
�
������
��&��'�&�����&���
�����
��

)���(�@&�����(��m24'23n�)�����������,(����������������)�����������(���
�������p������).��������)����*���mH[]`L\Zn'�
�*�&����
�������,���
m5n�������)�����������(����������������&�
���)
�&�)�����p������
�(�.����m`FOZn��������)����*�+�6�,
����������@,������(�
����������&��
��&������)��@,&����m4'3n�)��������
����������&���,
���������������
������
����������)�����������(���+������������
���w
�������������%��������'
������������&���{�&)�@�&)�,���|'�
�����
��������������&�������+�9
(���@%����mBn�����
�
������������������&�������m2/n������������
���w������������m2Bn'�����
���������������������������-��+�9������
������)&�w
�������%������'��)�����p��������)����*���
�����������


��,&��������%���+

���
"��� &�& '%%)* (''3%'&


������
�	��������� ����� 3Ao2oo�A4

��������	
������� ����� LHOC��lCAN�/qoo

LHOC��̀ �5N�/2qoo

���
���!�� ����� u+�?8�#"@�0+�6#8#��x9"�!+�+�6#��	+�+

{�� =!6!0|

6�����*��2'��<=�#

5Ao�o4��u�""#8!=�69'��88#"

�������
��
	
����� ����� 2A@oA@3A

�������
�
������ � ��� 2�@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 2n�?8�#"�u�!	<>!"

�n�6#8#��x9"��00#=!�98

�������������������� �� �� x# #>#69� >�"#=u9'�	���)����

��+�0�
������5

2oC�A4��#u9=#


�	����	�� �� �� x# #>#69� >�"#=u9'�	���)����

��+�0�
������5

2oC�A4��#u9=#

���!����$������� '+,)* 6,����	.����	2,����

����!�-��'+.)

���%��(���p&)
������
�
�����������
-.�
�����%��(���m2n������-���
���������'��
�
�.�
��������-
�.��������m/n����.�������&�&�
,����
m�n'�����&��������m5n�������������
��������@�������(����mBn'��
��.���
�

-�
�������mAn�����,
�*�
���&)���mCn�����
������
�
.�(����
���%*����%���
m24n'�
����������������%������������p&����������������������
-��������
��&+� � ��� %��(��� m2n� ���� �� %���@��%*���� m24n� 
���� %���(��� ���
��&��������(�����������������.�����&�-���&+����%��(���p&)
������


����(�
��
�.�
������������������������&��,&�(��������������)����������'
������&����-
�.��&������&�m/n'��.�������*��
��������,
�������

�������&�������
���������
���������������$���)
���
����w�������*�����'

�*�������
�������������(�������
�����&,�w
�����,
����������������
������������&��
��
���(��&+



/2

���
"��� &�& '%%)* (''3%'5


������
�	��������� ����� 3Ao2oo�4B

��������	
������� ����� LHOC��FC2��/2q�B

LHOC��FC2��3q�4

���
���!�� ����� t]_kZLMF\�\Fl][FY][LZ^

2�[hK�NKR�EP:RRPWR

3B��C5��`[Z^MZ^�OZNZ�'�`[FMOZ

�������
��
	
����� ����� 24@oA@3A

�������
�
������ � ��� 2/@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3Co335CqoA@o4@3Cq`[

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 2n�N]FY�lZ[MF[N

�n�\]_Y`G�lZM�Z[[]_[

�������������������� �� �� 6�;>!�89�6<="�#=��#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

����.�,���
�

����!�-��'+.)

������&��(������������
D����������
%�&�����������w��
������������)���
�����������������������'����������w��
����������������
�����%��
���@
(�����&������
��(������/o�(.��Co�~����
D���������
%�&���������(�����
����������(���)�������������
&����&�
����).��&����������
�
�����
�����
��������������)���������,
������������������
�
&,(�.�����&

���������� ����)����+� @� ��� &��������&��� 
�����&p�'� ���������
����
�
�������������������
��������)��������������-����&��&����
����������,
�����������.�����
�
&,(�.�����&���������������)����
����������������
��%�����+

���
"��� &�& '%%)* (''3%'1


������
�	��������� ����� 3Ao2oooo5

��������	
������� ����� LHOC��FC2��AqoC

LHOC��FC2��/5qA4

���
���!�� ����� ;#;#u#=#"�!��7#=9

;&�)��(��&��A@3

22C�/5��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� 2o@o2@3A

�������
�
������ � ��� 2/@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� ;#;#u#=#"�!��7#=9

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 6#>#0#=89"�6<=q=!"

;��
�������&�5C

2oC�A4��#u9=#

���!����$������� '+,)* 
	���,��

����!�-��'+.)

0(,�����������
&������D�������
�%����������������&��&�����[LOL@
M_^�O]EE_ML^�������w��
���)������������&-������
���&�������
������&D�����������.��������������
����������)���������������,
���
�
���� ��������+� 9� 
�
��
��� ����(�
���� ����� �(,���� ������
&��
���D�������
���������&��������������������&��&����[LOLM_^�O]EE_@
ML^�����������-����&��
�
��������+�������D����&�������������
�������
�����������
���������&����������&D��
������������������.�(��������
�������������
���&)���
���
�������������5@C����*�����,
���
��
����
����������
�����
���
�����������������&-������������&D�����,*���

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



/�

���
"��� &�& '%%)* (''3%'%


������
�	��������� ����� 3Ao2oooC3

��������	
������� ����� LHOC��XoBE�2qA�

���
���!�� ����� ?�#==#�!"��<#==!��?�<>?�!"

	����������BA

#u9=#��252��2'��88#"

�������
��
	
����� ����� �o@o�@3A

�������
�
������ � ��� �o@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� ?�#==#�!"�?�<>?�!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

����!�-��'+.)

����(����������������
�.����
��������
��������&��
&���m�(����n'��
������
���&�)
���������������
�.�������(�������&��
�
�(����
����
�

�.�
���(���&��
&(��2'�'/�+++�3���������
������
�
�+�������������
����
�&��,
����&��
&(��������������
�.��������(�
��B��.��w��
����������

����(���mLW�+'�YTIW'��L'�LLn+�0
�����(����������������
�.�����
������
�&���������������������������������*�����
�*�.����������&��m�+�+
������ �
� � 
����
�� ���)�
�� ���� ������ �
������
��� ���� ������n� �


�
)���
�����������
���&�)��+�	�
�������&������������&��)��
����

������.������
��������������&���������������.��������������)����


�
)���
��������������������
��������&��
&��m�(����n+�����������(����
�����������
�.����(�
������
-����&�������
���@�0
������������&��(����&
�
���
����)����)������������
�������-����������&����
�.������������&
���������������
�.���+�@�0
��%%�����.������
.���
����
���&��
&(�@
���(�.��+�@���&���������&��������
��
������
�
������
��+

���
"��� &�& '%%)* (''3%('


������
�	��������� ����� 3Ao2oo22o

��������	
������� ����� LHOC��Fo2M�BAqo�

LHOC��Fo2M�B/q5Cqqm#o2=�BAqo�'��5�o�n

���������m#o2=�B/q5C'��5�o�n

���
���!�� ����� EZ[LF\

2A�[hK�lPhTJKbIV

C3oo���\G]M'�`[FMOZ

�������
��
	
����� ����� �C@o/@3A

�������
�
������ � ��� �o@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3C@oB�o3q�3@o/@3Cq`['

C3�2A4qo5@o4@3Cq_^

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� ZYOXZrF[FG�tZFM@HLZ[[Z

�������������������� �� �� 6�;>!�89�6<="�#=��#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�,�����	 ������
	 ���	 ���������4

���
	 �
�
	 ���	 .����#
	 ���

��.���

����!�-��'+.)

����
������������&���)�����$
&,
������,
������������w��
����)������
����������.��������.���.��%��
��*�������.�����%��.�'��
��������&
lPPag:bhR�i:cTPabhR'��
�����%��
������o'o5�(.���5~'���������������
����o'o5�(.��2o�~'�
����������o'2�(.���~��%����q�)��'�.���������
���������&�����������'������
�*�
.�������&�m2n��

�
����������&�,(�
.���
��������)�����
�����(����*��
�������
�
&,
�*�
�
����(�.���m2n������(���������������.���)��������������
����������
�.��������.�+



//

���
"��� &�& '%%)* (''3%((


������
�	��������� ����� 3Ao2oo�o4

��������	
������� ����� LHOC��lC5N�/oq�4

LHOC��lC5N�45q5o

���
���!�� ����� 2n�8!�6�>9"�?#�>�98�#=	>�#"

8+���������A'�>�=�9"

24��//��#u9=#'��88#"

�n�8!�6�>9�?#�>�98�!�>#=�#

�������&�2C'�	�!=�"!"

2B5�C5��#u9=#'��88#"

/n�8!�6�>9�?#�>�98��8�=9

u������53'�;��>!�;!89

2/��/2��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� �A@o5@3A

�������
�
������ � ��� �o@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 2n�8!�6�>9��8�=9

�n�8!�6�>9�!�>#=�#

/n�8!�6�>9"�#=	>�#"

�������������������� �� �� 0;�8�#!"�"�#�>!"'�	���)����

x.�����&�;�)���B

2oC�A4��#u9=#


�	����	�� �� �� 0;�8�#!"�"�#�>!"'�	���)����

x.�����&�;�)���B

2oC�A4��#u9=#

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

�#��.���	 ����	 ���	 �,���,����

2����	���	�����	����,�����

����!�-��'+.)

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

����� 
�
� �
� 
�(��&��� `L\E� XNHZ� � 
�
� �
� 
���
�p�� 
������
����%�����������������&�
���������������&�)�����
���
������
��������+
����
��������D���
���������.������&��*����+�9��(,���������).)��

����
���
�����
���������������).)����������������
�������
���(�
�����(�+

���
"��� &�& '%%)* (''3%(3


������
�	��������� ����� 35o2ooB�3

��������	
������� ����� LHOC��Oo4\�/qoo

LHOC��Oo4\�CAqoB

���
���!�� ����� EOMZL\@HHO�LMO+

kIW�\:Kj�FUKWhK

Mt�o445o��E:bbVPjW'�_^F

�������
��
	
����� ����� ��@2�@3/

�������
�
������ � ��� �5@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	�
	�����	������ ����� 2oo�5Coq��@2�@233/

������	�� ����� 2n�[FE�\+��FYF[LF

�n�^XE_Z\�NFlL

�������������������� �� �� 6�;>!�89�6<="�#=��#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* .��#����������	�,�������+	���6�4

��=������	��	��������
	�
6
�	���

�����������	 �������,�=�����

��B�,���-

����!�-��'+.)

9�
�
��
�������&���w
������)��
��,
����������*�'��%�������*�
�.�
�&�,(�
.�+�!�������(���
���&�������&�(�������&�,(�
���
����w�&�����(�
�������(���������
�����������&��,
�����
����������&����������)�����*�+
!���&�,(�
�����������������
�
��
����
����������
��)�����������).)�


)�&�����������
&�w��
�.�������
��(�.���
��
�������.��'���������
����&��,
��������,������������
�
&��������������(����
���������
m/on���(�
�+



/B

���
"��� &�& '%%)* (''3%()


������
�	��������� ����� 3Ao2oo24C

��������	
������� ����� LHOC��̀ �B`�5qoo

LHOC��̀ �B`�CqoB

���
���!�� ����� ;!8� >!=!;!�8!"�6<="�#=��=!�

#"90�!"

"
%���
���/3'�x<?>#7!�

25A�A2��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� 25@o5@3A

�������
�
������ � ��� �5@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� ;!8� >!=!�8!"�#"90�!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� ;!8� >!=!;!�8!"�6<="�#=��=!"

"
%���
���/3'�x<?>#7!"

25A�A2��#u9=#

���!����$������� '+,)* �,��
��	����2,6���

����!�-��'+.)

0
��������
����
�������p&���������������
�&����&�
������
.�������
,
����������
�����*��&��
������-�������������&�������������������&
�
����������������,
�����������������
-����������&���������*����

��������%���
�����
�
����+�;
�����%��
����
)��
��&)�(��
�����
�
�
��&������&�)��������
���������w����
���������
��������*����������
�������.��������*���&���
.�����&��
�����������.��&���*����&�(��&�
������(���&���
�����&���
���
�
�
�
����&��
���+�!��&)�(���&�(��
�����
�
�

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

���� �������
�� ��&� %��%������ ��&� ������w������ �
� �
��� �
� �����


�
)���
���)��������������������&�
�*��&)��+����&)������
�����&��
&�������� ����,
�������� ���.� �
� �*����� �(��� ���� ��� ����
�&������
����(������&�p&���
��&��*��&+�����������)�
�����
-������
�������� &)�(�� 
�����
�
������� 
�
�,
�������������� ������������
,
����������������*������&��'�������*����������
�.�
������.�
�.���.���&�*��{p�����
-������|+�!���������������(�����.��p&���
�.�
�*�.���&������
�����
�.�
������&�*���.����.���.�������
���

�&���,
���������
�&���������(����������
.�������,
������������&
�*��&+�9��
.�������,
������������
��&�����������������
����
���
��������%�,������������
������������,
�����������&��
��%��������'
�����&��(
�����
�������&�,��
����&�
���
�w�&�������������������
-�������
�
��%������
���������
�����&)�������&��
��%����������(������������
�
���&�)�����������p&�������&�������+



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

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

�,��
��	#-�-	�,�/���	��	�
�	
����
���	�������
�

/5

3-3

��!	�#";<0�=�"�"�=u�"��"'��;�y�>?#x!0�=�"�"�

6#�#"�#"9� �9y9"� 6#�� #=��6��0�=#� 6#�#"6��#@

x!0�=#�#;$�#���"+

;�;��	�!� "�??�=�"� 0�� !?6!� 6#�� >#	��=�>?!"

	�#?=<"��6!"� ;#>#?!=�#"� 6#�� >#	��=�>?!"

u�>#;����6!"� ;#>#?!=�#"� ;!�� ;�>�� ��� �!

;�;��	�!+

9�;�>!�6#

�6;#�	����6!� 0!=��8!� #=#;#>#"�#"9"� NMF@

[MF@;><���=!"�=u�"9"

6�=�>!�6�=9�9"��98�7<=�#"

;�>�8#�0�!� 6#�#� ��88<=� 6#�� 6>!�<=<=� ?�#

"6�8!�"�6#��?#��"'�0���#"9�=@7#�=�8;�>#x!89

�=�!0!6�!=!"�"�=	�#"0!"�6#�#��<=���88<=

�<=�u98#"��6<='���	�6#��!��"6�8!��6#���9"�?#�#"+

	�>0#�!8!?�6!�	�#8�0#�?�#�#;$��u��#"�#;!u�"9

?�#� #=��;#>#"���69�  >9"9� "�#� �!!��	9� 6#�

;>!�#�#

"�"�90#��?6#�>9"�;>!��	!;!�9"9"��;�> !0�=!�

"��"0!��6#���9"��=�#"9"�#��!�

	�#�>9�!��!;�!;8�=u!��6#��0�u!	!"�;#>#?<?9"

!;�!;8�=u!�� 0�� �?68<��"0�=�"� 7�"#8�	�"

>��"�!��6#��0�u!	!"�;#>#?<?9"

"�"�90#�#�0!��y�<"

6#�#"6��9�!>!79"�6#��0�u!	!"�?�#��9=�6#�#@

"6��9��9"

��!09 #=�6#� ;#>#?!0�=!�  #>��=!� #	�#�>! !

 <=�� ?�#� "�"6��#"�#� �#>�<=� 6#�� #88<=� #8���@

0#�<=

09 #=�"0!"�;�>�"�>�7!0�=9"�68�=9"�#6�=9�!@

;!�9"9"� =�!?=<=� 6#�� �>�7<=� ?�#� ;!�!��6!

#6��=!8!?�6!� �8�? !� #��<=� "�� !;!�#	9;!��

�;�u�09�9�;>!�!89��!�� <>!�

y�8�=!��#>�8����?��!

�;�6#8�00�=!�	�"6�!�0�8��=�69"��>�0��!���=9"

334(34%)

3(4((4%0

('4'(4%5

(*4'34%5

3'4'34%5

(54')4%5

3&4')4%5

3&4')4%5

('4'*4%5

(14'*4%5

(14'*4%5

(04'04%5

(%4'04%5

354'04%5

((4'&4%5

(54'54%5

(14'54%5

EOMZL\@HHO�LMO+

2n�MLX]M�EZNL@HXG^LO^�O]+�\YN+

�n�FMYL^]EF�\YN

;#;#u#=#"�!��7#=9

6>��"<�#69"��00#=!�98

?�#==#�!"�?�<>?�!"

[X]MZ�EZ[LZ_�

EZ[LF\

EZ[LF\

2n��"�8�=�9"�?�>#"�0!"

�n�	�89"�?�<>?�!"

#=<=+� ��#�>��#� ��!09 #=�6<=@

�0;!>�6<=� z� �!�>�"��6<=

�;� ��>9"�<=��#+6+�+6+�#+�+�

#=<=+� ��#�>��#� ��!09 #=�6<=@

�0;!>�6<=� z� �!�>�"��6<=

�;� ��>9"�<=��#+6+�+6+�#+�+�

;!8� >!=!;!�8!"�#"90�!"

HLMOXF^�ZkZM

2n�8!�6�>9"�#=	>�#"

�n�8!�6�>9�!�>#=�#

/n�8!�6�>9��8�=9

6#?�#"�	909�>�!"

u+�?8�#"@�0+�6#8#��x9"�!+�+�6#��	+�+

{�� =!6!0|

t]_kZLMF\�\Fl][FY][LZ^

2oo�32�

2oo�3o/

2oo�3o4

2oo�43A

2oo�3o3

2oo�433

2oo�434

2oo�32o

2oo�3oo

2oo�3o2

2oo�3o�

2oo�32/

2oo�3oB

2oo�322

2oo�3o5

2oo�3oC

2oo�3oA



�,��
��	#-�-	�,�/���	��	�
�	��/�.
���
	����	���	#�����,���

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

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

/C

�2@22@35 2oo�3o/

24@oA@3A 2oo�3oA

��@2�@3/ 2oo�32�

�C@o/@3A 2oo�434

�C@o/@3A 2oo�32o

�2@22@35 2oo�3o/

23@o5@3A 2oo�3oB

2A@o/@3A 2oo�433

24@oB@3A 2oo�3o2

24@oB@3A 2oo�3o�

�o@o�@3A 2oo�3o3

2o@oB@3A 2oo�3oo

2A@oA@3A 2oo�3oC

22@oC@3A 2oo�3o5

2B@o�@3A 2oo�43A

�A@o5@3A 2oo�322

�A@o5@3A 2oo�322

�A@o5@3A 2oo�322

3-)

;�;��	�!� "�??�=�"�0��!?6!� 6#�� >#	��=�>?!"�	�#?=<@

"��6!"� ;#>#?!=�#"� 6#�� >#	��=�>?!"� u�>#;����6!"

;#>#?!=�#"�;!��;�>�� ����!�;�;��	�!+

�;�6#8�00�=!�	�"6�!�0�8��=�69"��>�0��!���=9"

��!	�#";<0�=�"� "�=u�"��"'� �;�y�>?#x!0�=�"� "�

6#�#"�#"9��9y9"�6#��#=��6��0�=#�6#�#"6��#x!0�=#

#;$�#���"+

�=�!0!6�!=!"�"�=	�#"0!"�6#�#��<=���88<=��<=

u98#"��6<='���	�6#��!��"6�8!��6#���9"�?#�#"+

	�>0#�!8!?�6!�	�#8�0#�?�#�#;$��u��#"�#;!u�"9�?�#

#=��;#>#"���69� >9"9�"�#��!!��	9�6#��;>!�#�#

;�;��	�!� "�??�=�"�0��!?6!� 6#�� >#	��=�>?!"�	�#?=<@

"��6!"� ;#>#?!=�#"� 6#�� >#	��=�>?!"� u�>#;����6!"

;#>#?!=�#"�;!��;�>�� ����!�;�;��	�!+

6#�#"6��9�!>!79"�6#��0�u!	!"�?�#��9=�6#�#"6��9

�9"

;�>�8#�0�!�6#�#���88<=�6#��6>!�<=<=�?�#�"6�8!�"

6#��?#��"'�0���#"9�=@7#�=�8;�>#x!89

	�#�>9�!��!;�!;8�=u!��6#��0�u!	!"�;#>#?<?9"

!;�!;8�=u!��0�� �?68<��"0�=�"�7�"#8�	�"� >��"�!�

6#��0�u!	!"�;#>#?<?9"

6�=�>!�6�=9�9"��98�7<=�#"

"�"�90#� �?6#�>9"� ;>!��	!;!�9"9"� �;�> !0�=!�

"��"0!��6#���9"��=�#"9"�#��!�

y�8�=!��#>�8����?��!

09 #=�"0!"�;�>�"�>�7!0�=9"�68�=9"�#6�=9�!;!�9@

"9"�=�!?=<=�6#���>�7<=�?�#�;!�!��6!�#6��=!8!?�6!

�8�? !�#��<=�"��!;!�#	9;!����;�u�09�9�;>!�!89

�!�� <>!�

�6;#�	����6!� 0!=��8!� #=#;#>#"�#"9"� NMF@[MF@

;><���=!"�=u�"9"

��!09 #=�6#�;#>#?!0�=!� #>��=!�#	�#�>! !� <=�

?�#�"�"6��#"�#��#>�<=�6#��#88<=�#8���0#�<=

��!09 #=�6#�;#>#?!0�=!� #>��=!�#	�#�>! !� <=�

?�#�"�"6��#"�#��#>�<=�6#��#88<=�#8���0#�<=

��!09 #=�6#�;#>#?!0�=!� #>��=!�#	�#�>! !� <=�

?�#�"�"6��#"�#��#>�<=�6#��#88<=�#8���0#�<=

������C�	��$

8�"D�����	������������

C�����4���	���-

C�����

C�����

��:��	C�$�4�: ����	��-	��$-

����:��	�D��

�:���	C����"E

����-	�������	.���
�������4

��������	 >	 ��,�������

������
����	F�-�-�-�-	�-�-F

����-	�������	.���
�������4

��������	 >	 ��,�������

������
����	F�-�-�-�-	�-�-F

���������	�������

#��
�	�������

�-	 �����4��-	 ������=
�	 �-�-

���	#-�-	?��������@

������	#
�
����

��������
�	������,
�

��,��
	����


��,��
	�,����

��,��
�	��#���



/A

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

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

9�;�>!�6#

"�"�90#�#�0!��y�<"

"�"�90#� �?6#�>9"� ;>!��	!;!�9"9"� �;�> !0�=!�

"��"0!��6#���9"��=�#"9"�#��!�

�����������,	/��


���,������,���	��
����

�������
�	��������

2o@o2@3A 2oo�3o4

25@o5@3A 2oo�32/

2o@oB@3A 2oo�3oo



/4

;�"�!;!�9��6#��;!	��?0#�!"� >9"�0!�9�#"

/4

�+B

���
"����&�&�& '%%)* 3''3')(


������
�	���������!� ����� 3Co�oo�55

���
���!�� ����� �!?�#�x#69"��<#==!�

6<="�#=��=!"

"�����)���7��)��&�2o@2B

B2���2��8#>�"#'��88#"

�������
��
	
����� ����� 22@oB@3C

�������
�
������ � ��� 2/@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� �!?�#�x#69"�6<="�#=��=!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

���!����$������� '+,)* �,��
��	 �
�����
�
�	 ������4

���
�	�,�����-

����!�-��'+.)

�������
����
�����������
�����,��
�)��������(�������.��������.���.�
����)�*������	�9��
�����&��N+Y+E+ +̀��(�.�����
�*��&+�#���
�
�������
(����!HY]^ZM^][���������EO_�������������ZZH[]E+�!�]HY]^ZM^][
����,
�
�����
����,
������
�����.����������������&�����)���������

�����������&����
���
�������
�������(����&������&���������)��������
�����ZZH[]E���&��&������������+�"����&�(�
����������)���
�����
	�9��(�.�
������
�����������&����)�����������������
���������,��
���
�*��&���&��������.��� �����
�� ���� (��
�-�� �.�������.����&
����)���� ���� %)��
�� ���� � ���� ������)������� �� ��)��������� ��&
�������.��� �
� ����&��� � ���%
��+� 6����� �� 
�
��
��� ���� ,�
�����������,
���������	�9+

���
"����&�&�& '%%)* 3''3')3


������
�	���������!� ����� 3Ao�oo224

���
���!�� ����� "6!>	�89@	�>�!��0#>�#

8�&���0�(���&�25

225��B��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� o2@oA@3A

�������
�
������ � ��� 2/@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� "6!>	�89@	�>�!��0#>�#

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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


����!�-��'+.)

9�
����).�������
&��,$����
�
�(�����������������(���&��
���&�����
(����(����(.�������(���������p�&��2'5o�(.���'oo+�!����������
�������

��� �&���,���� �������
�
�� �� �
)����
�
�� � �����).�� �.�� ���)�*��+
u$����
�
��������
��������������������&�������
�
�'��������(�����

�����'�m��������@��������+n���&�,������w
�����
���
������������&���
����(���&'�����))&��'��
���).����������&�����
������&������������
�&���,������
������������&�������
�
�������
������m�+�+�����������
�
���������.��������+n���&�,��
����/����B��
���,
�������
&�+�9����
������
&�� ,�� ��
�
�� ���� ������
��� ���� )��� ��� ���,
� � ��,��� ,�
��
�
*������������
�������
���,�����
�����������������
�&�����m�+�+
������������.������
�����������n������
�(.�����&�&���������,��)�
�
�
��������&�������&��m������@�����������+n+



/3

���
"����&�&�& '%%)* 3''3'))


������
�	���������!� ����� 3Ao�oo2B/

���
���!�� ����� x<>x!"�?�<>?�!��=�6!8#!"

#����������2o/�z�"���'�6#88�u�#

2AC�A���#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� 2B@o4@3A

�������
�
������ � ��� 2/@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� x<>x!"�=�6!8#!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

,��.�
�
�
	 �6����
�	 ���

��,������	 ��������,�����

��
�	�6�#�	���	�6��������	���

��
�����

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������(�
�����
�(������������������
������&
����,
�
���������(-�����.��
-����
.���.��������.�������������
�
�
�����&��%��,����
-�).)����.����&��
�.�+�9��&��%��,�����&���)�
���
�(�.�
�����&�.���&)���������������&��&�����,
���(��&��
������

������
����&�������(�.�2C��������������������*���
&�
�
&���.�
�����&�.������,
���(�.��������������
���������������
���
�
����

�������&��
����&�+

���
"����&�&�& '%%)* 3''3')*


������
�	���������!� ����� 3Ao�oo25B

���
���!�� ����� ";�>�	<=!"�89	#

7.�.����=()���/5

22/�C2��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� 2�@o3@3A

�������
�
������ � ��� 2/@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� ";�>�	<=!"�89	#

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� ";�>�	<=!"�#>?�>�!"

7.�.����=()���/5

22/�C2��#u9=#

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


����!�-��'+.)

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



Bo

���
"����&�&�& '%%)* 3''3')0


������
�	���������!� ����� 3Ao�oo�22

���
���!�� ����� 7<��#	9"��#"�89"

!����&�5'�;!8� =9

5C5�//��u�""#8!=�69'��88#"

�������
��
	
����� ����� �B@2o@3A

�������
�
������ � ��� 2/@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 7<��#	9"��#"�89"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

���!����$������� '+,)* ,�����
�	����
�������
6���
�

���������

����!�-��'+.)

�����(�����&,�������������
�������-������������������&��
���&)���
�
�����
.�����&��
�����������&)������������)����������/o��������(���

2+

���
"����&�&�& '%%)* 3''3')&


������
�	���������!� ����� 3Ao�oo�BC

���
���!�� ����� ";�>�	<=!"�#>?�>�!��89	#

7.�.����=()���/5

22/�C2��#u9=#'��88#"

�������
��
	
����� ����� ��@2�@3A

�������
�
������ � ��� 2/@o5@34

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� ";�>�	<=!"�89	#

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� ";�>�	<=#"�#>?�>�!"

7.�.����=()���/5

22/�C2��#u9=#

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


����!�-��'+.)

!�������������������
&����
�������������������
�()��&�������
.�����

�� )(�
�� ������%���*�+� 9� ��,$�p��� ����,(������ �.�� � ��������*�
����������*��
�����
�*����&�
����(�
������(�
�����������%��������
����
��%�����'��������������
����
�����������
&,���
��+�9�&�������������
).�����������&���������%��������������������&)�
���������
������

�������&�������������������
&����������&�&�����&���.��
&��,
�
��
�������(�� �����-
��+� ��� ������� � �&��� �������� &�
�(�
�� ���.�
�&������.����������$�&����������������)�
����������������������,(�
.�
���.��,(�
.���.���
��
����(�.��������%���*�+



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

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

�,��
��	�-,-�-	�,�/���	��	�
�	
����
���	�������
�

B2

3-0

"�"�90#��98�0��>9"9"�6#�#=#8<"9"�>��0#�!"+

6#0;�=#�;��""!0�=9

!�6!=!09�9>#"� 6�=!�� ?�#� �9=� �;!�!9u9"9

�y#?<?9"��<=�6#�"#�>�<=��!;!u��!�0�=!"�"�9=

�y!	!��<=��y#�0�"�<=��<=�! 90#�<=

"7#�>�6!"�#=� =���9>

>�u0�"�9"�#=��98�6�>!;89y�#69"�;>!"�#"�#"

#=#68#"��6!"�#=� =���9>

((4'*4%&

'(4'54%5

(*4'14%5

(34'%4%5

3*4('4%5

334(34%5

�!?�#�x#69"�6<="�#=��=!"

"6!>	�89@	�>�!��0#>�#

x<>x!"�=�6!8#!"

";�>�	<=!"�89	#

7<��#	9"��#"�89"

";�>�	<=!"�89	#

�oo�o/2

�oo�o/�

�oo�o//

�oo�o/B

�oo�o/5

�oo�o/C



�,��
��	�-,-�-	�,�/���	��	�
�	��/�.
���
	����	���	#�����,���

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

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

B�

3-&

"�"�90#��98�0��>9"9"�6#�#=#8<"9"�>��0#�!"+

!�6!=!09�9>#"�6�=!��?�#��9=��;!�!9u9"9��y#?<@

?9"��<=�6#�"#�>�<=��!;!u��!�0�=!"�"�9=��y!	!

�<=��y#�0�"�<=��<=�! 90#�<=

6#0;�=#�;��""!0�=9

#=#68#"��6!"�#=� =���9>

"7#�>�6!"�#=� =���9>

>�u0�"�9"�#=��98�6�>!;89y�#69"�;>!"�#"�#"

.�����=��
�	������������

=�=��	��������

���#��
4#�.�,	����

��,�#����	�
#�

��,�#����	�
#�

/����#
�	.����
�

22@oB@3C �oo�o/2

2B@o4@3A �oo�o//

o2@oA@3A �oo�o/�

��@2�@3A �oo�o/C

2�@o3@3A �oo�o/B

�B@2o@3A �oo�o/5



���
"������$� '(%)*


������
�	���������� �����

�������
��
	
����� �����

�������
�!���"���� � ���

���
���!�� �����

	�	������������� �� ��


����������������� ��#��

����������������$��	�� �%���


����&�������'	���
���
�

���������
���	������
�
 �%���


����&��������'	���
���
�

���������
���	���
"��
�	��

���'�
$���������	�	
� �%���

��!�����!�� �% ��

�������������������� �� ��


�	����	�� �� ��

"�0;89><0#��6#�;�"�!;!�9��6#�;>!"�#"�#"�?�#�7��!;>!"�#�����6#�;>!1!=�#

B/

�+A

���
"������$� '(%)*


������
�	���������� �����

�������
��
	
����� �����

�������
�!���"���� � ���

���
���!�� �����

	�	������������� �� ��


����������������� ��#��

����������������$��	�� �%���


����&�������'	���
���
�

���������
���	������
�
 �%���


����&��������'	���
���
�

���������
���	���
"��
�	��

���'�
$���������	�	
� �%���

��!�����!�� �% ��

�������������������� �� ��


�	����	�� �� ��

���
"������$� '(%)*


������
�	���������� �����

�������
��
	
����� �����

�������
�!���"���� � ���

���
���!�� �����

	�	������������� �� ��


����������������� ��#��

����������������$��	�� �%���


����&�������'	���
���
�

���������
���	������
�
 �%���


����&��������'	���
���
�

���������
���	���
"��
�	��

���'�
$���������	�	
� �%���

��!�����!�� �% ��

�������������������� �� ��


�	����	�� �� ��

5'''''(
�3AoAoooo2
�oC@o4@233A
��5@o5@2334
`EO�O][H][FYL]M
2A/5�EITsKV�^VTKKV'�Hg:bIQKbag:I�HKWWRebUIW:I�232o/��_+^+F+
;���������������@����������
�������&��,
���.��������
��(�
�+

AA�BB
[_rlG�2o�r

#;+��;+�?�<>?�#"�/o�/q�C@o�@233�

`[�4Aoo24/qoC@o�@233��m��������n���`[�4Aoo24/qo2@2�@2344�m����.����n
�o2@2�@�oo/
6�;>!�89�6<="�#=��#'�	���)����
6�&�������'�2oC�AB�#u9=#
;#;#6<="�#=��=!���8�=9'�	���)����
6�&�������'�2oC�AB�#u9=#

5'''''3
3AoAoooo�
oC@o4@233A
�5@o5@2334
lF^`�F�YLZMrZ^Z\\^OXF`Y
N@CAo5C��\hQj:JRgIfKW'�rZ[EFMG
;���).)������.����������'�������
&���&�*�'���������&�*��.��w�w���������������(�������������+

ACoB3
�_LMO\][FO

#;+��;+�?�<>?�#"�ABBoq��@oC@233/

Z^2A3o/q32q/2@o/@2343
/2@o/@�ooB
x# #>#�!��0#>�#==#'�	���)����
=+����%��2'�2oC�AB�#u9=#
�"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����
=+����%��2'�2oC�AB�#u9=#

�5''''')
3AoAoooo/
o4@o4@233A
�5@o5@2334
Fr[LO_\Y_[F\�rZMZYLO^�O]EHFMG�\LELYZN
NIbKR�EIWPT�lhR:WKRR�HITs'�lISTIgIi�[PIQ'�^IjRVPW�OIiST:QJK�Ol��B\t�'��rl
;�����
&����
�
�*��lFOL\\_^�YX_[LMrLZM^L^��
�%
���.�(����������������(������������(�.���
��@
����
�.�������(����(�
��������)��
���
-��&�*�+
45�B�5
Fr[ZZ�}H

#;+��;+�?�<>?�#"�2CC2q2A@o4@2335

Z^�23B/oq35qo2@o3@233/
o2@o3@�oo4
6�8�0�>9"�#=#"�#"��!"'�	���)����
 ��w�)������0(-��A'�225��4�#u9=#
6�8�0�>9"�#=#"�#"��!"'�	���)����
 ��w�)������0(-��A'�225��4�#u9=#



BB

���
"������$� '(%)*


������
�	���������� �����

�������
��
	
����� �����

�������
�!���"���� � ���

���
���!�� �����

	�	������������� �� ��


����������������� ��#��

����������������$��	�� �%���


����&�������'	���
���
�

���������
���	������
�
 �%���


����&��������'	���
���
�

���������
���	���
"��
�	��

���'�
$���������	�	
� �%���

��!�����!�� �% ��

�������������������� �� ��


�	����	�� �� ��

5'''''*
3AoAooooB
o4@o4@233A
�5@o5@2334
�Z+L+�N_�H]MY�NZ�MZE]_[^�FMN�O]EHFMG����
��������)��.�(�������.����
���&������&�����
�����
�����&�NZ\F}F[Z���}:bi:WJVPW'�NKbIjITK���_+^+F+
x�w������������&���������+

AA�3B
^ZOYF[�Co�}+r+

#;+��;+�?�<>?�#"�AB/3qo3@oC@233/

LY��oBB42qo3@o/@2344
o3@o/@�oo/
"#>	�89�u�!	!"�#'�	���)����
6�&�������'�2oC�AB�#u9=#
;#;#6<="�#=��=!���8�=9'�	���)����
6�&�������'�2oC�AB�#u9=#

���
"������$� '(%)*


������
�	���������� �����

�������
��
	
����� �����

�������
�!���"���� � ���

���
���!�� �����

	�	������������� �� ��


����������������� ��#��

����������������$��	�� �%���


����&�������'	���
���
�

���������
���	������
�
 �%���


����&��������'	���
���
�

���������
���	���
"��
�	��

���'�
$���������	�	
� �%���

��!�����!�� �% ��

�������������������� �� ��


�	����	�� �� ��

5'''''0
3AoAoooo5
��@o4@233A
�5@o5@2334
M]kF[YL^�Fr
^cgjIT�jIbQIbbKK��25'�Bo54�lIRKb��^}LY�Z[\FMN
=@����&���&����&�@=@�&�����&�@��������w��&��&��+

AB/o4
\]r[FM�A5�}r

#;+��;+�?�<>?�#"�AB�4qo4@2o@2332

Z^2A3�5q3oq��@o3@2344
�3@o3@�oo/
8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����
"��&������/A'�2oC�4��#u9=#
8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����
"��&������/A'�2oC�4��#u9=#

���
"������$� '(%)*


������
�	���������� �����

�������
��
	
����� �����

�������
�!���"���� � ���

���
���!�� �����

	�	������������� �� ��


����������������� ��#��

����������������$��	�� �%���


����&�������'	���
���
�

���������
���	������
�
 �%���


����&��������'	���
���
�

���������
���	���
"��
�	��

���'�
$���������	�	
� �%���

��!�����!�� �% ��

�������������������� �� ��


�	����	�� �� ��

5'''''&
3AoAooooC
��@o4@233A
�5@o5@2334
M]kF[YL^�Fr
^cgjIT�jIbQIbbKK��25'�Bo54�lIRKb��^}LY�Z[\FMN
 ����������������)*).�����������)���������������������
�)��(�.���&�*�+

4CoB2o
Y]HL���Bo�ZO+

#;+��;+�?�<>?�#"�ABBCq�/@oA@233/

lZ�4BCoq�q�B@o/@233/
�B@o/@�oo4
8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����
"��&������/A'�2oC�4��#u9=#
8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����
�"��&������/A'�2oC�4��#u9=#



B5

5'''''5
3AoAooooA
��@o4@233A�m
���������
.�n
�5@o5@2334
M]kF[YL^�Fr
^cgjIT�jIbQIbbKK��25'�Bo54�lIRKb��^}LY�Z[\FMN
=@��&���&����&�@=@�&�������&��&��+

AA4AA
YZ\\�A5�}r

#>+��;+�?�<>?�#"�AB/Cq�3@o/@233/

FY��BC/q�B@oA@233o
�B@oA@�oo5
8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����
"��&������/A'�2oC�4��#u9=#
8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����
"��&������/A'�2oC�4��#u9=#

���
"������$� '(%)*


������
�	���������� �����

�������
��
	
����� �����

�������
�!���"���� � ���

���
���!�� �����

	�	������������� �� ��


����������������� ��#��

����������������$��	�� �%���


����&�������'	���
���
�

���������
���	������
�
 �%���


����&��������'	���
���
�

���������
���	���
"��
�	��

���'�
$���������	�	
� �%���

��!�����!�� �% ��

�������������������� �� ��


�	����	�� �� ��

5'''''1
3AoAoooo4
��@o4@233A
�5@o5@2334
M]kF[YL^�Fr
^cgjIT�jIbQIbbKK��25'�Bo54�lIRKb��^}LY�Z[\FMN
 ������.������&��&�������*��.���������.���������������������.�������
�)����.���&�*�����
�&����-��(��%��%
�����
����
�
����������������+
AC/A3
^]`LY��B�ZO

#;+��;+�?�<>?�#"�ABB5q�/@oA@233/

LY�AB/3qo3@o/@2344
o4@o/@�oo/
8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����
"��&������/A'�2oC�4��#u9=#
8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����
"��&������/A'�2oC�4��#u9=#

���
"������$� '(%)*


������
�	���������� �����

�������
��
	
����� �����

�������
�!���"���� � ���

���
���!�� �����

	�	������������� �� ��


����������������� ��#��

����������������$��	�� �%���


����&�������'	���
���
�

���������
���	������
�
 �%���


����&��������'	���
���
�

���������
���	���
"��
�	��

���'�
$���������	�	
� �%���

��!�����!�� �% ��

�������������������� �� ��


�	����	�� �� ��



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

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

BC

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

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

3-1

'&4'14%5

'&4'14%5

'14'14%5

'14'14%5

334'14%5

334'14%5

334'14%5

334'14%5

`EO�O][H][FYL]M

lF^`�F�YLZMrZ^Z\\^OXF`Y

Fr[LO_\Y_[F\�rZMZYLO^�O]�\YN

Z+L+�N_�H]MY�NZ�MZE]_[^�FMN�O]

M]kF[YL^�Fr

M]kF[YL^�Fr

M]kF[YL^�Fr

M]kF[YL^�Fr

;#>#"��!6�!=!��#@	�#68#	!�0�=!��#86�8!u��!@

7<"7!>�6!���"��>�"

;#>#?<?#� 	� 8<>!6�=!8�=9"'� ;#>#"6��9� #��<='

 >9"�"� #��<=� <"� x�x#=�!6�!=#� 6#�� 0�"#� ;>!"

�!��!

;#>#"6��9� "��8� <=� lFOL\\_^� YX_[LMrLZM^L^� 0�

��8��<0�=9� 	>#"��6!�9�#� �=#=��� !>�"0�=<=

8�;�	!;��><=� 6#�� =�!� "��8� !"� ;#>#?!0�=!

�y�#��<=

x�x#=�!6�!=#�"!�87!=#0�	�#

=@7#�=�8"!�87!=�8@=@;�0�	�=�8@6#���>�#xL=G8!�>�#

 >9"�0!;!�9"9� ;#>#?<?<=� 6�=!8�=9"� ?�#� �9=

;>!"�#"�#�6#88��>?90�=<=�7��<=

=@#>�8"!�87!=�8@=@;�>�0�	�=�8!�>�#

 >9"9��<=�7#�=�8;�>�0�	�=<=�<"�#=��	!�<=�	�#

�9=�;>!"�#"�#=��<=�6#88��>?9"�0<=�7��<=�#;!

7��!�!y�6�"� �8#��"� ;>!�> !0�=�"� #;!�  #>�!@

6�!=#

Aooooo2

Aooooo�

Aooooo/

AoooooB

Aooooo5

AoooooC

AoooooA

Aooooo4



BA

�;���"��"���	;�������	��	��$

���7	�;

�-�-	$"	����	$�	��C�"��	��$	��-

7C�	��-

��D�����	�;-

��D�����	�;-

��D�����	�;-

��D�����	�;-

;#>#"6��9� "��8� <=� lFOL\\_^� YX_[LMrLZM^L^� 0�

��8��<0�=9� 	>#"��6!�9�#� �=#=��� !>�"0�=<=

8�;�	!;��><=�6#��=�!�"��8� !"� ;#>#?!0�=!� �y

#��<=

;#>#?<?#� 	� 8<>!6�=!8�=9"'� ;#>#"6��9� #��<='

 >9"�"� #��<=� <"� x�x#=�!6�!=#� 6#�� 0�"#� ;>!"

�!��!

x�x#=�!6�!=#�"!�87!=#0�	�#

;#>#"��!6�!=!�� #@	�#68#	!�0�=!�� #86�8u��!@

7<"7!>�6!���"��>�"

=@7#�=�8"!�87!=�8@=@;�0�	�=�8� 6#�� �>�#x�=�@

8!�>�#

 >9"�0!;!�9"9� ;#>#?<?<=� 6�=!8�=9"� ?�#� �9=

;>!"�#"�#�6#88��>?90�=<=�7��<=

=@#>�8"!�87!=�8@=@;�>�0�	�=�8!�>�#

 >9"9��<=�7#�=�8;�>�0�	�=<=�<"�#=��	!�<=�	�#

�9=�;>!"�#"�#=��<=�6#88��>?9"�0<=�7��<=�#;!

7��!�!y�6�"� �8#��"� ;>!�> !0�=�"� #;!�  #>�!@

6�!=#

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

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

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

/,���������,����	��!����	�,�/���	��	�
�	��/�.
���
	����	���	#�����,���

3-%

o4@o4@3A Aooooo/

oC@o4@3A Aooooo�

o4@o4@3A AoooooB

oC@o4@3A Aooooo2

��@o4@3A Aooooo5

��@o4@3A AoooooC

��@o4@3A AoooooA

��@o4@3A Aooooo4



B4B4

"�����!��

�$�!����/

	#��������	�,����������

!��+�8(����#,��������m�&�������������
������+� �D���#,������n�����&�$����,�+�35o2ooBB2��������	���*�����
�&�
���
���������-
�������
�,&������&�������#)+��.����&�/3'�;
���������#������'��
���7&����5'��+6+�2//�B2'
7&��+

!��+�	
����?
*�)����m�&�������������
������+���
�(����?
������n�����&�$����,�+�3Ao2oo2/C��������	���*�����
�&�
���
���������-
�������
�,&������&�������".�����&��4o'��+6+�2�B�C�'� �D����'��
������(��&��2B'��+6+�222
B/'�#�.�;������+

���
����	#���������	�,����������

��&����&� &�& �!!�#�� ���
�����

35o2ooBB2

3Ao2oo2/C

2ooo3C5

2ooo3C5

2oo2/B2

2ooo2/C

9� 
����
�� {^VKTb:WJ�NThJ� LWc+|� ����������� ��&� &�$���,�+� 2ooo3C5� �	���*������ �&�
���
����� �
�(%��
� ���

�.�&��������
���{^VKTb:WJ�}:WVgTPa�LWc+|

9�
����
��{^VKTb:WJ�}:WVgTPa�LWc+|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$���,�+�2ooo3C5
	��.����&�
���
����������
����
��{^IWPf:|���&�
��
�
��
���/�@/B�[hK�EITSKhf'�HIT:R�OKQKd�o4'�A5/AB'�̀ TIWcK+

9�
����
��{�+�x*���z�"��!+�+|��������������&�&�$���,�+�2oo2/B2�	���*�������&�
���
���������-
�����(���
����������8
.�+�#,��*��Bo3'�;
����(��'��
����y
������&��/'��+6+�2�2�/2'�;
����(��+

!��+�6��������=���������������������&�&�$����,�+�2ooo2/C�	���*�������&�
���
���������-
�������
�,&���
��&��������C���!��*%��&��B'��+6+�5BC��A'�u
��������'��
���6��������&�//'��+6+�5BC�/�'�u
��������+

������&� &�& �!!�#�������"���

������&� &�& "���������

�����&� &�& �!!�#��� ���

�����&� &�& �!!�#�� ���
�����

9��+�"����(���@�	
�%���0�������������������&�$����,�+�3Ao�oo224��������;������������������
)�����
 ����������������-
�������
�,&��������������0���&)������A'�	����'��
���8�&���0�(���&�25'��+6+�225��B'
#,���+

	���
����	��������
�����	,��#��������	�
�����
���

��&���&�&�&�& ��!!�#�� ���
�����

3Ao�oo224



�$�!����,

���������0����!��������������
 &�&��1���&�&�&

B3

���/��
	�-�-G	1(&A(%%1

"���.����
������,���2C����+�2���������&�=+2A//q234A�������).�������������.��������,(�
.����&����%�(�
�������,����B���&
���&�����&

�	�	�	�	�	�	�	,	�

����������.������������������������*�������&������(�&������������������
�������
���	+�+'��������	+�+'��������������
���;+�+ +'
�����������;+�+ +

����������������

���
����	#���������	�,����������

�����&���& �  ��������

EF[��l\_MNZ\\�z�F^^]OLFYZ^�LMO+
0#"�!>!;!�8!"�6�>�#6!"

3Bo2oo5�4
35o2ooB�A

#��������	�,����������

;#;#;#=#?�<�!��;��>!"
FZ]\]^�X]\NLMr�F+r
OY@X]\NLMr�̂ +F+
^]OLZYZ�MFYL]MF\Z�NZ^�H]_N[Z^�ZY�Z�H\]^L`^
H\E�Fl
H\E�Fl
"#7#>�6#"�#??�8!"
�LMZYLO^�YZOXM]\]rG�LMYZ[MFYL]MF\�l+k
;#�8�	9"�	909�>�!"
YXZ�}Z\\O]EZ�`]_MNFYL]M�\LELYZN
M]kF[YL^�Fr�mM]kF[YL^�̂ Fn�mM]kF[YL^�LMO+n
M]NZ^Y�kZL�Fq^
[]^FH\FMY^�̂ +F+
;��>!��	�!=�"�#
O]\rFYZ�@�HF\E]\LkZ�O]EHFMG
M]Z\�EF[�_ZY�z�OLZ�̂ +F+
M]Z\�EF[�_ZY�z�OLZ�̂ +F
M]Z\�EF[�_ZY�z�OLZ�̂ +F
\r��\FMNL^�_MN�rG[��_r�Fr
M]NZ^Y�kZL�Fq^
[X]MZ�@�H]_\ZMO�Fr[]OXLELZ
^HLMF�EZNLOF\�Fl
M][N^]M�O][H][FYL]M
\GHX]EZN�LMO+

�������&� �  ��������

A/o54
AC�33
AC/o4
AC/�C
AAAB3
A4o23
4o45�
42o2A
4�C//
45�ACB
45�4oo
4C�CC�
4C�C4B
4C�C44
4C�A/o
4C�A//
4C�A/B
4C�A/5
4C�AA/
4C�4��
4A2C4�
4A2AB4
4A24�C

2ooo�C/



5o

`L^]M^�H\O
0;�=��#�!��x�>0#�=
O]\rFYZ@HF\E]\LkZ�O]EHFMG
�"!� #=�#>9"�#8�y#=	>!"� #�x90� #8#69"�0� #98�!+����!�� =�#�6�>#
6#>�<�9"���u�0�!"
0!�x#6��9�6#88�!;9
?!�89"� #>�8#!"
XGN[]�F\_ELML_E�̂ G^YZE^�̂ +H+F+
6#>�<�9"���u�0�!"
\Z^�OFl\Z^�NZ�\G]M
�#>	#>9"�?�<>?�!"
8#�>�=�!>!u��@��x9=

	��6�#69"��00#=!�98
;��>!�89"�;��>!"
#9	!=9"�#"��>�!"
\]�O]^EZYLO^��;�
�"!;#=!0� #8!"@?8<�"!"��<#==9"
6#>#?�<>?!"�=�6!8#!"
"�0;#>	9"� >9"�!"
6�""#=	>#69"�=�6�#>�!"
>�x!"�#u#=#"�!"
6<="�#=��=!"�"�!8�	9"�z�"�#�!+�+
#6>��!;!�8!"��#"�8��!"

LMN_^Y[LF�F_�L\LF[�EFM]N]EZ^YLO]^�̂ +F+
"!;�!?8!��#8�y#=	>!"
0#6>9"�	909�>�!"�@�0;#�89"�"�#0#��!"�!+�+
O]\rFYZ@HF\E]\LkZ�O]EHFMG
O]\rFYZ@HF\E]\LkZ�O]EHFMG
O]\rFYZ@HF\E]\LkZ�O]EHFMG
O]\rFYZ@HF\E]\LkZ�O]EHFMG
0#u�!�	#69"�?�<>?�!"
 #>���	9"�6<="�#=��=!"
 #>���	9"�6<="�#=��=!"
6�#69"�#u#=#"�!"
6�#69"�#u#=#"�!"
�x��x�>!�89"�#;!"�!8!"'���"#�"!"��#"�8��!"
8�#=�x!�>#"�";�>�	<=
�#0;#6#69"�"��7#=!"
6#>#6#�"#=9"��<#==9"'��6�7#88<=��9"�#u#=#"�!"

2ooo/o4
2ooo522
2ooo5Ao
2oo2o45
2oo2//A
2oo25o3
2oo2C�B
2oo2A/B
2oo�2/5
2oo�B�4
2oo�B42
2oo�B4A

35o�oo�A3
35o�oo�4/
35o�oo�4B
35o�oo�4A
3Co�oo22o
3Co�oo222
3Co�oo22�
3Co�oo22/
3Co�oo22B
3Co�oo2�B
3Co�oo2/3

�oo2o4B
�oo2��/
�oo2�/4
�oo2�C/
�oo2�CC
�oo2�CA
�oo2�C3
�oo2B/o
�oo2C2o
�oo2C22
�oo2C2/
�oo2C2B
�oo2AC2
�oo2AC/
�oo2A3B
�oo24A/

���
����	��������
�����	,��#��������	�
�����
���

����&���&���  ��������

��������
����	,��#��������	�
�����
���

������&����  ��������

9����������&������������
&�
������������	
����������������������������m�	��n+

0������'�5���&��&�2334

!�?
������	�
&,&����

�0� #98�6�>�#6�	9"



52

���/��
	�#A13*A(3-'&-(%%1

8�).��������-����.��������,(�
.����&����%�(����������������,����B���&�=+�2A//q4A�����������
����������������
�*�

�����������

�����-��(���.�������,�+�AB/q2334���&�������
����
������	���/q�/o+oB+2334'�.���������&���������.����������&���	+�

�������&� &�& � ��������

�������!����������

6#>#0;#6#69"�=�69�#"
0;#0;#8!�6#"��<#==9"

2oo2/44
2oo�/4/

9����������&������������
&�
������������	
����������������������������m�	��n+

0������'�2����&��&�2334

!�?�=�6!"�	���u�=�9"

0� #98�6�>�#6�	9"

���/��
	�#A130A(3-'&-(%%1

8�).��������-����.��������,(�
.����&����%�(����������������,����B���&�=+�2A//q4A�����������
����������������
�*�

�����������

�����-��(���.�������,�+�A22q2334���&�������
����
������	����q/2+o/+2334'�.������������������.������������	+�

��������&� &�&  ��������

���6!66#8#"�=�6!8#!"2ooo2/C

9����������&������������
&�
������������	
����������������������������m�	��n+

0������'�2����&��&�2334

!�?�=�6!"�	���u�=�9"

0� #98�6�>�#6�	9"



5�

#������ ���
�����

���/��
	�-�-	G		13&A(3-'&-(%%1

9����-��(���.����CA/�q�2334���&�;+�+ +�&�$���,�+��oo2/BB�;+�+ +�m;#8#�! <>�=!"��<#==9"n���&�������
�,��
������	��
2�q��A+o�+2334���
���,����).�����.�����.��
���.���
�*���������������
&��������(���.�����
����������������,�+�A25q
22+o/+2334�@��	�����q/2+o/+2334

9����-�������������
����,�+�AB4qo3+oB+2334'���&�������������.�(�.�;� ������������
�,��
������	���/q/o+oB+2334��
��
B�'�
������
&������
��(��&�����()��
�
������������+

#�����
		
���
�����

0������'�2����&��&�2334

!�?�=�6!"�	���u�=�9"

0� #98�6�>�#6�	9"



����	.�
� ���!���	������	���������





#=#6!�=<"9�?�#�6#�#u�"9�0��#7>#"9"��<=�#y�<"�<=���><;#16<=�#��9"�<=�	+�+

"���$�������������������������

�$�!����%

55

2+2

���� ���"����



5C

#=#6!�=<"9�?�#�6#�#u�"9�0��#7>#"9"���><;#16<=�	+�+

5C

��������� ��!�"�����������������

�$�!����(

�+2

���
"������������� &�& '%%)* )'3&35(


����������������
	
����� ����� 34oBooBB3

����������������
	
����� ����� o/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C25�AoqoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3BBooB3A+Aqo4@o/@3B

���
���!�� ����� YX]EH^]M�YZ\ZkL^L]M�O]EH]@

MZMY^�̀ [FMOZ

BC��hI:�F+�\K�rIbbP

3�CB4��l]_\]rMZ�OZNZ�'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/o�4Aoq2�@o/@3/q`[

������	�� ����� 2n�̂ ZG�tZFM@O\F_NZ

�n�kLYY]��NFMLZ\

/n�\FMF_N�OX[L^Y]HXZ

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�������
������	 ���	 .�����

���.��������	��	�
	����#�	�,�


����!�-��'+.)

9�
�
��
�������(�
���������������
&��%��)�.�������)����
.�����&
�����w����������&�������)�����������&�������(�������.����.���.�
��,����*������.��)���������
��������()��.�.��
����.�+�9�
�
��
��
(�
��.�������
�
�������(,����������
&������������������������
��
�
��-���.�����.��m2'�n���&��&�)������m2�n����&�%��)��&������)����
.�
�����.���).)*��mB'5n��&��(�
.���������
�����������.�������������
�
��%���
���� ��$� 
)���
.�� 
����� � 
���� ����&'� 
���� ���.�����
,
�������������&�����+�9�
�
��
���
�����w
����
���������&��%��)��&�
�����)����
.��������(��
��()��.�������
����
.�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&353


����������������
	
����� ����� 34oBooB5o

����������������
	
����� ����� o/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C55oCoq2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/324o/�+3q2C@o4@3/

���
���!�� ����� �ZM]kF�\LELYZN

�Bo�lIVg�[PIQ

^\2�BZ`��^\]_rX'�lZ[�^XL[Z'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�2A//2q2B@o4@3�qrl

������	�� ����� 2n�O]\\LM^�EF[��FMYX]MG�NFkLN

�n�OXLOF[Z\\L@[]lLM^]M�EF[LF�LMZ^

/n�l[GFM^�t_^YLM�^YZHXZM

Bn�l[]OOXLML�̂ YZHXZM�tFEZ^

5n�̂ XF}�t]XM�[LOXF[N^]M

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* /�����,�����	#�������	#�������4

���=����

����!�-��'+.)

�0������
�����
��w�����&�����&�m#n�
�������������(��������.��[2�(.�
[2o'���������������
�����
������������������
�����
��()
������
-�����.�
����&���)���'��O2@OC����&�����&�����
����(�����&�����
����(����

(�������
������
���������&���)���&'�O2@OC�����-&'�O2@OC����&��,
��'
���)���'�&���-&'������'�
��
���(�.��&�����
����(�������&�'��@�&���'�@
OX�O]]X'� @OX�]X'� @O]�[

22'� @MXO][22'� @MX^]�[
2/'� � @^]�[

2/@
O]Mm[22[2�n'� @^][2/'� @^]�Mm[

22[2�n'� @Mm[22[2�n'� � @]mOX�nWMm[
22[2�n@

]mOX�nWO]�[
22'�@]O][22'�@OX�]O][22'��@OX�MXO][22'�OX�MXO]][2/@

OX�^[
22'� @OX�^O][22'� @OX�^m]ni[

2/'� � ���&� ��� i� 
���� 2� �� �'� @
OX�MXO]mOX�nWO]�[

22'�@Mm[22nO][2�'��@MXO]O`/'�@MXO]mOX�nW]O][22

@MXO]mOX�nW]O][22�����@MXO]mOX�nW��][22����&����W�
����o���(���
��(����������2�(.��C'�(���������.��[22�����[2��(�������
-�����.��9��
O2@OC����&���������[

2/��
����O2@OC����&�'�������������
��������[2����
[�'������[/'��[/�����[B�����[B�����[5���[C�����[A'��[A�����[4'�[4������[3�����
[3�����[2o�������w
����w��
������������,������
���������������&��

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

�
�)������
.����&���������)���&+



5A

���
"������������� &�& '%%)* )'3&35)


����������������
	
����� ����� 34oBooB5�

����������������
	
����� ����� o/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AB52C4qo/@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353oAC55+5qo4@o�@35

���
���!�� ����� F�[FH\F^Y�̂ +[+\+

L@�o2C2��EL\FM]'�LYF\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� 0�3Bo2o3_q2A@o�@3BqLY

������	�� ����� �[F^^�[ZLMF\N]

�������������������� �� �� ;#8#x9�#=#"�#"�#'�	���)����

"������w��2	

2o5�CB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#8#x9�#=#"�#"�#'�	���)����

"������w��2	

2o5�CB��#u9=#

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

�����,�	���	����#,����	����#����

����!�-��'+.)

�������������
����&�����.�����
��
�.������&�������)����)��������&�
����
�
����
��������*����������������+���������
���
����&�����.���
m�n���
���w�����������������&���
��(�������������*��
��������������
�)�����*�������������*�
�������� mBn� ��.�����*�
�.���&��
���*�
�����*�������
.��m5n'����������
������
������&����
���w�������
��(����
������*��
������*�
�����&��
�����������������
��mAn��������������
��
��*��������
���&��������������������.�
�
+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&35*


����������������
	
����� ����� 3AoBo�/2C

����������������
	
����� ����� oB@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 555/B/q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 323�o�/�+5q/2@2o@32

���
���!�� ����� YXZ�_MLYZN�^YFYZ^�]`�FEZ[LOF�F^

[ZH[Z^ZMYZN�lG�YXZ�̂ ZO[ZYF[G

_MLYZN�̂ YFYZ^�NZHF[YEZMY�]`

O]EEZ[OZ�MFYL]MF\�YZOXMLOF\

LM`][EFYL]M�̂ Z[kLOZ'�]``LOZ�]`

r]kZ[MEZMY�LMkZMYL]M^�FMN

HFYZMY^

5�45�HPTV�[PeIb�[PIQ'�^H[LMr`LZ\N

��2C2��kF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� CoC3CAq/2@2o@3oq_^

������	�� ����� �]\]l]}�YXZ]N][

�������������������� �� �� ;#;# #>#8#0;!�"�#�6#��>�=9'

	���)����

#����p
.���/

25��/5���>�89""�#


�	����	�� �� �� ;#;# #>#8#0;!�"�#�6#��>�=9'

	���)����

#����p
.���/

25��/5���>�89"�#

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

�������	 ���	 ��#����������

���,�������	�������

����!�-��'+.)

0(,����� ���� �&��
&�� ���� ���� 
�������
������ �
������� mLYkn� ���

�������
��������
&���������
�������mLYHkn�������������������,
���
m2n�����,
����
����
�������������
�����,
���������
��������������
�&����mCn����(�
�����,
��������������.������-&)������&��
��&�m2/'
2B'�25n������(���&������������*����
������*��&+�	�����������,
���
.�
��&���,
������
��������������
�����&���,
��������������
�����
�
������*�������������
�������������
������������
��������������

������+�	���������������������������
����*���
���&�)������%��%���

��������m3n�
��������
���.������&�LYHk������������������������,���
�������
������(�
����.�����-&)���&����� �������
������������
.�
�&���'� �
� �����
&�������� �&,����� ���� 2o� (.�� 2�oq� �
����� �� ���
&p����(��&���������&�+



54

���
"������������� &�& '%%)* )'3&350


����������������
	
����� ����� 34oBooB5/

����������������
	
����� ����� oB@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� /�3B3/q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 43BoooBB+AqoC@o2@43

���
���!�� ����� \FLMLZ[Z�NZ�HLOF[NLZ

`@4o�oo��HZ[]MMZ'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 44oo2B�qo4@o2@44q`[

������	�� ����� 2n�r[]^XZM^�HLZ[[Z

�n�̀ FL[Z�OX[L^YLFM

�������������������� �� �� 	!=�#"�6+�=�6!8#!"'�	���)����

��&����2B

2o5�C/��#u9=#


�	����	�� �� �� 	!=�#"�6+�=�6!8#!"'�	���)����

��&����2B

2o5�CB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ,/����	 ��!��	 ���������,4

����	������.����	���	�����4

���	���6
�	�
�����	/��������

����!�-��'+.)

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

���
"������������� &�& '%%)* )'3&35&


����������������
	
����� ����� 34oBoo�B5

����������������
	
����� ����� o5@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� BB�C/2qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 32/ooCCC+Bq�3@o2@32

���
���!�� ����� LEHZ[LF\�OXZELOF\�LMN_^Y[LZ^�H\O

LiaKT:Ib�OgKi:cIb�XPhRK'�EL\\lFM�

^}2H�/t`��\]MN]M'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3oo��Boqo2@o�@3oqrl'

3o��23Cq2�@2o@3oqrl

������	�� ����� 2n�E_\\Z[�\]_L^

�n�HXFE�Y_

/n�kZ[XZ\^Y�rFl[LZ\

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

����!�-��'+.)

0(,�����������
&���
�������&����*��&�����&�
�������$����������
.�
���&@����&��������&����������
��&��������������������������
�����&�����
�������������
�����%��
����&����������5o~��+%+��
��'��������&���
���&@����&������ �&�������� � �
�����%��
�� ��&��������� ���� ���&@
����&����(���&�,(�
��'�
����.�����.�������
�������������
��
����������
�
�MO]�����@���&�
�(���
��
������������&��������������
��
���
���
&p������
��
������������
�MO]����&����&�����+



53

���
"������������� &�& '%%)* )'3&355


����������������
	
����� ����� 34oBoo�B4

����������������
	
����� ����� o5@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 52�4�3qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�/oB222+5qoA@o5@3�

���
���!�� ����� EZ[O��z�O]+'�LMO+

2�C�ZIRV�\:WcPbW�FUKWhK�H]�lPd��ooo'

[FX}FG

oAoC5@o3oo��MZ}�tZ[^ZG'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� C3C3oBqoA@o5@32q_^'

A�o5BAq�5@oC@32q_^'

4A2�C2q�/@oB@3�q_^

������	�� ����� 2n�N_rrFM�EF[��Z+

�n�XF[YEFM�rZ][rZ�N+

/n�LX\Z�MFYXFM

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������������	 ,��#�����	 ���#�4

����,

����!�-��'+.)

#���).����(��&�����(.����.��)���&���&�����&�

������&���w�������������������������
�����������������
������&
��.��)���&��
������
������������������
��������������&��.���.���
�.�������
���.�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&351


����������������
	
����� ����� 34oBoo�C4

����������������
	
����� ����� o5@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C�o4BCqoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�3oo542+Aq2C@2�@32

���
���!�� ����� �ZMZOF�\LELYZN

25�^VIWgPaK�rIVK

}2G�C\M��\]MN]M'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 2n�Y[LMOL�FMYX]MG�HZYZ[�t]^ZHX

�n�[]l^]M�rZ]``[ZG�NFkLN

/n�}LZlZ�EF[L\GM�rFL\

Bn�MFG\][�YX]EF^�}L\\LFE

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

���!����$������� '+,)* �������	�
�	�����,6
�	�
����4

��#��	�������������

����!�-��'+.)

9�
�
��
�����
�w
�����
�����(,����)������������(�)
��'��
���&�
��
�����(�)
��'�
����������
�������������)���������
�(����,�
������&����
�����(�)
���� ����� ������ ���(������� ��)(�� � ��,����� ���� ���.�
��������.��,�
����*�������
.�+�!���,����������������,�
��������)�
���(�
�����
��������������
���������������������&-������������(�)
���

��������
�
�(����
������������,�
�����������
���&���+�9������&-������
�������)��� ��&� � ������
������ �������)�������� �
����w
���� ���q�
��,&��
�
�����(�����������������(�)
��������*�����)��,�
������
�����
�&������(����
�����������,�
�����������
������������&�(�
��
����w
����,�
�������
�������������������(�)
�����
�(�����(�����������
*��
����
��
�����)��,�
������������
�&����������,������������*��
��)��,�
������������
�&���&�������������
������������,�
�����������
�+



Co

���
"������������� &�& '%%)* )'3&35%


����������������
	
����� ����� 34oBoo�Ao

����������������
	
����� ����� o5@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B/�34BqoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o/2//A/+Bq2o@2�@3o

���
���!�� ����� �ZMZOF�\LELYZN

25�^VIWgPaK�rIVK

}2G�C\M��\]MN]M'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 43�A342q22@2�@43qrl

������	�� ����� tFO]l^�[]lZ[Y�Y]E^

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

����!�-��'+.)

9���������
�
��
����������(�����%���������).)����&�����&��'���
����� ����&���w������ ���� �����'� ��� ����� ����).�w������ ���
���������)��(�� ����
��� 
���� �� �
������(�.�� �
��%����*�� ��&
��������������-(���)�.��*��.���
&�����
�.�'��������������
�����������
����
�(�����(����������).�������
�����
��,&�����'���.������,
���
&����
�).)��
�
�.���.����,
�
�*�����������
��
���(��������
&�����(���'��+�+
����,
���
&�������).)�����
�)��*������
)���.�*����,��
.�'����

��������
����
�����-����������&�����������+�9�
�
��
������(�
��
����

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

���
"������������� &�& '%%)* )'3&31'


����������������
	
����� ����� 34oBoo/o4

����������������
	
����� ����� o5@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A2C4�5qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3542oB/A+Bqo/@oA@35

���
���!�� ����� `ZX\lF_E�z�O]

�bhWKWfKbQRVTIRRK��o

OX@B2/���E_YYZM�'�̂ }LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� /AA2@3Bq2/@2�@3BqOX'

/43�@3Bq��@2�@3BqOX

������	�� ����� XZ[lZ[Y�}F\YZ[

�������������������� �� �� "#>	�89�u�!	!"�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* #����6
	 /��,���	 �.#�,	 ���

����
�
	���	���#��6
	�����,4

�����	H
	���	�
	�,����
�
	����

#����6
�	 ���������	 �����,4

�����

����!�-��'+.)

9������-���(��&������%��&�����
�
������������&��������
��.,��
.�
m2oo�n����������(��&�����%���m�oon'��������
������&���
������
��.,
���
�����&�������
��.,��
.��m2oo�n��
��
�������&���
��������������������


�����&���
��������������w
������$��&��+�������&������������
���,
���
���&�������
��.,��
.��
���.������
�����,��������,�����
&���
���
����&�
���
-
.�������
��,
�����$�(��������+�����������%�(�
���������
����,
�
������&�������
��.,��
.���(�����
���
�����������������
�&
������+�9��(��&�����%����m�oon�(�
�������������
��.,��
.��m�2on����
(��� �
������ �.����� m��on'� ��&� � ��
�
*�
���� 
���.� ����� �����

��.,��
.�+�"
�&���).���,(������������
��.,��
.��m�2on�����
���

���)
��������(��&���&�����)������
��.,��
.��m22��n������������,���&
�(���������
�%�����m22o�n������
�����������������������
�������
�&����%��
������.��������(�����������
.�+������������
��������.����
m��on�������
�
��)����������������
����
&���.������&)��������
�


�������(��
����
&���.�+�����������
�����
����,
����(�������(��

����
&���.��
���.������
�������.������m��on�����*��)
������*�
�
��&�*����%�.�� m�oon������������� ��������
�������.����� m��on
������������&��(�������(�.��
)�����.����%�.�+��������,
����(������
�&����������������
���(�
��&�����(��
��.,��
.��m2oo�n+



C2

���
"������������� &�& '%%)* )'3&31(


����������������
	
����� ����� 34oBoo/24

����������������
	
����� ����� o5@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C5o435qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B22CC�C+Cq�2@2o@3B

���
���!�� ����� YZY[F�\FkF\�X]\NLMr^�z�̀ LMFMOZ

^F

FUKWhK�rKWKTIb@rh:RIW�Ao'�H+]+�lPd�B/o

2oo3��H_\\G'�̂ }LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/o/C�4qo/@22@3/q^Z

������	�� ����� HF\E�\F[^@Z[L�

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* #�����	 �,���,�����	 ���	 �����4

����	���	�
�	�������,
	�,��,

����!�-��'+.)

��� ���
�� �&��
&����� )��� ����'� �+�+� )���� �� �&��'� ��,*�� ���� ��
��������)����� )��� ���� ������
&�� �.�� ���
.�� �&��
&����'
������
&�w�������&��,.������
�������
��(������������������������'
����������
����
����.��������&)�������'����%��
�������
��,&����
�������.������
�&'���&����������
�������������
��
����������+�0

���%��,
���
����
���������
����,(������������&�)����*�����.�����

����.����������
���������������&������
'��+�+'�(-����
&���������*����
m2n������
���&�
�)�w��
�������������������*�����mAn������
&�
�
�����
������ ����*����� m4n'� ��������.�'� �������� ��� ������
&��,���
����������'��������������'�
-�).��������
������������*������%�����
)�.��(���
,���&�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&313


����������������
	
����� ����� 34oBooB�4

����������������
	
����� ����� o5@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AoC/BoqoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3�B/oA+5qo�@o4@3B

���
���!�� ����� YZY[F�\FkF\�X]\NLMr^�z�̀ LMFMOZ

^F

FUKWhK�rKWKTIb@rh:RIW�Ao'�H+]+�lPd�B/o

2oo3��H_\\G'�̂ }LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/o�CBCq2C@o4@3/q^Z

������	�� ����� �[L^YZM^^]M�LMrkF[

�������������������� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#


�	����	�� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#

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

�,���,�����

����!�-��'+.)

9������
&����������
�(���������������
.��)������
����&��
&����
��&�����&���&��
��(�
������(������)���������������.����
���'�
�
�����
)����'��&����������&������'�������&�����(�
��(���
-.�
����
����������(��� ��������� ���
.�+� ��� � ��������� ���
.�� 
���
����������
������&���(�����(����*��
������������%��
����������&�����
��)��
����*����������.�����&���
��(�����&��
&��������'��������
�������.�����.���
��
���(�.��������&��
&����'����������.������(�
�

����
�����
�����������������
.��������(�����������*��
��&�����
�������
�������������
����)�����������������+�0����(,��������,��
&���
��&���������&�����
.���
�����������������%��
�����)����*���'

�������������������,
�(���������������
.��������������
�
�������
�����.����
������������m�'/n��
��������&��
��
�����������
�����
mB'5n+�0
���������������.����
��*��������.����������������(���&���
��������%�(��������
�
�������������&��
��
�����������
�����'��
��
��������������������
&����&���������&�����
.����,����������������
�,����
���������������
���+������������&��
��
����������
�����
mB'5n��(��&�������
��������
�.�(��������(���&�����(�����������(-.
��
&�&���
����
�����'�����������'���&����������.����
�������(�
���


����������%�������(����
��������+



C�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&31)


����������������
	
����� ����� 34oBooB5B

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� ACo442q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353��52B+5qoC@oC@35

���
���!�� ����� �][YEFMM��F[\

Fi�}KTsRgPTW��2

B4BC5��^OX_YY][ '̀�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� _3Bo3oACqo/@oC@3BqNZ

������	�� ����� �][YEFMM��F[\

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ���6	 ����������	 ��	 ��,���4

��������

����!�-��'+.)

9� 
�
��
���� ������ 
��� ���� ������ 
�����*�
.�'� ������(�.�� 
�
��&���(������ m��&������������n� �
� ���� 
-.�
������ �
��
����
������w�&���� ����� ��������� 
�� 
-�).���'� ���� ������ ����� ���
����,(������
����&�������*��������������.�'�������&�����
��-�
�.����
&�����
�����
����m�'�2o�'�o/n�������������������,�����
��-�
�.��
���,(��������,
���
.����&����������������
������+�#����
&����


�����
���� m�'2o�'�o/n� ���� 
-�).������ � ������� m2'2o2'�o2n� 
���

�������(����
������
��
����������������m�������������n�����-
.�
m/'2o/'2oB'�25n'� ���� ���� � ������ ����������@������������
.��

-�����w
���������-�����������
)�������
��������
���������&�����
��&
m�.)���n���
��-���.��
-�).���*������*��m2'2o2'�o2n+�����������
&�����

�����
���m�'2o�'�o/n���������
-�����&�������%�(�����������,���

������m2o5'2oCn����q��������w���.��%���&����
)�����m�o5n'����.�
*��
������,
�������&��(�
.�����������
)�������(��������
���&�&�*�
-(�.���.���.��m&�*�n�
���������
���������&�����(��&�����,
���
.�
m�
��-���.������*�n�����
����%
���.�(���+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&31*


����������������
	
����� ����� 34oBooB55

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� Co/3B5qoB@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/�o/5/2+Bq25@2�@3/

���
���!�� ����� 2n�ZML[LOZ[OXZ�̂ +H+F+

k:I� +̀�EIT:VIWP��C

�oo3A�� +̂�N]MFY]�EL\FMZ^Z

mEL\FM]n'�LYF\G

�n�^MFE�^+H+F+

OPTRP�kKWK�:I�2C

L@�o2�2��EL\FM'�LYF\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� 0�3��3/3q�/@2�@3�qLY

������	�� ����� 2n�NZ�FMrZ\L^�\_OL]

�n�[LkF�[]lZ[Y]

/n�]OOXL]�\_OLFM]

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

��	 �6��#��	 
�������,+	 ���	 ���4

#������	 �����	 ,#��������4

���

����!�-��'+.)

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



C/

���
"������������� &�& '%%)* )'3&310


����������������
	
����� ����� 34oBooB5C

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C4C/C4q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 35B�o2BB+4qoA@oC@35

���
���!�� ����� ^Zl� +̂F+

C32/o��ZO_\\G'�̀ [FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3BoA�o5qo4@oC@3Bq`[

������	�� ����� 2n�HZ[[LM�O\F_NZ

�n�r]NZ\�HF^OF\

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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


������
	�,���,
	2
�������

����!�-��'+.)

@�9�
�
��
��������������
��������&��
&��p����������&���
�����%��
�
(����������m2n�
����&�����&�����,
�
�����
�����%��,
���
�����(��&
����-
.���������)��
.��m�on���&����������(���,
��������������
��m2on
,.������(��&�����&'��
�,
�������
������
�(���,
�����������
�����,�����
m�/n�)�������
-�����w
������,
��������,����������&��
&��'����&����
�
��).� � ,
��������� �����
�� m2on� ����
� ��� �
�����w
���� ���� ��

����,
�
�����
����%��,
�����&��(��&����)��
.��m�on���$�
�������&��������
�
����,(���
�)���������)
�����������w*�����p��������m2In�������$

�(��&��
����,(�����
�
&,
�*�
.��.�����������,(���
�)����+�@�"���.��
�
� ���� 
�
��
��'� ��� �(���� ���)��
.�� m�on� �&������ (��� � ,
���
�
�)������������&�,(�
���
�,
������
��������,
���������������
��m2on
�
����,
���������,������m�/n+�@�������)�����&����
���������������&�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&31&


����������������
	
����� ����� 34oBooB5A

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C42C�2qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3o525C+3q�C@o2@3B

���
���!�� ����� `][Y�tFEZ^�̀ [FMOZ

22'�[PhVK�LWQhRVT:KbbK

C4/�o���_MXZLE'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/oo3�4q�3@o2@3/q`['

3/o/3CBqo5@oB@3/q`[

������	�� ����� MZkZ_�tZFM@\]_L^

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �����	,#�/���,	.��.����,	���

�������	���.�������	���	��

������
�������	 ����	 ������,

��������

����!�-��'+.)

9� 
�
��
��� ������ )
����� (��� ���*��� &�������&� %��%������ m2n
����
����
��������
����������
����������
��%��%�����+�"���.�����

����
�
��
��'�������*���
������&����,
��&�����&�������
�����%��
�
��
������*�
���%��%����������&���w�&�
���
��-�� ���&������&����

���
����
�����������(,��������).)����
��&�
����)��������&�
�
��).����*�����'�
�*����
-.�
���(�����*�
���m/������Bn���&��
��%����&�
�����
����������*���m�n�
�������������(����(���+�������*�������.��
�
�����
�
��
��������������
����&���������������D���.��&�������&
%��%�������
�����(������
�����(�+



CB

���
"������������� &�& '%%)* )'3&315


����������������
	
����� ����� 34oBooB54

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CAoC4AqoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3oo2AB+Aq24@22@3/

���
���!�� ����� t_�]kF�]G

`@�2B/o��G\L^�_\EF'�̀ LM\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�5�A5q�o@22@3�q`L

������	�� ����� kFL[LMZM�Z[��L

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

��������	 ��
�6���	 ��,	 ���4

���.������	 ��	 ���	 �������	 ���

�����	��	���/����	���	������4

,/�	�����#�

����!�-��'+.)

9�
�
��
�������(�
�����
�(��������������&,��
.��)���(���������
�
����-
.����&��
�����%��
�����
�(�����,��������������
�������(�
���
���������������&���
��
��+�!��������������
�����%��
��(��������
�
��
�*�
.��m2$�2n�������&�������)������
�(�����,�������(����.�����
��(�
�����*����������
�������(�����
���������
�������m2o$�on�)�����
%
�������,�*�
.����&����
&�����
�������
�������������
�(.���
���

�����
�&�����-
.���m�$/o'/2n'�����(�����(�
�������
�
*�
.��m/$/�n���&
�
�����%��
�������������
������-
.��m�$/o'/2n������
�����w
�����
�(��
�����
�(������)���m4n�)�������
����).��%
�������,�*�
.�+��������)��
m4n���&��
�����%��
�����������(�
������
�
*�
.��m/$/�n�������
&�w
���

����
���������(����������&����
�����w
�����
�(�����(�
�������%(��mCn

���).)��������
����).�%
��������.���
.����������������(���)�����
��
�����������������������������
�,&������&����)������m4n���������
������������&�
����).����)������m4n+��������)���m4n��
�����w
����
����(��
�
�(��������
��
������&�mAn���&�
-���
������������.,��
.���
��-�
��&� ���%(�� mCn� ���� ��&� ��
�(��&�� � ��
�
*�
.�� m/$/�n+� ��� ��(�
���
��
�
*�
.�� m/$/�n� 
�����w
���� � 
����(��� �
� �����
�� ���)��
.�q
������*�
.��mB'5$//n�����������&�
�)�w�������
����������������
�
���)��
.�q������*�
.��� m3I'�Cn���&��
�����%�����������������
�
��
�
*�
.��m2$�2n�����&������%(���mCn�����,
�
��������
����).�(��
��������������w
�������������(�
����
������&�mAn+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&311


����������������
	
����� ����� 34oBooB53

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B3A434q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o32A2o�+Aq�/@2o@3o

���
���!�� ����� YXZ�]XL]�̂ YFYZ�_MLkZ[^LYG

[Z^ZF[OX�̀ ]_MNFYL]M

23Co��KWWe�[PIQ'�O]\_El_^

B/�2o@2oC/��]XL]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� B�C353q�B@2o@43q_^

������	�� ����� 2n�ZH^YZLM�F[YX_[�t+

�n�G_Z�tLFMr

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �,�������	 ������	 ��,�/���4

���
�	���,������
�+	#��������	���

�
����

����!�-��'+.)

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

�
��
�������(�� ���� �����(�� ������
��� �
� � ��
����������� �&������'

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



C5

���
"������������� &�& '%%)* )'3&31%


����������������
	
����� ����� 34oBooBCo

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CC/oB4q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3��o23+oqoC@2o@3/

���
���!�� ����� t+O+�lFE`][N�Z�OFkFY][^�\LELYZN

[]OZ^YZ['�_YY]�ZYZ[

^Y2B�5tH��^YF``][N^XL[Z'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3��o3A2qoC@2o@3�qrl'

3��o3C3qoC@2o@3�qrl

������	�� ����� 2n�E]Z\\Z[�̀ [FM�

�n�Y_[MZ[�}L\\LFE�̂ YFM\ZG

/n�XLO�^�[FGE]MN�t]XM

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������	����.�
��	�,��
��	����4

#�����	���
����	��	#��������

���,��

����!�-��'+.)

#�
�.���
��%��������������
�����
.�������
.���
�����.�������������
���������
�����%��
��(�����(�
����
�����&�m2/n'�(�����������������.�*�
����*���,���
.��m#'�n'�(�������������
�����
.���
��%���������������

m�on���������(�
��(���������
��
�����&�m24n���&����
�����������
����).
��(�
�����
�����&�m2/n�����(��������
��
-���&�m��n'�(����(������
�����
.�
���������
.��mOn'����&���������
��
-���&�m��n���&���&����������
�����
.�
�
��%����������������m�on�����
������&��(
�����
�(��������
���m�C'/2n
��&��&��������������.�*�������*���,���
.��m#'�n�)���������(�
����
��*��������������
��-����&���
�(��&��
�����&�m2/n�������&��&��������
�������*�������*���,���
.��m#'�n+��!��&������(�
����
�����&�m2/n
����
������&��(
�����
�(�������������
��m/Bn���&��&���������������.�*�
����*���,���
.��m#'�n�)���������(�
������
��
��������������
��-�
��&���
�(��&��
�����&�m2/n�������&��&���������������.�*������*�
�,���
.��m#'�n'����&�����(�����
�����
.������������
.��mOn�����
���
�&��(
�����
��-����&������
�&�
-���&��m��n���&��&����������
�����
.�
�
��%����������������m�on��������&�
����).�����&������
�&�m/Bn���&
�&��������������.�*�������*���,���
.��m#'�n+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&3%'


����������������
	
����� ����� 34oBooBC2

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CB/5C2q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/322/o3+4q2�@o5@3/

���
���!�� ����� N]}Z\FMO]

3oo��HhTQhK�[PIQ'�LMNLFMFH]\L^

BC�C4@2243��LMNLFMF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 432C2oqo2@oC@3�q_^

������	�� ����� 2n�YX]E^�Z\\ZM�E+

�n�̂ l[FrLF�[]MF\N�t+

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ���	 �
�
	 �6�/��,��,��	 ���

�,������	 �������	 ���	 ������4

������

����!�-��'+.)

9���������
�
��
������(�
������(,����)���
�
-
�)����
���������&
)����
���
����������
�����%��
��
�����)������������������(�.������&
����&�m�n���������������[

2
�����[

�
���,
�(������
-�������
����&���)���'

O
2
@O

/
�����������O

2
@O

/
�����-&'����.��'�%�*��'����,���'���� 

2
����� 

�
���,


(�����
-�������
�������*��'��,���'�%�*��'�&���)������O
2
@O

/
��������'

�������[�
���������
��(��&����,�����O
2
@O

B
��������-&������+



CC

���
"������������� &�& '%%)* )'3&3%(


����������������
	
����� ����� 34oBooBC�

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 54�B53qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3//oC2�B+Bqo/@o4@3/

���
���!�� ����� YF�ZNF�OXZELOF\�LMN_^Y[LZ^'�\YN+

2@2'�NPRgPiIcg:�B@OgPiK'�OghP@�h

5B2��]^F�F'�tFHFM

���
	��������	��
��	�	�� ����� �22BC�@3�qoA@o4@3�qtH

������	�� ����� 2n�EFZNZ[F��]LOXL

�n�X][L�EF^_XL^F

/n�̀ _Y]�Y]E]ELOXL

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������
	������2�,���	,#���4

#���,���	/�����,�����	�,����

����!�-��'+.)

;��(�
����������
�)���� )�������).)���������p�&�*������� �&����@
����&����������
&�������&�����(�.���
�)�����-����������
�@��
��'��
������
�����%��
��
��(�
���������
�)�����&������������&���
���
�&,������.��.�������
�������������������
-.�
�����&�����������+

#&�������
�)����%
���*�
�����������p���������
&�������&��������
�������p�&�
�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&3%3


����������������
	
����� ����� 34oBooBC/

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 534oB4q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�324oBo+BqoA@o4@3�

���
���!�� ����� O\]HFG�O][H][FYL]M

/2��}IbWhV�^VTKKV'�^h:VK�2Coo'

OLMOLMMFYL

B5�o�@Bo/C��]XL]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� AB2/�2qoA@o4@32q_^

������	�� ����� 2n�}_�HFL@OX_FM

�n�HF\EZ[�rZMZ�}+

/n�XLrX�}ZMNZ\\�[+

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ���	.��������#��
����	/���	���

����#��	�������,
�	�,��,

����!�-��'+.)

�����%�����������������,
�������������������������
������������
�
�����%��
��(������&�
�(������������&'�(�����������(������&������
(����&����&�
�(����,&�
��&+������������
������
��*�
�������(������
�&����������������������
����������������%�����������������������&+



CA

���
"������������� &�& '%%)* )'3&3%)


����������������
	
����� ����� 34oBooBCB

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CB�/oAqoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/32�CCA+4q�C@o5@3/

���
���!�� ����� M]k]�M][NL^��Fq^

MPUP�FbbK

�44o��lFr^kFZ[N'�NZMEF[�

���
	��������	��
��	�	�� ����� A2�3�q�A@o5@3�qN�

������	�� ����� 2n�MLZ\^ZM�HZ[�E_M�

�n�XkF^^�HZYZ[

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

��������	,#��,�
�	������
�

��,	 ��������	 ���	 ���	 �����

,#��,�
�	 ������
�	 ��,

��������

����!�-��'+.)

9��(,�����)�������).)��
�������D������&����&������.�
D���������
)���������
�����%��
������������
�������D��������.�
D���������

)������������)��
��&��
��-�����w�������������w
D���������
���&����

�������������&��&�w��
����
�������@aX@RVIV��&����&��+�9��(,����
���(�
��(���������)
�����������)����������������
�������D����
�������
���
�)���������
�&p�����������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&3%*


����������������
	
����� ����� 34oBooBC5

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A22B2AqoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3�BB3C+Cq�C@oA@3B

���
���!�� ����� �_F\O]EE�LMO][H][FYZN

CB55�\hRs�lPhbKUITQ'�^FM�NLZr]

3�2�2��OF\L`][MLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3CB35q�C@oA@3/q_^

������	�� ����� 2n�OF[YZ[�̂ YZkZ

�n�rL\X]_^ZM��\ZLM� +̂

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

������	�
�	��������	��	����#�����

�#��/����
�	�,����
���

����!�-��'+.)

0(,����������&��
&��)����������������,������������(�
)��������
�,(�
.�

���� ������� m/n� ���� �������'� �������
���� ���� �(��'� � �����-
.�

������.��*��m�n��
�
�����(��[`�m������.��������&��������n��������
�
����m2n����������-
.�+�9��&��������
�(�)
�����&��
����
�����
�(��
�����,�����(����������������,&�����������&,
�����&�
�*��������

�����-��m�n+���������&��.�
&��
����
����,
���
�(�)
���&�
�%
�(��
�����,�����(�������*����'����%���������(����������������-��m�n�)��
����
�()�
������(�,
�����&��������������
�����
���[`�����������
���
m2n����������-
.�+



C4

���
"������������� &�& '%%)* )'3&3%0


����������������
	
����� ����� 34oBooBCC

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CAC3A/q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3o55C2+oq/o@2�@3/

���
���!�� ����� F\�F�O][H][FYL]M

35o�HIJK�E:bb�[PIQ'�H+]+�lPd�2o35o'

HF\]�F\Y]

3B/o/@o4o���OF\L`][MLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 333�oCq/2@2�@3�q_^

������	�� ����� 2n�\FYYLM�rF[[G�F+

�n�EZ^^Z[�rF[G�F+

/n�lL\\LY��EF[��[+

Bn�HZZ[G�t]XM�[+

5n�rG][G�[LOXF[N�t+

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ���	�,��
��	��	
������
	,��4

.�
�
�
+	 ��	 �����	 ����	 ���

�,������	����

����!�-��'+.)

"����
�
��
����&����
��)���
�������&��
&��m2on�)����������
������
&��%��,���
����������
����,
���
&�������(��&+�9���&��
&��m2on�(�
�
����������
��w*�
�����
����(��m2�'2Bn'��������
���&��
�������
��&����

m��������n��������
����
����������(���m2Cn'���&�����
����
�������
�
��.��+����
���������(����m2Cn�
����(�
�������������
��w*�
��m2�'2Bn
����������������
-��������
��-����&�'�
�*���&�������������(��&�
�&�������&��
�
�(�
�����&w
&)�(�
�+�"����������*�
���&�����������

�
��
���'����������
��w*�
��
�*��������
��&������������
��������
�������
����
���������(��+�"
���������&�������������
�
��
���'��
�&��
&��m5oon�����
�
���������������
������
�
��������
��w*�
�'�����
���
������
&�����&��
�
��'����&�
���������(��
��������(������&
��,
��'�(�
�������������&��������m5�on'������������
))w
�����������
���� ��
���������&��*�����'��������������&��
&�� m5oon���(�
����
��������,
+������������
�
��
����&����
��)���
����������(,�����)��
������-���������&������������������.����������&��
&���m5o'25o'2Aon
���.������
�����
�����&��*��������&����,
��+�9��(,������
�����%��
�
���%���'�������������������,
����
�������������������
��&���&����*�
�
m54'/C'/An� ���� � �&��
&��� �
� �&����� -
�.����(�� w*�
�� � m5�'5Bq
25�'25B'25C'254q2A�'2AB'2AC'2A4n��(��������&��
&�+�!���
����).�w*�
�

����-
�.����(������
�*��������
����
����������&��
������(���m5C'C�q
2Co'2C�n+�6��$��&�������������'�������&�)
����(�����������*����
{�.��D��|�����������
��w*�
�'��������������
�
�����&��
&�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&3%&


����������������
	
����� ����� 34oBooBCA

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C�3BBoq2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B2o3o33+5q2B@oC@3B

���
���!�� ����� ^X]}F�NZM�]��Fl_^XL�L��FL^XF

2/@3'�^g:SI�NI:iPW�2@OgPiK'�E:WIVP@�h

Y]�G]'�tFHFM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2BA43A@3/q24@oC@3/qtH

������	�� ����� 2n�Y^_tL��FY^_G_�L

�n�]^XL[]��LELYF�F

/n�MF�Ft]�YZY^_]

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

/�����
�

����!�-��'+.)

�����������������,��.�������������
�����%��
������'���*���'���-&)���
���� �,����� ���� �&��*��� �&�������� �����
�� ��&+� !� � ���������
������
&�w
���� �
� �,��.��� 
������������&� ��������� �� � �����
�
�����%��
�������������*�����(�������������
�
������
��&����,����
�� (��� �
��(������ @� �,����� ���)��.�(��� � &���)����,����� �
� ��

,
�������������/oo�(.��5oo�O+� ����� ����)��.�(�����,���*�
���
�(�������������
�
������
�&����,�������
�����(���������&������
����&�����&���������+



C3

���
"������������� &�& '%%)* )'3&3%5


����������������
	
����� ����� 34oBooBC4

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CCo4/�q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3���5/+5q2A@o3@3/

���
���!�� ����� EZ[[Z\\�HXF[EFOZ_YLOF\^�LMO+

�22o�ZIRV�rIbSTI:Vg�[PIQ'�H+]+�lPd

25C/oo

B5�25@C/oo��OLMOLMMFYL'�]XL]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3BAooAq2A@o3@3�q_^'

A3C3�q2A@oC@3/q_ '̂

223�32q25@o3@3/q_^

������	�� ����� 2n�lZ[M]YF^�[]MF\N�O+

�n�^H[]_^Z�tZ``[ZG�^+

/n�OXZMr�X^LZM�O+

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ���������	 ,��#��
�	 ������4

��
�

����!�-��'+.)

9���������
&�
���
������
&,��
�����
��(������)��������)*).����@
������
���*��&�����
����(�.�@B@���
��w���@%
�w������&����������
���
����)���
��&���������
���������59�

2#
�����59�

2N
+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&3%1


����������������
	
����� ����� 34oBooBC3

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CC�3CAq2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3�24Bo+oq�/@o3@3/

���
���!�� ����� lL]YF�̂ OLZMYL`LO�EFMFrZEZMY�HYG+

\YN

2Co2�EIbUKTW�[PIQ�rbKW�LT:R

/2BC��kLOY][LF'�F_^Y[F\LF

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3��o/�Aq�5@o3@3�qrl

������	�� ����� HFYZ\�kLH_\�_EF[

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �,����
	 ��������	 �4����,��

��,�������,	�6���

����!�-��'+.)

0���(,�����)�������������
&��5�@���
�������@��'�/'�B'�5�@���
����
�-&
@�B�@�)�&��������@�N�@�)���
���@�N�@�)�������@������@���@�
���@��&����w������
�-(.���(�.�����������5�@���
��������@��'�/'�B'�5�@��
����
�-&�@�B�@
������@�N�@�)�&�
���@�N�@��)�������@�����@���@�
���@��&����w��������-(.�
�
���&��w����@�29�@����%�-���������(�������).)�������
�&������
�(��+



Ao

���
"������������� &�& '%%)* )'3&3%%


����������������
	
����� ����� 34oBooBAo

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A�o54Aq�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3�A2oA+Cqo2@o3@3B

���
���!�� ����� ]\Z[_N�̂ kZLM

^VT:WQUK:KW�A5

Ao25��Y[]MNXZLE'�M][}FG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3//2C4qoC@o3@3/q=!

������	�� ����� ]\Z[_N�̂ kZLM

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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


�������,
	 �/����
�	 ������	 ���

���.��


����!�-��'+.)

"
�����(,����)���%�����������������
&�����������(���&�����&���*�
�&�����*������.��
��
�
�����
�&�����.������-�����������-(�'�����))���'
��()�.���������,����������
�����&��&���
���������&���������
��&
���D�����+�0
� ������ ���� ��������� � ����� ���������� ������ �
� (��

�
)���
����()
,����.������&���������������������
�����
����(���

��&����� ���%���� �
� ���� �p����� � �&����� %�,��� ��,��������
����������
�����������%������&����+��#&�������*��������
�*�
�����
�(��
�()
,��������&��
��-��o'oo5������5ii+�����.�������&��%����������

���
�
-
�)�����������(�������)��������������&�����������
���.�

�����
�*�������&������%�����&�������.������(��������&���������(��
�(�����.����&��.�*����������.���
���(�
������&��*����.���
��
�����'
������������&��-(������������������+�����.����������%�����������

���(��������
�����
�
)���
�����
�)����(���&�������&�����&)�(���.��
�-(.�'�,
���������(���&���������������(���&�����
�()��������
������
����
��
&-���.��
��,&���*���
)(,�&�����.�
��������.������&'�
������

�����
���������)��&�����&���
�����
�.������.����
������(,�������

������
-��,
����������+�����&��.���.����.�����.��������������
�.�������(��������������(����
�(����()
,��������&��
��-��/o�����Ao
�����(��.�����(�
����������
)�*�
�����
������&�%�����������'�����

�����&��.���.��������
������������������.������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)''


����������������
	
����� ����� 34oBooBA2

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5CA5oAq2o@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�3o�4AA+Aq2B@o2@3�

���
���!�� ����� HZYZ[^ZM�̀ [ZNZ�FMN[Z^ZM

NTPRRKbUIKWJKV�A

C/2o��l[]FrZ['�NZMEF[�

���
	��������	��
��	�	�� ����� C/@32q2B@o2@32qN�

������	�� ����� HZYZ[^ZM�̀ [ZNZ�FMN[Z^ZM

�������������������� �� �� 6<"�!;!�8!��?�<>?�#'�	���)����

	���&�2�

2B5�C���697�"�#


�	����	�� �� �� 6�;>9"�7��	�#"'�	���)����

	���&�2�

2B5�C���697�"�#

���!����$������� '+,)* ����#��	���	 �6��������	���	�


�,�������
�
	���	����,����4

���
�
	���/��	��������	���	���

�
�	�������,
	���/��	��/,���

����!�-��'+.)

?�������&�������)����
����*��������.�'��+�+�)���
�������)
�����'
)�
�����������.���.�*��������.��m�n������������������������
����
�(,��������
�%�,��������&'���.�'��
�)�
�����������%��,����*����&�*�

�%�,����'�������.���������*����.���.�*��������.��m�n�����(��
�&������������������������ �
�%�,����+�#��������'�������
����.�
������.��
����
���������������
���).)�����
��(��&��(����(����$��&����+

9�
�)������&�������)�������
&�����
�������������%�,��������*��

�������)
�����������������������
&�w����������(�������������
������'
���������������������
,���&���&�����&���w
����
������,
��+



A2

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)'(


����������������
	
����� ����� 34oBooBA�

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� Co5AB/q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/32A4o2+4qo/@o4@3/

���
���!�� ����� F̀^Y�FL[�^+\+

HhKTVP�[:cP�CF'�lI�P

�4o2C��EFN[LN'�^HFLM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�o2C/5qoB@o4@3�qZ^

������	�� ����� \]_[ZL[]�lZMLEZ\L�̀ Z[ELM�tFLEZ

�������������������� �� �� 6<"�!;!�8!��?�<>?�#'�	���)����

	���&�2�

2B5�C���697�"�#


�	����	�� �� �� 6�;>9"�7��	�#"'�	���)����

	���&�2�

2B5�C���697�"�#

���!����$������� '+,)* �,��
��	 ���	 ��	/�,�����	 ���4

������

����!�-��'+.)

"�������)�����������.���
������*����&�����
�
��������
�������������
����������
��(��&��(����
������
������&���*��m�n�)����������
����

��
����
���������&�����.�(��&��
������
���� �������.�� mCn���&
���������������,
�������������
-.�
��������
&�������%��%������&

����������
��������������������������������������������w�&���
�
�
��

�����.�����&���*�+�!����������������������
��(��&��(����
�����%��
�
������������
�()��&�m2�n��������
�
�
�)
����.��
��������
����%��%��


�����&������
���� m3/n������.��
��������
����%��%���
-���&����
�
����m35n+�9�
����(�����������
�()��&�m2�n'�(�
��(����
����&���m2Bn'�(��
�
�����(��m2/n�(�����
�������������m25n�����(�������.������
������
��&��������w
���������������������
����m2Cn+�	&���.���
��m3n���������
�(����(��&�������������&��(����������m2on���&���
����w
���
������
�
����
����m�)���.���n����������
��&���������������������(����.�
�
����(�.���&����*��m�on��(�����������������
�������.������m��n���&
���
��������(���
��������m�/n+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)'3


����������������
	
����� ����� 34oBooBA/

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C4�2o4q2o@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 352oC55B+3qo�@o5@35

���
���!�� ����� F̀Y[]�̂ +H+F+

k:I�Zi:b:I��45

L@BooCB��]��FM]�ZEL\LF�ml]\]rMFn'

LYF\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� EL3Bo3�oq2o@o5@3BqLY

������	�� ����� 2n�\]EMLO�L�lZ\F

�n�EZ\L]YF�̀ [FMOZ^O]

�������������������� �� �� 6<"�!;!�8!��?�<>?�#'�	���)����

	���&�2�

2B5�C���697�"�#


�	����	�� �� �� 6�;>9"�7��	�#"'�	���)����

	���&�2�

2B5�C���697�"�#

���!����$������� '+,)* ��������	��,	�������	��
�	2�,#�4

�,���	��,	����,	���	��.����	��,

������,�	���	��	����	��

����!�-��'+.)

;
��)���
����(���
�%�����
������������p
&���&������&�����&����&
������
&�w
���� ���� ��� �������� ���� �� ����� ����)
���� ���� � ���
����&��&�������&������������������6C2����������(�
�������)
�
����
�
�����aW�̀ 2�`�+



A�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)')


����������������
	
����� ����� 34oBooBAB

����������������
	
����� ����� oC@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5333CAq2o@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�324�oB+Cq23@o4@3�

���
���!�� ����� \Fl][FY][L]^�EZMF[LML�̂ +F+

FbfPWRP��LL�54A

o432���lFNF\]MF'�̂ HFLM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 32242B35q��@o4@32qrl

������	�� ����� 2n�ZkFM^�OX[L^Y]HXZ[�YX]EF^

�n�}L^N]E�[LOXF[N�FMYX]MG

/n�̂ YFl\Z[�HZYZ[�t]^ZHX

Bn�OF[rFMLO]�rZ[EFM]

�������������������� �� �� 6<"�!;!�8!��?�<>?�#'�	���)����

	���&�2�

2B5�C���697�"�#


�	����	�� �� �� 6�;>9"�7��	�#"'�	���)����

	���&�2�

2B5�C���697�"�#

���!����$������� '+,)* #���������	��,	�,����,	����4

�����,	�6���

����!�-��'+.)

�����&�����������D����-(������)�������(�.�%����)�������
�������������
�
� ��� ������ ��������.�� �������)�����*�� ���'� � ������(�.�'� ��&
�
������
��&�m^n��
��)��������
)����
�����&��35~'������������(��
���
�������
������
������
�������,&������
��(��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)'*


����������������
	
����� ����� 34oBooBA5

����������������
	
����� ����� o3@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� /3o3BAq2o@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 432oCo2A+oqoC@oB@43

���
���!�� ����� ^L\kZ[�t_\Z^�N[+

MLFMYLO

oC5/A��O]MMZOYLO_Y'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� ^L\kZ[�t_\Z^�N[+

�������������������� �� �� ;#8#x9�#=#"�#"�#'�	���)����

"������w��2	

2o5�CB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#8#x9�#=#"�#"�#'�	���)����

"������w��2	

2o5�CB��#u9=#

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

���
���	������	���	������
�

���	������2
	���	����������

���	�,��	��!�����

����!�-��'+.)

0���(,�����)�������������
&��
���������*�@�����*��%�&����&��
���D���������)������ )��� ��������������(w�� �� )������
�� � ����
��'
�&��
�����%����(�.��������)
������'���&�p������������+�������D��
������
&�w
�����
����������������������������,
������&��
��(�
�����
�
���&�25~�(.���
���&�5o~�������'���������������������%�&����&'
��������������.�
D���'����������������)�������������.�
D���
������

)��� ��� � )�����.���������
�� ��� ������� ����� ��
������� )��� ��
���,
�������
������������(������������������������'�����������
���&
Bo~�(.���
���&�Co~�&)����+�#����'���.������%�&����&��������.������
%�&����&����������������
�����%��������
����+��9��������������

���&)���
�����
�����&��%�����������,
�����
���������������
��
)���
������������������
�����
������
��,�&��������������.��)�������
����
�����&�
������)�����������������������������,
���+�������D���
���
(�������������������
�����������
���
�p��&������������%�&����&
��&���
��(�
��,�
��������.�
D��'��������
������������
�����������
�
�������
��������)���)���������������*���������,
�������*�+����
���D�������
����
���
��,
���(�.���
�����������
�����&��������
p&)
�'���.��
���������������&��,���(�
��,
�������
����.����&+



A/

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)'0


����������������
	
����� ����� 34oBooBAC

����������������
	
����� ����� o3@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CBA5C2q2o@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3BBBooCo+5q�o@o3@3B

���
���!�� ����� `�O�H�^F

53�FUKWhK�EITcKIh

A5oo4��HF[L^'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/225BCq�B@o3@3/q`['

3/25BoAq2A@2�@3/q`[

������	�� ����� `\L��tZFM@EF[LZ

�������������������� �� �� ;#8#x9�#=#"�#"�#'�	���)����

"������w��2	

2o5�CB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#8#x9�#=#"�#"�#'�	���)����

"������w��2	

2o5�CB��#u9=#

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

����#��	��������	��	�����	�


�,���,����	��,�

����!�-��'+.)

;
������%��
�������&������(���� ��������
�������� m2n� ��
��.�(��
����
����
�������������(�-���m22'2�n��
���,
��&����-��
��m222'2�2n����

�������(��� �
� �(��� (�-��� m2/n� � ��
&,
���(��� �
� ��� ����������
��������(��������,(��������&)����
�(������
��m�n���&��
�����%��
�
(����(����&)������������������.�������m��n����������������(�����

������w
�������������m/2n����D���.��m/n'����
�(����������&�������
�
��������� m2on� ���� �������.� ��&����� m2n� �
�����%��
�� ���
���)�����*�
���m2B'25n������������
������*���m2Bn'������,
���(����

����������������
��������������
��������m2�n���.�����
.��m�n'�
����(�
�
����������,
����������&�������������&�����m2n���,*��(����������
m�B�n������())&����&��������.�����
�&�m�n��
��
�
�����(������������
m52n������%�����
��������
�����%����(������m5n��������������-�����
���
������������
�����
&,
����&��&��(
������������
������))���.���
m2B'25n������������������������
��������������())��������
�������������
��&��.�w
������������.���������
�����))���.����m2B'25n+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)'&


����������������
	
����� ����� 34oBooB4o

����������������
	
����� ����� o3@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 53B5�5q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/5oo2BB+Cq23@2o@3/

���
���!�� ����� ]\E]^�̀ ]MY�[F`FZ\

_TSIW:�Ic:PW�ZWVTKWITIW�PR�O�2oB'2

BC23o��[LlF[[]tF'�̂ HFLM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�o�2�Aq�/@2o@3�qZ^

������	�� ����� ]\E]^�̀ ]MY�[F`FZ\

�������������������� �� �� "#6�88#>�	9"��<#==9"'�	���)����

9����
��&�C

2oC�A/��#u9=#


�	����	�� �� �� "#6�88#>�	9"��<#==9"'�	���)����

9����
��&�C

2oC�A/��#u9=#

���!����$������� '+,)* ���������
�
	 �
�����	 ���	 ���4

2���	�����

����!�-��'+.)

!�������(������
�(&�
����
��.���*��&��(����(����������)����
-�).)�
�&���'���,*��������������-��
�����������
��
)������.����������+����
������������
�
��
�����
�����%��
���&���&p
��
��m3n���&������,
���
(�
��(����������������%�������m2on��&��
�
�(����
���
�����
���
��&�
�����������&����
������w��
��&���-��
��m22n+��!���&p
��
����w�&����
����&��������������
����������������,
���(����
���������&�(�'�����

������������
��������������
���������(����(�.�����
�����
�����
����
m2Bn'�����
���&p
��
���������������������
������������
���,(������&��

��,
���
����������(���������*��&�����p������m2An+�0������(�,�&�����
,(����&��'�����&p
��
��m3n����
%���&���������&����������(w�&��������
�����������&�������&����.����&���*��&����&�����p�����'����
��&���
�(��
���
�(����������
��������m24n����������
�
��$�(����������m�2n��
����������
����%��,
���
������.�����
-���&�m�on+�6������'�����&p
��
�

�������%���&�� ���� � ���� ���������� ���������� ����
��(��&� ��

�����(p�&�����������������&��,(������������%�&�����
���
���������+
9������-��
�����������
�����%��
��(����
�����
���
��������.�������
������m2n���&�
��.���*�
���.����
�����
��%��������m�n�)�������
��(��&�
����
��������&�������&���&��
�������(��@(������������&p
��
��m3n+



AB

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)'5


����������������
	
����� ����� 34oBooB42

����������������
	
����� ����� 2o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5oB//5q2o@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3232B3o/+3qo3@o4@32

���
���!�� ����� F\`F@\FkF\�Fr[L�LMYZ[MFYL]MF\�Fl

2BA�oo��Y_ElF'�^}ZNZM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3oo�C2Aq2o@o4@3oq^Z

������	�� ����� 2n�X]]��EFrM_^

�n�EOrFkLM�EF[YLM

/n�[F_OOL�r_L^ZHHZ

�������������������� �� �� 6!"0#�	<>!u�#'�	���)����

"���2B

2oC�A���#u9=#


�	����	�� �� �� 	#8#0#?6#@6#8!?9>!��0#>?#>��#'

	���)����

"���2B

2oC�A���#u9=#

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

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������(�
�����
��
�������
��
&����������������
��&�(�
����������[$H^G�`rrXM^�kN`ZZNY@[�'����&�[$��
����&���)���
��6���N�'�����[��
����&���-�'�\'\H���\H�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)'1


����������������
	
����� ����� 34oBooB4�

����������������
	
����� ����� 2o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CA3B4�q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B2oC522+�q�C@oB@3B

���
���!�� ����� LMkZ^Y[]MLOF�̂ +F+

YPiIR�lTKVPW�C�

Z@�4oB5��EFN[LN'�̂ HFLM

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 2n�rF\FM�EF[L]�FMN[FNF

�n�O[L^Y]�t_FM�OF[\]^

/n�HZ[Z��lZ[MF[N]�F\OFMYF[F

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

���!����$������� '+,)* �,���,
	 ����#
�
����	 ��
�
4

����,	�������,	�
���
�	���
�

���	�
�	���
	,����,	,��	��/


/,����

����!�-��'+.)

"&��
&����,���)��
.����.����
��&�����������������������
������������
�&�����������(������������������)������������&������.����
������'
�����������*�������
����������
w����������
���P�����(�����*�
��'
�� ����� �� �
����� ������ 
�()�
���� �
� � ������������� �������
�&��
��)�(�.���(�.������������)���������������&����������������.�
�-��.�� ������������
�����������&�����
�������-����x'������������
*��
� ��� ������� ��� ����
� � ��� ���
���� 
�����
����� ����� �����

�����,�����(�������������������������������������&�����
�,(����
&�����'����&��������
�,(������������������������w
�����
��&��������
�����������
.����������������&�����
�,(������-����x��������&��
����
�,
����
�������
��(�
���
����(�.����)��)���������,���)������&
����������(��&��������
����������������������&��������������������
�(��������(�
.�����������&��
�
�(��������������
�����
����������+
�����������(����������&�����������m2on���������w
����������
����
�������
��&���������
�
�,
�����
�����������
�������-����x'�������
�������������,���)��
.����&�
&���
�������������&��
�
�,
��&�����&
��&������������
��(�
���.�(��m5/n����,
�����&��
�
�(�������������
����
�������
�%���� mCon�����������������w
����������������*��
���
�
�����(�
����
�
�,
�������������
�,
����.�
��m5/n��
��
�����,��'
�������&����-����mCn�������������������������m22n���&�����
�,(����
���������� ���� � ���������� ����� ���� �-���� x� m5n� ��&� �&��������
�&��
��)�(�.���
�������,�����(�����������������&���+�9�����
�,
��
%���� mCon� �(�
�� 
)����� mC2n���&��
��%���
��������
&�(�� m2�'�2/n���&
����������m2on'��������
)�����mC2n��������
����(��
�����
�����(�
�
�������������
�,(�����������&����-����mCn������
��
�
����(.�����
���,��������m2�n���&����������+



A5

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)'%


����������������
	
����� ����� 34oBooB4/

����������������
	
����� ����� 2o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A/oB�Cq�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353o�oCC+oq25@22@3B

���
���!�� ����� XFM^ZM�ZtMZ[�lt][M

HKQKTRVThaUK��3

5�2o��]NZM^Z�Mk'�NZMEF[�

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2/oC3/q23@22@3/qN�

������	�� ����� XFM^ZM�ZtMZ[�lt][M

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

���!����$������� '+,)* �,���,
	 �����
�	 ���6�������

����	��#���,	��������	��/
�

����!�-��'+.)

0���&��
&��m��������n�2�)������������������,
�������
�
-
�)�����+�+
��)����*�������*��2o+�9���
�)�����&�������)�������
�����
�(��
,������
�
-
�)�����/'����&�������D����
��,
�����
�(������,
�����
������%���������
��������������
�������w��2B'�
�*��
�����(�
���
�&�
�*�������(��&�
������
�����
���
��&����������&��������25'��

�
����������
��2C���
�
��&������������������
���
�
��+��)����'�������
��������(����&�����.�w����������������D�����������������������
�)����

�������*�������������(-.��(�.�
������
��������2A����&����)
����
���&��(����(�������������-
.�������&�B'��(�.��
����,
��������
�
��������5��
�
��&��
��-����&�,�����&��
�
-
�)�����/��������
�����-
.�������&�B+�9����������-����
��.���*�
�����
�(���
��������'
��&�
�����w
������������&��������������&,�(�����&��
����)������
������
�C'�A��(�.��.������.���
&�
�
�.���(����)�������p�-����&����&��(��&
�(������&���(
�������(��&���&�,
����������
��������5+�����&������.�
���������� ��� ������� �������)��� ,
��������'� )��� ��� �
�*�
���� �
,
������������������
.���
������
�������,�������������(���
�,��
��������&��
&�������&�B+�9��&��
&��(�
�����������
&�����&�
���
�&���)��������&�%�����
�����
��%���������������������)�������������
&�
�+�+������)�����(�.���
���.���������'��
��(����
����)����(�������
�
��&��
��(��&�����������������,�������&�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)('


����������������
	
����� ����� 34oBooB4A

����������������
	
����� ����� 2o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C4�352q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 352o4445+5q/2@o5@43

���
���!�� ����� LM^YLY_Y�HF^YZ_[

�5@�4'�[hK�Nh�NPcVKhT�[Phd

A5A�B��HF[L^�OZNZ��25'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 2n�X]kFMZ^^\FM�F[F

�n�[ZG�EF[LZ@FMMZ

/n�\F_[ZMY�FMMZ

Bn��[_^Y�lZ[MF[N

5n�r_ZYF[N�NZML^Z

Cn�E]MYFrMLZ[�\_O

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

�����,	 :�D43	 �:�+	 ����������

��,	 ����,�,������	 �������	 ��

�,���4�/����
	��
�	#������


����!�-��'+.)

9�
�
��
���������(�����,�����(�������)������&��
���D�&�XLk@����9!
��&���,�*��&���(����������&������&�����)���&���(��������)������&
(�
������ ��
���������)��(�� �������
������ ���������w
��������������
�&����������������)�&����.�
D�������������������&���'�&����������
�������)�.�w
�����������,�*���������,
�����)���XLk@���
���������
������������������������������������.����}KRVKTW'��������
���&�,��
�+
9�
�
��
���
��������(�
�������*�����������&�*���.������)��.������
�(���)����������)�.�����������&�������&���
�
����������XLk@���ZX]��
�
�������
������
�����XLk@��������.��+



AC

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)((


����������������
	
����� ����� 34oBooB3C

����������������
	
����� ����� 2o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AB/�54q2o@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3C4Aoo45+Cq�A@oC@3C

���
���!�� ����� OFMNGH\F^Y�̂ ]OLZYZ�FM]MGEZ

[hK�\KPaPbQ�L'�BB3@B52

2o3o��l[_�Z\\Z^'�lZ\rL_E

���
	��������	��
��	�	�� ����� HOYqlZ35qoooA2q�A@oA@35q}]

������	�� ����� []tML��EL[]^\Fk

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

���!����$������� '+,)* ���
���	 ����,��������	 ��!�4

����	�,��+	����������
	���	����4

#��	#����/��
�	�������	���
4

���

����!�-��'+.)

9���������
�
��
���������(����.������
���&�)���������@������'
���������������������������&)�'�������
&���(�������������������
���'����������w��
�����������'�����&������������������m22n���&�
�
��).��.�����m2n�
������
���(����
���&����������������������(�������
�
��&�(��m2/'2Bn����,
���������'��
�����w��
�
���$��&�����������m22n

���������)�&�(�.��(�
������*�
�+�9�
�
��
���
��
�
����
������
����

)����������
����(��&���������������.�(����������.����.���.���.�
�
���&�)����������������(,���������p��������(��������
&,(�����+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)(3


����������������
	
����� ����� 34oBoo5o/

����������������
	
����� ����� 2o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5�3B3/q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�22B225+Cq23@o4@3�

���
���!�� ����� +̀�X]``EFMM@\F�[]OXZ�Fr

HPRVfIcg�/�55

Boo���lF^Z\'�̂ }LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� A52/o5q�A@o4@32q_^'

3244BBq�2@oA@3�q_^

������	�� ����� 2n�[Z^MLO��[]lZ[Y�E+

�n�G]_Mr��F[ZM��+G+

�������������������� �� �� 0��#889=!"�#8�y#=	>!"'

	���)����

"���2B

2oC�A���#u9=#


�	����	�� �� �� #>?�>�#	!��6!>�==#'�	���)����

"���2B

2oC�A���#u9=#

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

������,�
	�
�	
������#��	�

����!�-��'+.)

9�
�
��
������(�
���������������'��
,���&������6���)����
���&������
����
&�����&��
D�*���-(.���.����
�
�*��9;#'� � ���.�������� ��&
��.������&� XOk@O+� 	�
)
��(�� � ���)���&��
����.�� �������� ��
�����������������)���
���&������������
&�����&��
D�*���-(.����&����
����9���������?��
������(,������&��
�����%��
�������������
��)����

��&�[MF� � )�����*������ ��&� ���� )��� ��������&�)
���� cNMF����� ���
�����&,��
���&�����&�cNMF��
�������&�.����������������&�
�����+
	������������
)��������)���&��
����.������������������������������
)�������
&�����������&����
����&�(��&��NMF��
�&%�������+



AA

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)()


����������������
	
����� ����� 34oBoo5oB

����������������
	
����� ����� 2o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C25A/5q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B/o23o4+/q2A@o/@3B

���
���!�� ����� Z+[+�^�_Lll�z�^]M^'�LMO+

\IjTKWcKU:bbK@HT:WcKVPW�[PIQ'

H[LMOZY]M

o45Bo@Booo��Mt

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/o5554q24@o/@3/qrl'

3Bo�4ACq25@o�@3Bqrl

������	�� ����� 2n�̂ YZZ[�HZYZ[�\Z^\LZ

�n�̂ YZZ[�r[FXFE�ZEZ[G

/n�rZMY�t]XM�F+

�������������������� �� �� 0��#889=!"�#8�y#=	>!"'

	���)����

"���2B

2oC�A���#u9=#


�	����	�� �� �� #>?�>�#	!��6!>�==#'�	���)����

"���2B

2oC�A���#u9=#

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

����!�-��'+.)

#��������
����(�����&��&����������(���������)���&�������&)�*�
����(�����.������4+�!�����������
����
����(���������������(�
&���
���.������������
&�w
������������
������.�������,
���(��������

�o'������&�
�*��������
����)�����������-�����B������������������

���()
���������,���
������
�)���������&�������������&�
����&��

�&�����.������
����������������������&���-
.�+�0�����������)�����
�&���-
.���B����,��w
�������)�����&������+�!��.������������������
�����)������������-����B��
�����������
�
������(������������������
�.�w��������������
�����������
.��/o����������)�������
-��,(�����+
"
�����(����������-�����%�(��������(���)����������
����w
�����

����� ���� ���� 
�����
���� ����� ����� �
� � 
���
)�(��� �������� �.�

�.�
���*��
�����
�*���.������
���(�.�������.�+�#&�������
���
)�
��
��%���������,
������w��.����
��
���
)�(�������������&�
�����
�.����������.�+����(�������������������������������������(��&�
����-��������������������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)(*


����������������
	
����� ����� 34oBoo5o5

����������������
	
����� ����� 2o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5oB3B5q2o@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�2o5ooA+Cq�/@o/@3�

���
���!�� ����� EFH�EZNL�LMYZOXML��̀ _Z[�F[�Y

_MN�HFYLZMY�rElX

`TIhWgPfKTRVTIRRK�2C

4�25���EF[YLM^[LZN'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B2o35�3q��@o/@32qNZ'

B2/4Ao�q�C@22@32qNZ

������	�� ����� r[LZlZ\�HZYZ[

�������������������� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�


�	����	�� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�

���!����$������� '+,)* ����#��	 #���������	 ���	 ����4

���
�	����,����	�������	I��/,4

6���J	 ���	 ���	 �
�	 ��,�����


#��������
	�����	���������

����!�-��'+.)

;
��)���
������������-���m�������n�)����������)�*�������������)�.��'
�
�(�����������������
��������,��'���&��&������&������&@�������'
���������m�������n��(�.�������������������-
.���)�
��������p����.�
�&�����)��*���
)
,*������������������&��������'���&����&���������

�������������'���&�%�,��������
������
��-&)������&�������'��������
,(�
.�� ��&� �*������ � ��&� ��,
����'� ���� ������ ���,��
������� �

�.���������(��������+��������,��
&�(��������������
���
���(������
�
� (��� &����)����� � ���� ������,.�� ����������+� 9� ������� �����-��
�
�����%��
�������&��
&�����)�.��
.���������,��
��
.���'�������&�
�����&,�&�������
���
�����
�����������������
��������Z�r�/'�(��
������.�������&))���B'�(����-&�
������m�
�������-&)���&n@������
&��
�������&�5'�����(�������������p
.��,(�
.��C+�9������-��������
�
&�(�
.�

����(�
��������)�.����
���������������
���������,�����&�����&@
�������'���&�
�����&)��������������p
.������������
��������)�*�
��
��&�%��w�������
�������(���
-
���
���
�)�����.������&+



A4

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)(0


����������������
	
����� ����� 3AoBo�/A2

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� BA2C2�q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 32Bo��2B+oqo3@o4@32

���
���!�� ����� []_^^Z\�_O\F`

2o��[PhVK�QK�MP:Re

3/�/o��[]EFLMkL\\Z'�̀ [FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3o2o/�/q2B@o4@3oq`[

������	�� ����� 2n�O\F_^^MZ[�FMN[Z

�n�ML�_Z�̀ [FMO]L^

/n�YZ_Y^OX�tZFM@rZ][rZ^

Bn�kFM�NZ�kZ\NZ�HFY[LO�

�������������������� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#


�	����	�� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#

���!����$������� '+,)* ���	(%4��	������#
	������	��
�

���
	 ((.
��	���	 ���������


��,��#�	������.���,��	���	�=�

���#��,+	 
	 ������,
	 ��,�+	 


�/����
	��,�	��	/������	���

��	/�����,�����	�,�������	��,	��

������,�

����!�-��'+.)

=(�� 23@���� ��
��
���� (������ ����� ,(��� 22%���� ��� ��,���.�(��
��&�����
�����%���&�������w�������&'���������
&����&�'����
�����)�

��&��.��������.���������������
&���(���&�,(�
�����&������
��(��&�+�9

�
��
��������������
�*�
���

�
�

�W�2'����-&)���'��[

2A
�&���-����'

� [$
2A
�&���)���'� ��,&�����'� [

F
��
,����'� � [$

F
������������'� %�&�����'


����,���%�&�����'����
,&�(���'������&�(����������&��-�'�G�@mOX
�
n
A
'�@

mOX�n4'�@mOX�n5@O≡O'��@mOX�n�@]@OX�@��5�(.��A�����@mOX�n5@^@OX�@'�
�

W�2����'����-&)������,
�'�[2A�����[$2A��
��������[2A�&���-����'���&��-�
����[$2A�&���)���'��������'����
�����'�����&�����'����
,&�(���'���&�(���'
OX�@]'� ��&�
��-�� �� � ��&�
��,
�'� G��
����� �� ��
�������� ��&���
�&���
��������������
����������&�(�����-&)������,
���&���
�����
�-
��*�
���������&���
�������
����w
����������&�(���'�����
��������
��� G� ���� ���
����'� ��OX�� �� OX�@]'� [F� �� � [F$�&���)���'� �������'

�
���&�����m5���C�&����&��
�n���&���
�������&���������,
��
�[F��
[F�&���)���'�@
�
�W��'�
�
���,
�'�
�
� ���&�
��,
�'�
�
�[F����
[F$�
�
���&�����&�����
����(��������������������������'����������
&�
��&�'���
�����)����&��.��������.����������������
&���(���&�,(�
��
��&�����
��(��&�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)(&


����������������
	
����� ����� 34oBoo5oA

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C/33Aoq�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3o33C4+5q2�@o5@3/

���
���!�� ����� ^OXZ[LMr�Fr

2//5/��lZ[\LM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B�2Coo/q2�@o5@3�qNZ'

B�2CooBq2�@o5@3�qNZ

������	�� ����� 2n�OX}F\L^���[�G^�Y]`�N[+

�n�̂ OXELNY@r]\\}LY�Z[��F[LM�H[] +̀

N[+

/n�]YY]}�ZO�XF[N�N[+

Bn��\F[�_\[LOX�N[+

5n�ELOXMF�X][^Y�N[+

Cn�Z\rZ[�}F\YZ[�N[+

�������������������� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#


�	����	�� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#

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


�
�
	�,������������	��������4

����	 ���������
�	 ���	 ����

�������	�
�����	��	�,�
�

����!�-��'+.)

!���&��).������������).����(�����)
�
��
�����'���&��
�����%����(�.�
�����(.����
��
��*�'� �22%'� �23@�B@m�&�������&��n@�@����&�
���@2A%@
&���-&@2A�@m/@&���-&����@�2mxn@
�&��n@B@�������
�@/@���������22%'23@
�B@m/@�&�����&�n@�@����&�
���@2A%@&���-&@2A�@m/@&���-&�����@2mxn@
�&��n@
B@�������
�@/@���'������(���&������������������
��������.����(�.�
�
������������
����&������&������(�
�������.����-�������&������&
������
����%���'�����(����
���&)����&���������&�������������������p�
�
�,��
���������.�������
���
�w�&���&��
�*������(���������������
�.����������&�����������%�����
��������)�&�(�.��
��&�
&�(��&
)����������(��&�.���&����
�%���&+



A3

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)(5


����������������
	
����� ����� 34oBoo5o4

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5o3Bo�qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�2oC2C�+4qo3@oB@3�

���
���!�� ����� X]ZOX^Y�EF[L]M�[]_^^Z\'�LMO+

�FM^F^�OLYG

CB2/A@2Bo5��EL^^]_[L'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� C443CBq2A@oB@32q_^

������	�� ����� 2n�Z``\FMN�[LOXF[N�OXF[\Z^

�n��\ZLM�t]^ZHX�YX]EF^

/n�EF[YLM�\F}[ZMOZ�\Z]

�������������������� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#


�	����	�� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#

���!����$������� '+,)* ,��������
�����	 )4I�,�#��,4

������J4��#����	���	.��=�K�L����4

/�����+	 ����#��	 ���	 �
�	 ���4

���,
	��,�	���	
	�
�
	��,�	��

/������

����!�-��'+.)

9���������
�
��
������(�
��
�*�
�����&�����&

����&����[2�
����&���)���'����*�
��@�������'����*�
��@���
�����'
���*�
��@���&�����'���&��@���*�
��@�������'�������@���*�
��@�������'
���*�
��@���&������@���*�
��@�������'� � ��������'� ���*�
��@
���&�����%������'� ������@���*�
��@���&�����%��������� ���*�
��@
����-&���%������

����&����[
�
�����[

/
�
������
-�������&���)���������*�
��@����������

}�
����&���)���'����)���'�&���-�'����*�
��@����-�'����&��@���*�
��@
����-���

����&����[B�
����&���)���'����*�
��@�������������&��@���*�
��@
�������'����[5��
�������*�
��@������������&��@

���*�
��@�������'���
���������*����������.���������
���

���[C�
����&���)���'����*�
��@�������'�������������&��@���*�
��@
�������'��������x�
����&���)���'����)���'�����*�
��@�������'�������
�����@�����'�������
��
�����������
��)������������������������.�
�&��
���&�)�*�� ���� ������� � ��.�� ���� ���)
��������� 
)�
�������
�����&����'�.���������.�(��������
���&�)����.���
&�����%�%���*�
��.�������
�����
�)�������������
�
�)���'�����.���(������
����������
�
.�����������,�������'��)���&����'���&���������p&�.����''������
�
����
�������'� ���� )��� ���� ,
���
&����� �).)�� ��������*�� � ��.�� �.�
��������*����&���������w����������(����
����(
�+



4o

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)(1


����������������
	
����� ����� 34oBoo5o3

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B2A54BqoB@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o22C4�C+oqo2@o3@3o

���
���!�� ����� X]ZOX^Y�EF[L]M�[]_^^Z\'�LMO+

�FM^F^�OLYG

CB2/A@2Bo5��EL^^]_[L'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� Bo�B25qo5@o3@43q_^

������	�� ����� 2n�Z``\FMN�[LOXF[N�OXF[\Z^

�n��\ZLM�t]^ZHX�YX]EF^

/n�NFkL^�\F[[G

Bn�]\^ZM�r][N]M�ZN}F[N

�������������������� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#


�	����	�� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#

���!����$������� '+,)* �4,��������
�����4*4�,���#�4

�������	���	4�,�4��#���#�������+

����#��	������,
�	��,�	���	


�
�
	��,�	��	/������

����!�-��'+.)

9�
�
��
����������
�=@
�
����&��@B@�&����������
����&�����&

����&����[2�
����&���)���'����*�
���������������&�����*�
�����������'
���[������[/������������
����������'����[B�����[5����
-�������
���
&���)���������*�
����������������[B�����[5�������������
����������'���
 �
����&���)���'����)���'���&�����'��������'��������������'����*�
��
�������'����*�
��������-�'�����,����
,������

����&������
����&���)���'����)���������*�
����������'����i��
���
(������(����������2�(.��/'���,*����������������
&���*�������
���
�-��������������,�������&�����'����&�
�����
���������'�����)
.�
�����
����������� ����
��������������
����� ��)�������&�+�!�� 
�*�
��� ���

�
&�(�
.��������
��&��.�������)���
��
���&�������������������.�
����)����������)���
�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)(%


����������������
	
����� ����� 34oBoo52o

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B5�45oqoB@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 322o53A�+/q25@oB@32

���
���!�� ����� X]ZOX^Y�EF[L]M�[]_^^Z\'�LMO+

�FM^F^�OLYG

CB2/A@2Bo5��EL^^]_[L'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 5o3�4oq2C@oB@3oq_^

������	�� ����� X[Ll�MLOX]\F^�t+

�������������������� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#


�	����	�� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#

���!����$������� '+,)* *4K)4I*4�6�����=���#��,��JL

.�,�,�,�������+	 ���	 ����#��

������,
�	��,�	���	
	�
�
	��,�

��	/������

����!�-��'+.)

9�
�
��
����������
�
�*�
�����&�����&

����&����[
2
�����[

��
���
-�������
����&���)���������*�
���������������

[
2
�����[

�
��������������
������������,������
����������&��(�����

������w�&��(��������@�����
����&������������
�5�(.��4����������,����'
���[

/
�����[

B
���
-�������
����&���)���������*�
�����������������[

/
����

[
B
�������������
������������,������
�����������&��(������������w�&�

(��������@�����
����&�������������
�5�(.��4���������,����'����[
5
����

[
C
��
�����������w*��&��
�����������&��(������
���

���*�
�������
�
����w
����
�������
-�������&���)���'����)���'�mO2@
OCn@�������'�&���-�'���������'��������'��&�����������'�����,����
,������
�
,�-����������i�
����o'�2����'�����������
&���*������
�����-���
�����������,�������&�����'����&�
����
���������'�����)
.�
���������
�����������
��������������
������)�������&�+�!��
�*�
����&��������

�
&�(�
.��������
��&��.������)��������������&�
�������������)���
�+



42

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)3'


����������������
	
����� ����� 34oBooCA�

����������������
	
����� ����� /o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5BCCA5qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�/o34A2+3q�4@2o@3�

���
���!�� ����� E]lL\�]L\�O][H][FYL]M

/��5�rIbbPjR�[PIQ'�`FL[`F�

��o/A@ooo2��kL[rLMLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� A3/4A4q24@22@32q_^

������	�� ����� OX_�̂ XF}@OXFMr

�������������������� �� �� "�<�!��#�6#��>�=9'�	���)����

x�D����4

2oC�4/��#u9=#


�	����	�� �� �� "�<�!��#�6#��>�=9'�	���)����

x�D����4

2oC�4/��#u9=#

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

,��������
	�����������	���.�4

���

����!�-��'+.)

��������-����*���������������(������&����&�(����
�����*�
������$
(�����.�����������&������&�
�������&�������
����������������

����.���'�
�����������
�����'���������������
����&��w���
���(���
����(���������-�������������������(�����
�%����+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)3(


����������������
	
����� ����� 34oBoo52�

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C�/C4Cq�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B2o54/o+Aq25@oB@3B

���
���!�� ����� }LZ\FMN@}Z[�Z�Fr

rTIf@FTcP@^VTIRRK�/B

43oA3��_\E'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B/2BC�5qoB@o5@3/qNZ

������	�� ����� �_XM�XFM^@FOXLE�N[+@LMr+

�������������������� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#


�	����	�� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#

���!����$������� '+,)* �
�
	 ����	 �������	 �����,4

�������,4�	���	�
�	�������,
	����

���	�,����

����!�-��'+.)

 �����
�������������������@������&@ '�������������
�
����������'o
(.��/'5~��������'� �o'2�(.��2'o~��������� �o'o5�(.��o'5~�w���������
 �o'5�(.��2'5~���)�����'�
�*���������&�������������������������
�&��,
������,���
�'��)�������������
&���&����.������������)����(��
)&���*�+



4�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)33


����������������
	
����� ����� 34oBoo52/

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� BC35�oq�5@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3222�A�5+Cq�3@oA@32

���
���!�� ����� M]kF[YL^�Fr

^cgjIT�jIbQIbbKK��25

Bo54��lF^Z\'�̂ }LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3o2C44�qo2@o4@3oqrl'

3o2C4Boqo2@o4@3oqrl

������	�� ����� H[L�]^�]kLOX�}F\YZ[

�������������������� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#


�	����	�� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#

���!����$������� '+,)* ������,
	���	���������	���,��4

�����#��

����!�-��'+.)

0��� ���&)�������� �
� �
��,���(��� ���������'� ����� �����&,
�
����������
����@�(�
�������.�������������.������&���.�������������@
�3����������������������*����������ZhTPaKIW�HgITiIcPaPK:I'��WQ�ZQ:V:PW
m234on'�aITV�L'�̂ KcV:PW�k'�C+������@��
��(�
��(������
������
����(�������

���������������'����&����m��n��
�������m�n����m��n�(�
�m�&�n��&)�(���.��
�
)����
�����.��2oaai+�!�����&)������
��
��������
�����������
�

.��
��&�
���������������.����������&����������
��(��&���������������
(����&���������������'���.��������
�������(�������������������
��.����%�.���������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)3)


����������������
	
����� ����� 34oBoo52B

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 54o43/qoB@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�22/2o4+�q/2@oA@3�

���
���!�� ����� ^LZEZM^�Fr

}:VVKbRSIcgKTabIV���

4o///��E_MOXZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 2n�[ZMrZ[�}]\`rFMr�NLH\+@LMr+

�n��ZLY��rZ[F\N

�������������������� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#


�	����	�� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#

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

�,�#�����	�,�#��
���

����!�-��'+.)

0(,�����
�()��&�)�������(�
)����&��(�
.���&�������*��mY '̂�Y\n���
���
�
����)������
�
)���
���
)����������
������.��*��������
�.������(����
mZ}^Nn'� ���&� (��� ��*��� �� (��� �
��
��� � �&�������(��� �����
�
���)��������� ����� 
�()��&� mOY'\Yn'� (��� � �&�������
��� �����
�
���)����������
���(�.����
&,���
.���
�()��&�m�#n�����(����&�������(��
�����
�����)����������������
.��
�()��&�m_On�
���)
������
��
�

��������
���
�()��&+�#���(����&�������(��������
�����)��������

�
���(�.���
�()��&�mONn����%�w�����������
�
���.���
��%���*���
��(�

�.�����.�� &��� ���� (������ 
���� �(����&� ������
.�� m�n� )��� ���
���)�*����������*�����*��
�()��&+�!����������
��)���(�����(�
)��
)����*�������(�����(��
�()��&������������������,��w�������������
������+



4/

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)3*


����������������
	
����� ����� 34oBoo525

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� Co3//Cq�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�3���2C+Bq��@2o@3�

���
���!�� ����� ^OXZ[LMr�Fr

2//5/��lZ[\LM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B2/523/q��@2o@32qNZ

������	�� ����� 2n��\]HH�[FLMZ[

�n�MLZEZ[�}]\`rFMr

/n�̂ OXLHHZ\�}]\`rFMr

Bn��[F_^Z�}Z[MZ[

�������������������� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#


�	����	�� �� �� 8�0;�>9"�=�6!8#!"'�	���)����

"��&������/A

2oC�4���#u9=#

���!����$������� '+,)* �
�������
�
	 ��������	 ��4

����,����
�	���	�
�	������#��


H
	 ����
	 #��������	 �����,4

���/����	 ����	 �
�	 ��
�
�


����������	 �,����	 �������

��������+	�,
����,	����
����,

�,��������,	H
	,��
���

����!�-��'+.)

� ������������
��������)*)�&��������&��������&�)
�����������&�m�n'
���&����[2'��'�G'��'�F'�}'�N'�Z'�[������[/����������(��&��������
�
�����
�'�)�������������
&��
�����������&�)�����������
�������������
�).)����������*������������&�����������������������)�������
��)��.�
�&��*������.��>���)�
�'��&�
���.�����&����������)���������&���������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)30


����������������
	
����� ����� 34oBoo52C

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CC445�q�5@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3ooo4A+2qo�@22@3/

���
���!�� ����� lF^`�Fr

OITb@lPRcg@^VTIRRK�/4

CAoC/��\_N}Lr^XF`ZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B�/4�Coq2�@22@3�qNZ

������	�� ����� 2n��L[^YrZM�[ZLMXF[N

�n�YXZ]lF\N�XFM^

/n�]lZ[N][`��\F_^

Bn�N]ZY�Z[�[ZLMXF[N

5n��\LMY��[F\`

Cn�̂ OXFZ`Z[�lZ[MN

An�XF[[LZ^�k]\�Z[

4n��F[N][``�_}Z

3n�\][ZM��rL^Z\F

2on�FEEZ[EFMM�ZlZ[XF[N

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ,��������
����	�������	���4

�����,��/���,��6����,	�6���

����!�-��'+.)

��*�
�����&�)
����������&�m�n'��������������
�������������&����������
�
(��&�����������&,��(�������W�2'�'/���B'����OX]OX/'�OXOX/���M]OX/'
G�]���MX'�[2������'��&���'����)���'���������'����)���������'�����-&'
���)��@����-&'����&��,
��'��
��
�+�&���+�����������������-&'�[�������'
�&���'����)���'������-&'����&�����%��&������'�����-&���%��&������
���%
�w&��-&���%��&������'�[/'�
������ ���(�
��)���OX]OX/���M]OX/
�� [�� �����
�� ���)���'� (��� 
��
���(�.�� &�����
����(��� m
��
�+
&���+n����@���������&���������.�������������������&�.�'������������
[B@Y@Om��2n@����[5@Om���n@'����&��2���(�
��)����]'��^'���M[C����M][B'
������(�
��)����]'�M[C'��M][B'��M@M[A[4'���M]@Om�]n@[B'��M]@
Om�]n@M[A[4����M@M[A@Om�]n[B'�@Y@��(�
��)����@]@'�@^@'�@M[A@'�@M[AM[4@
'�@]M[A@���@M[A]@'�[B�&���)���'��������&���������'�
��
�+�&���+��������'
���
�����������������'��(����
��
�+�&���+��
���
��(�����������������
����
���������'����(���
��
�+�&���+�����@���������&���������.������
�������������&�.�'�[5�&���)���'��&���'����)���'�
��
�+�&���+��������'
����-&'����
�����������������'�(����
��
�+�&���+��
���
��(������������
������ ����
���� �����'� �� (��� 
��
�+� &���+� ����@� �� � ������&������
��.�������������������&�.�'���
������������(�
���)����]'���������
[d[eO�M]@'�[C�&���)���'�
��
�+�&���+���������'�(����
��
�+�&���+
�
���
��(����������������������
����������'���(���
��
�+�&���+�����@
��������&���������.��������������������&�.�'�[A�&���)�������������'
[4�&���)���'������������O][C'��(,�����)�������������
&����&�������
����������������&��������&����������+



4B

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)3&


����������������
	
����� ����� 34oBoo52A

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C3/BA5q22@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3522o4CB+Cq2�@oA@35

���
���!�� ����� r[_MZMYXF\�rElX

�:KJbKTRVTIRRK�C

N@5�oA4��FFOXZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� BB�C�B5q�/@oA@3BqNZ

������	�� ����� 2n�l_^OXEFMM�XZ\E_Y�N[+

�n�̂ Y[F^^l_[rZ[�}]\`rFMr�H[] +̀

N[

/n�̀ [LNZ[LOX^�Z\EF[�N[+

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �������	 (4/���,��4)4#����,��4

����4�������,	 ��	 /�����4

�����
	#��


����!�-��'+.)

	�����
�������
�*�
���2@����&��@/@���
,&������@�������&'������(,����
)�������������
&����&����,*����������������������&�*����.���&��*�
����������
&���(���������(���&�
�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)35


����������������
	
����� ����� 34oBoo524

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C//o/Aq24@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B2oC2CC+5q�2@oB@3B

���
���!�� ����� l+�l[F_M�EZ\^_MrZM�Fr

OITb@lTIhW@^VTIRRK�2

/B�2���EZ\^_MrZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B/2/C/Cq�C@oB@3/qNZ

������	�� ����� }Z^^Z\Z[�EFYYXLF^

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

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


#������	���	,��

����!�-��'+.)

��������������&��
�����)����������
������
.��)���&)���
�����(���
�������.�(��'�*��
������(�
����������&,
�������������(�����
���
�&��(�
.�+�������������
�����%��
��)��������������&��������������
�
�&��(�
.��m2'�n'���������
����
�������(����
���������
���&��(�
.�
�����,(���m2#'�2�'��#'���n'�������������������*������
���&��(�
.�
m2#'� �#n� ������
��&�� )��� ��� ����
��� � ���
.�� )��� &)��� m��'���n+� 9
�������.����.�����
.���&��(�
.�����,������&�������������
����.�
���������
.���&��(�
.���
��-�����&���(�.�
����
����*���������.�(��&


�����(��&������
�&�m/n'��������.��������������
���
����������������
�

�&��(�
.���
�(������������
�+�;�������(������(���������������
.�


����������������
�����)�'��+�+����
��))����&)�*�������������������,���+



45

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)31


����������������
	
����� ����� 34oBoo5�o

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AA22CBqoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353�5C42+3q22@oA@35

���
���!�� ����� 2n�^OX_\Y��X][^Y

Fi�NPTWShRcg��/

N@C5�/3��X]OXXZLE'�rZ[EFMG

�n�^GM�[]MF�Fr

lTK:VKWjKJ�2o

C/Ao��^YFM '̂�^}LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3B2o3C4q2�@oA@3BqNZ

������	�� ����� ^OX_\Y��X][^Y

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������	 �����
�	 �
����	��	 ��
4

����	����6,	��,	��������,	������,

���	��,	��������,	��#��,

����!�-��'+.)

������))
��)
����������
.��m2n��
�(��������)���mBn'������,
���(����
��-�

���� �����
�&�������� m/n� ���� 
���� � �����
�&� �))
�&� m�n'� ��� ����
�
�����%��
��(����
���m5n'������,
���(��������������))
�&�m�n����

��
�
�������.���*�����&���������
�(�����������&���������&�������mCn
)��������
����m5n'�����,
���(������������
���������m/n'�)��������������,

���
�������'��������
�)��������
��,����
��%��%
�����������������
�������������������
-�����w
���������������������-����
��-�������
�&
�))
�&� m�n����������
�&�������� m/n'� ����%�(�
������&������� mCn���
�
�����%��
���(�������-
.��mAn'�����)���
�������
��������������-�
���������������������-��������'����������
������������).)����&
�
��&�m5n������&��������mCn������&�����.�������&��������(��������
�����.���*�����
�
��&�����
���������&��
��&�m5n+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)3%


����������������
	
����� ����� 34oBoo5�2

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C5A533q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B22A5C/+oqo4@22@3B

���
���!�� ����� _ML^]\@EF[�L^ZM�k]^^�rElX

rbIhcgIhKT�̂ VTIRRK�B5@BA

o4/3/��EZZ[FMZ'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/o�2/Cqo4@2�@3/qqM\

������	�� ����� ]lZ[^YFNY�YXZ]lF\N

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

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

����!�-��'+.)

0��� �(������,�.���� %������� �
� ���� %���� ����-
.�'� ����� ����

���w
���� �
�����
���
���� (���� �-����� &��������'� �
� ��,�.����
%�����
��
���w��
��&���
�������
���������������&���������������
��(��&�������
�������%���
����
.�'���&�����
��
��.�(��������������&
&��������'���������&��(
������,�.����
��������.��%���������&
��,�.����%������+�����
���������%�����
���������
��&������&�����&�
��*�
.�� �
� ���������� ���� ���,
�������� � ����� �(����� ��,�.���
%������+���&��������(����%��������m��.��%��������B����q�����.
%��������5n���&���,
���,�.����%��������m/n�������w
������,(��


����
.�������&�����������,��).����
�������%���
����
.��mAn����
�
�����%��
�� (��� ���
�������� � ���������� ���
��
���(��� ����� ��
��
�,&����
����
.�+



4C

���
"������������� &�& '%%)* )'3&))'


����������������
	
����� ����� 34oBoo5��

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C3B2B/qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3223/5+4q�2@o/@3B

���
���!�� ����� }L[^l]�[]X[H[]N_�YL]M�_MN

kZ[Y[LZl^@rElX

ZTWRV@\K:V�@^VTIRRK�24

N@C/25o��XZ_^ZM^YFEE'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B/2ooooq�A@o/@3/qNZ

������	�� ����� LEr[FE�̀ [LZN[LOX

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

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

�,�#�����	 ���
�����	 ������

���	 ,#�,���
	 #����6
	 ���	 �
�

�������,
	�,�#�����	���
�����

������

����!�-��'+.)

9�����
����
�������
����.���.�*���).)*���
�����%��
��(��������
���
m2n��
�(�����&���������&��
����������
��m�'��'��$n'�������������������w
���
��� ����� 
���� �.����� mCn'� � ������
&���(��&� ���� ,
���
�������'

����������(������&��
���'���
�����)��������&����������.���)�����
���������
������
�
�'���
����
)�������
��+�����&��
����������
��m�'
��'��$n�(��&�������
�����
�����������
&��m/'/�'/�$n������(�����&�������
���(������mB'B$B�$n��
���-�����(��������m5'5�'5�$n+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&))(


����������������
	
����� ����� 34oBoo5�B

����������������
	
����� ����� 22@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5B�352qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�32o/3C+4qo2@oC@3�

���
���!�� ����� `LFY@^Lr�̂ OXLZMZM`FX[�Z_rZ�Fr

4�2���MZ_XF_^ZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2C//@32qo/@oC@32qOX

������	�� ����� 2n��[ZYYZ��]YYEF[

�n�E]El[ZL�}Z[MZ[

/n�XF[^G�rFl][

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �����	 ��#
�#�����,	��
��4

���+	 ����#��	 .�/
�	 ��,	 ���

#����6
	 ���	 �
�	 �������
	 �
�

����#�,

����!�-��'+.)

6��������(,����)������%������&��������������.��
�����������)��
��������������������������.�
����
��������(����������'�*��
������
�
�������.������&�*��,
���������q�����&�)�������(���-���������
�(������&��
��������������.��
�������������
����&������������
����())�������,
���������
��%��
���
������*������,
���������%����+

����������
�����
��(���������������������������������'��������
����&���w
�������
�
��� �������
�������������
������&�,��
��&p����
���������+



4A

���
"������������� &�& '%%)* )'3&))3


����������������
	
����� ����� 3AoBo�522

����������������
	
����� ����� 2�@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5�B5A3q22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�22�/A2+2q�o@oA@3�

���
���!�� ����� l[L^Y]\@EGZ[^�̂ �_Lll�O]EHFMG

/B5�HITs�FUKWhK'�MZ}�G][�

2o25B��MG'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� A//5BAq��@oA@32q_^'

44��oBq2/@o5@3�q_^

������	�� ����� 2n�_\\FX�L^EFY

�n�FrXF[�F[�̂ X[ZZ[FE�MF[FXF[L

/n�}L\ZG�rF[G�tFEZ^

�������������������� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�


�	����	�� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�

���!����$������� '+,)* .����������	 �,�������	 #�#��6,

��,���	��,������#��	��
��,4

�����	����	#�����	��	��,	��������

����!�-��'+.)

����&�������&�,
� %
���.�(���� �&�,(�
��� ���� ���� 
�� ��&� � ��������
����)��������
.������,*��
�������-(������)*).���.������
�-&@��&����
��&��
����*��.��
�������NNF'�NNL�����NNr����������
��.���*�
.�

�������.��
�������&���������&,������*����&������.�������&�,(�
.�+
#���(����&����&�,(�
������(��&���������������
����
�.�(�������w��'

������������������
&�����.�'�)
&����*�'���������*����������
����(�.�
����.�������(���&�-��������
.�+�9��
�.�(������w�'�.�������
�������
���������
��&�����������).)������.�����)��*���������
.�'�
�
�
��,
�

���(�
�� ��).����������������&� ��&-��
.��������o� (.���5~����
%����)����� ���,
���������'� .�� � �������
�� 
�� ���� ������������
.�

���(��.�� �&,������*�� � �&������.�'� �
��
����.�� (��� �����&��
��)��������������-&������(����.�����q��������-&@��)��@��,�������
������������,�����������%(�����+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)))


����������������
	
����� ����� 34oBoo�A5

����������������
	
����� ����� 2�@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A25B35q22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3�C4CB+/q�B@o4@3B

���
���!�� ����� tFM^^ZM�HXF[EFOZ_YLOF�M+k+

YhTWgPhVRKjKJ�/o

�/Bo��lZZ[^Z'�lZ\rL_E

���
	��������	��
��	�	�� ����� 222/5�q�B@o4@3/q_^

������	�� ����� kFM�rZ^YZ\�t]�Z`�̀ [FM^�Z\L^FlZYXF

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����4.���
�����	 ���	 ����,��4

�����	 �6�����=����	 ���	 �6��#��

��,�

����!�-��'+.)

 ������.��/@��&��@5'C@��&���@2'B'�@�-�,
��w��*�������.����-
��.����&�
��&�����&�m�n

����&�W�
����o'2����'�[2�
����&���)���'�O2@B������������%
�w����'�����[
��������
���n���������'�����������&�����
����(����
�2@/�&����������
�
��
-�����.��
��
)��
��&�������&���-����'����)���'�O2@2���������'�O5@C

�&����������'��������)����
,����'��������'�O2@5�����-&'�O2@5����&��,
��'
�
�������&���&��-&'������-&'�O2@B����&�����%������'������&�����%�@
�����'�O2@B����&����&��������'�O2@B�����&����&��������'����%�-&�����
�
� �(������ ������&� ����� ��&'� � O2@B� ���&��-&���%������'� O2@B

���&���������%������'������&���������%������'����&���������%������'
������������%������'������'�����'������'����-����&�����O2@B�����&��-&@
�����@�
,����'����,����'��&���������'�,
�
�����'�����������������������
W��
��
�����'���&�������'���,
�
�����������&��������&�����
����(����

2@/�&����������
����
-�����.���
��
)��
��&������O2@B��������'�O2@B

���&��-&'�O2@B����&��,
��'�����)���'������'���������'���
�����'�%
�w�����'
����'�O2@B�����&��-&���%������'���������'�����&���������%����������
O2@B�����&��-&@�����@�
,����'���[���������
���w����&�����&�mSn

���&� �
�����-&)������,
�'���
�����w.��'�OX���OmO2@B�����&��-&n'�����[$$

����&���)������O2@B��������'�.������%��������*�'�������.��w&���&���.�'
������.���&���.�'���&������.�'�������.����������(��.�'���������@
����.�'����'��)
����������@�&��)���&�����
.�'�����)���.�'������.�
�&�,(�
.�����&������
��(��&�+



44

���
"������������� &�& '%%)* )'3&))*


����������������
	
����� ����� 34oBoo/�5

����������������
	
����� ����� 2�@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5B22C4q22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3��o//5A+Cqo�@22@3�

���
���!�� ����� EZ[O��z�O]+'�LMO+

2�C'�ZIRV�\:WcPbW�FUKWhK'�H+]+�lPd��ooo

oAoC5@o3oo��[FX}FG'�MZ}�tZ[^ZG'

_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� A435o4qo4@22@32q_^'

44/4�5q25@o5@3�q_^

������	�� ����� 2n�kFOOF�t]^ZHX�H+

�n�X]\\]}FG�E+��FYXF[LMZ

/n�N][^ZG�l[_OZ�N+

Bn�X_MrFYZ�[FMNF\\�}+

5n�r_F[Z�tFEZ^�H+

�������������������� �� �� 6�8�0�>9�0#>�#'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

�
�����	��
	�����,���
	������4

�����
	��,	��$�

����!�-��'+.)

9��������� 
�
��
��� ������ 
�*�
��� ��� ���
�� ���
����w�&�� ���
��.�
������������.���
�
�����������������,�*��������������
����
���
mXLkn���������
&���*������
�����������&�*�������
����������
������
�����p�� ���� ���&����� �
� XLk'� ���� � ,
���
&����� �����
�*����� ���
���&������
�XLk����������,
���
&����������
�*�������&�������������
�&������&�
����������������
����
����mFLN^n+���������
�w
�����

������
&���(����&�,(�
���������
���
��(��&������
�*�
��������
����
�(,�����)�������������.��
�*�
.���&�*���������.������)���.��)�����
,
���
&����������
�*�������&�FLN^������������&������
���������XLk+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&))0


����������������
	
����� ����� 34oBoo/C2

����������������
	
����� ����� 2�@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CBA24Bq22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/325/2�+4q2B@oC@3/

���
���!�� ����� YXZ�H[]OYZ[�z�rFEl\Z�O]EHFMG

]WK�HTPcVKT�z�rIiSbK�HbI�I'

OLMOLMMFYL

B5�o���]XL]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3o5o5Aq�C@oC@3�q_^

������	�� ����� 2n�}M_��FMN[Z}�t_\LFM

�n��]rZ[�YX_[EFM�t]XM�LL

/n�G]_Mr�YZ[[L\\�F\FM

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

���!����$������� '+,)* �,�������	 .��#����������	 �#��4

.����	���,����������	���.�4

���

����!�-��'+.)

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

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

����(����&)�����������&��
��������*����+����%��������������&�
��
�&��&�w�������
��������&�������&��)������-
�
�����������$�
������
��&���
���.���.����*���&������*����������
-��������������$�
�(��&
�&)�
����(�
�� �������
�� ��������� ����� � �
�%����+� !�� �&�,(�
��
���&���.�����*�� �
�%���*�� 
���� � ��������
�� )��� ������ �

�������������
���������������+�+��
�����
�'�%��
�������
����
����.�'
�
�%�(�
��&)
��'��
�%�
������������&�����
��+



43

���
"������������� &�& '%%)* )'3&))&


����������������
	
����� ����� 34oBooBo/

����������������
	
����� ����� 2�@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� /232A4q22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 44/2o3/A+/q24@22@44

���
���!�� ����� l[LYL^X�YZ\ZO]EE_MLOFYL]M^

H_l\LO�\LELYZN�O]EHFMG

42�MKjJIVK�^VTKKV

ZO2F�AFt��\]MN]M'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2��4oBq23@22@4Aq_^

������	�� ����� ^L\kZ[EFM��LE�Z[MZ^Y�F\Z�FMNZ[

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

����!�-��'+.)

6.���������(����
�
����
����(�
�����
��.��������
���(���)�������
���)����
���������&��&�,(�
.�+�8��%��������
�������
���(������.�
)�������
-�).)��
�����
��)���������
����
.��)���������)����
)(��
.�
�
��%������ 
����
.�+� 9� ���)�*����� ���� � ������ ���� ����)����&
�����&�)
�(����
�)������
����
.����
)����
����
����
.���������
(������
�����
��)
�(��
��&�������������������)����&+�9��������(�����

�
��������
����������,
�&����������������
��&���������������������
��+
"
�����������p������
�
&�(�
.�'����������
�������������
.�����%���&�
���(��
����
.��������
��
����&p��(��)���������*�������'����)��
��
&p��(�� )��� ���� �
�
&���� ���� ��� &��������� � 
������������� �
��-�
&p����
�.�������������
�.�����*�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&))5


����������������
	
����� ����� 34oBooB25

����������������
	
����� ����� 2�@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CoA/43q22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/325354+4q�o@oA@3/

���
���!�� ����� ElY�X]\NLMr�Fr

khbsIWRVTIRRK�22o

4oB4���_Z[LOX'�̂ }LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�25Cooq��@oA@3�qrl'

3��CB22q24@2�@3�qrl

������	�� ����� 2n�N[^�t]^Z`�`[FM�

�n�EZ\lGZ�Y]E

/n�Yt_r_E�]NN�EFrM_^

Bn�kF\ZMYL�̂ F\kFY][Z

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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


����,�	��	,�����,�	 ���6�4

�����

����!�-��'+.)

0(,����� )��� ��� ��,����� ���� ��,�w��
.�� ��&���(������ �� �
)�����
����������� �
� ���� ����,���� �
� ������
����� �������� ���
�� 
���

&��������&���� ����� m���&�
��-
���&n� ���� 
���� �&��&��*������ � %@
���,��������&���������
�*�
.���������
����'�
���������������������
&�
������������������������
���()
�����������)����&������(��
�*�
��'
�&��&��*�������&��������� �
������� ��������
����'� ���%�-&���(�

�*�
�������
���
)�(����&����&�
������&�
������
D��������&����+���
���&�m���&�
��-
���n��������,���������������������
���(�
��������
m&���-&n���&��� � �&������+� 9� �(,����� ����&���w
�� �����
��
��
��
����������������������������
���-
&�����&���(�����+



3o

���
"������������� &�& '%%)* )'3&))1


����������������
	
����� ����� 34oBoo5oC

����������������
	
����� ����� 2�@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C352A�q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B322A33+4q�2@oB@3B

���
���!�� ����� _MLkZ[^LYZLY�rZMY@\Fl][FY][L_E

k]][�̀ F[EFOZ_YL^OXZ

YZOXM]\]rLZ

XITKbSKsKRVTIIV�A�

l@3ooo��rZMY'�lZ\rL_E

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/ooBoAq��@oB@3/q��

������	�� ����� [ZE]M�tZFM�HF_\

�������������������� �� �� #	#0#6!��;#=#?�<�#'�	���)����

#�
�������/

2oC�A���#u9=#


�	����	�� �� �� ;#?!�8#�!"�;��>!"'�	���)����

#�
�������/

2oC�A���#u9=#

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

���,����+	������,����	���	�
�


�,��,

����!�-��'+.)

�������
�
��������
������)��������&�����������
���(��&���
�����
�
�)��
����)������
�����������
�����������������&������'�����������
��(�
�
����
�
�)������)������
�����&���
�����
���������&������&�����'����&��

�
�)��� ����).�� �
��(�
���� 
����� � ��
�
*�� �
�����.�� ��&� 
���

�&��.�
&�(����
�(�������������&�.�
&�(�.���
�����.�����������
�

������������������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&))%


����������������
	
����� ����� 34oBoo5�/

����������������
	
����� ����� 2�@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5A55A5q22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3oooA/+/qoB@o2@3/

���
���!�� ����� `LFY@^Lr�̂ OXLZMZM`FX[�Z_rZ�Fr

4�2���MZ_XF_^ZM'�^}LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3A@3�q2B@o2@3�qOX

������	�� ����� 2n��[ZYYZ��]YYEF[

�n�E]El[ZL�}Z[MZ[

/n�XF[^G�rFl][

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

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

��,	 ���	 #����6
	 ����������	 �
�

����#�,

����!�-��'+.)

6�,
� �
�� ����*�� ����
�
���� ���� (��� �-���� ���� ���� �������
�����������������������'���&�����,(������&���
�����%��
���������
����
�������������������������������,*��������&��������(���������������+
#&������������
�����������.�(����.���&���)
���������������
�������
��&�������������������������������
&��+��!����.�(����)�����������������
��&��
������*���������������������������������mBn�����&���w�&������

�
����(���.���
�����
�*���&��
*����&��m2/'2Bn��������*����
�����(�
�����������������������+�?������
���&)���
���������'����������w
�����
�
)�����,
�(���������&���������������������������������������mBn��
��
�������
�)�����������*�
.����
����������
�����
���������������
������
���(�
��������
�����
�����&��
.��m2/n����q�������
&������
��
�����������
�����
����&��
.���
�.�������
&���m2Bn��
��
���(�'�����
���������(-����&�������'�,(�
��+�9������-���
����
.�������
�����
�����
����������������*��������������������������mBn��)�������������
&�

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



32

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)*'


����������������
	
����� ����� 34oBoo5�5

����������������
	
����� ����� 2�@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C�C23Bq22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B2oA�5C+/q2o@o5@3B

���
���!�� ����� �_^Y]M�mNZ_Y^OX\FMNn�rElX

`bhVRVTIRRK�A/

N@BA5//���\ZkZ'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/oAAC2q��@o5@3/qNZ

������	�� ����� ^OXELNY�r_MYXZ[

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

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

���
�
��	�
�������

����!�-��'+.)

9�
�
��
�������(�
�����
�(������������
�(���������
&��
�������������
����������)���(������(�������
��(�.��
���w��
����
���&�����������
���
���+���������������'�������������
�����
��
�
������
���������*�
.�
�
�����(���������
����
���&������
���(�����o��X�'���������w
�������
������'������(���������
��(�.��
���w
�����
�(���������@��mA'5n�������
��
���w���.������������
�,&������&��-�����.���'��������������w
�����

��&��������(���
�������@��mCn�
���
���
��������������
�,&������&

�-�����.����
��
��������&�(��&����w���.�������������
�,&������&
�-�����.�� �������&@ �mB'5n'������������'����������@ �
�����������(��
�
���&��������(����
�������@ �m/n�
���
���
�������������
�,&������&
�-�����.�� '��������������w
�����
�����������%��
.����������������'
�����������@����,*����������������@ �
���(�������������
&��
���
��������������������'��������������
������������������&�����)���
�
m�2n���������,
���(������%�����������(��������$���&��������������
�&�)�����m�5n+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)*(


����������������
	
����� ����� 34oBoo5�C

����������������
	
����� ����� 2�@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CC5425q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3�534o+4q2C@o4@3B

���
���!�� ����� H��O][H][FYL]M

kIbbKe�̀ PTJK�ZdKchV:UK�EIbb�H+]+lPd�4Bo

23B4���kF\\ZG�`][rZ'�HF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2o3445q�/@o4@3/q_^

������	�� ����� 2n�l][r^YZNY�Z[LO�k+[+

�n�NZM�Z}LO��[FGE]MN�H+

�������������������� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�


�	����	�� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�

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

����#��	���	�
����

����!�-��'+.)

;�����
&�w
���� �.���������� ������� �&������� �������(������ ���
,
�����
.���)�������&��������&���&������
������&�������������������
�
�,
����������
���&�/oo@Boo�O�)���������(�
��(�������w���&����
��������
����������������
�����
��.��������������
��������
���&
�o�+�0
�������
������
�&���.�������)
��������D�����&�(�
��o'5@25~
�
���
�����%��
����*�
�������.�����m\]Ln����D���������&��4oo�f'���&

�()�
�����������������������)����&��
�����&�������
�����&�
�*��(��
��������������&���������&�������+



3�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)*3


����������������
	
����� ����� 34oBoo5�A

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� �45B4Cq2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 44BooC2A+�q25@o/@44

���
���!�� ����� Z\`�FY]OXZE�̂ +F+

B�z�4�OPhTR�E:cgKbKV'�\I�NKfKWcK�2o

3�4oo��H_YZF_�'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4AoBoo�q�/@o/@4Aq`[

������	�� ����� 2n�l]_[^]M�\_OLZM

�n�l]MMF_N�GkZ^

�������������������� �� �� ��#??�8!��	�";!�=#'�	���)����

0�������.��B

2A2��2��=+�"0�>=9


�	����	�� �� �� ��#??�8!���#"<'�	���)����

0�&���������&�5

2oC�A4��#u9=#

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

�,���,�����	���	�������,

����!�-��'+.)

9�
&�
���
�����������(,����������
&������������&��
&��������
�������������&������,
����'�������*�������&��
��(�
�������
������
�&��������������������������������������&������&'�o'5�(.���5��(��
����������������&�����2oo��(��� ��*�'����&��.������� ���)���� ���'

��
���(�.�'�����)������������������

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)*)


����������������
	
����� ����� 34oBoo5�4

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CB34/AqoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3BBo��C5+Cq2o@2o@3B

���
���!�� ����� Z\`�F�_LYFLMZ�H[]N_OYL]M

YPhT�Zbf���HbIcK�NK�\I�OPhaPbK�\I

NKfKWcK�C

3�Boo��O]_[lZk]LZ'�̀ [FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/2�B32q�o@2o@3/q`[

������	�� ����� 2n�OFN]Y�ZEEFM_Z\

�n�\FO[]L��ELOXZ\

/n�O]EEF[LZ_�FMMLZ

Bn�F[[ZY��ZEEFM_Z\

�������������������� �� �� ��#??�8!��	�";!�=#'�	���)����

0�������.��B

2A2��2��=+�"0�>=9


�	����	�� �� �� ��#??�8!���#"<'�	���)����

0�&���������&�5

2oC�A4��#u9=#

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

���	#����,��#���,�/�#��

����!�-��'+.)

9�
�
��
�����������������).)���
,&���
��������������������&�����
&���)��*�
.�� ��&� ���
,&������&�����&� .�� ��������&� � �
� %���
��&������m�n���&���������
�����
�����&��
����*�
.�+���)�w��
���
����&�������������q��&���,
�&�%
���*��&�
�����,
�������
��
���������
������
,&���
��������+



3/

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)**


����������������
	
����� ����� 34oBoo5�3

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C5CA43q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3�o�B2+�q�o@o4@3/

���
���!�� ����� rZMZMYZOX'�LMO+

^]_YX�̂ FM�̀ [FMOL^O]

3Bo4o��OF\L`][MLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3//�C3q�2@o4@3�q_^

������	�� ����� 2n�tF[NLZ_�HF_\F�E+

�n�E]MYr]EZ[G�l[_OZ

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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


����
	 ����	 �7�4(4#��������4

.�,���
�	#������
�

����!�-��'+.)

;��(�
���������(,�����)����������)�����
�(���,�����������&������
�
���'���%���
�����
����&���)��'�����\ F̀@2������
����%���
�������������'
�������������������������,
���
&�������������������������
����\`F@2
����).�����'���&�������&,
������������
��)
�(��
������������
��

�����������,
���
&�������������������������\`F@2�����).��������&

�������)��
�������2oo~'�&����)���(����
���
������%���'������������
��������&�����).�����+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)*0


����������������
	
����� ����� 34oBoo5/o

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CC44/5qoB@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3o4/34+Bq��@22@3/

���
���!�� ����� YXZ�EZFN�O][H][FYL]M

OPhTVgPhRK�HbI�I�MZ'�NFGY]M

B5BC/��]XL]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3��BB2�q�o@22@3�qrl'

3/2Co�4qo/@o4@3/qrl

������	�� ����� lF���EF[YLM_^

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �������	������,��,	������.�4

���	��������	����#��

����!�-��'+.)

0��������
&������������
��������&����
������-����
�����%��
���(���
���,��������
.�����������m6n���&��.�w�&�������
��������
.���������
������
�����(��������������&��+�6�,
������
������������(�
����(�����
��,��� ������ m>'� /�@'� >�'/��n� ���.� ���� � ����� ���&������ ���
�

&������
����(��������������&��+�6�,(�������������,�����������(�
�
�������������
����������������m>2'>2�n����w��
�������������������

mO'O2'OI'O2In�
��
����
������������������&�
����(��&���
������
�
��
����������,
������������
����).��(�����,�.������.������&)w�&�
���������(�����������������*��
�����(�������(�������������*�����

���������
�
��&�����
�&+



3B

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)*&


����������������
	
����� ����� 34oBoo5/2

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CA5A�2qoB@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3o�542+2q�2@2�@3/

���
���!�� ����� 2n�YXZ�_MLkZ[^LYG�]`�l[LYL^X

O]\_ElLF

C/�4�EKiPT:Ib�[PIQ

kC[�2�/��l[LYL^X�O]\_ElLF'

kFMO]_kZ['�OFMFNF

�n�_MLkZ[^LYG�]`�F\lZ[YF

Y5r��XA��ZNE]MY]M'�F\lZ[YF'

OFMFNF

���
	��������	��
��	�	�� ����� �o4C��2q�/@2�@3�qOF

������	�� ����� 2n�FMNZ[^ZM�[FGE]MN�t+

�n�F\\ZM�YXZ[Z^F�E+

/n�l_[r]GMZ�NFkLN�\+

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* /�����,�����	�,�������	������4

.���,���	 �������	 �����������4

��
�

����!�-��'+.)

��*��
��)���
����������,
���)����������
����������
)���.�*���
���
�)��*�� ��������
.�� �� )��� ���� �).)�� ������))
���*�� �
�������&�����*����������*���
�����%���&�������(�.�����&�����&��m�n'
���&����[�mIn��������YTIWR�����
�(����&�����&�m��n'����&�����[�mSn'�������
������
&���*������
�����������&�*�'�����(����������
&���*������
���
���(�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)*5


����������������
	
����� ����� 34oBoo5/�

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 54CA34qoB@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/2o3�C/+3qo3@oC@3/

���
���!�� ����� NZ_Y^OXZ�lFlO]O��ZMZ[rLZ@_MN

_E}Z\YYZOXML��Fr

Nh:RShTJKT�̂ VTIRRK�/A5

BCoC3��]lZ[XF_^ZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B��C2BCqoA@o4@3�qNZ

������	�� ����� 2n�tZ\LOX�}Z[MZ[

�n�[ZX}LM�Z\�XZL�]�N[+

/n��\F_�Z�`[LZN[LOX�N[+

Bn��]MLr�NLZYZ[�N[+

5n��F\YX]``�_N]�N[+

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* #����6
	���	�
	#�
�
�
	���,	��4

���+	 /���������	 ��	 ����


�����

����!�-��'+.)

"
����������-��)���������,���������,
��*�'��������(�.���
�������

�
�.����������������
�����
����������,�������*�������(����$(��
�
�%����������&�m2n+�6�,
����,��������������&��(
�����(�.�
�����).)��
�����).)���m3n�����
�����).)������,������
��&�m22n��$(�����).)�
�&���)�����,������
��&�m�2n'����&��������
����(-.���������
�%����
��&������&�m2n+�!����).)�������).)���m3n�
-(���������
���.�(�������
����
�%��������&������&�m2n+�"�����������,
��).)��������).)���m3n
��&��
&���
����(-.���������
�%�������&������&�m2n����q����,
���).)��
��,����� �
��&� m22n� �������
���� ���� �
�������� �����-�� � )��� ���
��������������.���&�,��*����,������
��&'��(�.����������������

������)
����
�
)������(�����������������)�����m2/n'���&��������
���
�
���,
��).)�������).)���m3n+



35

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)*1


����������������
	
����� ����� 34oBoo5//

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CACAC/q�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3522oB2/+�qoB@oA@35

���
���!�� ����� H]��]\L�̂ +H+F+

�ooC5��LM�Fr]�mEL\FM]n'�LYF\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� EL3B2B3oq25@oA@3BqLY'

EL35oo�5_q23@o2@35qLY

������	�� ����� H]��]\L�F\N]

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

��#����	�,������	#�����	I�$J

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������(�
�����
�&�����(��)������,������.�'��
����*�
�&���)*�����.��mONn'���&��
�����%��
�������
��(���*����(��������
�&,�(����&����������*���
��
���
�����
������������
��
���
��
��

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


��
��� 
�����
��� ���� �
��
��� � ������� ��*������ ����� ��� (-.
�
�����
���
���
����&�������
�������(��&�������
���*��&���
���
��

�������
��
�����
��
����
�����
���'�*��
����&����������������

��������
������������(�
�����������*���������'���&�
����&���
���
��

���������*����
��
����
�����
���+����������������&������w
�����
����&��
�������
��(�.��
�����
�*�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)*%


����������������
	
����� ����� 34oBoo5/B

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B4/442q�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 32224A/4+/qoB@22@32

���
���!�� ����� EZ[[Z\\�HXF[EFOZ_YLOF\^�LMO+

�22o�ZIRV�rIbSTI:Vg�[PIQ'�H+]+�lPd

25C/oo

B5�25@C/oo��OLMOLMMFYL'�]XL]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� Co4B5Aqo�@22@3oq_^

������	�� ����� 2n�̂ F\LY_[]�`[FMOZ^O]�r+

�n�lF[]M�l[_OZ�E+

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* )4���#���#��,���������

����!�-��'+.)

9���������
�
��
��������������(������)����/@�����������/@��&�������@
�����&��� MENF� ����).����(�� ���� ��� ������������� � �.�� ���� ��
,
���
&������).)��
�������,������������
.�����,
�
��+



3C

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)0'


����������������
	
����� ����� 34oBoo5/5

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CAC/B�qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 35/o25B/+5qo3@o/@35

���
���!�� ����� HXL\LH�E][[L^�H[]N_OY^�LMO+

/Co2�OPiiKTcK�[PIQ'�[LOXE]MN

�/�/B��kL[rLMLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� �oA4B4qo3@o/@3Bq_^

������	�� ����� 2n�`\ZZM][�t]XM�t+

�n�r[Zr][G�\ZZ�t+

/n�YLMNF\\�t]XM�Z+

Bn�}L\NZ[�N_FMZ�O+

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

���������	���	������	���������

�������,�=�����	#�B�,�
�

����!�-��'+.)

0(,�����)�������������.������(��&���)��(��.���������&������m2on
�
�����%��
�����%�,��������������
��
�����*���������
���.��mB�n

�������������&����&�mBon���������������.�����.��������
���.��mB�n
���������
&���*���
���&�)�*��
-(��������
����&����m2Bn������*���m2�n+
������&����m2Bn���������*���m2�n��&�
�*�����������
���������
���(���
m3on'���&�������
�
��.����,�.��'��������
����(�
��������
�����������&
�����������m2Bn�
����(�
�����������*���m2�n��)����������)���������
��
�������&����(��&+�6���������
�����������
��.���.�������
�
��
���'
���%�(�
�����*����
-
���,(��������&����&�m2��n��
�
��
����(���
������������m2�Bn'���&�(�
������)���m25on�����
������
)�����������
��
����� m2�Cn+�9�
�
��
����
�����%��
���
�����������(��� � m2o'2�on
������
&�w��
����
�����(,��������
�
��
���+



3A

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)0(


����������������
	
����� ����� 34oBoo5/C

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C5��o4q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B2242BB+4q2C@o5@3o

���
���!�� ����� ]M]�HXF[EFOZ_YLOF\�O]+'�\YN

2@5�NPRgPiIcg:��@OgPiK�OghP@�h'

]RIsI@^g:

]^F�F'�tFHFM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2CB�2/@43q�A@oC@43qtH'�/2o5B5@43qo2@

2�@43qtH'�2A33@3oqo3@o2@3oqtH

������	�� ����� 2n��]MM]�ELY]^XL

�n�MF�FZ�YF�FXL�]

/n�XFEFMF�F�M]l_G_�L

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* /���,������I��J����	 �6��	 ��

#�������
��	 �����������,	 ��,

��,��������,	.*

����!�-��'+.)

�������&������m
�n�D����-(����&�����&�

�
����������������#�
���

���:n MXO]
]
MX^]�

O]
OX

�
������������������������

OXm]Xn

���}�
����O
2@2/

����&�
������[2�
����:n�&���)����::n�O
2@B
����&��:::n�@O]]X

:Un��
���
��(����������
����'�B@A��
���������&��������
�
�����������
��&��
��(�
��(����w.���.��
�
������������
���
��(����������
�����B@
A� �
���� �����&������� 
�
������������ � ��&� �
��(�
�� (��� �w.��� .�

�
��������&�����
����(��������������-�������'

���#'����%����
�����w��
����}�����[2�
�����:n

����[��
���'���������������
�����:n�&���)����::n�O
2@B
����&�����:::n�B@A

�
���'��
���
��(����������
����'������&��������
�
��������������&
�
��(�
��������������������w.��������,
���&������'��������[�'����%����
��
��w��
�(����w.���
������������&����
�������������(����������w�&�

�
���
��(���������
����:n�A@2B��
���'���@�������&�������
�
�����������
��&� � �
��(�
�� (��� ������ �w*��&� .�� 
�
�������� �� � ::n� B@A� �
���
�����&�������
�
��������������&��
��(�
���������������������w*��&����
�-&)���&��&�������������
������,&�
�����%��&�
������N�
���

���x�
����O/@22����&�
��������
�&�
���������
���

�����x����%����
�����w��
������
����O/@������&�����[
/�
����:n�&���)���

::n� ���)���� :::n� O
2@4
� ���&�'� ����-&� �� ���&��,
��� �� � :Un� O

�@4
� ���
�&�'

���
�&��-&������
�&��,
������W�
����2@/����[B�
����O
2@A
����&�
������[5


����:n�O
2@2�

����&�'�::n�O
�@2�

����
�&�'��:::n�O
5@A
��&������&����:Un�������,&���

������,&�����&�������������
�����&�����
����(�����
�(���O
2@B
�����-&

����[C�
������������������
�����:n�O
2@A
����&��::n�%
�w&�����:::n�����&���

����&�����&�������������
�����&�����
����(�����
�(���O
2@B
����&�����

����[A�
������������������
������O
2@B�
���&��&�����������������

��������������������F����������}����������[2���(�
�����
�����&��
�
�(����
�B@
��������,������
�����������������%
�w���&�������@��-�����������&�*�'
(��&�������).��������������
&�����(�����

B
�����(����
��������������������

�����p���������,
���
&������).)������*����,
�
�*����&��������������
��������
&�����(�����

B
+



34

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)03


����������������
	
����� ����� 34oBoo5/A

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C/BC�Bq2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3BBo2C�B+5q2/@oA@3B

���
���!�� ����� ^]OLZYZ�MFYL]MF\Z�N$ZY_NZ�ZY�NZ

O]M^Y[_OYL]M�NZ�E]YZ_[^

N$FkLFYL]M�� +̂M+Z+O+E+F+�

��lPhbKUITQ�Nh�rKWKTIb�EITV:Ib�kIb:W

`@A5o25��HF[L^'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/o4CC/q25@oA@3/q`[

������	�� ����� EF�ZMZY�NFMLZ\

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

#,������	 �,�/�6���	 ��,	 �6�4

�������	 ���	 ���	 ���
�
	 �.#�

�,���,
�	���
����	�
��,�

����!�-��'+.)

��)��
��)�������(�����������&���
.���&��-
.����&�
-���
��������
������������%���mBn������&��
&����
����
.������&�+�#&����
�����%��
�

���,����m2Cn�������&,�(������������������,
�
����(�������,������
�&���
.��m2An��������������������
�����,
����
������
�����
������&
�*�����������&��
&��+�9�����������%����mBn�
-���
�����������
����&
���,������m2An'���������&���
����
��������(�����(�������)�*�
.�
m24n��&��
��
������������,������m2An+�9�
�
��
���
�����w
��������

��,
.���
���������(��.�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)0)


����������������
	
����� ����� 34oBoo5/4

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C�A5Boq2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/�o/o�/+�q�4@2o@3/

���
���!�� ����� ^Z[[FY_[Z�EZ[]ML�̂ +H+F+

k:I�N:I���2

L@�oo5B��M]kF�EL\FMZ^Z�mEL\FMn'

LYF\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� ELq3/22/5q/2@o5@3/qLY

������	�� ����� EZ[]ML�rZ[^FE

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �
�����
	 #����6
	 ��	 �������

�����������	���	�/����
	��#���	��

������	 ���	 �������	 ���	 ��

�,�����,����	��	�,��	��������

����!�-��'+.)

0����������������-��m2on��
��)���������
��������)���
�����)���
�����
�
�(�������������������)�������&)����
�����,��
�����
���(�'����������
(���������������
�()��&� m2�n��
���&�)
������)�������m2Bn��������
�&)������������,��
����
���(���(�.� ���&���������������%��&� m2/n

�
�����
.�������
.�'��������������-��(�
��(���������*���m22'//n���
������(�
�������������w
���������������
�()��&�m2�n'������%���m2/n����
�����)�������m2Bn�������������
�����w
�����
��(�����
�
*�
.���m/C'/A'/4n
����������(���*��
������
�
*��&�����������*����m22'//n������
�����

����*�
.������(����������-��m2on�����
������&�������)
��������
����)��)���������
������
����*�
.���
�
��
���������
�
��(�.��&������&

-��������+



33

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)0*


����������������
	
����� ����� 34oBoo5/3

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C3o4B4q�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B32��o/+oq25@o/@3B

���
���!�� ����� HXF[EFOLF�z�_Ht]XM�O]EHFMG

/o2�XKWT:KVVI�̂ VTKKV'��F\FEF�]]

B3oo2��ELOXLrFM'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� Bo242q�C@o/@3/q_^

������	�� ����� 2n�HZF[\EFM�l[_OZ�F\\ZM

�n��[]]��EF[��F+

/n�HZ[[F_\Y�}L\\LFE�[+

Bn�N]l[]}]\^�L�HF_\�t+

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �������	 �������
�	 ���,	 �����4

=��,���,�#��,���,

����!�-��'+.)

� 9� 
�
��
��� 
���� ��� ��
�)���� )��� ����).)�� /@���&������� � @�@
���
��w��&���&�����*��m���n'����&����[

/
�
����@OX

�
@OX

/
����@OXmOX

/
n
�
'���

��
�)����)�����,���������&�������.��
�*�
.�����&��()��
������
���+�!�
/@���&������@�@���
��w��&���&����
�� � m���n� ������������������� ����
����).)��)�.��*��
�*�
.���������.��)���,
���
&����������
�*����
����.����������
�����XLk�,
����+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)00


����������������
	
����� ����� 34oBoo5Bo

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5B5CoAq�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�/2oAB�+3q�B@22@3�

���
���!�� ����� ]MYZO�\LELYZN

/B�XIV�PTKf�^VTKKV'�H+]+lPd�2B�/

4B22���lZZ[@^XZkF'�L^[FZ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2oo2/Cq�B@22@32qL\

������	�� ����� 2n�G_[L�rZ\`rFY

�n�Z\@l]XZ[�F[LZ

/n�l[FM]kZ[�XZ[EFM

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	 ���	 �6��������	 ���

������
	���������,�	�������

����!�-��'+.)

;��(�
���� ���� �&��
&�� ���� ��� �(,����� )��� �&�
��� ���
&��� 
���
�����)
����� ��������� ����
����
��� ���� ��@����-���� �(�����+� 9
�&��
&�� �
����

�� (��� ��&������������� ����*����� �
� (��� ��)��
������
&�w��
��� ���� ��� �(�����'� (��� ���)
��������'� (��
��&������������'� (��� ���������� )��� �(������ 
���� N+O+� �
������

����(��&���&���)�������������&������������'��
����������������).)�
�$�&����
������
���������
��&������,�����(�����(������+�;��(�
���

�����(������
������)����������������(������������)
���$�&����(��
��)������� �
��� �����,�������� � 
��).)��'� (��� �����.�����
����������(��� )��� ���
�,&���� �w
�� � 
����p&��������
� 
���
)�(�
�
�
����(����&���&�������������)���������������&���)������������
��
�
����
���'�����(����(�������%�)������)���
-�).)����
�
������(�.�
������.����&���)��������������������������&������������+������
������
�
��� ���� ��� � ��)������� �
��� 
�����w������ �$�&���� (���� *��
� ��
������&�*�
�������(����
��������'������������
��������
��-�����&
��
���������
��&�����)��
��&��������N+O+��
��������������
���
����(��&���&���)������������&���)���������
��&������)��
��&����
������
������)��������������������������
����%�������������)�����
(���������������w�)����.���&������*����&����������+



2oo

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)0&


����������������
	
����� ����� 34oBoo5B2

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AA�55Bq22@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353oC/25+Aqo3@o2@35

���
���!�� ����� ^H^�kZ[HFO�_Mr^^G^YZE�rElX

o22�3��N[Z^NZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3Bo3/2C_qo4@oC@3BqNZ

������	�� ����� Y[Z_�}]\`rFMr

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �����	������

����!�-��'+.)

9�
�
��
����������$(������,��������������&�,
�����&����'���&��
���
�����������������)w
����
��,
��*���
�����&���
��������&)��������
)�������&��������
&��������q��w&��
�������)�,����
��������
&����
����*����'����������&��(�������
��-����&����������������������(�
��&�'����&��
��-���.�����*�
�.��
)�����.������*����������w
���
(�����&���
����������&,�(��'���&��
&���
�����
��-���.����
&���*�
����.���.��������&�������
�
���.���&,�(����
����
.������������
�����
��&�����&��(�������.�����
&���*������.���.����������w
����(��

��&����
��������������������'���&�
&���
�����
��-���.����
&���*�
����.���.�������������������&���w
���
����(�.�(�������)��������p
.�+
?�������%
���.,
�����,���������������������.�����������
���������&
����� ���� ()�&��� ���� ��&�������� )��� ��� 
-�������,
� ���� ����
�&���������������
&����������*�
�����������)��������p
.����
��-�
���� ��*�
���� 
)�������� ������ 
���� ��
&������ ����*������ ���� ���
�������������������&��������������������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)05


����������������
	
����� ����� 34oBoo5B�

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5CAAC3q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/2oBC�B+Aq�2@o/@3/

���
���!�� ����� YZY[F�\FkF\�X]\NLMr^�z�̀ LMFMOZ�̂ F

FUKWhK�rKWKTIb@rh:RIW�Ao'�H+]+lPd�B/o

2oo3��H_\\G'�̂ }LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� B�2B523qo2@o5@3�qNZ

������	�� ����� }F\N^YFNY�EFM`[ZN

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�,������	����	�,���,�����	���

������

����!�-��'+.)

;
��)���
������������&��
&�������������.���������
�.���������
&���
����� �&��
&����� m�&��&n� m2'2�n� 
�����.�(���� �
� � �&�,
������ &�����
m���������n�����������m�&��
&����n�����
�.�������
&���
�������.�(���
�����������
������p
�'�
������
�����
&��������(�
�������������*�����
����������)��������m5n'��
�
������������*�
.��mSn�����
����(�����
����������*�
.���mIn'�(�,�������
���m����������n����%��,
����&��������

�����������������������m4@2/n������������.����(�.�������*�������
.�
������������������'��
��&��������������
.������&������������������
�������
�,&������'�����
���������
�'�
��������
��)�(�����(�������.,����

m�
�����
��n���&����
������&��
&�����m2'2�n��������������
�,&����� '
(�,�����-.����
�����������&���������������-���� ������������m���
��
on��.���-��.��m '�n��
����
���������
������m������n�,(��������*�
.�
�����(�.���.��������.�������*�
.��mI'Sn+�	���������������&,���
m%����n�������&��
&�����m�&��&n���������.,��
����������������������
�.��� ��������� ���� � ����������� 
��� ������*���� ���.���� ���� ���
�
��)
�
��(��������.���������.������
�
�%���&������������(���
��
������&��
&����'�����������������
'��������&�����&�����
��������.,
�
��������������&��
&����'����%�(�
����*��
�����
���'��
����������
���
�,&�����x�
��
����
�����@x�
��
����
���������-�����'���������(��
���
&�����&��-����� ����������.�'�*��
�����������������
.�������(�.�
�.��������.������*�
.��mI'Sn�����%���&����������*����������
��
���
�@x��&��
����*���
��-����.�'�(�,��������������
��)����������������
�����
.��
������� @�@
���(��&�.���������,
����
�$������.�������
���.�
�*�.'� � 
&,&)�����&� �����
.�� ���� ����� �
������������ �����
.�� ��&

������
��������������*�
.�'�*��
�(�����������������*�
.���mI'Sn���

���� ��
�
.�(���� 
�� 
���� ����&�(��&� ������� � �&��(�
.�� m2�n� �

��,���)���������,�����'�*��
��&��
����*��������������
������(��m�����
�.���-��.�n������(�.���.���-��.���m '�n����
��������
��)�(�����
�&��
&���
����������������������&�
�&�����m�&���n�����*��
����*���
���������&��
&��������*�
.�����
����
�
�,
��������
-��������������
.�
��.,
��������&��
&����
������������m�
���*�
.�n+



2o2

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)01


����������������
	
����� ����� 34oBoo5B/

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5Bo533q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3232/B��+2q2�@oA@32

���
���!�� ����� ^FM]`L

A5/AB��HF[L^�OZNZ��o3'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 553oo2q�C@oA@3oq_^

������	�� ����� \GMOX�NFkLN�X+

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������������	,��������	��	����4

��,���
45

����!�-��'+.)

#��������
��������(,����������,
���
���)��������).)��
����������&
�
�������������&�������� ����
�����%���&��������p����
���
��*�
�&����.����������
��������)�&�(�.��
��
,
��
�(�����&)�
����(��
����)���'����������(�)
����.���
���
��*���&����.���Kd�U:UP�
������(��&
�����(�)
���� �
��(������� ��� � ����
�
�������� ��������� 
���
���&�
�����&�L\@A���
������
���&�)���������)*)�&���&�)�������
��).)�
����
.��OY\�������
���
�����������������������)�����.���
���
��*�

�&����.���
��������OY\�������&����.����&�
����w�&������&)�
����(��
����)���������������&��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)0%


����������������
	
����� ����� 34oBoo5BB

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A�BC22q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3/o24o+4q2A@2o@3B

���
���!�� ����� F[^]M^L^L�̂ +H+F+

�o2/3��EL\FM]'�LYF\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� EL3/��5oq��@2o@3/qLY

������	�� ����� r]ZlZ\�t_MrXFMM^�OF[\]�F\lZ[Y]

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

.�/��	 ���	 #�������	 .�/
�	 #,�4

�����������	 ���	 �����
��,�4

�����	��,#�#���	.�/��

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������(�
�����
�,
�����)�&��
�
����&��*�
��
%��(���
�����������*�����������
���
��(��&����.�����������*����
����������������'��������)����������w������
�(�
�����
�����w�������

(����&)�
����(������@
���������.�������'��
����(��&��������������
���������.����*�
.��
��&�*�����&p�������������
���&��������
������
������
����������,
��
������,
�����)�&��
�
����&��*�
��

%��(�������������,
�
���(�����*����������
������)�&�����������
��
)�.��������������
����{�������@���@���
����|�
��������*�������&�

����������
�����������&�����)����������w+



2o�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)&'


����������������
	
����� ����� 34oBoo5B5

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5C3�2oq2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3//o/BBC+BqoB@o5@3/

���
���!�� ����� ^FM�G]�O]EHFMG�\LELYZN

5@2�M:gPWSIRg:�XPWcgP�/@OgPiK'�OghP@

�h

2o/��Y]�G]'�tFHFM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 22B4o4@3�qoA@o5@3�qtH'

B�5�/@3/qo/@o/@3/qtH

������	�� ����� 2n�̀ _tLE]Y]�EF^FXL�]

�n�YFML�F}F��LMtL

/n�GF^_L��ZMtL

Bn�̂ FlL�XL[]^XL

5n�]X�]_OXL�YF�Z]

Cn�X]^]NF�XLY]^XL

An��FY]�̂ XLrZXL[]

4n��]MN]�GF^_XL�]

3n�YF�FXL�G_�LG]^XL

2on��]lFGF^XL��]�]

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����
�����	�,�������	���	����4

#��	��	������	�
��������,�	�
�

#���,#
	��/
	��,	������	��.�4

����,	�
�	)4,#�6,404���,����6�4

=��
�

����!�-��'+.)

�������&��&������/@&���-&@5@�
,&����-�w������
�(�������������%����
����)�����(�
�������)
.�)�����&�������������������������������
�����
��
������
������������/@&���-&@5@�
,&����-�w����������+�9
��(�&������������&�����������%
���&�����/@&���-&@5@�
,&����-�w����
(�
����
��
���������(����������
�
�,
����/@&���-&@5@�
,&����-�w����'
���.������.�������������&�����(�.���+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)&(


����������������
	
����� ����� 34oBoo5BC

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CB�/o5q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�3�o4oB+3q22@o3@3�

���
���!�� ����� EGO]rZM�O][H][FYL]M

55o2�]SKTb:W�NT:UK'�^FM�NLZr]

3�2�2��OF\L`][MLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� A53�BAq2/@o3@32q_^

������	�� ����� 2n�HFGMZ�tZ}Z\�E+

�n�O_EELMr^�NFkLN�F\lZ[Y

/n�OFMM]M�[FGE]MN�t+O+

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ���	�����	��������
�	�����4

�"�	�:"���;������	,��#�������	��

�-�-	 ��(01�3+	 #������	 ����	 ���

����#������	 �������	 ���

����#��	 ��	 �����	 ��#�������,�

��6����	 #�������	 ����	 ����#�4

�����

����!�-��'+.)

����� �(�� )������ ��-���� l+V+� ��-����� )��� ��� �
������
��� � (�����
��.������,��
�����(����(�����������������
������(�.��������%����+
YghT:WJ:KWR:R+� ��� NMF� �.�������
� ����� � �
������������� ������.�
������&.���*������
&���&.���*��������%.�������(�������������-���
l+V+�#&����������&��&���(���������%�������
���������������,��������
(�
)����
������(�.���
����.���
����������
��%�������+



2o/

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)&3


����������������
	
����� ����� 34oBoo5BA

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A�422/q�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353o2BA4+4q2o@22@3B

���
���!�� ����� ^]OLZYZ�̀ LMFMOLZ[Z�NZ�rZ^YL]M

2/3�[hK�Nh�\hdKiSPhTJ

532oo��[]_lFL�'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/2/4o3q25@22@3/q`[

������	�� ����� ^LE]ZM^�XZ[kZ

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* #����6
	 #�����
�	 ���	 �
�	 ��4

/�#����	����	���,	��	����,��

�,���

����!�-��'+.)

9�
�
��
�������(�
�����
�����(,����
�()��&����������-������������
m2n��������
-�����w
�'���$
���'���������������
������*��&�m�n��
�(��
�
��������
&����m/n����'���$
�(��&'��
�����������������������������
����(����(���'�������������
��(�.�����&������&��*��&�m�n��������

)����������mBn+�#&������(,��������������w
���������������
���p
�����

�
�*�
.��������(�
.����
&�����
�����
����,�����&���������������
�����-
.�����������
��(��&����
���
&�,
����������������)�����&���)���&
������-
.�'��
������������������������������
&�����m/n�&�����
��
���������-
.��m2n'���������
�.,
��������������������������
&����&��
�
���m/n���&��
��(�
����
�������&�,�����&�������������m5n�����
���
�����������&��&��*��������������������&��
�����%��
�����
��-�
�&������&�,�����&�m5n�������&��(��&����������'�
����
�����
�����).)��
������
��&��).)���
��
�*�
.������������-
.�����&���
�
&,
�*�
���
��� �
&���� &��� �
��� m/n� ��&� � ���������
� �(���� ���
� ��� ��)���
������-
.�������w��
���
�������(�������&���
)��������
.��m2on+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)&)


����������������
	
����� ����� 34oBoo5B4

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� Co553�qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�3�oA�2+5q�B@o3@3�

���
���!�� ����� l_O�EFM�\Fl][FY][LZ^�LMYZ[MF@

YL]MF\'�LMO+

2�5C�MPTVg�Ec\KIW�lPhbKUITQ'�EZEHXL^

/42o4��YZMMZ^^ZZ'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� AC5243q�5@o3@32q_^

������	�� ����� 2n�]HH]Mr�NFkLN

�n�X]\\L^�O+�rZ][rZ

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �,����������	 �,�#,�����	 34

I�����,������,�����J.��=�����=��
�

��	 ���	 �����	 *+*4#����,��6�4

=���#��
�	 ���	 )+*+*4�����,��4

6�=���#��
�	 ���	 ���	 ������	 �
�

�,�
���
�	 ���	 .���
�#���
�

�����,6
�	��	,#�����	�,���

����!�-��'+.)

"&�
�)��������&��&������@m,
���&����
,&�,
��n%
�w�,
��w����������
���
�)������B'B@���
,&��-�w�������������������������(�
)������������&-��
��&���������
�����������)�������'���.��������
������%����������

&��������
&���'���.���
&������
������
����+



2oB

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)&*


����������������
	
����� ����� 34oBoo5B3

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� /44/oCqoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3oBooC33+Cq25@o/@3o

���
���!�� ����� XLMN�XZF\YX�OF[Z'�LMO+

2BB4�ObhS�k:Kj�YKTTIcK'�\]^�F\Y]^

3Bo�B��OF\L`][MLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� /�5/A/q2A@o/@43q_^

������	�� ����� XLMN�XF[[G

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�����������
	��,	�,�#,������,

��	���	��
��4=���
�	����,	���

�
�	����	���	��
��	��,������

#������,	 �����
�	 �/����
�+

�������	������
�����

����!�-��'+.)

;����(�
���������(,������
������������&�����&�����������&��&�w
���
�
�����(�����@w.��������������
�������(�����'���
&���)�+�9��(,����

�&����������������)������#�����,
������&��
��.���*�
��(�������
�����
������������)�����)�������
�����)����������������,������'��
��
����(�
��&��*����������%
%���(�
�������(�����@w.�����������
�������(�����
�
&���)�'���
����
���(��&��
�������������{
�(��&��|������{
�(��&��|
(��������&+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)&0


����������������
	
����� ����� 34oBoo55o

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5/CC54q�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�22C323+3qo�@2o@3�

���
���!�� ����� 2n�\ZkLMZ�[]lZ[Y�FF[]M

/2�H:bJT:i�\IWK'�r_L\`][N

oCB/A��O]MMZOYLO_Y'�_^F

�n�}F[N\F}�̂ YZHXZM�O\F[�

232�MPTVg�OPUK�[PIQ'�]\N�^FGl[]]�

oCBA5��O]MMZOYLO_Y'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� AAo4A5qoB@2o@32q_^

������	�� ����� 2n�\ZkLMZ�[]lZ[Y�FF[]M

�n�}F[N\F}�̂ YZHXZM�O\F[�

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	���	����,�
	����	��
4

�,���,	�,���,�����

����!�-��'+.)

��&,���������� &�����&�� �
� %����)���� �
��%������ �
� ��� �&�
��
�&���������&��@�������������&��������'��
������(����
������������
���
���������(���
�����+�������
)������������&)��
���
�����
�(��

�������� �.����� �� ������ �
��(�
�� � �������(�� �����
�� ��� ���
�

���()������)��������&��
�����%���&������
�������*����������
����,

������(�
���(���������
��������$�-�����������w��
���
������%����'����
��� � ���
�� �����(������� �(��� ����� ������� �&������.�� 
�&,�*�
�&����.�+�!�������
��������w�&������.����(�
����
�(��w*�
�������
����%����
�&,���&����.�'�������
��w*�
��������w�&�����������
��-�
�.��������
���*������%��.��&��@��������&����.�+��0
����
����.�
���*���.��������
���*������%��.��&��@���������&����.���������
)�������)������������������.��&��@����.���
�&,�*���&����.�����
������&���,
����+



2o5

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)&&


����������������
	
����� ����� 34oBoo552

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AC2o24qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3532�/5B+4q�B@o/@35

���
���!�� ����� MFYL]MF\�H]}Z[�H\O

}:WQi:bb�X:bb�lhR:WKRR�HITs'�}g:VKg:bb�}Ie

^M5�CHl��^}LMN]M'�}L\Y^XL[Z'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� ��C4�5q2/@oB@3Bq_^

������	�� ����� 2n�O]]\ZG�r[FXFE�ZN}F[N

�n�N$Fr]^YLM]�kLMOZMY� +̀

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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


�������������
�	 ���	 
�����4

�
����	��������	���	����#��	���

�
�	������,
	�������	���.��
�

����!�-��'+.)

0����������(������&�
������
�%�����)����������
�(������
����������
�����
�'��
�����
����).��
�%��������(�
��(���������
���
)��
������
��������������
����
���������)&��'��%��������'����&%����������(��

�)�����&��
������,(�
����(������������&�
��������'��
����
����).
����� ��� 
���� �����&��� � ���&�� ��
�������
�� ��� �����'� �
� �����'

����������������������
���
&���������
�%�����+�!���
�%���
��
���
�����
������������
���
����������������
�������&��&�w�&������������
��
�����&�����
����������������
����&p���������
����@
���
���������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)&5


����������������
	
����� ����� 34oBoo55�

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5oo53Bq2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o3253A4+�qo2@22@3o

���
���!�� ����� NFMlL]^G^Y�_��\LELYZN

FbSKTV�Z:WRVK:W�OKWVTK'�X:Jgf:KbQR�̂ c:KWcK

HITs

MrA��YM��M]YYLMrXFE'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 43�B3/5qoB@22@43qrl

������	�� ����� L\\_E�\L^lZYX

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�����	������#���

����!�-��'+.)

0�����,
�����������������
&�������&���� )��� 
����������������
�
�����%��
��������,*���%�������&���*������������*���������������
������
&������&����&��
�
�(����
���,
�����������'���
���&��������
3o~��+%+��.������������*�����(��&���������
�����������������o'2��i
(.��2o��i+�!�����������
��������������
������&��'�w
�����'��
-�����'
�����)�������
��.��+��6�������
��������
&���(���&�
���
����
�&�

�
�����'���.�������&���'���������)�������
�%���&��&�������+�9����,
��
����
� 
����(��� ��� �
�����%��
�� (��� 
����&��� �����������+� !�
���������
������)������������������������������
�(����(�����(����
*��
����)����
�����&��
���).��&���������(���&��������������������&
�&,������������
�����
)����
��������ooo���i������q�
���+



2oC

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)&1


����������������
	
����� ����� 34oBoo55/

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B2C4A�q24@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o/o3CCB+�qoB@o3@3o

���
���!�� ����� E]Y][]\F'�LMO+

2/o/�ZIRV�FbJPW�h:W�[PIQ'

^OXF_El_[r

Co23C��L\'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� Bo�A�2qo5@o3@43q_^

������	�� ����� 2n�^ELYX�t]XM�E+

�n�^OX_\Z[�t]^ZHX�t+

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

����!�-��'+.)

"����
�
��
����&�������&���w�&�
�(������������
��).)����
���*�
)��� ��� ��
��
��.��� m
-&���(����n� ���(.�� &p����� ������� �
� (��
�&p
��
��(������������������
�.���+�������������&����
��)
�����&�
��������m�2on���&����,����%����������&p(�����
����
�'�����������(��&�
�
������
��������������&�����&���������������
��
���*��&�+�!�

����,
����������m�2on��&-���&���������,�����.�����,(���.���&������.�
�����&�
�����.�(������(�'��
����(�������(�����
��
)����
������,��
�����*��������������
�.�������������������
������
����).��&p(��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)&%


����������������
	
����� ����� 34oBoo55B

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� Co//o2q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�32344�+4qo�@o3@3�

���
���!�� ����� }F[MZ[@\FElZ[Y�O]EHFMG

FMM�F[l][

B42o5��ELOXLrFM'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� A5CBo2qo3@o3@32q_^

������	�� ����� 2n�lLrrZ�OX[L^Y]HXZ[�̀ [FM�\LM

�n�t]XM^]M�r[FXFE

/n�YFG\][�OXF[\Z^�H[LOZ�t[+

Bn�}Z\YG�NZkLM�̀ [FM�\LM

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�����	�������	���	�,���=�,���,

���	 ���	 #��������,	 �����6���

����������


����!�-��'+.)

9� �������� 
�
��
��� 
���� ��� ������
&����� ���,
��� (��&��� (��
�&��&�����
�����&����w�&����������)�������.�������
�
��������.�

����.�� ���� 
���� ����).������ ��
)
������� �����-(.�� �������� � )��
,
���
&����������
�*������������,(�
����
�.�
�*���
����
�w��
���
����,
���
���
�(�������).��������
)
�������������-(.�+



2oA

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)5'


����������������
	
����� ����� 34oBoo555

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AoBB22q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 352o44�o+�qo4@oC@35

���
���!�� ����� kLrMF\L�r[F�LFM]

k:I�B�MPUKiSTK�25

L@Boo/A��̂ F^^]�EF[O]ML�ml]\]rMFn'

LYF\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� EL3B23C5q�A@o3@3BqLY

������	�� ����� kLrMF\L�r[F�LFM]

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

��!�����

����!�-��'+.)

9� �����&,�� �
��)����� ����&���w
�� ��� ���,
��� �
� %���� &������
��������������.������)����*���&�����.����&���&,���&����������)��
�����.���������
�����*�����D���.���
���������*����������
�����.�
�
�����*�
������.����.���.�+����&�������������������.������.���
��)����*�� �&�����.�� ��&� ��&,���&� 
�����w������ � ���� �
������
���D������������������
��
.�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)5(


����������������
	
����� ����� 34oBoo55C

����������������
	
����� ����� 2/@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5//ABAq�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3232o4//+�q2B@oC@32

���
���!�� ����� [X]MZ@H]_\ZMO�[][Z[�\LELYZN

[H[�XPhRK�5o��:WJR�X:bb�FUKWhK'��LMr^

XL\\

EZ23�BYF��}Z^Y�EF\\LMr'��ZMY'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3o2/�C2q2B@oC@3oqrl'

32oCC2�q�4@o/@32qrl

������	�� ����� 2n�OF\kZ[Y�t]XM�[LOXF[N

�n�O]]��[]lZ[Y�̂ YFM\ZG

/n�X]ll^�ELOXFZ\�FMYX]MG

Bn�\ZLrXY]M�FMMZ@EF[LZ

5n�̂ LEH�LM�r][N]M�YX]EF^

Cn�Y[_M\ZG�[]G

An�}Z^Y�FMYX]MG�N]_r\F^

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������,��


����!�-��'+.)

�����
&�������������
�����������������������
&���������m�������&n
&��� ���� ������� �������� ���� ���� ��p�&���� m����))�n� � �� �����
�
�����%��
��(����������mCn�����(����,��������&���������w
����m/n�)��
����
�,
�����
����).���p�&����m����))�n�����&��������*�������&
�����&�����&�,�����&�
���������������������&����+



2o4

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)53


����������������
	
����� ����� 34oBoo55A

����������������
	
����� ����� 2C@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CAA/B5q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 35BooBBC+2qo�@o/@35

���
���!�� ����� 2n�YXG^^ZM�^YFX\�Fr

�I:RKT@}:bgKbi@^VTIRRK�2oo

BA2CC��N_L^l_[r'�rZ[EFMG

�n�_^LM][

LiiKhSbK�{\I�HIc:f:c|�\I�NKfKWRK�A

3�4oo��22q2/�O]_[^�kF\EG'

H_YZF_�'�̀ [FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3Bo/2CBq25@o/@3Bq`[

������	�� ����� 2n�rFM^Z[�OX[L^Y]HXZ

�n�lF[lZ�tFO�_Z^

/n�NFEF^^Z�tZFM@ELOXZ\

Bn�HZ\\ZYLZ[�tZFM@EF[LZ

5n�NZkF_��HF^OF\

Cn�kZMNZkL\\Z�\_O

�������������������� �� �� 0;#=��6#��<#==#'�	���)����

"��.����B3

2oC�A���#u9=#


�	����	�� �� �� 0#>!�89"�;>#y���89"'�0��������

��(���&�25

2A2��2��#u9=#

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

�,��,�
�	����6,	�,���#��

����!�-��'+.)

?�����������
����������,������.������.���.��mBn����)�������
&���*�'
���&��
&���
�����%��
���(��� m4n����,
����
���� ������������
���.�
�
�.���*��
�����
�*��m5n��.���&����.���m2'�n'��(���m24'23n��(������
�������
������(�.�������(��.�����������.�
&���*���&�,��*�����%��
����
)���������������
������������&�����&@����*���������)���'����
�(�����,����������������������������������&���)��
������
����).
�
�������������&������
�������������&�������&�*���.�������(��.�'
��.���-����
��m2/n���%�����
��m2Bn'�)�����������(��&�
�������������
��&���w
�
���'�����������
�(��������.�����������%�.���������
��
�.������.���.�����)���+�9�
�
��
���
�����w
���������
��������&�
��
���
&����
��-����&����.���
��*�����&%��.�����D���.�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)5)


����������������
	
����� ����� 34oBoo5Co

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C545B/qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3234Bo+�qo2@oA@3B

���
���!�� ����� 2n�^XL]M]r��z�O]+'�\YN+

2@4'�NPRgPiIcg:�/@OgPiK'�OghP@�h'

]RIsI@^g:

5B2��]^F�F@`_'�tFHFM

�n�̂ _ELY]E]�OXZELOF\�O]EHFMG

\LELYZN

5@//'��:VIgIiI�B@OgPiK'�OghP@�h'

]RIsI@^g:

5B2��]^F�F'�tFHFM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2CBA2o@3/qo�@oA@3/qtH'

2CBA22@3/qo�@oA@3/qtH'

2CBA2�@3/qo�@oA@3/qtH

������	�� ����� 2n�YF�F^Z�F�L[F

�n��FL�XL[]G_�L

/n�EF^_L�E][LGF^_

Bn�EF^_E]Y]��FY_XL^F

5n�MF�FE_[F�F�LXL�]

Cn��LG]^XLEF�G_tL[]

An�̂ F^F�L�EL�L]

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	���	�
�	������
	���4

����,	��,	;I�J4����6,�����/���,4

�������������,

����!�-��'+.)

0(,�����)�����������).)��
������@����-&���������&���
���������&���&
��������.�
�
�������������)
���������������'�m���&�[2'�[�'�[/�������
���
��� ��,(��� ��.�� � ������
� ����� ������)����n� �
� ��������� 
���
�
��������� ������� � 
���� �@&���-&���������&���
���������&'� ��&
��������.�
�
�������������)
�������������'�m���&�[2'�[�'�G�����#�
������
��,(������.��������
������������)����n��
�(���,
�D���������������&
��������.�
�
������������)
���������&�������m[/n

�
�^]

B
'����&�[/��
���

��.��������
�������������)����n�����&�����������&���
�������
�������
��)�������&�*����&��&������������(����&���)����,������
�������������
��+�������&����������������*�����������.�(�.���������
�����)�������&�*�������������
���������������
��������)*)�&���������
.�������@���D������������������,
�(�������&p�������,��������
����-&������(�.����
��
)�����������+



2o3

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)5*


����������������
	
����� ����� 34oBoo5C�

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� Cooo�3q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�323�o5+�qo/@o3@3�

���
���!�� ����� �_�N]Mr�OX_M

BC5@2�EIWJjPP��@NPWJ'�thWJbIWJ@�h

2/2@�/���^Z]_\'��][ZF

���
	��������	��
��	�	�� ����� 25/5232qo/@o3@32q�[

������	�� ����� �_�N]Mr�OX_M

�������������������� �� �� 6�8�0�>9�0#>�#'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

���	�
�
	��	�,�����
��

����!�-��'+.)

0��������������)�����
�,&�����)����������
��&�%��������&�������'
��&�����
����
�����
������&�%������������+�!����������������)
���
����������)���������
��������,�������&���&��������&��&�%�����������&
��������
�
�����������������m22n���
������������.�
��
����
���(�%���
m2Bn'�����������������������,(�
���
����(�.�������������p.����������
m2�n���
�
.�(������
������
&����&��������������������������������
�������m2/n�����������
�
.�(����������������
&����&���'�����������
��

%�������m�/n'���������������)�����
�,&�����m��n���&��&��(
������

�&�����������������������.��������&�
�%���&'����&��������������
���
%��������m�/n���
��*�
�������,(�����&�������
��������.����
��&)�(���
�����&���&)�(���'�����
'�������
��,&�
����������)��������
�,&����

�����&��������&'���������������)�����
�,&�����m��n��,
�����������,�
,(��� �
� ����(�
���� � ���� ������ ���p.��� �.�� ��.� ����*�� ��&
�&��������&���������(�������������������%%������&�
�%���&'����(�
���
������
��,&�������
�,&���������
�������&�����������
����������
��,&����
��
�,&�������)���
���������&��
�������������'�������(�
���&,����
��
).������������&�*�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)50


����������������
	
����� ����� 34oBoo5CC

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� Ao5o4AqoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3242/3+oq�C@o5@3B

���
���!�� ����� YXZ�H[]OYZ[�z�rFEl\Z�O]EHFMG

]WK�HTPcVKT�z�rIiSbK�HbI�I'

OLMOLMMFYL

B5�o���]XL]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 425/Cq�/@oC@3/q_^

������	�� ����� 2n�\Fk]M�rF[G�NZFM

�n�lZO��YXZ]N][F

�������������������� �� �� 6�8�0�>9�0#>�#'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

�
����	 ��	 /�,�����	 #�����4

�����	�������

����!�-��'+.)

;
��)���
������������������
.���
���&��.��������
�+�������&��.��
�����
���
�����%��
����&��.�������.���������
�����'������)����(���
&���������,&����)�������������%��
�
�)����&�����+�9�,&��������
���
�
��(�
����
)����(�������
�.������ �����
���������&)����
�%����'

���������
������&�������������������&���+������&��.�������.�������

�
������������
��
����*�����
����.���.���
��-����&���.�(��&������&
������&�����,�&�������&����������+



22o

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)5&


����������������
	
����� ����� 34oBoo5A�

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� /o�54�q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 44/o�3Bo+Aq/2@o/@44

���
���!�� ����� ^]_YXZ[M�[Z^ZF[OX�LM^YLY_YZ

lL[ELMrXFE

/5�55@5/o5��F\FlFEF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 42�43qo/@o4@4Aq_^

������	�� ����� 2n�YLOZ�YX]EF^�[+

�n�rL\\ZG�[LOXF[N�E+

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

����#��	������,
�	�,��,

����!�-��'+.)

"&�%����%��������������������������������p�&����)��������(��
&��
�������*���&������*�'��&��
�����%����(�.����������*���������*�
�
����.�'���.�
D�*�'� �� ���.��%���������*�� � ���.�'� ���� �(,����
������
&��� �&���+� ��� �&�������� � 
)��p&���*������� 
����
%���������������.���&����&�
�*��
����.���������.��)�����������*�
�����)�*�� ���� ��� �)��� �.�� � �������p�&�*�� ����)
���� �
� w*�+� 9

����(��
&�����&��&����������)�
����
����������
���(��&���������
������������&������,
������&,����.������(�
�����.��������
���*�
�&,�*�������������.����&����&�
�*��
����.�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)55


����������������
	
����� ����� 34oBoo5A/

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5o4/A2q22@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�2o533o+/qoA@oB@3�

���
���!�� ����� N[+��F[\�YX]EFZ�rElX

N@44/3A��lLlZ[FOX'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 32oAA2Aq22@oB@32qrl

������	�� ����� 2n�F\\rFLZ[�XZ[EFMM�N[+

�n�XZMY^OXZ\�M][lZ[Y

/n�}F\YZ[�t]FOXLE�N[+

Bn�}Z[MZ[�[]\`@r_MYZ[�H[] +̀�N[+

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�����.�������	I������������J

����!�-��'+.)

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



222

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)51


����������������
	
����� ����� 34oBoo5AB

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C4B/4Bq2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 352o/o5�+Aqo/@o/@35

���
���!�� ����� l[]��NLZYZ[

N@/4CBo��r]^\F['�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� BB2B/23q�5@oB@3BqNZ

������	�� ����� l[]��NLZYZ[

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������	������	�������
�	�#����4

�
�

����!�-��'+.)

9�
�
��
����������
������������������
�.�
�����������.���'�������
��
�
�����������������
�.�
�����������.���'�������������
��������

������������
��
��
��&������������������
����,����������*���
��
���
�
�������
����
��������������������&)��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)5%


����������������
	
����� ����� 34oBoo5A5

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� ABCCB4q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353o3C43+�qo3@o�@35

���
���!�� ����� NZr_^^F�Fr

}K:RRfTIhKWRVTIRRK�3

Co/22��`[FM�`_[Y'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� BBo5BoAq�2@o�@3BqNZ

������	�� ����� 2n�XL[Y�HZYZ[

�n��_X\�rL\lZ[Y

/n�HLFMF�XZ[EFMM

Bn�YF_l�XFM^t][r

5n�XZ[\LMrZ[�XZLM�

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	 .�/
�	 ���,�����,��4

��/����������	 ����+	 ����	 ���

�
�������
�
	 ���.��������

�,�/���	 ��	 �
	 ����#�	 �,�


.�������	����

����!�-��'+.)

0(,�����%�����;��&����
,&�
���
�
�,����*����*��m�
��>�0�n'������
��������������
��>�0�'�&��%����������
�
�
-
�)�����(�����
�&������
����&��� �
��(���� ��&��������� ����  �.������ �&��� � 	��������'� �

,
��������� %������� ��&� ����������'� �� ���.� ���� � �&���'
���������w��
��������������@�����
��>�0��%���������.����
������
�.������,���������(�'��
�*���%������
-�)
�����
�,
�������������������
�
��-���o������5o�O'���&��&-��
���(����
��o@3o��
���'��������������
�(�����
�B5��
���'��(��������,
���������%���������&�����������'��
���������(��������,
����������%����'�
&������(��������������o�O
���.���������,
���������%���������&�����������'�@���%����)�
���
��&���������)����o��
�����(����
�,
����������%�������%������'�����
���������/o@3o��
���'�����@��
�������&*�
�����
�,
����������o@5o�O+
�������������� �
� � ����� ��&*������ 2�O+� ���� �
���'� (���� ��&� ��
�
���
�,
�
���.�������
��>�0�'���&������������35��0+�+~��������
����&���
&������(���� �.��������&���'���������
���.���
���� �.�����
�&�����&����������
�%�,���5~'����)��
����������(�������
�������
&���%��������+



22�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)1'


����������������
	
����� ����� 34oBoo5AC

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 54�/�4q24@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/�o�oB�+/q2o@oA@3/

���
���!�� ����� ZMLOXZE�̂ +H+F+

H:I��I�NKbbI�[KahSSb:cI�2C

�o2�B��EL\FM]'�LYF\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� EL3�2A4�q�/@oA@3�qLY

������	�� ����� 2n�^YZ`FML�NF[L]

�n�^FE�`Z\L��]�]M

/n�\_MF[N]M�rLFM`\FkL]

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�/�#�,�	���,�,�����
�	���
4

�
�	 �,����
���+	 ���	 ���.���4

���
	�/�#
�	���,�,�����


����!�-��'+.)

0(,�����������
&���
������������*��&�����&�&���,������������
�&��������'����%����
�������&�������)���.�����)�*�
.����&������&

��.���,���@������&'� ���� ���&�&��&��*�
.�� ��)������� � ����@
����&������� �
� ��&��������� ���� ���&���� ���������&� %���&�
&�
��%�����������5o������
����,����������������*������.�������
'��
�
)����
������'�����'�����&����&������������)�*�
.����������
�
�����%��
���
���������,����������
,&�
��(���mNEOn+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)1(


����������������
	
����� ����� 34oBoo5AA

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B�C233q�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o2�2oC3+oqo�@22@3o

���
���!�� ����� Y\k�O]+�\YN+

�IsPJIjI@^g:

CA5��XG]r]@�ZM'�tFHFM

���
	��������	��
��	�	�� ����� �4C52C@43qo�@22@43qtH

������	�� ����� LNF�EF^FXL[]

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�
�	������
	����	����#��

����!�-��'+.)

9���������
�
��
���
����(����
����)(�����)����)��������
����)������
%(����������)����������������
�����
�������
�������
����������
��
���w
����)����������������
���).)�����������
�.���
���(�.������

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

,
����&�����(���&�,��
���
�)������(���
����.�����
���
���)�����'
��������%(����������)�����(�
�����
���
)
'�(����*��
����&����)�
�
����%�,���������
��(�.����m�.����������n'����������&)���
�����
����
���)���������������
���%�,��������
��(�.���+�"�����&�%������
����)(�
��)���'������������������������
��(�.����)�����,
��
�����,
��������
���� �.�� ����.�� �.�� � ������.�� 
��*�� ��)�.�� ��(�
�� ��
���������
������'������������
����)(����)��������.����
������������

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



22/

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)13


����������������
	
����� ����� 34oBoo5A4

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 53B4�4q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/322oB4+�qoB@o5@3/

���
���!�� ����� YLHHLM^�LMO][H][FYZN

H+]+�lPd�35BA'�B/5�lhVbKT�^VTKKV'

HLYY^l_[rX

25��/@�2�C��HF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 442C25q2�@o5@3�q_^

������	�� ����� 2n�YX]EF^�t]XM�Z+

�n�YLHHLM^�rZ][rZ�}+

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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


���	 �
	 �,��,�
	 ������	 ���,.�

����,	����,�	��	�,�#,����	��

�
�	 ��	 ����	 ����
	 �,���	 ��

�����	 �
�	 ������
	 ��	 ����

������	 ������	 H
	 ����������

/,����

����!�-��'+.)

"����
�
��
����&�������&���w�&�
�����(,�������������&��
&��)������
����).)�� �
������*�� ����*�� �� ����.�� �
� � ��
���
���� �����'� �
-
�.����*��m�������*�n��
��*������*�+�9��
)��������������
�
���
��������&������m/on�����*���(��&������&��������������
��
����)�����

����).)����
������*������.��������
��*������*��m�5n��
�
��,
��*

-(����+�9�
����).��
)�����������
�����%��
������&�������&�
�*�
�
������*���.��.���m/on'����������������*�
������
���������.���
�
������������/'5�(.��5'5�:W'�����������������������������'��������
��%
�������
���������.�����
�����
���
����
��,&����������'�
������(��
����(w������*�'����������
�����%��
������
-�).)���.�������*�'��
���������
�����
���&�)
�
)�������������������(w����
��������m/Cn'
�
����(�.������
�������&)�(���.������������,��
&�����.������*�'��
����� %���
���� )
�������� �
� ��� � ����(w�� �
�������� m/Cn� ���� 
���
����������(���)�������(�
�������������
����������
-�).)����&�'������
������%��������,(��������mB�n'���&�����&���
������
�����
��
���
������
���������(w���
��������mB�n'����������
������
�����'����,��
&���
�����&)�(���.����mBon��.������*�'�(����*��
�����(�
�������������
��m/4n
������������&������
�'�
������������(w����������������������������
m5�n'���������%���
���������(-�������&����%���&����,(��������mB�n'
�
����(�.���������,
������
-(�������
�������
���
�����
�,&����m5Cn'
���&���������������'���
�*�
����������������(����������m2n���������
��)��
����
����
����������'�
��
�
����
�
��
���m�������(�n��(���������
�����m5Cn'����������w
�)����.�����%��.��m54'�Con'���&�(��&�����������
�����&�)������
���
��
������(���������D�������������������%��������

���(�.,
����&�����&�,
�����
-(������m5Cn�������(������
)���������
�
�����%��
�����)�������
����������
�)�����mA2n'��������%���
���
�
������
����).�w
�)����.������%��.��m54'�Con+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)1)


����������������
	
����� ����� 34oBoo5A3

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C5ABB4qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B224CAC+3q�4@22@3B

���
���!�� ����� lFGZ[�Fr

52/C4��\ZkZ[�_^ZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B/B�24Cq2o@2�@3/qNZ

������	�� ����� 2n��Z[�Z^�[_N]\`�N[+

�n�MFFl�HF_\�N[+

/n�̀ [FMO�]}LF��rZ[XF[N�N[+

Bn�NLZX\�XZ[lZ[Y�N[+

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	������,
�	��	���	��4

��	#�����+	��������	)4��������4

��.�����,	�6���

����!�-��'+.)

9���������
&�
���
�����������(,����������
&����
�(������������
�'
����)*).��/@6��������%��������-(��'�&�����
����(�.���
��,(���A'��

��
���&��������������+�����&�����&���#��������%�����������������+�"

�&��������&����������(���&�
����.���+�+�]fbPdIc:W'�O:aTPfbPdIc:W��
ZWTPfbPdIc:W+



22B

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)1*


����������������
	
����� ����� 34oBoo54o

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AB�A5Cq2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3�oB2C+4qoC@oA@3B

���
���!�� ����� EF^�LM`Fl[L�ZM�Y[Z^_�Fq^

ZKJRUK��2B

Co32��ltZ[Y'�NZMEF[�

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/23/qo3@oA@3/qN�

������	�� ����� rGNZ^ZM�Z[L�

�������������������� �� �� OF[^YZM�MLZEZ[

"���3

2oC�4o��#u9=#


�	����	�� �� �� !�6!=!0�	9"�	909�>9"'�	���)����

"���3

2oC�4o��#u9=#

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

��������	 ����	 �,���#��
�

���/������

����!�-��'+.)

0���(,����������&��
&(��)���������,������������&�����������
�����
���+
9� �(,����� 
���� �����
��� ���������� )��� ��� ������ � �
� �&�����&�
��
-�)��������
����.���'����&����&�����������,����������
&�����
�
������,������������&��)�����������������.���&����.�+�!�.������

��.�����(,���������
����
������,
���
�����������
�������&�����&+
�����
��(������ 
���'� ���� ����� � �
������
�
���
����*�
��� �
�� 
���

���)��������������
���������������������
����.�����
���������
��,��w
���� �� ���������+� � 9� �(,����� �
�����%��
�� ���� ����
��
�.�����.����.��
������������'�����
�����������-(��������
�
�����&
����,
�����
���.��������&���������
�����
��+������������.������
(��&���������,
��
������������
��
��(��&���(��'�&)���'�&�(����&��
���.����������.���(�.�����&����������
�����
���
��,
���������
��'
���&������������(����.�����������������&����'���&����(�����������
�����,����������(�����������*�������������
�����
��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)10


����������������
	
����� ����� 34oBoo542

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AB5544q22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3C2oA/oC+2qo3@o5@3C

���
���!�� ����� �]OX�EF[E][LY�rElX

Zbb:JgPfKW�C

A3�4/��l]\\^OX}ZL\'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 235�o/C3qo�@oC@35qNZ

������	�� ����� 2n�lFMXF[NY�k]\6Z[�N[+

�n�]H`Z[�_OX�[]\FMN

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

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

,���6��#��	.��=�4,���,+	����#��

���	�
�	������,
	��,	���	
	�
4

�������
�
	��,

����!�-��'+.)

��� &�
��-
���� %
�w�@&��&� ��
�
�)����
���� ����.����� �
� ��� � ���
��
)������(��� �
� ���
,&���,������ ����� &�
��-
���� � %
�w�@&��&
�&���(w
�����
������+



225

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)1&


����������������
	
����� ����� 34oBoo54�

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CCA4CCq22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3oo22/+5qoC@22@3/

���
���!�� ����� �M]\\�Fr

�WPbbRVTIRRK�5o

CAoC2��\_N}Lr^XF`ZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3��/BB2qo3@22@3�qrl'

3��/BB/qo3@22@3�qrl

������	�� ����� 2n�X]_^\ZG�t]XM�[]^LMNF\Z

�n�tZ``Z[G�tFEZ^�ZN}F[N

/n�MLOX]\��ZMMZYX�t]XM

Bn�̂ F[rZMY�l[_OZ�tZ[ZEG

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* (+*4.��=�����=������	�
�����	���

��,��������	���������

����!�-��'+.)

���*�
�����&�����&�m�n�����������W�o'2����'�[2'�[�'�[C������[A���
-������
��������.�
��&��X�����������m������
������&�����
����(�������(����
�
������
������)���n'�[/�����[B����
-���������������.�
��&��X��
������������w���������.�
��&��������������&�����&��M[2�����&�[2�

��������.�
�
��X'�&���-&'���������'����������������-&+�6�,
��������'
��������'���������-&�����
����������
�����&�����
����(����
�(����
�
������
�������)���+�[5���������.�
�
�� mIn�9'� mSn��������'� mcn���
���������&�����&�@O][2/�����������[2/�
����X'��������'�����������'
�����[/�����[B���������.�
�
��X�����������m������
������&�����
����(��
�
�(������
������
������)���n'���mQn�������������&�����&�@^m]na�[2B'
����������a�2���������[2B'�
�����������������������'������[/�����[B
��������.�
��&��X������������m������
�����&�����
����(����
�(����
�
������
��� ���)���n+� 6�,
� �������� ���� ��������� ������
����
&�����
����(��� �
� (��� �� � �
������
��� ���)���� ���� [4� (.�� [22

��
-���������������.�
��&���X'����)���'��&���'������'��������'�����-&'
����������'� � ���%�-&'� ���������-&'� ���%�������� m������
����
&������
����(��� � �
� �������n� �� ��&����������� m������
����
&�����
����(����
��������������2�
.��B���������,����n'���,
��������'
����-&'������������������������-&�������
�����&�����
����(����

(�������
������
������)���+�����&������������������,
���
���.�
�����*�����q���
&����)��*����������*����.��
������
����p������q�
���� �
&��������
&����� ����)���
�� )��� ��� �������(p�&�� � (�����
��������
.����.������))
�����
)�
�������
�
������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)15


����������������
	
����� ����� 34oBoo54B

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 54AoCoq22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/22B2�A+3qo/@o3@3/

���
���!�� ����� XZ[lZ[Y^�rElX

OgT:RVShRcg��5

B��45��}_HHZ[YF\'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B��3342qo4@o3@3�qNZ

������	�� ����� 2n�NLZMZ[�}]\`rFMr

�n�]l\]X�[]MF\N�N[+

/n�}LMNEFMM�[ZLMXF[N

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

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

���,���/����	 ���	 ���6��#����


�����+	
	������,
	��,�+	��	����

������
�	��,	���	������,�	���	


�
�������
�
	��,�

����!�-��'+.)

;
��)��������� &������� )�����*����� ����� �� �
������(�.�
&�������*���.��
��-
����*�������*�'����������
��(��&���2o�(.��Ao~
�����%�������������
������(�.��
��-
����*�������*�'�5�(.��5o~�����

%�����
�������
������(�.����)����*������&�*���
��(������
��%������
���� 2oo@2CoO'� 2o� (.�� Ao~� ����� %����� �
���'� ��,*�� ���� ��� �
�
������
�
����.��.�(�
�����&��
��
���
�������)��%���&��
��-
�����
���������.��.�(������&��
��������2o�o'5�(.��2o�B'5'����&�����������
%���&����
�w��������,
�������
�����&��������&�������)�����.��+
;
��)��������� 
����� �(��� 
�������'� ��� ����� �������� ��
������
&�w���������.�������������������.��&�����*���)�����.���.�
���������������������)�������
����.����&�,
���*���&�����.���.�+



22C

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)11


����������������
	
����� ����� 34oBoo545

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5oBC2�q�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�2o�3�5+�q�2@o�@3�

���
���!�� ����� FEZ[LOFM�OGFMFELN�O]EHFMG

`:UK�r:TIbQI�̀ ITiR'�EFNL^]M

oA3Bo@o4AB��MZ}�tZ[^ZG'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� CA�B3Cq�o@o/@32q_^

������	�� ����� 2n�`ZLrZ\^]M�r[Zrr�l[LFM

�n�O_[[FM�}L\\LFE�k+

/n��LZr\Z[�OF[\�lZ[MF[N

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����	 *4,��������
�����	 �=���#�4

�����	���	��#����	�������	���

34,��������
����4)4��.�6,

���������C	 ����.������	 ���	 ���

����#��	���	�
�	������,
	��,�

����!�-��'+.)

=(
��B@&�����
����(�
���w
�������
����&�(��&����&�����&������������

����&����[2'�[�'�[/'�[B'�[5���������w�������������.'����&�
����
�����
�
�

�*�
��� )�������������
&���.�� �����%����������*��cITSIaKWKi����
cITSIcKagKi������(,������������
&����(���.������%����������*���(�.
�����������������������������
������������&��&��(�.��-(��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)1%


����������������
	
����� ����� 34oBoo54C

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5B23oBq�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�22�oB5+Aq25@oA@3�

���
���!�� ����� NZEEZ\Z[�EF^OXLMZMlF_�rElX�z

O]+��r

FbaKWRVTIRRK�2o

4AA52��XZLEZ[YLMrZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 322B�24q25@22@32qNZ'

322B�23q25@22@32qNZ'

322B��oq25@22@32qNZ

������	�� ����� 2n�NZEEZ\Z[�\_N}Lr

�n�NZEEZ\Z[�t]XFMMZ^

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����=�+	�,���	����=�	��������4

����	���	�,�����
����

����!�-��'+.)

����(w��m2n'��&�.������(w�����
��������������&)������
.�'��
�����
����������
w����m�n'��������
����
�������(����
�������
���(�
���

��������
�����
����������������.���&�������(�����(����
�
��
.��m3n'���
���
��
��������
��)�(�
���
�(�������)
�(�������
��������'���,*�����

(����
������������.���������������m52n��������&�������&��(�
.��m42n�)��
�������(w����&��+



22A

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)%'


����������������
	
����� ����� 34oBoo54A

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A54/C�q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 35324Co4+2q�C@oB@35

���
���!�� ����� }FO�Z[@OXZELZ�rElX

XIWWR@^K:QKb@HbIV��B

N@42A/A��E_MOXZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� BB25��4q/o@oB@3BqNZ

������	�� ����� 2n�N]lZ[Y�t_[rZM

�n�]HHZ[EFMM�EFM`[ZN

/n�H[Z^OXZ[�ELOXFZ\

Bn�[LOXYZ[�r_MYZ[

�������������������� �� �� "�<�!��#�6#��>�=9'�	���)����

x�D����4

2oC�4/��#u9=#


�	����	�� �� �� "�<�!��#�6#��>�=9'�	���)����

x�D����4

2oC�4/��#u9=#

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


���,���
	 �6������
	 ���	 �


�����	 ����

�
�	 ���	 
	 �
�


��,�	��	.������	.��
�	���	.�/��

������	����.�#��

����!�-��'+.)

0(��� 
����.���� ���������� )��� %
������ %����� )��� %��(������*�

����%��.�'� �
� ��.������� 
����.��� ��&� 
-�������� ���� ��� ).��
�����������'� ��&� �
��(��&��� (��� �� �
������
��� �&��
����� �(��
�&��,���(�������%
�����'�������
������
�
����.����(���
� ������
������.���
������.�����&�
-���������������).���������������'
��&� ����
�������� ���� �&�
�� �������������(��&� � ������������&
��()������ �
� ����� &)�*�� ��&�����.���
� �
��������� �����'� ��� �
�
������
�
�� ���� ���� ������
���(�� �&��,���(�
�� � ����
�
������(�
��.����(�'�
��
���(�.��(������
������
��&�������&.�(�'�
��
���(�.�
������
������
�
����.����(�����������������&����&����*������q�
����.���(�� �&�
�'� ��,*�� � 
����� 
��
���(�.�� ����,
�
�� �&�
�
�&��,���(�
������%
�����+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)%(


����������������
	
����� ����� 34oBoo544

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 55��C2q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3232323A+/qoB@2o@32

���
���!�� ����� F^Y[F�F�YLZl]\Fr

252�45��̂ ]NZ[YF\tZ'�^}ZNZM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3oo/�oCqo4@2o@3oq^Z

������	�� ����� XFM^^]M�̂ YLr�r_^YFk�}L\XZ\E

�������������������� �� �� "�<�!��#�6#��>�=9'�	���)����

x�D����4

2oC�4/��#u9=#


�	����	�� �� �� "�<�!��#�6#��>�=9'�	���)����

x�D����4

2oC�4/��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	���	�
	������,
	��/,4

��,�����	�������,�������	���

�������	H
	������	�,��,

����!�-��'+.)

9�
�
��
�������(�
�����
�����(,����)����������
�)���������
�����
���
�
���&�)��*��
��&�
&���.��������
&���(�.����������������������
������&'�)��������
�)����������*���
��&�
&���.�'�)���
����
&����

��������*�'��
�����������(,���� ��������
�� ���������� 
�����
��+
��&��������
���&)���
���������������,�������'�)���������
���.��
��&� &���-�&�� ������
��+�9� �(,����� ��������w
���� ���� � ��� ���� �

�����
����(�
����
���������
��.�������
�����-
���&��������&'�����
������������-
���&���&�������&+�0
�������������&����������
��(��

����
&�����&�(�
��%
���.�(����&)���������
����������*�+



224

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)%3


����������������
	
����� ����� 34oBoo543

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C3�3C�qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B32�B/A+Bq/o@o/@3B

���
���!�� ����� F\Y[FEZN�X]\NLMr^�\YN

��ObITKWQPW�XPhRK'�OghTcg�^VTKKV

XE22��XFEL\Y]M'�lZ[E_NF

���
	��������	��
��	�	�� ����� B/224Aoq2o@oB@3/qNZ

������	�� ����� NZMZO�Z�[FLMZ[

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �
�������
�
	�������#��	����4

��������	 ���	 �
	 �������	 ���

��/,��6
	���	���������	������

����!�-��'+.)

���������
������������
�
��)������,
���
�����q���������-�����
��,(�
�
�� ������'� 
������
��� ���� ��,(�
�
�� ���� ����(�
���
&���.��&�*���&������*���
��%��*�+�"�������������&�����
��(�
���
����������&���������
������
��
����������).�����+������������
���
����������
��������(����)����(���.���&��*�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)%)


����������������
	
����� ����� 34oBoo53o

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 54244�qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�32��BB+4q2o@oB@3�

���
���!�� ����� EF^^FOX_^ZYY^�XZF\YX�[Z^ZF[OX

LM^YLY_YZ'�LMO+�mEX[Ln

2o2�YTKiPWV�^VTKKV'�l]^Y]M

o�o24��EF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� C44B/5q��@oB@32q_^

������	�� ����� 2n�^LlZ[�rZ][rZ�[+

�n�\Z^�O�GM^�L�tZFMMZ

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* #��#������	 �6����
�	 #��������

���������	���	#������	#���,����

�����������+	�������	��	��,�	��,

������,�����,

����!�-��'+.)

0��� ���������� ���)�*������ �
�)���.�� ���������� ��&� �
��(��&�
������������������������.���.�'�)������,
���
���q������������-�
����������
�����&������������������������������&�������
&������+�9
�����������&�������������
�������&���
)������������������&��
��(�
�

�����*�����
��������
��������������&������
&������'��
����������&
�����
&������+�����)������&��
)����������������������&����'�(��
���
�
����
�
������
�����,����&����.�+�!��&������������
-�&�
�
�.�(���
����(���������
)��'���,��w�������
������@���)�*�������&������&,

�
���������������).)����&����������������+�0
���
���()��������
�
)������������������������
��������
���
)�(���
��������������������
����������������.���.�'�
����w�&�������������).)����&�������(��
�����������+����������������������������,���������
���
)�(��
�
)����� �&)�
���*�
���� )��� ��� �����,
� � ������
�����
�����)��%�&������
��&-��(�������
�
�������������������������-�
���q������,
���
��������
.����&�������������� ��������� ��� ��&
�����
&������+



223

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)%*


����������������
	
����� ����� 34oBoo532

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A/4�o5q22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353o5533+Aq�A@2�@3B

���
���!�� ����� XZM�Z\��]EEFMNLYrZ^Z\\^OXF`Y

F_`�F�YLZM

Bo232��N_Z^^Z\N][ '̀�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� BBoo�A�q2o@o2@3BqNZ'

BB244oAq/o@o5@3BqNZ

������	�� ����� 2n�}LYYLOX�\Z]MXF[N

�n�XZO��̂ YZHXFM

/n�̀ [LZ^ZMXFrZM�\]YXF[

Bn�NZEEZ[LMr�r_ZMYXZ[

5n��]EH�X][^Y@NLZYZ[

Cn��]ZX\Z[�ELOXFZ\

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

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

�,�����
����	����

����!�-��'+.)

#��� �(��� ����.������� )��� &���&����� �&)���������� �(��'� ��� ����
�
��(��&������
��
�������(��������
����������
��rhKTSKV�����-�@
������
��������
��
��������
�� �
�C� (.��2o���������,����� ����
�&��������
���&'������������������
&��,�������,
����)�����*����'
��������
���
�����&�����
-���
����������������������������&�����.�
���.�����������&���
��+�0
���������,�����o'5�(.��5~������%������

)�����.���������(��������������
������&-��
�������������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)%0


����������������
	
����� ����� 34oBoo53�

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 55oCA4q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 323232�2+/q�o@o3@32

���
���!�� ����� ^ELYX�\LMZ�lZZOXFE�O][H][FYL]M

]WK�̀ TIWsb:W�HbI�I'�HXL\FNZ\HXLF

232o2��HF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 544oo�q�5@o3@3oq_^

������	�� ����� 2n�[FE]^�\_OLFM]

�n�E_[MFMZ�FEG�FMMZ

/n�]�F�EZ\kLM�^_^_E_

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

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

�,�����	�������

����!�-��'+.)

9� 
�
��
��� ���(�
�� ,�
������ �(��� �.��� ���� )��� ���� �����(�)
��
�&����.��
����.�+�����(����.�����������
�
��
������
�����%���&�
(���%�������(�����������������,
�����&����&����w����'������
&�.�����
�� �
-�����+� "
� ����� 
�����)�� ���� � 
�
��
���'� 
����� ���� ���
�������
�,
�
�� 
�*�
��� �����,
���� � ���� %������ �(��� &����&��
�
&�.������+



2�o

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)%&


����������������
	
����� ����� 34oBoo53/

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5/2�B3q2A@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�C/oo42+5qoB@o3@3�

���
���!�� ����� lF^`�O][H][FYL]M

2oo�OgKTTe�X:bb�[PIQ'�HF[^LHHFMG

oAo5B��Mt'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� A5B3ooqoB@o3@32q_^

������	�� ����� 2n�r_G]EF[N�NFMLZ\

�n�[LOXF[N^�l[FN\ZG�E+

/n�NFMYL�L�̂ _NXF�F[

Bn�̂ XZH\Z[�̂ YZ}F[Y

5n�E][EL\Z�HFY[LO��t]XM

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

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

����,�	 ��	 ��������,�	 ��

���������	���.��������

����!�-��'+.)

=(�� "�
&������� �����.���� �
��)��������� ��� ����� �������� ��
��
)�*��&�������
��%����������
���������
������������
����
&������


-.�
���*�� ��.���.�+� ��� =(�� "�
&������� �����.���� � �
��(��&�
��&������������&���-&���������������'���&���������������������

�������(������&����(������
����������������������
�����+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)%5


����������������
	
����� ����� 34oBoo53B

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C5/B2AqoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B22ABoo+5qoB@22@3B

���
���!�� ����� lF^`�Fr

OITb@lPRcg@^VTIRRK�/4

CAoC/��\_N}Lr^XF`ZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B//4BC3q22@22@3/qNZ'

BB24/A3q�C@o5@3BqNZ

������	�� ����� 2n�}FrMZ[�]\LkZ[�N[+

�n�FEEZ[EFMM�ZlZ[XF[N�N[+

/n�ZLO�ZM��F[\�N[+

Bn�r]ZY��M][lZ[Y�N[+

5n�[FMr�XF[F\N�N[+

Cn�\][ZM��rL^Z\F�N[+

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �������	4,#�6,������
�+	����4

#��	���	�
�	������,
	�
�	���	


�
�������
�
	 ��,�	 ���	 �
�

���������
�
	 ���=
����	�,�
4

���	H
	��������

����!�-��'+.)

;���).)��a@&���-&����������&�����&��

���������������&����������
��(��&�����������&,
��(����
���[2�&���)���'

��
���(�.��&�����
����(���m
��
�+�&���+n���������[������[/���
-������
�
��-����&�����)���'��������'�����)���������'�����-&��������)������-&'
[B�
��
�+�&���+��������'����
�����'��&����������'���&������
��������������'
][5���M[5[C'����&�[5'�[C�������&��
��
�+�&���+��������'����
�����'
�&����������'��&������
��������������'������[A������
��&���)�����
�������'���,*�����������������&�'��(,�����)�������������
&����&�'���
�(�����&�����
��(��&�������������������������&��)���������������(����

��w���.���&���*����������.�+�#�����
�*�
�����&������&�kL

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



2�2

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)%1


����������������
	
����� ����� 34oBoo535

����������������
	
����� ����� 2A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C/5C�oq22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B22oC5C+3qo4@oA@3B

���
���!�� ����� [ZXF_�Fr���O]+

[gKW:higIhR

35222��[ZXF_'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/o3�o/q��@oA@3/q`[

������	�� ����� HZMMZ[FYX�ZNNG

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������	��	������
	#�����
	�,�4

��	���	���

����!�-��'+.)

#&�����
�
��
���(�
��.�������
�
���(���(�������
������������������m�n
�&�.��)����������������'�������������
�
���������(�����������
�����
���������
������
�����&�
���������
���
��������'��������
�&��(�������
������(����,�*�
���m/n��
��-�����&�'����&����(������m�n
�
�����%��
��
-.�
����������������������.�����.����&�(����&��
����
�(���)����������
����
�(�������������������(������m�n+�#&������(�����
��������w
��� ���� ��� ���'� 
���� 
�������(��� �
� � (��� ����� �����

��
����
����(���
������
.��mBn+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&)%%


����������������
	
����� ����� 34oBoo53A

����������������
	
����� ����� 24@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CCBA�3q�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3��AC5+4q�4@o3@3/

���
���!�� ����� YXZ�_MLkZ[^LYG�]`�_YFX

YKcgWPbPJe�YTIRfKT�]ff:cK�B�2�}IsITI

}Ie�^h:VK�2Ao

4B2o4��^F\Y�\F�Z�OLYG'�_Y'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3C�4A3q23@2o@3�q_^

������	�� ����� 2n�lFZ�G]_�XFM

�n��LE�^_Mr�}FM

�������������������� �� �� "#6�88#>�	9"��<#==9"'�	���)����

9����
��&�C

2oC�A/��#u9=#


�	����	�� �� �� "#6�88#>�	9"��<#==9"'�	���)����

9����
��&�C

2oC�A/��#u9=#

���!����$������� '+,)* ��/,��,�����	���	�������=���4

��	.��,.�#���	����
��	�������

����!�-��'+.)

;���&���w
����(������������
���������)��(�������&��
����������

�����)�����&��
���������)��(�������,*���
���
�,&���*�
����,
�������
m25n'����&�����������m25n������.�w�����������&)������������(����
���
���&�
����������� � m2Bn���&�
��������&����$(���&�����������&����

,
�����������*����������&p����
��+�����)������&�
����@������&
�
��(�
���� ��(����$(���,������ m2on���&�(�
���(�������%�������.�

,&��
���
�����&�����
-���&�m/2'/�n+�9�����&���������,������&��������
���������������.���
��
���(�.����&�,������m2on���,*�������&�����
���
��������m2Bn����*���
��
.�������,
��������������.���������\O^Y+�!
,�������m2on�
��������
�������
������&�����������
���&�
���
���������
��������
������������%�����������
��
��������
�������
��&�����������
���������&����������&��&������������������&��*�����+



2��

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*''


����������������
	
����� ����� 34oBoo534

����������������
	
����� ����� 24@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A�CA3Bq�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353ooCC5+2q�4@2o@3B

���
���!�� ����� H[Z^\�[_N]\`

NTKRQWKT�^VTIRRK�2�

o2A/2���[ZL^OXF'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� _3/2C32oqoB@22@3/qNZ

������	�� ����� l[ZM�Z�X][^Y

�������������������� �� �� "#6�88#>�	9"��<#==9"'�	���)����

9����
��&�C

2oC�A/��#u9=#


�	����	�� �� �� "#6�88#>�	9"��<#==9"'�	���)����

9����
��&�C

2oC�A/��#u9=#

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

����!�-��'+.)

9�����
�
���
�
��
��������
�����
�(�����)����)&�����������m2on'���
�����������
�
���&�.��)�������
��&���.����.��������.���&*�+���
��)�����&���m2on�����
�
������������������.��'������(����-���.��
������,������������-��m2�n������(�������
&,&���
�������%�������������
(�-
.��m2Bn'����&��������������&�(�������-
���(��&���&w
&�,
�������w�����
(����
�����������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*'(


����������������
	
����� ����� 3AoBo�4oo

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C3/oCoq24@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B32/2BC+oqoA@oB@3B

���
���!�� ����� [X]MZ@H]_\ZMO�[][Z[�̂ +F+

�o'�FUKWhK�[IeiPWQ�FTPW

`@3�2Co��FMY]MG'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/@oB2C/qo4@oB@3/q`[

������	�� ����� 2n�rF[OLF�XZ[kZ

�n�tFO�_]Y�[]\FMN

/n�\Z]M�HFY[LO�

�������������������� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#


�	����	�� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	������,
�	�
�	/���4

&	�������43	�������
�

����!�-��'+.)

�0(,�����������
&��������,���@C����)���@�������������&��)
�����
����&�m�n��������������[�
����������&���)���&����w������&��&'����XIb
����XIb$�
�������������)���&'��������������
����'����������������w
���
�������������������(���� ����)��.����������).��
������&���-&@2
������������&�)
�����������&�m��n��������������XIb���w
������.����.�(�.
�������[

2
����w
������.�����[��
�
-��
�����������������
�������

&���)���&'������&�(�
�����
�
&,
�*�
����
��
���(�.�����-����������

������
��,&�
������������%��������,���@C����)���@������������)��
������������[�
����������&���)���&+



2�/

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*'3


����������������
	
����� ����� 3AoBo/o25

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� Co2324q24@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/Bo�3/o+Aqo/@2�@3/

���
���!�� ����� [X]MZ@H]_\ZMO�M_Y[LYL]M

FMLEF\Z

B��FUKWhK�FT:RV:QK@lT:IWQ

`@3�2Co��FMY]MG'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�2BC3AqoA@2�@3�q`[

������	�� ����� OXFlF[NZ^�HLZ[[Z

�������������������� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#


�	����	�� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	 ������,
�	 �
�	 .���4

���
�	 �	 ���	 ��#�������	 �������

�
�����	���	�,�
	�
	����#�

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������(�
�����
��(,����������
&��������%�������
#'���������&���������������(�,
���
�
���������&���)
���&����&�����
�
���������
��������
����������O

2o
����������)��.�����&����%����(��&

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

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*')


����������������
	
����� ����� 3AoBo/o3B

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CAB52�q24@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3o�o23+�q2o@2�@3/

���
���!�� ����� [X]MZ@H]_\ZMO�[][Z[�̂ +F+

�o'�FUKWhK�[IeiPWQ@FTPW

`@3�2Co��FMY]MG'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�@252B4q2C@2�@3�q`[

������	�� ����� 2n�N]l\Z�FNFE

�n�\]_kZ\�Z[L�

/n�H[FYY�tZ[ZEG

Bn�̂ Y_Y�EFMM�tZFM@EF[LZ

�������������������� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#


�	����	�� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#

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


�������	���	��,��������	.��4

.��	��,	�,�#������	��	 ��,��4

�����,�

����!�-��'+.)

9� 
�
��
��� ����(�
���� ����� 
�����)�� ���� ����&w����� �� �.�
������
&���*������
��*������.���&��������(�.����)�������,
���
�
�.�� �
&����)��*�� %��%*�� ��&� �&��(������ �
� � ���&���������� ���'
�&)�
����(��'��
�������&�'���������������������������&�����&���������+



2�B

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*'*


����������������
	
����� ����� 34oBoo/5C

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B545/Cq24@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 32/oBBB4+/q2A@o5@32

���
���!�� ����� �ZMZOF�\LELYZN

25�^VIWgPaK�rIVK

}2G�C\M��\]MN]M'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 5�4�35q�B@o5@3oq_^

������	�� ����� 2n�r\F^^�ELYOXZ\\

�n�^YZLM�[]^^�\ZZ

/n�}L\\LFE^�t]^ZHX�OFEHlZ\\

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

���	 ���
2
	 ��,	 �,�#���,

������,����
�	#,�/����	��
��4

���

����!�-��'+.)

	���,
����(����������)���,
���
&������(���)��������������������p���
����,
���
����&��&������&����������
&���������&�������
����.�
����)��������������������
&��
�����������&��)������������p�������

,
���
����&��&������&����������
&���������&�������
����.�'���,*�

�������������(,�����)�������������p��������,
���
����&��&������&
���������
&����������
����
����
����.���
����,
���
&������(������
����(,������)�������,
���
�������&��������.�����
����,
���
&����
�(����
���&���������
�(������
������
����(�����&�&���
����������)��
�����,
���
����&��&������&����������
&��������&�������
����.�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*'0


����������������
	
����� ����� 34oBoo/54

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C534BAq24@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B2�o534+2q�/@2�@3B

���
���!�� ����� 2n�OX_r]�_�EF[LMZ�HFLMY^'�\YN+

2@��'��Ii:eI@OgP��@OgPiK'MIsI@

�h'X:TPRg:iI@^g:

XL[]^XLEF@�ZM'�tFHFM

�n�̂ _ELY]E]�OXZELOF\�O]EHFMG

\LELYZN

5@//'��:VIgIiI�B@OgPiK'�OghP@�h'

]RIsI@^g:

5B2��]^F�F'�tFHFM

���
	��������	��
��	�	�� ����� ///A32@3/q�A@2�@3/qtH

������	�� ����� 2n�Y^_l]L�EF�]Y]

�n�G_�L�^X_XZL

/n��F�LEL�_�F�L�]

Bn�F[FL��ZMtL

5n�EL�_YFML�EF^FY]

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

�������	�
�	,����
�	��,	����4

������	 ���	 ���.��.���	 ,#�.��,�

��������,�

����!�-��'+.)

;���&���w����������)������
�()��&����������&�����������,
��������

��%��%*��&���%�.����)�����*�'�����������,
�����
�����%��
��(��
�&)�
����(�������).)��=@����&�D��,
��w���������
������

����&�����2'����
�������������������
���������������,(�������
���
��������.�
�
�'� &���)���'� ��*���� �� %�*���� ���� � ��� [� 
���
���)�������-&@�����+� ;���&���w
���� 
����� ���� � �(,����� )��� ���
���
�������� �� ��������� ���� ������������� � 
��%��%*�� &���%�.�
��)�����*�����.��
�
���,(�
��������
���������
�
��'���������(,����
�
�����%��
�� ���� 
�,
��� ���� � �����&��������� ���,
���� ���.� ���

���,(�
��������
���������
�
��+



2�5

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*'&


����������������
	
����� ����� 34oBooBA3

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CCB��Aq24@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 352oo4A/+3q�/@o2@35

���
���!�� ����� r�M�̂ FM�ZG�\LELYZN

H+]+�lPd��o'�XIQbKe�OIRVbK�}PTsR

Y`2�B[Z��YZ\`][N'�^X[]H^XL[Z'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3Bo2/2Bq�5@o2@3Bqrl

������	�� ����� 2n�̂ FGZ[�t]XM

�n�O[]}Z�YZ[ZMOZ�[]G

�������������������� �� �� 0#8#09���>9=9�@�#869"��"'

	���)����

"��&���5�

2oC�A���#u9=#


�	����	�� �� �� 0#8#09���>9=9@#869"��"'

	���)����

"��&���5�

2oC�A���#u9=#

���!����$������� '+,)* �����

����!�-��'+.)

������
����������&,��w��
�����������)���(�����������&�����&����&
)
.�)�����
��&��������&�����
�
�������������
�����m2on����&��&)����

���
�������'����������
�����(�
����&����������(����&��������������
m2C'24n� (��� ���,��� ���� ���
-��(�� ��������� � ��������� m2�n
��������
���(�
�� ��������� ����� 
�.�
����� � 
�����
��� ��&
�������
�,(������&�������������������m2C'24n��������
������m2on'��
������������,
����
-�����(�
����
�,&�������,
���������-�����
���������

��&� ������'� ���� &���(�
���� ���� � �
�������� ����
�� �
���
�
����
�����
���(��&�'��
���
�,&�������,
��������&)�
����(����������������
�&�
�*����,
�������(��&���.������.���.���������
-����'���,
���
�����������
������
-��(��(�
����������.��%����m/on���������������
�
���(�
�����������
������m2on���&�
�����&)������(��������
�.�
����

�����
�����&��&�������������������m2C'24n�������
������m2on'������(��
�����m2Bn�)���������������)���������������&���������'���������
������m2Bn�(�
��������������������
�����
���)*��&���.���).�
��(���
*��
����
����w
�����������
��������������&������)*��&��
��(��
���
�
)��
�������(��
��������(����
&�(���
��������
�
��������
���(�
��
��&��
���,
���������
&��������,
���(�����(������������,
����
-���
m2�n'��
�����������m2Bn������������
-��(��m2�n������)�(���(����*��
��
������m2Bn���������
�
���
�����������������w
������������
-��(��m2�n
�
� � ��&�� ����
�� m/Cn� �
� ���� �&���(�� ,(�
��'� ��� ����
�� m/Cn� 
���
����,
���(����������������.������*����
&�*����&�����&�m2Bn������
���'��
���,
������������
&������%�(���������������
���m/Cn���,(���
�
���
���(����������������m2Bn�����������������
-����m2�n���&�%��������
������������(������������,
����������
&��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*'5


����������������
	
����� ����� 34oBooB43

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B/4�2Cq24@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 32/oo2oo+BqoA@o2@32

���
���!�� ����� []XE�FMN�XFF^�O]EHFMG

LWQKaKWQKWcK�EIbb�}KRV'�HXL\FNZ\HXLF

232o5��HZMM^G\kFMLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� BCB4BBq2C@o2@3oq_^

������	�� ����� 2n�r[FG�[LOXF[N�YX]EF^

�n�]}ZM^�t]^ZHX�ELOXFZ\

/n��L\\FE�XF[[L^]M�̂ O]YY

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

,#�����	����������	,2
�
�	���4

#��
�

����!�-��'+.)

#�������������� ���&�
��� )�����*������ ��&� �
��(��&�� 
��
�����
���)�*���
�� 
�
�)(�� ����
�� ���&�
����� �
�%������ ��� ���
�
������&�*������������������������������������
�%�������
��(�����
�(�������&���������(�
�����&�����������&����&�
���������������w
�
�
�%��������������
�����)�'���������
�%���������
����������
,


�
�����&���������.������&��
��(�
�����)�.������)�������
�
�)(���&�(�
����
�� ��&� ���&�
����+� �!���� ��� ���&�
��� � �������*������� �

,&���w��
��� 
���������'� ��� �������� ����)�&�� � ��,
������ �

�����&�����������������(���������������+



2�C

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*'1


����������������
	
����� ����� 34oBooB3�

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C3A35Bq24@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B32BB44+5qo3@o5@3B

���
���!�� ����� LEHZ[LF\�OXZELOF\�LMN_^Y[LZ^�H\O

LiaKT:Ib�OgKi:cIb�XPhRK'�EL\\lFM�

^}2H�/t`��\]MN]M'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/o335Bq2B@o5@3/qrl

������	�� ����� ^}L`Y�t]XM�̀ [FMOL^

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

����#��	�������,
�	�,���

����!�-��'+.)

#��������
���� �(,����� ������������ 
����&�(��&� �
� �
�� �&���
�����
��(��&'�������������������
����������������������
��
�������

��������&�����&�������������
���
�����
�����&������������������p����&
�����
��(��&+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*'%


����������������
	
����� ����� 34oBoo523

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� /43A3�q24@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o2o/Bo2+Aq��@o�@3o

���
���!�� ����� YZY[F�\FkF\�X]\NLMr^�z�̀ LMFMOZ

^F

FUKWhK�rKWKTIb@rh:RIW�Ao'�H+]+lPd�B/o

2oo3��H_\\G'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 43o2o3�q�3@o/@43q^Z

������	�� ����� lt][O��lZMrY

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

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

��#���	���	����������	,��	����


����!�-��'+.)

��������
���&��
&�������&�(�
��(������������.���m/n��������������

��(�.����mBn���&�
����
��.���.�(�����������������.���������
������
�����
����%��,
���������������
�����&p���m5n���&�
�����w
���
�
��&�������������
���������
-.�
������������������.��+�9������

�����&p���m5n���,*�������������������.���m/n�
��������(����
�������
&������
�����������
�(��&��������&��(�������
��-����&������������

���������������)�������&�������w
��������
�����
�������-��)��.
�������������
��(�.���+



2�A

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*('


����������������
	
����� ����� 34oBoo533

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A/242Cq�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353o�2C�+Aq��@22@3B

���
���!�� ����� Z\`�FY]OXZE�̂ +F+

B�z�4�OPhTR�E:cgKbKV'�\I�NKfKWRK�2o

3�4oo��H_YZF_�'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/2B//Aq/o@22@3/q`[

������	�� ����� 2n�̂ F[[F`�YF[Z�

�n�tZM�LM^�YX]EF^�ZN}F[N

�������������������� �� �� ��#??�8!��	�";!�=#'�	���)����

0�������.��B

2A2��2��=+�"0�>=9


�	����	�� �� �� ��#??�8!���#"<'�	���)����

0�&���������&�5

2oC�A4��#u9=#

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

.��,����������	 ���,����	 ���

���	 ���,���,�	 ���	 
	 ����#��

������,
�	�
�

����!�-��'+.)

9�
�
��
������������&�
�
���&�,(�
����
)��������������
��������
��&��
�����%��
��(���%��&����.���������&�
�(������(�������&�����
��,*�����������(,��������).)����.�+�!���&�,(�
�����&�(�����%�������
���� ������������
.�� ���� ���&%�&����
�.�� �.�� � ���.�� ��� �-*��

�
�����
��� 
��� �5�O��
������)��5~�
�������&�
��&'���������.�
�
�����%���������
��-��2�o�����/5o��cKWV:aP:RKR��������(��������
��(������
�
��-��/o�(.��3o��cKWV:aP:RKR������������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*((


����������������
	
����� ����� 34oBooCoo

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C532C3q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3244Bo+5qo2@o3@3/

���
���!�� ����� F\OFM�LMYZ[MFYL]MF\�\LELYZN

2244�^gKTSTPPsK�^VTKKV�}KRV'�E]M@

Y[ZF\

X/F�/r����_ZlZO'�OFMFNF

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3BBoB5q22@o3@3�q_^

������	�� ����� 2n�OXLM\]G�NFkLN�[]lZ[Y

�n�N]_OZY�tZFM

/n�EO�ZM�LZ�ELOXFZ\�FMYX]MG

Bn�YXZ��}FY�L+Z+

�������������������� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#


�	����	�� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#

���!����$������� '+,)* .���������	���	����#��	������4

�
�	.��#������
�	���	��������

�����6���

����!�-��'+.)

"
� �(,���� %������������ ��)����*�� �&��*�� &��� (������ �������(�
�&�,��
���
��
�������%���.�����
����
���������������������
,���&
lIeKT�)�����������).)���-
��.����&���)���&����&�:n������
�������%���.�

����
�
��������,
���
�������%���.����&���
��(�
���-�����'��������
�������
�����������������������
�)������&�%.-�����������
�����
���%���.����&��
��(��&����-������
�������������
��-�����'��������'
�-���'�%
�w�D�������������������&�����(��&��aX��
)����
�����&�4'�::n
���%��
���*�������
�)������&�(�����������������
����������%���.�
)�������
-�&�
�
�.,
�����������&�(�
������
����.,
����aX������
�&)�(���.�������.�������&����������
���).)����&��
�����������%���.�
�
�%��������������'�:::n����%��
���*���%�������������.���-����*�����
%����������������
�����������������)�����*�����&�)(��&��HRKhQPiPWIR
����:Un���&���������(�����������&��%����������(��&��
����������%���.�
�������
���'���%
��.�����&������������
-�����n�����
���).)����&
(������������������
����������%���.����&�
�������������
������
�����&������%��������������'�*��
��������
&�,
������
�)������&
�����&� � ::n'� %n� ��� %����������� �.�� ��)����*�� �&��*�� ���� �
���
���%���.���
���&���������)�����������&�)(��&��HRKhQPiPWIR'�����������
(��&����������������������������,
������&���������)��������FYOO
5/44/������.������)*).����&'���&�
������
���&�)��������%����)���
�����������
���������,
���FYOO�5/44/������)n���������%����������
�.����)����*���&��*�'������
��������%���.��
�������������-�����
�����*�������������-���'��������������%
�w�D��������'�*��
�����*��&�
���%����������(�����
�������%���.�+



2�4

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*(3


����������������
	
����� ����� 34oBooCo�

����������������
	
����� ����� 23@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B2/C��q22@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3oBo��25+3qo�@o4@3o

���
���!�� ����� [X]MZ@H]_\ZMO�[][Z[�̂ +F+

�o�FUKWhK�[IeiPWQ�FTPW

3�2Co��FMY]MG'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 432oB4oqo/@o4@43q`[

������	�� ����� 2n�lZO�_F[Y�tZ[]EZ

�n�̀ \ZZ[�[ZLMXF[N

/n�XL[Z\�HXL\LHHZ�XZ[kZ

Bn�\FMNFL^�NLNLZ[

5n�EFGF_��tZFM@`[FMO]L^

Cn�GZX�HF[YLOZ

An��\FY�EFMM�NFkLN�[]lZ[Y

�������������������� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#


�	����	�� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#

���!����$������� '+,)* �������	 ��.�,���
�	 ��	 ���4

��,�����	�����,����

����!�-��'+.)

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

,
���
&������
���&�)����&����(��
���������
�%�������&�����(�+��"���
�������� 
�
��
����������������
)������
� �����
��)����� � �(.�
,
���
&���*�� ����)���.�� ��&� �������� ��� �����������,���� � ���
"�������� ��������� #������
����
����� &%������� ����������� � ��&
�&��,
�������������).)����%�&������&w
&)�(����
�����).)�����&
&�����(��ONB�
����w�&�������������&p����
����&))(�
���)����������
XLk@2+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*()


����������������
	
����� ����� 34oBooCo/

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 532�22q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 323232o�+/q�3@2o@32

���
���!�� ����� ^�G\Fl�LMYZ[MFYL]MF\�\LELYZN

kF\\ZYYF'�EF\YF

���
	��������	��
��	�	�� ����� /2/5@3oqo�@22@3oqF_

������	�� ����� �F\]O^FL�r_G�LE[Z��]\YFM

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

,#�����������

����!�-��'+.)

9�
&�
���
������
&,��
�����
��(,�����������
�������
�������������
&���)����,�����������������
������
���������������
������&,�����
�
������'������������������������������&���)����,����������
�
�����
���������,
+�!��&���)����,�������(�
�����
�
������
�(�����*��
�������������@����������&��,.��
����(�����������-�@���������&�(�
��
�����,
�����
�(����
��
����������������@���������&��,.���
����(��
�)������(-������-����@*��
���������,
���������������&������������
�������������&���)����,���������������w
��������)
�(�����D��+�9


��������������&������)
������&��������D����������
����
�()�
���

�����+�!��
�������'����&���)����������
���������&������&������)
����
���D������������������)�������
�����'����
���������&���)����,�����
����
����������������
������
-������'�������-����
��������&�����&
�����)
��������D�����+�9�
&�
���
����(�
��
�����)�������
��������
���������&���)����,���.�������
��
����������
���.��
���
��'�)��
������
)������������
.��&)�*��&���)����,���.����������������(�&�
��(��&��&����
�%��%�'�)�������������
&�����
�
*����&��.�'�����)��
���������������&���D*���
���(������
��
���&+



2�3

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*(*


����������������
	
����� ����� 34oBooCoB

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5oC4�2qoB@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 323o2332+3q�4@2�@3o

���
���!�� ����� �GE]rZMZYLO '̂�LMO+

B��5�[PPRKUKbV�}Ie�M+Z+'�^ZFYY\Z

342o4��}F'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� B5445Cq�3@2�@43q_^'

525/A4q�A@oB@3oq_^

������	�� ����� 2n�`]^YZ[�N]MF\N�O+

�n�X]\\G�[LOXF[N�N+

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

����!�-��'+.)

0�������,�*��������.�
D����O������������������������*��&����&-��(��
�������
�����
�
�)���������������)���
����&����,�.���&����������'

�*������������&������������%����)������������������������,�*�����
��.�
D����O+�9������������)
������)�
����
������%�������&�������
��.�
D����O����������&�����
����&�����
����(����
�����%��
�����&���

��.�
D�����O����@��,�*���������
�
��
.����.�����
�
��
.��%��
��*�'
��&����
��(������������
��������.�
D����O+�9�%��
�����&�������,�*�����
��.�
D����O������
�
�����������������,
���������.�
D�����&������w
�
�
���,�*����'�������&�������&����������(��������-��������������,�*����
�
���������
�����������������
����������������&��������m&�������n
��,�.�������
���������(�������
����(p
��
�����������������������
�
�&��������� ��� ��,�*����� ��������������� ���� �����&,
� �&�(�
��
�&-��(����������
�����
�
�)������+��������
�����%����������(,����
����).)������.������������(������.�
D����O������������
&���*�
�&�,(�
.���&�*�+��������������(�����������&��(��&���&-��(���������
����
���w.���
��������,�*�������������
����������(�.����������������
,
���
&������).)����������*�����&�(��&����(����
�,���%.��'���.�
(��
�p����.�
D����O����,���%.�������������&��%��,����������.�����
.�

���(������,
��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*(0


����������������
	
����� ����� 34oBooCo5

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5BC/5oq�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�2235B3+2q2C@22@3�

���
���!�� ����� ^]OLZYZ�NZ^�H[]N_LY^�MZ^Y\Z�̂ +F+

24oo��kZkZG'�̂ }LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� /C3A@32q2/@2�@32qOX

������	�� ����� 2n�l_[[L�t]^Z`

�n�MLO]N�HLZ[[Z

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	 ������,
�	 6
��

�����

����!�-��'+.)

9�
&�
���
�����������(,����������
&���-��*������*�'�������
��
�������'��������������������������������������)���������(���������(�
��&��
���������������������
��������������+�!��������
�.�w�����

����������������)�&�
�������&��
��(�
������%�&�������������%
���*�
�
��������
�����������&���������.������
�)���(�.������*�+



2/o

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*(&


����������������
	
����� ����� 34oBooCoC

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B��//3q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o22/CA/+3q2A@oA@3o

���
���!�� ����� FErZM�l]_\NZ[�LMO+

l]_\NZ[

4o/o2��O]\][FN]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� /42o4oq24@oA@43q_^'

B5o/�3q22@2�@43q_^'

BA3CC2qoA@o�@3oq_^

������	�� ����� 2n�l[Z}Z[�ELOXFZ\�Y+

�n�XF\Z��F[LM��+

/n��LMr�ELOXFZ\�}+

Bn��]XM]�YFNFXL�]

5n�̂ �_L[Z^�OXF[\Z^

Cn�YX]EH^]M�[]lZ[Y�O+

An�kFMNZ[^\LOZ�[ZlZOOF�}+

4n�kFMMLOZ�tFEZ^

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

����,	 I��7J	 ���	 ����#��	 ���

�����
�
	�,��,

����!�-��'+.)

��&��������� �&�� �&��������� ��,�����(���� �������
�� ����)����
�(��.�����)��&�mYM`n�������������������������
�����)�&����.�
D�
�
������
��
�����������(��
������������YM +̀�9��������.����.��/osNI
����BosNI��������(.���������������������
���+�9����)�&���&��.�(��
������ ��&� /osNI� YM`� � �������(�� ���� BosNI� �������(�� YM`
�
��)��������������������(���
��������
�YM +̀�!�BosNI�YM`��������(��

��������������
���������
������
��&�� YM`���������� YM`�%���+�9
������&��������-(.�����&�/osNI�YM`��������(��������&�BosNI�YM`
�������(�� � ��������������+� 0(,����� )��� ������.��� �.�� YM`
�������(.���������,�*�����_3/A��&���������(�����������).)���.�
��.�
D�*���
���
,���&������&��&�������@NMF��
��)���������
����+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*(5


����������������
	
����� ����� 34oBooCoA

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CooAACq�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/Bo�4A3+Cq�3@22@3/

���
���!�� ����� ^YZLM�LMN_^Y[LZ

23@�2�FUKWhK�EPTIWK�̂ IhbW:KT

`@A42Bo��kZ\L�G@kL\\FO]_l\FG'

`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�2B522qo�@2�@3�q`[

������	�� ����� 2n�̂ F_tZY�tZFM@`[FMO]L^

�n�FEFNLZ_�HF^OF\Z

/n�X_lZ[Y�rZ][rZ^

Bn�X[L^F`]kLO�̀ [FMOLMZ

5n�E][LM�tZFM@�FkLZ[

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	�����
����	�����
4

���	 ��#���	 ���	 �,�#,������,�

�,���,�	���	�6��������	���	�
�

�/����
	�
�	����#�,

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������������(,�����������
.��,
����������
�����
)��� �&��&���(��&�� �����&�� �
�������%��&q��������%��&� � ��&
����������
������(-����
�����
�������%��&�(����(%������������
.�
,
������������&������.�����������&��%���
�����
��
�
-
�)����
����

���� ���
��.��� m5n� ��&� �&��(
���� �
� (���� � ��*��� 
-�������� ���
�
�����%��
��(���������(������,����&��
&*����������)���,
��������+
"$�&��� ��� �(%���� ����������
���� ���� � �&�(�
��� (���� 
-���
����
&�
�����������������������
��(��
����
��
�����(�
.��m>2'>�'>/'>Bn
�
�%�,��
��
�����
�����
-����
.���.��&�������.���
&��*�+



2/2

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*(1


����������������
	
����� ����� 34oBooCo4

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5A�/�oq�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/Bo2/BA+5q�C@o5@3/

���
���!�� ����� O]EHFrMLZ�H\F^YLO�]EML_E

23�FUKWhK�thbKR�OITVKTKV

C3ooA��\G]M'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�oCB�Aq�C@o5@3�q`[

������	�� ����� GZ_Mr�OX][��Z_Mr

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������	 ���	 ���,����/�����4

�,�����	����
	��	����
��������	��

���=�

����!�-��'+.)

9�
�
��
�������(�
�����
�����������m4n���������&�
����,�����,&�(���
mHY`Zn� �������w��
��� ���� ���� � ��&��������� ���*�
��
���&�
����,�����,&�
��&�������
���*�����.���.�'�����������)��

�����������
��
Dw
�+�9����.����*�����&����������&������������.��
���&�
����,�����,&�(������������.����*�����&��������������&���w
�
�&��������������
�������2'o+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*(%


����������������
	
����� ����� 34oBooCo3

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A5�44Cq�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3�C2oC+3q�5@o4@3B

���
���!�� ����� EzZ�lL]YZOX�Fq^

�PJbK�FbbK�C

�3Ao��X][^X]\E'�NZMEF[�

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3CB3/q�C@o4@3/qN�

������	�� ����� 2n�E]_[LY^ZM�^][ZM

�n�Z\^MZ[�XZM[L�

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����
�
	�������
�	��������4

���	 ����	 �,����������	��	 �


.�
����	 6����	 ��������	 �

�,�����

����!�-��'+.)

0���(���(,�����)���������������������&������������������&��������'
������������&�������q��
����.����&����.�
D�*�'���&������������
(�,
���
�������
������
�.��-(�.���@�&����.���
����.���
��������
�
��.�
D�
������(��&�������*��%����)��*����(�.�'���,���*������
����

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



2/�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*3'


����������������
	
����� ����� 34oBooC2o

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 54A52Aq24@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/BBooC3+4q/2@o4@3/

���
���!�� ����� O]rL`Z[�mOLZ�rZMZ[F\Z

N$LM^YF\\FYL]M^�̀ Z[[]kLFL[Z^n�̂ +F+

Bo��hI:�NK�\$ZcbhRK

`@A4�3o��O[]L^G@^_[@^ZLMZ'�̀ [FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�22o2Cq22@o3@3�q`[

������	�� ����� 2n�YZ^YF[Y�rZ[F[N

�n�XZrZ�̀ [ZNZ[LO

�������������������� �� �� #u#=#"�#	!��0#>�#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�����	 �
�	 ����
�	����	 ��#���

#�����#�����	 �����������
�

����	�����	�,�����
�����	��#
4

�������	���	����#��	�������,
�

����	�������	���������

����!�-��'+.)

9���������
�
��
����������������.����������������������
���������
������ ���� �������� �������*�
.�� 
��.���.�(���� ����� ����(�
�&)������(�
�������������(����������(,����������
&���������(�����
����*�
.�+�;���.������������������w
���������������������
��
�
��-���������������������� m2n�������&������
�&� m��$n�������������&
�&���������������������������(��m/�����Bn�
���&)���
�����
������&��������
����������&�������)���+�9�
�
��
�������
�
������
������
������,

��������(�������������
&���
-������*��)���������������(��)����(�'

������
���������*���������*�
.�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*3(


����������������
	
����� ����� 34oBooC22

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A�/AA�qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3CBooo54+�q2o@o2@3C

���
���!�� ����� \$][ZF\

2B�[hK�[PeIbK

A5oo4��HF[L^'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 35o2o/4q/o@o2@35q`[

������	�� ����� 2n�NZ�\FllZG�F[MF_N

�n�HFYF_Y�̀ [FMO]L^Z

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

��������	�����6,	���	���	�����4

����	���,����

����!�-��'+.)

9�
�
��
����������������&���������,
���)���������*��������������

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

�
��*��������
������'���&���������(��������)����������������
.�

���
)��
����
��-����������,���'������&����������������)�����'����
��&��������� (����������������&�
�(���(���� �����
����.����)���'
�
&�
����)���'��������)��������������
�������)�������.��&�����
��������&��+�#�����
����������(,����
�
-
�)������.���
�������*�
�&��*�'� � �����
����.�������*�'� �
����������� 
��
&-�� �����������
��������*�
.���&�*���.���
�
&��.�'�
������&�������������.��������*�
�
��
�������'����&���
����).��(,�������������w
������������)
)����
�����
�����%��
����������&,����������m:n��
�����w
����
����������

�
-
�)�����
�����������&�����������,
�����.�����,��
���.�(�.'

�*�������)���� �(��� m���
Dn� � )��� ���,(���&������������ ����� ���
�
�����������&�����
�����w����������'��������������
������
����������

�� ��).� � 
�����)�'� m::n� (�
���� �����(�
���� �� (���� 
�
-
�)���(��
�
����������&��'�m:::n�
�����w
����
������(���������&,
������
���������
�&��������-
��.��������,
��'�
�*���
�
-
�)���(�����
����������&��
����.�w
������������(���,(�
.��&����������&�������������,��������
������� m:n���������
����������� 
����).� � 
�����)�������-
��.�����
�&�,(�
.�'�m:Un������(���������(�
�����
���(�&����
����������&��+



2//

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*33


����������������
	
����� ����� 34oBooC2�

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C/o��4q24@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3oC5/A+2q2�@o/@3/

���
���!�� ����� tFM^^ZM�HXF[EFOZ_YLOF�M+k+

YhTWgPhVRKSIIW�/o

�/Bo��lZZ[^Z'�lZ\rL_E

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3��ooA3Aq�o@o/@3�qZH

������	�� ����� OF_}ZMlZ[rX�rZ[F[N�̀ [FM^

EF[LF�tFM

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����	���	�
	,����
	�
�	�����4

�
���	��,	#������

����!�-��'+.)

��*��
��)���
�����������������(�.������&�����&��mc:Rn@mLn�'�����&����[
��������
�� �
,����� �� ��,����� )��� ��� ��,����� ���� � ������������ ��&
�(������'�����
������
����
��)����������(
����&���(������(��������,
���
(�.���'���������(���&�,(�
�����
�����%���&�
�������,(���(��'��(,����
)�������������
&����&����,(������(��&������������,
���'����������(,����
)�������
.����������������������&��(������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*3)


����������������
	
����� ����� 34oBooC2/

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5/442oq24@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�22A35/+Aq�o@2o@3�

���
���!�� ����� GZNF�[Z^ZF[OX�FMN�NZkZ\]HEZMY

O]+�\YN+

H+]+lPd�35

AC2oo��[ZX]k]Y'�L^[FZ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� 334o/q�o@2o@32qL\

������	�� ����� 2n�FNZ[�F�NFM

�n�EF][�GF^ELM

/n�}F\\FOX�NFkLN

Bn�[ZkZ\�ELOXZ\

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �
�
	�
�	��4&	���	�
�	������,


/�����,���
�	 �,����
�	 ���	 �


�������	 �
�	 ���/��,�����
�

��,�������	���	���	���/������

���	.4�,����

����!�-��'+.)

9�L\@C�
����������������,
���
���������������
����&�����������
&������
mO\\n������.���
��.���.�������@�������+



2/B

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*3*


����������������
	
����� ����� 34oBooC2B

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B2�Aooq22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o/o4/B5+3q/o@oA@3o

���
���!�� ����� YXZ�[ZrZMY^�]`�YXZ�_MLkZ[^LYG�]`

OF\L`][MLF

/oo�\IsKR:QK�NT:UK'���WQ�`bPPT+

]F�\FMN

3BC2�@/55o��OF\L`][MLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� /43��Bqo/@o4@43q_^

������	�� ����� 2n�`L^XZ[�^_^FM

�n�NFE^�G�OF[]\LMZ�X+

/n�\Ll[FOX�O\L``][N

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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


��.,����	 �,������/�.��4

������	�,�����

����!�-��'+.)

0�� ��
���*�� ��� 
��,
������ 
��%����� ���������� ��&� 
����(�
�� � ���
���)
�����������)�.����������������
����.����*�.������.������

)�&�������� ����������
� �����&����������%�������� � ������.����
�����*����+�9������������&���
����(�
�����������
&��'�����������.��
�&�*�� �.�� �&����.�������
)����� ������������ ���� ���(��+����
�
�����&�,
� ������������� ������)��� )���&%���*�������&�����)�&�
������.����������*��������&�
����
��������������������������������
�
� � �&����������%����
�'� ���� �
�� ���������� �
� ����� �&�������
�
���
������������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*30


����������������
	
����� ����� 34oBooC25

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� Co3�2Aq24@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�3oCA/3+5q24@o/@3�

���
���!�� ����� 2n�3B/o/4�]MYF[L]�LMO+

�LMr^Y]M

�A\�/rB��]MYF[L]'�_^F

�n�Z^�LM�lZ[MF[N�F+'�N[+

lF\F�OGM}GN

23ooB��HZMM^G\kFMLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� CAC2Aoq�4@o/@32q_^

������	�� ����� 2n�rXZMY�}L\\LFE�[+�N[+

�n�Z^�LM�lZ[MF[N�F+�N[+

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* /�����,�����	 ��
��������	 ���4

���,	��,��,4��#��,

����!�-��'+.)

9� �������� 
�
��
��� �����
���� �
� ���� ������ �����&� ���� 
���
�&������������� �
� �*���� )��� ������
&�� ��
)�*�� ������
&���*�
���������*����������������.��������������
&����p�&�*���������.�+

9� 
����
����� ����� ��&� ����&� ��&��w��� ���� �� ���������� � ��&� ��
�&���������
�����
��*��������&�������&���m��&��w�n�(����
��,&����
���(��)�����������)�����.��&�m��n�����(�����
)����������������������
�
���������p�&�����������&+�#&������������
&����������������
���
�����
������������������,
���
�������������p���������.��(��
�p��
�.��&���&��
�����%����(�.���&��������������'�������&�������'

�������.���'����
�������D�����&������&�������,
�
����������%����
�����&���������*��+



2/5

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*3&


����������������
	
����� ����� 34oBooC2C

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� �3Bo53q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 44/oB52C+/q24@o5@44

���
���!�� ����� [][Z[�HXF[EFOZ_YLOF\^�H[]N@

_OY^�LMO+

/A22��KWWKVV�H:sK'�^h:VK��oo'

r[ZZMkL\\Z

234oA��NZ\F}F[Z'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 5232Aq23@o5@4Aq_^

������	�� ����� O\F[��l[LFM

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ��������
����	���	�,=,�
	���,�4

,����	,���������

����!�-��'+.)

"�
�
��&�����*����������(,�����)���������
&����&�����(������'�����&

����&�(��������������������
�
*��&�����.���.���
���&)���
���'�(���
*��
�&p����
���
��
����(��
&��������� � 
&�
���������������
.�
����������������������+�9�
�����
��������*�
�����
�(�������)����

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

�
-
�)���+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*35


����������������
	
����� ����� 34oBooC2A

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B5ABAAq�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 32/oB22/+/qo4@o5@32

���
���!�� ����� ^F`ZYG�̂ G[LMrZ '̂�LMO+

A5o�ZIRV�rTKKW�^VTKKV'�^h:VK�/o2'

HF^FNZMF

322o2��OF\L`][MLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 5�2�B/qo3@o5@3oq_^'

542A/Bq2�@o3@3oq_^

������	�� ����� 2n�`L[YX�t]XM�[+

�n�HZ[Z��FMYX]MG�[+

/n�EZGZ[�[]MF\N�F+

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* .��������
	 ����	 �
�
�	 �#���4

���������	,��#����
	�,����

����!�-��'+.)

0������))��m2on�(�
�����%
�����m2�n'��*���m2Bn'�(�%�����%�,�����m2Cn'
����)���m24n������������
&�����,����m�on+������*���m2Bn�
�����&��������
��,�)*�����
��������+�����*���m2Bn��
��������,������������������
&����

,����m�on��
��-����*���'���
��
��������������,(�
.����������
������&��

������,������m�on����&�������
�������
�����w
&)������&����*�����
�*���m2Bn+�����" 90#�2�����&���w
����������))��m2on��
�����*���m2Bn���
���
��������������
��
���,(����
����%
�����m2�n����
��
�
���������(��&
��������@k�
)�����+�9��
��
���,(���&���
����
�����
����%
�����(�
�

���,
����������
��,&��������������)����.�����
���*������(����
���
��(%�+� "���� ����� ,(��'� ������ ��&� � �*������ m2Bn� ���� ,����� m�on

����w�������.�����������������������,�����m�on��
������������������
����������
��������
���&���������������&�������+



2/C

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*31


����������������
	
����� ����� 34oBooC24

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 553A5�q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�3ooC23+5q2�@22@32

���
���!�� ����� }F[MZ[@\FElZ[Y�O]EHFMG

FMM�F[l][

B42o5��ELOXLrFM'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� C�22o2q/o@22@3oq_^'

�A/o/C�q25@oA@32q_^

������	�� ����� 2n�XFrZM�̂ _^FM�Z\LxFlZYX

�n�^_Y]�EF[��tFEZ^

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������	�����
	54K)4I(+(4#����,�4

���,�4(4�����4(4�,���#��,�L4

���������	���	��/�,�#����	��

����.���
�#�����	���������

����!�-��'+.)

;
��)���
���������*����,��������
����A@�/@m2'2@�����&��
,&�@2@�����n@
2@�&��������&��@�������*����������,&�����*��.��,
���
&���*��
�
�)�

���������
�������%����������������)���
�'���.��
�����������
&���(�
�&�,(�
����&�*�'����������(,�����)������,
���
&������).)���%����������*�
������
.���
��&����+�;
��)���
����
����������(,�����������
&��
�������*���������,&�����*����.��
������.���&���*��
�������'��.�
�����*����,��*�����
.���&����������)��������������������A@,(��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*3%


����������������
	
����� ����� 34oBooC23

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CB3523q�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B32B353+5qoC@o5@3B

���
���!�� ����� kFZ�Fr

2o2o��}LZM'�F_^Y[LF

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�o@3/q2o@o5@3/qFY

������	�� ����� N_[OX^OX\Fr�rZ[F\N

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* #����6
	���	�
	���
�
	�
�	#,��4

�
�	���������
�	�
�	�����
�

����!�-��'+.)

9������-��)�������(�������������������
������������������)�����

����)(�������������*������&���w
��(����
���������
���m5n���������

�����&���
�����������,
�
�����(����������,�.�������������-���������
��������)��+�"���
�
�,
����(������&���
����������
��&����%�(�
���
�����
�����mAn'�������������������
����(������
�����������������,������
m4n+�9�����%������,�������&��
����������
��&�m5n��������,�.����&��
�
���
�
������������������
����
�����
��&��
����&�m2on'������������
&�����
�

���������
-�).)����&��
����������
��&��
��������
���
&�,
����(�����+



2/A

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*)'


����������������
	
����� ����� 34oBooC�o

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A/oABoq22@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353o/2//+Aq24@22@3B

���
���!�� ����� rZMZMYZOX'�LMO+

^]_YX�̂ FM�̀ [FMOL^O]

3Bo4o@B33o��OF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 25A5C/q�/@22@3/q_^'

2Ao554q�o@2�@3/q_^'

�4C/o5qo5@o4@3Bq_^

������	�� ����� 2n�r]N]}^�L�HF_\�t+

�n�EF[��EZ\FMLZ�[+

/n�̂ FNLO��ELOXFZ\�NFMLZ\

Bn�}]Mr�}FL�\ZZ�YFM

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ������,�
	��������
����	,��#�4

���	�����
�

����!�-��'+.)

#��������
�����������
&���)�������(����������
�
�)������
.���m���+
���� �&���.����&��*�
.�n� 
���� 
�����(������� &�����(�� � �������
�&������+�In�0����*�����
�
�������
��������
�����
��(�������,���

�����)
������,&�����&����.��(����*��
���������������������������
�������*�����
�
������+������������(��&��
�
��(����
���)
���&�����(�
���������&�������
�
�(��&����
����������,
��
�NMF���&��.�������

(����&�����(��������.����&�����(�|��������NMF�(�
������.��������,

(����*��
����&�����(������������.���&�����(���������&���w
��������
�&������(���
�%���
���.���&����.�'�Sn�����&�
�
��������
�
�������
��&� �
�����%��
�� ��� �����&��
��� �������� �����,
���� ��� � �w�
�&��(�
.�'�(����*��
���&�����(������������&�����������
��,
�������
�w���&��(�
.�'�cn�0
�������(�,
��������w����&��(�
.�'���������&��
��
������������&�����������'����
�
&,
�*�������(����(���&������&��������
���
.�+�Qn�0����
��
�����
�
�������
��������
�����
�(��������)����
�
��
��
.������������&��(
����
���
�������
�����&�����(���������
�&������� �'� ����� �
���.��� 
���� ����*������ &�����(�� �
� ��
���&�
�����@(�%����+�Kn����&������&������������
.����&�����%��
���
����%����cn������,
����������(������&��
��(��&������������&��
��
����)������
��
��
.��(����*��
��&���������
��
�
������&�����(������
����.���&�����(��������(���+�fn������&�
�
����
-�)
����(���������
����
.�'�*��
�����������&�,
���������
��
&,(��&������&��������
���
.�'����������������
��
&�(���&�����(��������.���&�����(�+�Jn
!� �
��
&�(���� � &�����(��� �� ����.��� &�����(�� 
��,
���� �
� (��

�������,(�������.�������������.����&���������������
����w
����
�.����&��.�(��� ���������� ��&� &�����(�� �������� �&������+� gn
0
����������(��
&�����&������*����������������.����&�����������
����
��
&�(���&�����(��������.���&�����(�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*)(


����������������
	
����� ����� 34oBooC�2

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5Ao�BBq22@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3//o/A5C+Cq2B@o5@3/

���
���!�� ����� ^FM�G]�O]EHFMG�\LELYZN

5@2�M:gPWSIRg:�XPWcgP�/@OgPiK'�OghP@

�h

2o/��Y]�G]'�tFHFM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2�o353@3�q2B@o5@3�qtH

������	�� ����� 2n�YFEF]�L�XLNZY^_MZ

�n�G]^XL�F}F�XL[]tL

/n�GF]�G]^XL]

Bn�L^XL�F}F�XL[]�F�_

5n��F}Fr_OXL�t_M�]

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

��	�����	 ���,�	 ���	�4��������

���#��	�����
�

����!�-��'+.)

0����
�)����)�������������
&��
�����
�����&���������(�
������O�@
�
������������.�(�����������(�.����������������%�-&�
����������'
�����������������������%�-&�
���������������������
���'����������
���&�������,*��������-(.�����������������������������&���������&+



2/4

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*)3


����������������
	
����� ����� 34oBooC��

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B3o/4oq24@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 322�2/5B+Bq2�@2�@32

���
���!�� ����� EZ[[Z\\�HXF[EFOZ_YLOF\^�LMO+

�22o�ZIRV�rIbSTI:Vg�[PIQ'�H+]+lPd

25C/oo

B5�25@C/oo��OLMOLMMFYL'�]XL]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� C�C42Bq2/@2�@3oq_^

������	�� ����� 2n�H[F�F^X�MZ\\L�_MtF�t+

�n�l]}\LM�YZ[[G�\+

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �
�
	 �+�B4#��4)4I���,������J

���,��4(+54������#�����
�	 ���

����	�,����6���,	��������

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������������������='=$@����/@m��,&������n����&���@
2'A@
��������������
�����
�����
�(����&����-��������)�����
���
)��
��
���� ���� ������ � ����
����
��� ���� (��� �����
���������� %���

������
��(�'�(���������
��������������%������'�(��������
���������
�����
��%���������(��������
������������������������-�����������
)�������������
&�������������
&���������,
�������������������,
���
�

������,
�������������&���(�
���������������������
����������
��,(�
���+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*))


����������������
	
����� ����� 34oBooC�/

����������������
	
����� ����� �o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5C4�o/q22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3//o�C5o+�qo5@oB@3/

���
���!�� ����� `\][LNF�̂ YFYZ�_MLkZ[^LYG

�o/5�ZIRV�HIhb�N:TIc�NT:UK'2o3�XKTS

EPTJIW�lb

/�/2o��YF\\FXF^^ZZ'�̀ \][LNF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4C/4�3qoC@oB@3�q_^

������	�� ����� X]\Y]M�[]lZ[Y�F+

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* 
��4�,����
	��������	��6����,+

�
������������	 ����6��#��

��������	���	�6�=������

����!�-��'+.)

0(,�����������
&���;���)*).����-���&���.��YIdPb'�����%�
���(��&
#���-
�����
�����&��
�	�@'����@����
���@�&��������&�������-���&'��

�����������&�#���-
���&��
�����&��
�����!-�w�����'��������w��(��&

�����(��&'������
����
���
��&���&��
�����(��&��
�����).)����-���&+



2/3

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*)*


����������������
	
����� ����� 3AoBo/o33

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B/3A3AqoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o2�5o�2+Aq�o@2�@3o

���
���!�� ����� FEZ[LOFM�OGFMFELN�O]EHFMG

`:UK�r:TIbQI�̀ ITiR'�EFNL^]M

oA3Bo��MZ}�tZ[^ZG'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� BA/o4Cq/2@o2@3oq_^

������	�� ����� 2n�lF_ElFOX�}L\\LFE�[]lZ[Y

�n�}FMr�l]^O]�^XFMr

/n�̂ FNZrXL�X]EFG]_M

Bn�\]rFM�t]XM�^YZZ\Z

5n�XF[Y�LFM�O+

�������������������� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�


�	����	�� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�

���!����$������� '+,)* ��������	���	��	��.�6,��	��4

������	�����#��	�,������
�	��4

����
�	�����������
�	��,���,

����!�-��'+.)

9� �������� 
�
��
��� ������ �����*����'� ������(�.�� ������.����
�����*����'� ��� ����� 
����*�� ���������� �
� �&��
���(�� ��.�
D�
�

�.�����������+���������*���������
���������������������������)��
����&-���&�����������&-��w*.��������
������������������������w��

�.�����������)������
������&���������(�
������.�������������

w*�+� ��� �����*����� ����
� 
����� ��� � ����������������� )��� ��
��������w
�������
��
��������&-������.�
D�����.������������w*.�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*)0


����������������
	
����� ����� 3AoBo/�A2

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C55B/Cq22@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B224�/B+Aq24@22@3B

���
���!�� ����� FEZ[LOFM�OGMFELN�O]EHFMG

]WK�OeIWIi:Q�HbI�I'�}FGMZ

oABAo@4B�C��Mt'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 25334Bq/o@22@3/q_^'

2A54�/q/o@2�@3/q_^

������	�� ����� OZkF^O]�F\lZ[Y�FMYX]MG

�������������������� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�


�	����	�� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�

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

.���
�����
	�������,
	�,�����4

�,�	���	����������,�	�4�����4

/���,�	�������

����!�-��'+.)

;��(�
�������%
���.�(����(,�����)�������������
&����@���������&�
�
���*�� ��&� ����&� �� ���&� ��� [� 
���� O

/
@O

C
� � �&������&�� �� O

2
@O

C

���)������&�

+�;��(�
����
������������
�
���������(,�����)�������������
&������
(�.������&�����&� ���@���������&���&�������&���
�������(�.�����
��&�����)��*�
.�� 2@m�@���������&�n@B@���)���@2@%�&�������
����&��������%���������
������������&��
�������������+���*�
�����&
����&���
����
�����
�����
����������%������������������
&��w�w��������.�
��&����������&���+



2Bo

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*)&


����������������
	
����� ����� 3AoBo/B53

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B54oCBq�5@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 322oC��B+4q24@oB@32

���
���!�� ����� FEZ[LOFM�OGFMFELN�O]EHFMG

]WK�OeIWIi:Q�HbI�I'�}FGMZ

oABAo@4B�C��Mt'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 523oBAqoB@o5@3oq_^

������	�� ����� 2n�l_O�}F\YZ[�l[LFM�\ZZ

�n�OFNG�^_^FM�EFMOLML

/n�NF\ZG�ELOXFZ\�t]^ZHX

Bn�^XLZX�X]Mr@ELMr

�������������������� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�


�	����	�� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�

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

�����������
�	���	�����	��4

������	 ��	 �������
�
	 ���

�����	�,�����
�

����!�-��'+.)

9���������
�
��
��������
�����
�����).)������(������&�
�����
������.�
D�
��������,�.�������,��������'��&���������(�
&�������,*�

��������&��&���(��'���&�
�����&�����)��*����������+�9��
�
��
��
�������
�� �����(�� �
,���&�� )��� ���� ����).)������� � �&���*�� ���
����&��&���(�.����.�
D�*�������&�
����.�'���&���
��(��&�������
�&��
D���'�
�
��
��&�����������
�
��(�.���
�����-�)(�
�����
�
-
���
&��
,(���+� !�� ������
&���(�� � �&�,(�
��'� ��&� �
��(��&�� ���� �������.
����).)������(�
�����.�
D�
�����q�����&�
�����'������&�)�,�����)��
����
-���������������,
�����������������������
&��������&�*���.�
��.�
D�*�����q�����&�
����.�'�)
)�������&����������������������

���
&�,
+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*)5


����������������
	
����� ����� 34oBooC�B

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 534C3BqoB@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/4Ao234+BqoB@2o@3/

���
���!�� ����� YXZ�H[]OYZ[�z�rFEl\Z�O]EHFMG

]WK�HTPcVKT�z�rIiSbK�HbI�I'

OLMOLMMFYL

B5�o���]XL]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�4Ao244q2C@22@3�qZH

������	�� ����� 2n�lLFMOXZYYL�rL_\LF�]YYFkLF

�n�OFEHZ^Y[LML�̂ FMN[]

/n�̂ OLF\\F�̂ YZ`FM]

Bn�NL�`_[LF�`_\kL]

�������������������� �� �� 6�8�0�>9�0#>�#'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

�����

����!�-��'+.)

#��������������
&���,
��&p������-�������&�����(���&�,(�
������&
�
��(��&��(�����������������
�
�)�����)����(���.�����������������������
�������,������������*��
�����
�*�+�6�������������'���������������
)�����*�������������*������
�
�)*�����&��
��(��&��&�
�,
�����������
�)����(���.�+



2B2

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*)1


����������������
	
����� ����� 34oBooC�5

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5A/554q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�3oA/A2+Cq�C@o�@3�

���
���!�� ����� rZ][rLF@HFOL`LO�O][H][FYL]M

2//�HKIcgVTKK�̂ VTKKV'�M+Z+'�FY\FMYF

/o/o/��rF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� CCo43�q�C@o�@32q_^

������	�� ����� 2n�`][E]M�t]XM� +̂

�n�tZ^HZ[^ZM�HF_\�}+

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

����	 �,������,	 /,�����#�,�

,����,

����!�-��'+.)

;
��)���
����(����������(���2o'�oo�)�������������������������������

����������}�
�������&��&���
������&�����'����&��(����������������
����������/o'�2���(�
������
��������������������Bo'��C�����(���
�������
2oB'��3o��&��
�
�(����
�(����(��
��������������2o�'�44���
�
.�(��
���������������������������/o'�2�+���*�����)
��������������������&

������}������(��&���&������������������
�������������������&��������
Bo'��C�)����������)�������
�����
����������.���������&�&�����������
}������������%�)���
���(��&����&����������&�������}'�(����(����
���%�)��������w
��
��������
��������2oB'�3o���&�
������w��
������(�
�
������������
���&�������&���������������������(��2o'�oo+�����
�������
2oB'�3o��
���������������������
������������&����������������&�����&
/o'�2����������
-����������������,��
&��
����
�(�)
�����
���&�)
'�
�*
�&�
�w
���� ��� � ���%�)��� ��&� ������ }'� )��� ��� ������
�� %�,����
�&-����
���������
���.������.�����(.����&��������(��������&��&��
�����&�'�����
��������������
����&����*��&��&������}��������������
����
�
�������'������������,��������}Z���&��
���
��&�&��������&
����������,
�
�����&�������
�
����&������
�
����������&����%��
���
����(���
���
���������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*)%


����������������
	
����� ����� 34oBooC�A

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C3C542q�2@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 35/o5BCC+5qoB@o4@35

���
���!�� ����� `LMZ�][rFMLO^�\LELYZN

YZZ^^LNZ�̂ LYZ�̂ ZF\�̂ FMN^

Y^��2_l��ELNN\Z^l[]_rX�O\ZkZ@

\FMN'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3B2C/CBq2�@o4@3Bqrl

������	�� ����� 2n�tFO�^]M�F[YX_[

�n�XZGZ^�r[FXFE

/n�X]\EZ^�NFkLN

Bn�E][rFM�O[FLr

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

����!�-��'+.)

#��������
�����(,�����)�������������
&��������������,
�������&'��
������&���������
����������(�.�����������&���
�������[

2
[
�
[
/
O@OM

���&�[
2
�
����������&���)���&'����������
�2@5���������,��������������

�������[
�
�����[

/
�
���'���,(��'�������&���)���&�������������
�2@5������

��,����'��
�&���,
�������&���������������������)
����������&��[
B
[
5
[CM

���&�[
B
�
�������������
�2@5���������,������������[

5
�����[

C
���
���

��,(��'�������&���)���&'��
�����-�����
�����
������������������+



2B�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&**'


����������������
	
����� ����� 34oBooC/o

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AoABCCqoB@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3��43B+Bqo4@oA@3B

���
���!�� ����� ^OF�E]\M\GO�Z

53�[hK�NK�\I�k:JWKVVK'�l+H+�5

53B3A��\LM^Z\\Z^�OZNZ�'�̀ [FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/o4A�/qo3@oA@3/q`[

������	�� ����� EF[YLM�̀ [FMO]L^Z

�������������������� �� �� 6�8�0�>9�0#>�#'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����2���	����/
����	����4

�������	,�����
�

����!�-��'+.)

����������p����m���������
.�n�������������������
�
����&)
�����'���.�
�
� (��� ����)���� �� (��� ���&�.��� �
�����'� ��&� � �
�����%��
�� (��
�����������������%�����B��
��-��
�����
-.�
�����������(�����&��

&)��������&�����-
.��������
�����
�.�
������&�����%�&�
�����&������
�����&�/'��
�(����
������������)���
��
����
���
����&��������������
����%��������B+����������
�
����������
�����%��
��(����
������������
��&�����������
�������������(����&���%���&�m�
�������&n+�0�����*��

�
����2o�����
�������������
���&��(
�������������������-
.�������
����
�����&������������/'�������������.���
-.�
���*����&���
��(.�'
��&�����������������(����&���%���&'����������
��
����
����2C��&��(
���
����
�����&������������/��������������.��������.���
��(.����&��
�������
���)�����+����������
�
����
�����%��
���
����(�.�(���w
�)���&�����%.�
��
�&).���4'���&���,(�������
�
��������(���&�����%�������������
����
�����(������ �
� &)��� &����'� �
� (��� ������
�� �
���� �&��
�
�(��
��&�����������������(����&���%���&�����)
�����������������
-.�
����
������
���
������&��������������������%��������B'������
�(����
��
��
������
���
�����C���&��
�
�(�����������.�
�����
�����&�
�����&������
�����&�/������)
������������������
��
����
�����.��
������*�������
.�
2C+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&**(


����������������
	
����� ����� 34oBooC//

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B4B324q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 322243/o+CqoC@22@32

���
���!�� ����� X_rXZ^�FL[O[F`Y�O]EHFMG

A�oo�XhJgKR�YKTTIcK'�\]^�FMrZ\Z^

3ooB5@ooCC��OF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� Co3452qoA@22@3oq_^

������	�� ����� ^FrZG�}L\\LFE�Z+

�������������������� �� �� 9�#��#"�8�69'�	���)����

;��
�������&�B�

2oC�A3��#u9=#


�	����	�� �� �� 7>�	#@8#	#��889'�	���)����

;��
�������&�B�

2oC�A3��#u9=#

���!����$������� '+,)* .����������	 ,�
�����	 �,2�����4

#�,�	�
��/�����	��	�
�������
4

�
	�,���	/�������	����#��
�

����!�-��'+.)

;���&���w
���� 
&�(��� ��������� �������� 
�
-
�)����� m2on� ��&
����������
�
&�(�����������������
�
&���
�����w*�����������
�����
��

����(����.��&�������.���&p
��
��*���.�����*��������.��*��
���
���(���������&��������
������,
�
��&���
�
����.���������������

��������*�� ���
�%��*�� ���&�� 
�� ��&� � ��������� �����
�� �.�
�&p
��
��*���.�����*��������*�+�!��
&�(�������������������
�����
��
&������w�&��
�����(�����
)��������,������������&,����p�����*�

���&���.�+�;��(�
����������
������������������������������&���.�
�.������,&���w
��������.�������������&�&�����������.����������������+
!� 
�
-
�)������ � �&p(���� mBon� 
���� ��
�����(���� ��� �����w
���� ���
&�����&�
����&p
��
��
���&������
�'����������'���&����)�&�����
�*�'
���� � ���(�
�� m/2n� ���� ��&� �������� ,���%�&� 
����&�(�� m/�n� ��&
������������������������&�����(����������&����������&p(���+�!�������

����(���
-����������&p(����
������
&�(�������������
�
-
�)�����
�������+� ��� �������� 
�
-
�)����� ���(�
�� �(��� )��� � ���� 
��
&-�

��������������������
����%
�����&�
�����%
���.�(����
������
��
����������-
����
)(,�&���
���(����
���&�����&�������&����������
����&
����������
�����
����$��&�������w*��+�;��(�
��
������(���)������

��
&-��
�()��&��������������
����������&��
����������������m22'2�n
*��
������������
��������
-���
������
)������������m�&��������
�����n
��.�
�*������������������������������������������
����(�����p
.�+
;��(�������
����������(�����(�������������.���
-���
��������&�*�
�&�%����*���&p
��
��*���.�����*�������.�����&��
��%���������&��
(�
)�����������������������&��,.���
����w�&������
���&�����p���.�
�(.��
&�
���w*���������.�+



2B/

���
"������������� &�& '%%)* )'3&**3


����������������
	
����� ����� 34oBooC/B

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5C5A34q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�/2oBoB+Cq2/@22@3�

���
���!�� ����� l][NZM�OXZELOF\'�LMO+

24o�ZIRV�lTPIQ�^VTKKV'�O]\_El_^

B/�25��]XL]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4C43//q2C@oB@3�q_^

������	�� ����� ^X_^YFO��HF_\�t+

�������������������� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�


�	����	�� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�

���!����$������� '+,)* ���
,�������	��	,����#
	����4

��.����	 ������,2���	 ���	 �������

����	���	�������	����	������,�����

��	�,���

����!�-��'+.)

#���������������&�,(�
�����.��)
����������
&�
��)
������
�����&p��
�����&���
�
���
�&�
��*���������%����)��������(����
�+�!����.��)
�
�

������p
����
�����%���&�����)��
�(�����
����������&�
,������
�%���
&���)����,��������&�������&���
����w
�����
���������&��������'
(��������
���&���)����,�������
�����w��
����
���&�����������������

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

%���� � ���&
��(��� ���q�� ���&��,(��'� (��� �&,�������� ��&� �-*��&�
�&��������&���)����,����������������������
���������������������&
m2n�����(���������
������.��
��������+����������������������������(�
�
��
�����&��(�
��������
�������
&�
��)
���
�����&p�����
�������.��)
��
�����
&�
��)
����
�����&p������
�
��
���+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&**)


����������������
	
����� ����� 34oBooC/5

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C/oCB4qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B4/o�33+Aq�o@oC@3B

���
���!�� ����� ^LrEF@YF_�LMN_^Y[LZ

F̀[EFOZ_YLOXZ�[L_MLYZ�̂ HF

k:IbK�̂ gIsKRaKITK�BA

L@oo2BB��[]EF'�LYF\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� [E3/oB2�q�B@oC@3/q��

������	�� ����� 2n�̂ OFHFrMLML�rL]kFMML

�n�OFkF��F�O\F_NL]

�������������������� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�


�	����	�� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�

���!����$������� '+,)* �
�
	 �����4,#�6,.�,�,��
�

��,�	�4�������
�	���	�
�	�������

������,	��	/�����

����!�-��'+.)

;
��)���
���� �� ������ 
��(�.�� ��&�� \@���������� �
� � )����@
&���-&%�&�&������-�����&������&���������������������������
���
��
�&�'��������&�'��@%�&�&�&�'����%�&�&�&�'��%��(�&�������%��
�&��)��
��������,
�(�����������)�������������(��
�������
��������&���*����
���� ����������� 
��,&��� � )����&������)��������.���*���&��*���


,���(��&���
��������+



2BB

���
"������������� &�& '%%)* )'3&***


����������������
	
����� ����� 34oBooC/C

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5Bo453q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�225Coo+Cqo/@o4@44

���
���!�� ����� l[L^Y]\@EGZ[^�̂ �_Lll�O]EHFMG

/B5�HITs�FUKWhK'�MZ}�G][�

2o25B��M+G+'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 42/4�qoB@o4@4Aq_ '̂

2C2oC4q�C@o�@44q_^'

�22/o2q�3@oC@44q_^

������	�� ����� 2n�^ZMYZ[�HZYZ[�N+

�n�^F_\MLZ[�EF[��r+

/n�l[]}M�t]^ZHX�H+

Bn��Z[[�NFkLN�Z+

�������������������� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�


�	����	�� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�

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

����!�-��'+.)

9�
�
��
����&����������������������,���&��������&�
����(��&�
������
�
&,(�.��� �&����-��*��������.���
� ���������)��&� �
� ��
����)����
����
�������)����)������D���������w
&-��@�����*�����@
�w���&

��&��&��(
����������������������)��&���������
������,
�������)���
��&�����������&���&���
����(�
��������,(�����&��)��&�����&��

����
�w���&���&���&��(
������.��������(�������������&����-���
�������+�9����������
�
��
���
������������(,����)���������
&�
�&�*���.������������.�+�"���.���������������)�������������

�
��
���'��(������D�����w
&-��������*�����@
�w���&���&��
��(�
����
(�w&��'����������
����������k�m{HkF|n'�(�
�������������,
��
����w
&-���

(����(�������������=@m�@&���-&@�����-&��
�&�n��������&����)�����
���)���������
��,����.����&����.���)��&+��������D���������
�
��
���
�&�������(��&���&-��(���
��
�������,����.����&����.���)��&����

����(����������������,
���
��������.���������.���)�.�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&**0


����������������
	
����� ����� 34oBooC/A

����������������
	
����� ����� �B@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C3o32oq2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B32o/oC+/q24@o/@3B

���
���!�� ����� \FlFYY�l[Z}LMr�O]EHFMG�\LELYZN

25o�^:icPK�^VTKKV'�H+]+lPd�5o5o

MCF�BE/��\]MN]M�]MY+'�OFMFNF

���
	��������	��
��	�	�� ����� /54o5q�/@o/@3/q_^

������	�� ����� 2n�E_[[FG�OFEZ[]M�[+

�n�kFM�NZ[�EZZ[�}L\\LFE�t]XM

�������������������� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�


�	����	�� �� �� �!x�0;�>?@�>��!���8�#=#'�	���)����

#�)���
���/o

252��5��;#>#	��"!"�#0#>!�"�!�

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

��	 =,������	 .,�
�	 �������4

���	�����

����!�-��'+.)

0(,���������������������p�-
.�����
�)����'�����������������
�)��

������������
&��
����
������w&�*�
.��%���������
����(��&������'
�����������������������w��.����&�������&�������������
,$�������'��
�������.���
��&����,
����
�����������������������.�w
����
-$��&���+
!���������&���������%������'�p�-�������w��.����������w�,���&���
����

�������������
�)����������������'���������
�����%��
������.���

��������p�����&��
�����������+�9�%
��.�����
�����%��
����������
�)����
��&�w�,�&�
�������������p�-
.���������������������������(.��
��
,
�����������
��������
�����-
.���&�����������������*��
���
�����&�)������� 
����� �&���� ��)������������ � 
��� 
��������� �����
��������+�!����%����
����p&�����w�,�����)�&����������,.��
����)��
��������
�����.��������w�,�&���
��(���������)���&������&����
&
���������
��&�����&��&-��
.���
�����������������.����)���&�����.�

�����������������)��+���(���'����������������.����
��)���(����w�,��

����&��)�����+



2B5

���
"������������� &�& '%%)* )'3&**&


����������������
	
����� ����� 3AoBo/o35

����������������
	
����� ����� �C@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 54B2CCq�5@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�32o//3+4q�4@oB@3�

���
���!�� ����� [X]MZ@H]_\ZMO�[][Z[�̂ +F+

�o'�FUKWhK�[IeiPWQ@FTPW

`@3�2Co��FMY]MG'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 32@o5�3Bq/o@oB@32q`[

������	�� ����� 2n�̀ \ZZ[�[ZLMXF[N

�n�̀ ]_[MLZ[�F\FLM

/n�EFGF_��tZFM@`[FMO]L^

Bn�GZX�HFY[LOZ

�������������������� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#


�	����	�� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#

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


�
�
	��,

����!�-��'+.)

9�
�
��
�������(�
�����
������&,
��NMF���&��
��(��&�������������
��������&�����).)�����&�)�����&�Hr����&��+� bIcV:R'��������)*)�&
�&���'��������,(�
���������
��)������������).)��+��#���(�
����
����
�����������&�*���.�������&,�*��)���������(�����������&��&���(�.�
)����.�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&**5


����������������
	
����� ����� 3AoBo//B/

����������������
	
����� ����� �C@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AB5o54q�5@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353B�3CB+4qo2@2�@35

���
���!�� ����� FE]O]�O][H][FYL]M

�oo�ZIRV�[IWQPbag�NT:UK'�\Ij�NKaV+'�EI:b

OPQK�23oAF'�H+]+�lPd�4AAo/

CoC4o@oAo/��OXLOFr]'�L\\LM]L^'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� /5CB3�q25@2�@3Bq_^

������	�� ����� 2n�lXFYYFOXF[GGF�F\F�FMFMNF

�n�lF^_�F[_MFlXF

�������������������� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#


�	����	�� �� �� �!�>!���>�#=�#7�88�#'�	���)����

;��
�������&�CB

2oC�AA��#u9=#

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

���	 �6��#���	 ��,	 ������	 ���

#����,������

����!�-��'+.)

;
��)���
�����(,�����&����
������������&����
,&���,(����� �����
�
�����%��
��������%%������������������
�������m/Cn'�����������
��(�
�
���
,&���,(�������&�����������������������*����w*���&����
���������
m/4n'������������
��(�
���������&���������,
���mBon�������.��
�
�,
��
�����������
�����&�������&����������
��(�
�������������(�����
������
�*��

�����+�9���(,���������)
���
�����.�����D���.��&����
������������
������
������
��������������
�&���)���'�����-
������&���,��������
���-
������&���,����+�����������������
��������
������
���
�,

��
����� 
�������
�&)����������
���
����������(�� � ���(���
���+�9
������*���w*���&����
��������������
������
�����%��
������������*��
w*���&����&����m/4n����������������*���w*����
����������������@�
��&
m54n+����&����&�(�������D�������������D����
����������������@�
��&
���������������,����*��
���������p�&��&���)�����������-
������&
��,����'�����������+������'�����
����&����
������w��
��&����D�����
����
����������,
��
��-
��.������
�������������
'�*��
����������
�
����%����mABn�)�����������,
����������
�(�)
��+



2BC

���
"������������� &�& '%%)* )'3&**1


����������������
	
����� ����� 34oBoo/Co

����������������
	
����� ����� �C@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A52A//q�5@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353oA/A2+3q2�@o2@35

���
���!�� ����� YXZ�H[]OYZ[�z�rFEl\Z�O]EHFMG

]WK�HTPcVKT�z�rIiSbK�HbI�I'

OLMOLMMFYL

B5�o���]XL]'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� ��2B/oq/2@o/@3Bq_^

������	�� ����� 2n�rL[F[N]Y�[LOXF[N�ELOXFZ\

�n�r[]^r]rZFY�Z[LO�tZFM

/n�lF_^OX�[LOXF[N�r]YY`[LZN

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

��������	��������	���	����4

#��	�������,
�	��,

����!�-��'+.)

���������.�������)������,���������
�����%��
��(����.���.�����
�����
���%�����%�
��������()�����'���&��
��*�
����*��
����������(��
������
���%�
��(����()��'�{��w
�
���|�*��
�����������w�������
���
�
���(�

��&�(�'����,
�����
����,
�������
����
�����(���������&�.������������'
���� ����*�
���� )��� ���� � ����������� �.���� ���*�
.�� *��
� ��
�������*�
���� ��� 
�������� � %����� 2�+� 0�� �������
��� ���*���
&�����%�&���
�����&�������o���
����(����������
�����
������&�������
%�����'��
�����
-.�
�������&��
�����B��
���&������
���)��.��������
�
��
�����24�����%����������(����������
�����
����&,�(�������%�����
�&���+� 9� �������
��� ��
���� ���*���� �&��(
���� ����� %����� �(�.
�&��
�������(��&�����
-.�
������
����)������������w
����(����������
������������,�����������)�������������(�������&�����%���&����'����
(�������(����
)������������
�%�����)�������%
���*�
������(���&�������
��� ��()�.��+� >��(�� ��.����� �� � ,
������ �(��
&���� ����
����� ��
������*�
����&��
������(��+��������%��������������/o��&��(
�������
��)����)���������������������������(��������)�������������()�.��+�9
�������
�����
��������*�����
��(�
����������������(�����&��������
����)����(�.���&���+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&**%


����������������
	
����� ����� 34oBooB52

����������������
	
����� ����� �C@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CA3o3Bq�5@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3oB�Ao+3q2A@o2@3B

���
���!�� ����� LEHZ[LF\�OFMOZ[�[Z^ZF[OX

YZOXM]\]rG�\LELYZN

^ITQ:W:I�XPhRK'�^ITQ:W:I�^VTKKV

}O�F�/M\��\]MN]M'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/ooC4Cq25@o2@3/qrl

������	�� ����� 2n�ZHZMZY]^�FrFEZEM]M

FMY]ML]_

�n�̂ H]]MZ[�[]lZ[Y�FMYX]MG

/n�NZ]MF[FLM�EFXZMN[F

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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


����!�-��'+.)

0����(�.������&��
�����%��
��(���
������)�������������������(�������
(�����
�����(��
����&�������-�����(���'���&����������w
����������
�������
������)������������������(��������)�.�w
��������������������

&p����%�,����&))
�
��+������&�������-�����(�������(�.�����������

���
��������&����������
�������)��
����'�������������
��(��&�����
,(�������
����)����(��������������'������������
�������
���%����'
������������
�����������
������%���&��
�����������������
����NMF��@
�+�����
������)������������������(��������
�����
�����%��
�������
�
������
�
��,(�
�������
����)�������������������'�����
�����
���
(�������.���������������&'�������
����
��������^c`U+��0��(�.��
����������)����&���������&��*�
&��'�
������������&)�������+�0���(�.��
��&� �
�����%��
�� (��� �(���� � �
����%���� ���� (��� ��
��� �� (��
��
�&�������-�����(�������&������(�����
����%�������)�.�w
��(���
�����
)�������������������������������(�
��(����(���(��
��������
&���+



2BA

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*0'


����������������
	
����� ����� 34oBooB4B

����������������
	
����� ����� �C@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� ABC5�oq�5@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353o35//+�qoA@o�@35

���
���!�� ����� _MLYZN�HF[OZ\�̂ Z[kLOZ�]`�FEZ[LOF'

LMO+'�N]LMr�l_^LMZ^^�F^�_MLYZN

HF[OZ\�̂ Z[kLOZ

55�rbKWbIsK�HITsjIe'�M+Z+'�FY\FMYF

/o/�4��rF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 233oA2q��@o�@3Bq_^

������	�� ����� 2n�X_FMr�HF]@YZ[

�n�OFL�OX_Mr^XZMr

/n�tFML��tF[]^\Fk

Bn�\ZO�]�t]XM�X+

5n�E][Y]M�tFEZ^�^+

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

���	�,����,�
�

����!�-��'+.)

;��(�
���� ��� �&��
&�� m2on� ��&� ���(�
�� �����(������ m25'�on� ���
�&��*�
&��� m�5n� ���(�.�� m22'2�'2/n� )��� 
������&,�� ��������� ���
���%�-���&�*�+�9��&�
�&��m2on����(�
���������������(�.���m22'2�'2/n
�
��%�������&���
.��)����
.��������������&��.�
��
.�+�9����������
�.���
�����(.��m�5n�
����(�
����
�.�(���)���������&��
����.�����(�.�
)��� 
&����� ����� � ����
��� ��&�+� ;��(�
���� 
����� ��� ,(��
�����
����
.���&�
���.��mAon+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*0(


����������������
	
����� ����� 34oBooB45

����������������
	
����� ����� �C@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 55A2/2q�5@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3//o2�5B+Bq23@o�@3/

���
���!�� ����� []XE�FMN�XFF^�O]EHFMG

LWQKaKWQKWcK�EIbb�}KRV'�HXL\FNZ\HXLF

232o5��HZMM^G\kFMLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4BoA2Bq�2@o�@3�q_^

������	�� ����� 2n�N]l^]M�t]XM�OF[[]\\

�n�kZMYZ[�tZ[ZELF�tZ^ZtF

/n�EONFNZ�OX[L^YLMZ

Bn�EL[FlZ\\L�EF[L]�r_L^ZHHZ

\_OLFM]

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�6<="�#=��=!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

����!�-��'+.)

9���������
&�
���
�������(�
�����������
�����&�
��������(�����&
�
��(�
�'� .�� ���&�
����
�� �����
�'� �����
�� ���
����
�
�� � ���
���&�
������(�.����
���������
��
&�(����(��������&��
��)�(����

(�������
������
��&�����&�����������&����������
����&����(��&�
��
�����
������
��&�������������
������������������&��
�����&+



2B4

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*03


����������������
	
����� ����� 34oBooB35

����������������
	
����� ����� �C@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5/��24q�5@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�/oA35/+Aqo�@o3@3�

���
���!�� ����� [@YZOX�_ZM]'�\YN+

B@4'��@OgPiK'��PTI:SIRg:'�OghP@�h'

]RIsI@^g:

]^F�F@`_'�tFHFM

���
	��������	��
��	�	�� ����� ���AoB@32qo/@o3@32qtH

������	�� ����� 2n�_ZM]�[G_tL

�n�]NF�Y]EL]�_ZM]�^ZLGF�_�^FMNF

�������������������� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�8�0�>9"�#=#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������0(-��A

225��4��#u9=#

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

���������#��
�

����!�-��'+.)

6������������).)��������)������*�'�%
���*�
�����������)�������
�*�
c:R�VTIWR'�����������������������
�&�������������&������������������
��&�5@��������
��������������@����
.�'����������&��������(��
���
���������������������.�����&��
��%��������&'���������������
)�
����
���������������&�
�����&)���������,
����������������������
����(�
����������������o'/@/'oN+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*0)


����������������
	
����� ����� 34oBoo54/

����������������
	
����� ����� �C@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5AA2oAq�5@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/22oBC5+Aq/o@oC@3/

���
���!�� ����� X][EFMM��r�NL^^ZM

LWQhRVT:KRVTIRRK�2�rKjKTSKaITs�^hQ

B3�o2��NL^^ZM�F+Y+}+'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B��2C/Bqo2@oA@3�qNZ

������	�� ����� X][EFMM�̂ YZHXFM�NLH\+@HXG^+

�������������������� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� �"�0�6#89"�#u#=#"�!"'�	���)����

=+���%��2

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �#
���	 ���	����	�����	�,��4

�����	���,

����!�-��'+.)

!��)��� ��)�� m2n� 
���� ,*����� �&��������� ������ �
� (��� ���,��
�����
���(�.��������������
�������������������-
.����&)������
.�
�
� (��� ��,
� ����� ��.� �����
�� ���)����� m/n'� ��� � ����� )��� ��
��������w
�����
�������
����'���,���w��
�����������
������
������
��&���������&�,*��������������������������.������)*����)*�����
���� 
�����
��� ���&���� mBn� ��&� �
��%��
�� ��� � ����)��� ���� ������

�����w
�����������.��
�����,��
���
�����%��,
���
)��,�����(�.�����$

���)��������&���(�.����������%�w���������(������.�������������.

�����
.��m�n'���&�������,(�����&��������w
�����%��������-
.��)������
�������������
�����(��'��)��������
���
������.����$��&������������
�������'����&��������
���&�(���������&�����
������
�����
�����
��-�
���)�����)�������
�����
�������&���������������
&�����&�����)�����
����������+



2B3

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*0*


����������������
	
����� ����� 34oBooC/4

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5ooC43qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o32C3B5+oqo5@22@3o

���
���!�� ����� �_F\O]EE'�LMO+

2o555�^PTTKWVP�kIbbKe�[PIQ'�^FM�NLZr]

3�2�2��OF\L`][MLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� B//o/2qoA@22@43q_^

������	�� ����� 2n�rL\X]_^ZM��\ZLM� +̂

�n�HFN]kFML�[]lZ[Y]

/n�}XZFY\ZG�OXF[\Z^�Z+�LLL

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

������	���,��	������
�	��	�,2�4

����	���
��	�
��/�����	�,��
��

��#�

����!�-��'+.)

"�������
�()��&��������)����&p
�.�������������
�.�����������������
�������������
����&��&�����������(���&����������������������
��-�
��&�� �(�.� ��&��������� ���� ,(���� �&p(���� � ����������*����

������.������ ������� ���������� ����%����� � ����
���� �*����
���.�(��&���������+������������
�()��&���������
�()�
������������������

��������)�����,
��&p�.��������������(�.��������&p
�.������
�.����

�����������&���,
��&p
�.��������������(�.���(�
�������
����mAon'�(��
������m4Bn'�����(�����(����mA�'ABn�������,
�,(����&p(����(�
��
�������
�
�����m5�n'�(���������mC�n�����(����(����m5B'5Cn+�9�
��
����
������
���,(����&p(�������������������
���(������.�����%��
����������������
������+�9�
��
����
������������������������������&,�w
�������������
�

�()��&��������
��������mAC'4on��
�����,
���������.��������&-��
��
���� �
�*�
��� ����� ���%����
��� � ����� �������+� 0���
� 
����� ��
�����������,
�(��������������������
�()��&�������+�"���,(����&p(���
��&�
������.�
��
�������������������'���
��
����
�����������������
���������������
���(�������������������(����������%����
����������
mCon������,(����&p(���+�����������
������������&�)
��������,(����&p(���
�����
����
�����������������������)����
����(�.���,����������������
�������������������������&����������
��
�������
�����������%����
��
����,(����&p(����������������+�������������������������������
���
)����
����(�.���,����������������������������������������(����*��
���

��
����
�������������������������������������,���&������,(��
�&p(�����
�����
��,&���������,���������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*00


����������������
	
����� ����� 34oBooC/3

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C33/54qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B32AB��+2q2C@o5@3B

���
���!�� ����� \FEl��F[\�t+

3BB�EPWTPK�[PIQ'�H][Y�FMrZ\Z^

34/C���}F'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� C54CAq�2@o5@3/q_^

������	�� ����� \FEl��F[\�t+

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �,=�,6
	 ���	����#��
	��	����4

��,�	����
���

����!�-��'+.)

��������)���������&w
������(�
��(�����)������������m�B$n���&���
��(�
�
������&����)���
������,
���(����
��-��������
���������)*)��.������*�
m2o'2o�n��������(�����������&�(���(�.�����
�.����(���+�!���)�������
������ ���� ��� ��
������� �)*)��
�� ����
�� � �&�������)������� 
�
����-����*������������.����
��&�*���������.��
�����&�����
-���&
m4'3n�(����*��
����
���������������������&�
�����&����������
����
�
��������������������&��
-���&�����������)������������
.���
��-�
�.�������.����)���*��������.����
��������)*)��.������*�+



25o

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*0&


����������������
	
����� ����� 34oBooCBo

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 54C/A�qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 32322o55+2qoA@oC@32

���
���!�� ����� EF[^�_��\LELYZN

^\2�Bt^��^\]_rX'�lZ[�^XL[Z'�rl

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3o2/o2Aq22@oC@3oqrl

������	�� ����� 2n�̂ HZMOZ[�EF[rF[ZY�Z\L�FlZYX

�n�X]NrZ�[FOXZ\

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

���	3(	9$	���	��#����

����!�-��'+.)

����&�� ���)�.���,
� ��� ��.�
D��� �2� sN'� ���� �� �/� sN� ���������
(�����������'���&�����
�
��������
��������)���.���������.����
����.�
��*�������
�������mYgKPSTPiI�cIcIPn+�?��������&���.�����������)��
�&�����(��&�������
&,
'����)�.���,
����������&,
����������������&��
��&�'�����(��&���&��
,
������&��&�����(����.�
D�
�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*05


����������������
	
����� ����� 34oBooCB2

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5ooA32qoB@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 323ooC/C+2q/2@2o@3o

���
���!�� ����� !��9=<0�=�"�;!8�����"��9"

#0�>�69"��6;>!"<;!�0�=�"�#;!

�!=��;!�>?!��0;!>�!���<=�9+;+#+

}F^XLMrY]M

�o�/2��NO'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� B�3�4Aq/2@2o@43q_^

������	�� ����� 2n�r][Z\LO��[]lZ[Y�t+

�n�[ZLM�F\FM�[+

/n�F[YX_[�\F[[G�]+

Bn�XZMNZ[^]M�\]_L^�Z+

5n�][]^�\FM�̂ YZHXZM

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* 
	 ���#���
	 ���	 �������,
	 �
4

���,��������	 ���������	 �4

�������	�����������	 �������4

�����	��	��������	���

����!�-��'+.)

9� �������� 
�
��
��� ��w
�� (��� %����)���� ����� )��� ���� �����&,�
������&��������-(.���������
&���
����������*������&��
���p���&
�.��JIJ���������&����&��.�
D�*����.���.�������*�@�������).)��
�
���D*�@OeR@�@�@OeR@�@�@�@�@X:R@�@�@�@�@OeR@'� ���&� ���  
��������.�
�
�� �
��%����� �����-(�+� ��� �����.��� &���
�����
�&�,(��&���(���������w.��������������.�
D���'���&���������(�������
��������
&���
�����
����&����&���
���D�����������������
���(������
�����
����)���������
��������)
�.�������D����[MF���(����
��.������
���&������������+�	�����-���&������������������)
����������������
����.���
�����.�����.�����������
����w���������
�������������������'
��������������
����
��(��&���������������&�����.��� �D����[MF+
����(�.�'�������&��������������&���
�*�
�������������������
�
���
����.�+� 9� ���&������������ �����&�����
� �
���D��
�&��
�����%����(�.�� ���,�*���.���
���D*�'� ���������&)�
����(��
��,�*����&���������
����
�������mXLkn'�����
�����
�*�
������������
�������.������
�
�����(�.�)(�
�����
�������*�����&������&����
��&�
�
����� �� ���� ���� ��� ������.��� &���
������ ��������
��� � )��
��������������������+������(��'�����������
��(�����������-����.�
�
���&�)�*���&�������������-����
������
������&��,����������
�����
�������D���w.��+�����(�.�'��
�����)�*�������
���
�����$��&�������

�
��
��'����
��,
���
&������������������������
&��
���������&���
���������-��������������
����������+



252

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*01


����������������
	
����� ����� 34oBooCB�

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C/B3A3q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3o4335+3qo5@oB@3/

���
���!�� ����� 2n�[LkF^�̀ [FMOL^O]

/225o��l[_r_LZ[Z '̂�`[FMOZ

�n�̂ FMYF@\_OLF�ELOXZ\

`@/2B3o��l[F�'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�oB///qoA@oB@3�q`['

3/oBo4Cqo�@oB@3/q`[

������	�� ����� 2n�[LkF^�̀ [FMOL^O]

�n�̂ FMYF@\_OLF�ELOXZ\

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����������
	 ������
��,	 �,����4

�
��,	���	�
�	,��.�
�
�
	��
�

�#
�
�
+	 ������	 ��	 ��#����

�������

����!�-��'+.)

9���������
�
��
���(�
��.�������
�
�������
)������������
��������&
�&�������.��)�������&��%��,������������)���������.���
�
����(�����)�
�
����
�������.�����.����.�+�9�
)��������������.����
�����
�
��
��

�
�����%��
���@�(����&)���������
�������.��
����&����������)�����
)��w��������������(���5'�@�(����&)���������
�������.��
��������%���2o
��&�������������)������&���.��)�������&���(����22����������(���2�'�@
(����&)���������������.��4���&�
�()��&����������������,(����
�����&
��������
�������&��&)��������������.����.���(��������q���&���(���
���q�� )��w���'� @� ��&��������� (��� ��)���� C� �
�����
.�� �� �
� �(��
�&�������&���).)����.��
����*����&���������
���.���&)��������.�
�
�������.�'�@���)����25��
�����
.������(����������������������
������������
����'�@�������
����������������A�
�()��&��.��
����).
�������.�+� 9� 
)���������� ����.��� �
� ���� 
�
��
��� ����
� ��
����������
���
���,
��&���������
�������������
��&���������%*���
�������.�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*0%


����������������
	
����� ����� 34oBooCB/

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 54A455qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3oA324+�q/2@o/@3/

���
���!�� ����� lZ\\Z�̀ ZEEZ

/'�YUPhV�XIITKV�'�^g:shW�NIW

C35BC��YZ\�FkLk'�L^[FZ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�o/3Coqo2@oB@3�q`[

������	�� ����� EF_rZ[�OXF[\Z^

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �,����
	 ��	 #��
	 ��������4

����
����	 ���	 ���/���	 ���

�����

����!�-��'+.)

"��,
����
�������������,
�������
.���������������.������*���

�������������������������.�����&���,�.���&��*�����+�9��
�
��
��
������������,
����
�������������,
�������
.����������������.�
����*���
��������������������������.�����&����,�.���&��*�����'

������������$�
&,
���
����&��(�����������������������*�
.�+�9
���,
�������&���w
����&�����������������*����������
����
��&����

��,(����(���������
��)�(���
������
�����&������
���&��
��������'
������
&��������
�(����&������������������������
��.���.�(����
�(��
����.���
�����+�9�����,
��'�)��������
�������(�
���'�
�����
�������
����&��
&����
�/��&,��w��
�
��,
����(��)
������
�'�������
�������������
,
��������������
�������������������(������������������.�������
������.���w.�*�+�9����,
�������.����
�����
�
��
���������w
���
�����
��� )��� ���� ��������� ������.��� �.�� � ��,�.���&� �*�����'

�����w��
��������������������������+



25�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*&'


����������������
	
����� ����� 34oBooCBB

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CAoC34q�5@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/3o/B2o+Bq23@o2@3/

���
���!�� ����� X]}EZNLOF�LMO+

�/5�ZIRV�B�WQ�^VTKKV'�MZ}�G][�

2oo2A��MG'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/�22oqoC@o�@3�q_^

������	�� ����� l][�]MZ�[]OO]�[+

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �����	��	�������
	#������	����4

������	��,	���������	���#����

����!�-��'+.)

#��������
����(�����
����m�on����������
�����%��
��(�����
������
������m��n�(���������,
�������
���'�����(���
����
��������.��������
m�Bn�(������*��������
��
��'��-��������(�����������'����&������*��
�-�����������
�����-�����������(��
���������
�������������m��n����
��������
��
����-����������+����������.���������m�Bn�(�
��
�.�
����
����
����m/on����������
�������)����������������()����������������*��

�-����������� � (.�� ��� 
�������� ����������
��
����-����������+�9

�.�
����������
�����m/on�������*����-�����������
�����&�����������
������������
������&����&���&�
������&���������m��n+�!��
�����m�on
�
�����%��
��
�����(���������������
.��m�Cn���&��
��
�
�����-�����
��������
��
����-�������������&������.��������������m�Bn�(����*��
���
������������
.��m�Cn�����&��(
����������
�������������m��n�������&
�����.�������������m�Bn+�����������������
��������������*�
����(,����
�������*�
.�� ��&� � �����.���� ��������� m�Bn� ��&� �
��&� m�on� ��&
�
�����%��
�������������� ������
������������&��
��&� m�on��
�����
����������&���-����mBBn'����������
.���������������
�����
����mBon��

�����,�����(������������
��
�����-������������������&�����
���
��&
�
��&�m�on�*��
�����������(������
��*�����m�4n�������-�����������'
���� ���� )��������� �&-��
.�� ���� �������
.�� � �
��-�� ���� ��������

�����
����mBon�������&��������&���-�����mBBn���&��
��&�m�on���,*���
��������
�����
���mBon���
�����
����
����&��-������������������&��
��&
m�on+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*&(


����������������
	
����� ����� 34oBooCB5

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CB/BBoqoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B�o/BBB+4qo/@oC@3�

���
���!�� ����� E]N@YFH�}�O][H][FYL]M

�45�FeKT�[PIQ'�H+]+lPd�AoC'�XF[kF[N

o2B52@oAoC��EF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 322�CoBq2�@oC@32qrl'

3225o�oqo5@oA@32qrl

������	�� ����� 2n�}XLYZ�[]}\FMN�̂ HZMOZ[

�n�LkZG�NFkLN�Z[MZ^Y

/n�t]MZ^��ZLYX�XZM[G

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

����!�-��'+.)

9�
������
�����������������.����m2on��
�����%��
����*���������
��
��
������
�����'�(�������������������
�����%��
�������.����(��������
���
-(��&���m&������������%���&�m23n+�9����.�����.����(��������'
��&��(�
�������.�(�������������
�����%��
��w
�)����
���*��m�o'��n'
��� ���
�� �������*������� � �(��-� ��&� �-���� ����� 
������� m�5n'� ��&

����.�w
�������
���
�'��*��
���
�.�
�����).����
��-���.���
���*����

�����
���&��3o�+����
������.���
���*��
�����
)����
���
�(���&��.�
�����-
.�� ���� �
�����)��� ��&� ���
�,�����'� ���)��� ��&� (�
�� .�
����(�
���������������p
��
��&-��(����&����p�'�����
���������.�
�
���*��
�������
��������'�)�������(�
�����
��-���&�*��������������+
!��
���(��m2on�����,
�������������
�%����'���&���
�����%��
�����,��
�����.��m3on����%�
���(�.���
��(���)�����&)��������.�.��m/�'/Bn�
�
��&�����&��.���
���*������� �
-����������&��������)�������.�
�
���*�����������
���).)����&����������+�!��
���(��
���������)�(�
�

����&��
���������-�����mA�n���&��
��%�������'�*��
��������������
�
�
�
���
�� �.�� � 
���������(�.�� 
���*�� ��� 
�
��
������� 
�� �.�
�����
��(�.�����
&�*����&��
���������-���+



25/

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*&3


����������������
	
����� ����� 34oBooCBC

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 53/2�/qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/�o�452+AqoA@2o@3/

���
���!�� ����� FkZlZ�\FYZM^YZLM�l+k+

}IIbSIWQ:�s���

C5B2��Ft�MLtEZrZM'�MZYX[Z\FMN^

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�o24o5q2C@2o@3�qM\

������	�� ����� 2n��]\^YZ[�HZYZ[

�n��_LHZ[�XF[F\N�t]XM

/n�YLrZ\FF[�XZMN[L�

Bn�kZ[ZLt�ZM�t]XFMMZ^�EF[LF

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	������,
�	/,���,	I
J

������,2
�	��	.��
	�#���,���	��

���	��������

����!�-��'+.)

9� 
�
��
��� ����(�
���� �
� ���� �(,���� ������
&��� 
���� �����&� �

�����&p����
�%���������&�
���
��
�����.�
D�
�'��
�����%����������

�������� �n� ��*������ �
� �
��� ��&�������� ����� �����&���� �
� �
��
��.�
D���'�%n����.�����&��������(��&���.���������
�(���&�����.��
����)n��������&������&��
������������������������&�
�������
�%�����+
6��������������������&����
��
�����.�
D���
���()
������������������
��&�����
�
���������&���(����.�
D�
���&����������&�
����
��
�����&
(��&��������
������&�
���
��
��'�������������������.��)��������
�)��
�����'� �����
���)��&�(����������'� ����%����&'� ���,�����'�������'
���)�&����+���.�
D�
�������%��%*����&��'���.��)��������
�)��������
�'
��.�
D�
����������������.����)��'����w(���'��������'���&�������������'
����&��&�������&����w.D�(����.�
D�
����&�
���������&�
���
��
��
������������&�������(��&��������
������&�
���
��
�����.��������)���
w
�����'�)��������.�
D�
�'���.�
D�
���%)����������.�
D�
��������
�����&��&�������&�+������*������
��(�
����&��������(�������,
�����&
����
�����
���
)
�����������������&�����
�
������������)���
�
���&�
&���������'��������������(�'��-(�'���.�
D�
�'�&�����%
����&�
�
���&��&�������&�+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*&)


����������������
	
����� ����� 34oBooCBA

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5�C55oq�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 323o4ABA+4q�B@oB@32

���
���!�� ����� ZL^ZMlZ[r�EF[�

N]}Z[�XZLrXY^

�o/o��M^}'�F_^Y[F\LF

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3423@3oq�B@oB@3oqF_'

B/o�@32q��@o2@32qF_

������	�� ����� ZL^ZMlZ[r�EF[�

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �,�����	���#,����	=�����	#�4

�����

����!�-��'+.)

;
��)���
����(������,
�������������w*������(���������
�����%����
�������%����
���
���������������
�)��(��� ��
�������������'���
����%���� ��� ���*�.�� �����)���&� ���� ��� � ����%���� ����&� ���
�����
�)��(�
�����%����
��
�����
�������()���������))�&����*��&�
����&��
�
�(��&������)���&+�6�����������������������*�
�������)���

����%�
��������)��������&��2'�����&�/����)���������&�2�����/'���

�����(�
��&��%��,
��
��
�
-
�)�����
��
p��+�;
��)���
��������(,����
������
&�����&������&����&��(������'���,*������(����(�����������)��
����:W��U:VTP�(�
)�����&����������&��(������+���������������(������
(�
��������)�������
������
&����(���������,*��)�������:W�U:VTP��(�
)��
����
������
.��������.���&��*��
����&��(������+



25B

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*&*


����������������
	
����� ����� 34oBooCB4

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5ooAC2q22@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3o32AA/o+5qo5@22@3o

���
���!�� ����� �_F\O]EE'�LMO+

CB55�\hRs�lPhbKUITQ'�^FM�NLZr]

3�2�2@�AA3��OF\L`][MLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� B/�55�qoA@22@43q_^

������	�� ����� 2n�rL\X]_^ZM��\ZLM�^+

�n�HFN]kFML�[]lZ[Y]

/n�}XZFY\ZG�OXF[\Z^�Z+�LLL

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* #���
�	#��/�����,	��	���	�,2�4

����#��	 �
��/�����	 �,��
��

�$C�

����!�-��'+.)

�������������p
.��
��
���(��&����������)�����������������
��(��
�&p
��
��(�����(�.���ONEF�m"+�+0+��;���������;����
���
.����

	���
���6*����n���������(�
��(����(�������w����
.��mBBn��)������.��
���� �
��� ��&� �����&� (���� *��
� ��� ����������
���� � ��� �(����

�
-
�)�����>=�mp
&��,���%�&n���������������
���������
.�������&

�����.���������
.��
��
���(��&����������)�����������������,
���,(��
�����
�����&������&������������������(�����������������������������(�
��p
���
�������������������������&���
�
��)���������,
�
�������
�
������(�.���&���*��������*��������
.�+�!��(��������w����
.��mBBn
���(�
�� (�������� � 
�()��&� 
��
��������.�����%����
�.���������*�
�����.���
������
)����
���(��������������������������(��������&+
������ � �(����� �
���(�.�� mBo'B�n� ���%��
�� ��� ������� 
������.���

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

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*&0


����������������
	
����� ����� 34oBooCB3

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5B/235q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�224534+3q/o@2o@3�

���
���!�� ����� N[+��F[\�YX]EFZ�rElX

N@44/3A��lLlZ[FOX'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� A4B�/Bq/2@2o@32q_^

������	�� ����� 2n�ZMYLFM��F[\@NLZYZ[�N[+

�n�r]Y��`[LZN[LOX�N[+

/n�̂ OXMZ\\�M][lZ[Y�N[+

Bn�F_r_^YLM�t]XFMMZ^�N[+

5n�ZMrZ\�Z�rZ[EF[�N[+

Cn�[]^ZM^YZLM�[F\`�N[+

An��F\ZYYF�O][YLMF�N[+

4n��\ZLM�O][F�N[+

3n�}LZ\FMN�lZ[MN�N[+

2on��_H�Z�YX]EF^�N[+

22n�t_Mr�O_MYXZ[�N[+

2�n��Z\\MZ[�[]\FMN�N[+

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

������,
	��������

����!�-��'+.)

;
��)���
����(����%�����������-
������'�����������
��������w
���
���� (��� ��������� ��&� ��
�� ���� �*����� ���� � (���� ���&�
�������
��������'����&���-
��������
�����%��
��(����������������������
�w���&
�������������������
������
��
�����(�������&�
����������������'����
�������)�)
��(�������&�
����������������
�����%��
����&��������
(����
������������-�����q����&�������������)(�&������,
�����+�0�
�(,������������������).)��
�������&�
�����&��
�����%��
����&��������
(��� �
���������-�� ���q�� ��&��������� ���� )(�&��� ���,
������ ��.�
)�����
����'��
��)���
����
����+������(����
��)���
����(������������
����������
��������w
��(���%����������-
�����+���������������������
����&��&���(���������NMF������������w�&��(�w&���Za:�l+�Za:�O'�Za:�N+
Za:�H�����Za:�������������
�����%���&���(����
������%�����,
�����&
�����%�������������
���
�����+



255

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*&&


����������������
	
����� ����� 34oBooC5o

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C2o5BAqoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/2253C4+5qoB@2o@3/

���
���!�� ����� E_\\Z[�̀ [FM�

�T:Kig:bQKWRVTIRRK�2o

N@AC245���F[\^[_XZ'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� B/o/C34qo3@o�@3/qNZ

������	�� ����� E_\\Z[�̀ [FM�

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �������
�	 #��	 �
�	 #��/,��6��

������������

����!�-��'+.)

9�
�
��
����������
���(�����,����������������������-����������(�.�
���&����.�� �&���)*�� ���.�� m��@��n� �
� ���� �������� � ��
&���*�
����.���.�'� ��� ����� m�������n� �����&�� .�� 
����� � ����w�&�� ��
�����������.���&���)*�����.��m�@��n����&���������
��������
������
�.�� ���.�� ���� ����� ����%���� � ��
&������ 
����,�
.�� ����� 
�� �.�
���).�.�� �&�*�'� (�,�� ��� � ��
&��� �.�� ������.�� �.�� ��
&���*�

����.���.�'���&����(���������������������������.���&���)*�����.�
m��@���n'�
���������
��)�(����&���).�����
)��&�(�����.��3o���
��-�
�.�'������
-����&'��
��-���.��������.���.����
&���*������.���.�����
���� � �������.���� ,��*�� �.�� ���$� �&���� ���w���.�� 
��
����(�.�

����
.�� ���� ��� ���������� �.�� �&���)*�� ���.�� m�@��n'� 
���
����
��)�(����&����������������%������.�������
.�'�����������m��
&��
�.��������.���.����
&���*������.���.�n�
���������,
���(����
�������

����������
��������.�����).�.���.�'� ��
��-���.��������.���.�
��
&���*������.���.����&�(��&���.,
��m����,
��,
�
����n'���������
���
�,&������������&���������).���'����&����.���.���&���)*�����.�
m�@��n+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*&5


����������������
	
����� ����� 34oBooC52

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5�o�ooq24@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�2o434/+5q�A@o5@3�

���
���!�� ����� MZ_[]^ZF[OX�Fq^

^iKQKbIWQ��C

N�@�Coo��r\]^Y[_H'�NZMEF[�

���
	��������	��
��	�	�� ����� A�oo�2q�B@oC@32q_^

������	�� ����� 2n�F�Z\^^]M�]^�F[

�n�YXFMLMr�EL��Z\

/n�E]\NY�HZYZ[

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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


��,�	���	�
�


����!�-��'+.)

9� ���.��� ���������
�� ����).)�� %
�w�����w����'� ������
&����
������
&��������
�����%�����������
�*�
��'�������
&�����&�����
�����������,
���
&����������
�*�������������*��6
���������=
&�����
"&��������� ��.�� �������'� ��������'� 
����p�'� � p��.��'� ��,(�
��
HITs:WRPW���������,��p�+



25C

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*&1


����������������
	
����� ����� 34oBooC5�

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5CB5/2q�5@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�3o�2o3+5qo/@2�@32

���
���!�� ����� rZMZMYZOX'�LMO+

BCo�HP:WV�^IW�lThWP�lbQ'�^]_YX�^FM

`[FMOL^O]

3Bo4o��OF\L`][MLF'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� C�2CCAqo/@2�@3oq_^'

C4/Booq2o@oB@32q_^'

A25/ooq2B@oC@32q_^'

AB/C2Bqo4@o4@32q_^

������	�� ����� 2n�rF[[F[N�\L^F�t+

�n�XZMMZ[�NZMML^�t+

/n�lF^^�^YZkZM

Bn�r[ZZMZ�[]\FMN

5n�\]}EFM�XZM[G�l+

Cn�}Z\\^�tFEZ^�F+

An�EFYYXZ}^�NFkLN�t+

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	�����,�����,	���	����4

�����	��������	��	�����������

�#���
���	#����,����

����!�-��'+.)

;��(�
��������(,�����)�������
����)���(.����.�
D�*����.����&-������
�������������������)*��,��&����.�������*�������
�������.�(�
�
�������
���&��(�
.����������������������&���������&�����(�+�9��(,����
�
�����%��
�� ��� �&)�*�
&��� 
���� )�����&� � ��&� �.�������
� ��

�����(��&�����.�
D������������%�-&�
�����������(��������.�
D���
�
��%��������)�����&��������&�������
��������)�&�02/+�9��&)�*�
&��
)����.���
������
�����)���������������������%�%���,�������������&))
�*�
��.�
D�*�� � �&)�.�
��
.�� ��� ���
�� ����.�������������� �
� �����
��������� � 
�� ���� 
�����
��� 
���� �.������&� ��)���������&+
 ����������������%����)����
����)�����������)��)��������
����������(.�
��w*��������.��.��&��p��.��������.�+��#��������������������*�
���
���
������.���������
.�����)��������.������
���
)�(�
���������)(�
������,�*��������&-��������������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*&%


����������������
	
����� ����� 34oBooC5/

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� B5oC/Bq24@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 322o5/A/+Bqo5@oB@32

���
���!�� ����� ^YFX\r[_lZ[�]YY]�r[_lZ[�rElX

z�O]+

Z:WRVK:WRVTIRRK�2/o

42CA5��E_MOXZM'�rZ[EFMG

���
	��������	��
��	�	�� ����� Bo22�/5qoC@oB@3oqNZ

������	�� ����� !���7��>���"�;#>#��9u96#=��!�

	�6#�<0#�!"��!�"�=#�!=!0#@

"u!�=

�������������������� �� �� >!�""!��#==#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

�������,
	��,	���	���	�
	�
����4

���
�
	��,

����!�-��'+.)

9�
�
��
����������$�(������,
���&���������������
����
��
��&��&�����
)�������
����.���&�����.���.��mAn'����������
��(�
����������*�
��
���*��� m�n� ���� (��� ���%�&�������(��� �&���
��� ��� � &�������

p&���%�&��������� ���&������ ��.����
��&'� ��� ����� � �
��(�
�

��
���(�.��(�����&����&���������*�
.�����������&���w
���������&�����
���*���m2n�����(���
������
�(������&�&�
,����'���&��&��(
�����
����
���*�
������*���m�n��(�.����������*�
.���&��
�������(��&�m/n������
����� �
� 
�����)�� � 
���� �&���
��&� ��� �&�
�
���� �&��������
���&�&�
,������������
&�w
����
���.��
��������*�
������*���m�n���&
(�
���
�����.,
��
�����������*��������������&�����&�
�����������)�(��
��������&������(��'��
����(�.������������
�����,
����*����'���
���������
�������������&���������,
����&���������(���&�����.���mAn'
������������������
��������*�
�������*���m�n���&����,
��&�&�����+���
���,
���&����� 
���� ���������� �����
���)��� 
����.��� ��
������*�

�����
�*����&����
����w
��������%�.��������������������,�������
���%��+



25A

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*5'


����������������
	
����� ����� 34oBooC5B

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A4�/3/qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353/22C�+�q�o@o3@35

���
���!�� ����� 2n�M]k]�M][NL^��Fq^

MPUP�FbbK

�44o��lFr^kFZ[N'�NZMEF[�

�n�̂ \FrYZ[L^Z\^�FlZY�NFML^X

O[]}M�FElF

EITRUK��B/

43oo��[FMNZ[ '̂�NZMEF[�

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2o423Bq�o@o3@3BqN�'

222o3Bq�A@o3@3BqN�'

224A3Bq2B@2o@3BqN�

������	�� ����� 2n�H]EEZ[��\F_^

�n�OX[L^YZM^ZM�Zr]M

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����#��	���6�������	����	,#�4

����,	#���,������	������
�	���

�
�	�6�����
	�������������

�B	 �,��	 ����	 ��	 ����
���

���.��


����!�-��'+.)

0���(,�����
�
-
�)�����
����&���������������������.�
D�����)�����
,����.,��������������)���������&�����
����&�����&���$���&��'�����
�.��� ��� ������
���� ,���%.��'� �
�����%��
�� 
�
� � ����
�-�� ��&
����������� �
� ���
��� 
�w&������� ����)��
��� ���D��� � &����&���
��.�
D�*��m92n�*��
����
����w
������,���%.�����&���
)�����'�����
�&���&��%��,
������&�(�
����
�,
�������
�
-
�)���'�)������,����.��
�.���������)�����*�'�����������&�(�
���&��%������&��
)�������$��&��
���,
������
�-
�)�����
�
�������
�������
������
�.��
�w��.��)������
&����&����������.�
D��������&���������.�
D���������&����
����
��
(������*��
�����
�������
���,���%.�����&�&)�������D������&����&���
��&� ��������
�� m9�n�������&���&��%��,
������&�(�
����
�,
�����

�
-
�)����)������,����.����.���������)�����*�'�����������&�(�
��
&��%������&��
)������9���$��&������,
�������
�
-
�)���+�9������
&�����*������&���.����.�
D������&� (��&�� � &��%��,
��$��&������

�
-
�)�������������).)�������.�'���+�+��
�%���������(��'��&�%���
�
���������� ���� �
.��� �.�� � ������.�� ���&����� ��&� ������&� ���
%��%
������������)��������+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*5(


����������������
	
����� ����� 34oBooC5C

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CB2A32q�4@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�3�/B25+2q22@22@3�

���
���!�� ����� YZL�]�_�X][E]MZ�E`r+�O]+�\YN+

5@2'�FsIRIsI��@OgPiK'�E:WIVP@�h

2oA��Y]�G]'�tFHFM

���
	��������	��
��	�	�� ����� /�CCCC@32q25@22@32qtH

������	�� ����� 2n��]L�_EL�MF]G_�L

�n�YF�ZrF}F�̂ XLrZXL[]

/n�L}F^XLYF�̂ XLrZ�L

Bn��F}FOXL�Y]E]�]

5n�EFY^_L�YZ[_F�L

Cn�ELZNF�EFE][_

An�YF�FXF^XL�XL[]]

4n�̂ FLY]�Y]E]G_�L

3n�̂ XLlFYF��ZMG_

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ���	�������	.��=�����/�����,

����!�-��'+.)

;���).)���
�w�,
�������&'���������.�
&��
�����������)
����������
m�n'���������&���'���&�(�
��
-���
�����#���������)�����������������'����

�������������
�,
���
��6�����&�������'�����������&�6�����&'
���������*�
.�'�0������,
������+�9��(�.����&�����������w
���
����������'� ��,(����'���������� �&�������������[�� ��&�����&��&
�
�w�,
�������&'�
�����&�����
����(����
�������#��)���&'��
����*�
��
#����������6&�������������6&������
�����'�������������
����
���
&�����
����(����
����*�
���#������'��
�����-&'�#���-&����
��!-�+



254

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*53


����������������
	
����� ����� 34oBooC5A

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C5B344qoB@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B323B/4+5qo3@oC@3B

���
���!�� ����� lF�YZ[�LMYZ[MFYL]MF\�LMO+

]WK�lIdVKT�HITsjIe'�NZZ[`LZ\N

Coo25��L\\LM]L^'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� A5254q2o@oC@3/q_^

������	�� ����� 2n�lF\YZF_�HFY[LO�

�n�ZZ[\LMrZM�k+

/n�\]�GLMr@OXZMr

Bn�}]]�\ZO]M

5n�OXFM�ZNNLZ

Cn�\F_[LM�NZFM

An�\LMr�ELOXFZ\�Y+�+

4n�HZ\_^]�̀ [FMOZ^O]

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* .���������	 �������,����	 ���4

���,	���	#�����	��,	��	������,�

����!�-��'+.)

�����%
���.�(����������
&����������&�m2on�)�������&��
��������)���

�������)��������&�
&���
�����
�(��������
������.����
�����������
�&+
����������
&����������&�m2on���
�����%��
��(��������������������m2�n
�����������,(�
���������&���m24n�������
&���������*�����m2A'23n����
���,
�
� (���� � 
�.�
����� �*��� )��� ���� &������� ��&� ����&� ��&
�.����
������������
�&���������)w
���
��&��������������(�
.����
����)��� � ��&� �.����
������ �����
�&+� ��� ������ ����������� m23n
��&��������� ������
&�w
���� ����,
������������ 
������
�(�� ���� �
���&���m24n�(�
��
����*���
����
)�������������mIn�)�������
����(�
�
���������������(��
�����(�.��������&����m24n�
��������&����)�����
��&��.����
�����������
�&��������������
�������������
��*�
.���

����+������(��'�����������
&����������&�m2on���
�����%��
���(���m2Bn
��&�
��
��������������������������������m2�n�)������
����(��&�����
����
��� ��&� ����������� m2�n� ���� ��� � �.����
��(�� �����
�+
�������,(�.�'�����������
�
��
������(�
���(���%
���.�(����&)�������
���
�&�m/on+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*5)


����������������
	
����� ����� 34oBooC54

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CB��oAqoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3BBo23/B+4q/2@o4@3B

���
���!�� ����� rZO�F\^YX]E�Y[FM^H][Y�̂ +F+

/4'�FUKWhK��bKSKT

A5o2C��HF[L^'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/2oBAoqo�@o3@3/q`[

������	�� ����� MF^Y�tZFM@NFMLZ\

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ���
�
��	#����6
	������
�	����4

#��
�

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������(�
�����
��������������������-���).������
�
���������
�����%���&����@�(�����&���������������m2n���&�����&��
�-����� �
���������� � m�n� ��&� (��
���� �
� ��w
&-�� �$� (���� ���������
�����.����������m/n��
������������
�������������������
���������
��&��-������
�����������$�(���������.���������
-���&��
�����%��,
��

�����
�����
��&����������&�(��
�����
���w
&-���
�����
����).�����������
�����.��������������
�����
����).������.����������
-���&+�@�����

��*���mCn����������
��
���mAn����������&�
������&���������������
�
��&��-�����
���������'����������'�
���(�.,
�����&��&���������������'
@�(�����
&����������)�����&����������m4n����������
���)��.���������

����).��&��������������'�����w����������
����).���*����������
��&�
���'� ���� @� (��� ��
&����� �����)��� ���� ).������� �
�������� m3n
���������
���)��.�������&��
����).������.������������'�����������
����
-���&�������&�
����).�
�����
��&�������'�
�����������������@����
�
��).���*��������
��
������������&�
���������������������������'

���(�.,
����&��&����������������������&������.�����������'�����@���
�
��).��
��
�����������
�����������&)����
�����������
�����).���
&����
�����)�������).��������
�������+



253

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*5*


����������������
	
����� ����� 34oBooC53

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CB35�Bq2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/32B4/A+5q�3@oC@3/

���
���!�� ����� MGO]EZN�HXF[EF�F^

^bKiQIbRUK:KW�/A

o/o2��]^\]'�M][}FG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�2/A//q�3@oC@3�qrl

������	�� ����� 2n�^ZLE�Y][^YZLM

�n�l][OX�^YLr�E][YZM

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

����!�-��'+.)

9�
�
��
������(�
�������&��
&���(���������&��.���'�������������
�
���
�������
����
���(����m2n'�������������(�����������&�(�
������(��

�������� �.���� mCn� ���� ��� �(��� ����
&���� ��&� � �.���� mAn'� ���&
��&������������
����).��������&�
������&����(��&��m2n'��
��%���
���
��������,����m4n'��������������
�����
�����������.�����������+�6���
��������'���
����).�,����m4n����w
��(�����
��������������(������������

�.���
�%����'����������
����
���(����m2n�
�����w
�������������
�(������
�����
��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*50


����������������
	
����� ����� 34oBooCCo

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AAC/�/q22@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353��BC5+oq2A@o5@35

���
���!�� ����� 2n�H`L�Z[�\LELYZN

[IiRJIVK�[PIQ'�̂ FMN}LOX

OY2/�3Mt���ZMY'�rl

�n�H`L�Z[�[Z^ZF[OX�FMN�NZkZ\]H@

EZMY�O]EHFMG'�M+k+q +̂F+

\I�YPhcgK�XPhRK'LWVKTWIV:PWIb�̀ :WIWc:Ib

^KTU:cKR�OKWVTK

N_l\LM�2'�L[Z\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3B2A/2oq�A@o4@3Bqrl

������	�� ����� 2n�XF[NLMr�kF\Z[LZ�NZML^Z

�n�EFO[FZ�[]^^�tFEZ^

/n�]rL\kLZ�[]MF\N�tFEZ^

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �����	 ����4
���������,	 ���4

����,	��#��
�

����!�-��'+.)

9�
�
��
��������(�
����
����@���&����������������
�*�
.����&������&
m�n'�
����
,���&����������������
&����&���'�
����
�����
����%@���&��������
�����'�����
���������
&��������&�,(�
�������,
���
&����������
����&���+



2Co

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*5&


����������������
	
����� ����� 34oBooCC2

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5/C4BBq2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3��o/oC2+BqoC@2o@3�

���
���!�� ����� l]^O]�[ZM�F

l]``F\][F�̂ qYLOLM]�mEL\FM]n'�LYF\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� 0�32o4A/_qo4@2o@32qLY'

EL3�o4AB_qo5@2o@3�qLY

������	�� ����� l]^O]�[ZM�F

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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


���#����
	 �����	 ���
���	 ��

���������
����	��������	�,�#�4

����

����!�-��'+.)

"���
�����)��������-������&������
)����������.����
.���.���.����

�����������(��������
���&��(�
.�'����������
�����%��
���(�����������
m2n���������������������&�
����).�����&��&�m2n��������,
�����&
�����.��������&�&����
�� ����
.�������(���&� ���&�������w
�� ��

��
�����m5n��������.�(���
�.�
�����*��
�������
������.�����
�����
��'
�����������,
�
�����
��-�������
��������
���������������.����

�����
���mAcn���&�
����).����������*����&������mAn���&������,
�
���
(����*��
���������w
����
����&�
����).����.��&���
)��������
.��m4n'

�*�����
����).����*������
)��������
.��m4n�(�
�����
-.�
��������������
��
��&����m4In��������.�(���������(�����������*��
���������,
�
���
���,
��� 
����� ���� ����������� ����&���
������ � ����������� m2Sn
�������.�(����
�.�
����������
����).�����������.������(�
�������
�&��-
.����&�
����).�����&��&'� ������*���� ���
)��������
.�� m4n
��������*�
�����
��-����&����������
�����.����'���&�����'����

�.�
������ 
�����
���� ��� ����&��&'� ���� � ��&� ����&� ��&� �����
�&
�&��(�
.�'� 
-�����w������ (���� � &������
)�������� ���� ��������
������.����
��-����&��.�����mCn��������&������.���������
�&��&��(�
.�
mBn+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*55


����������������
	
����� ����� 34oBooCC�

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A�4243q2B@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353oo4oC+2qoA@22@3B

���
���!�� ����� LM^YLY_Y�MFYL]MF\�NZ�\F�[ZOXZ[@

OXZ�Fr[]M]EL�_Z

2BA'�[hK�NK�\$_W:UKTR:VK

`@A5/B2��HF[L^�OZNZ��oA'�`[FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/2/�4Aqo4@22@3/q`[

������	�� ����� 2n�Z^O_NLZ[�tZFM@\]_L^

�n�E]_Y]_MZY�ELOXZ\

/n�O]rFY�HLZ[[Z�]\LkLZ[

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* ��/���	�����+	�
2
	���	�/�4

���
	��,	��
�	������,
	�,���

/�,���	H
	����,

����!�-��'+.)

9�
�
��
�������(�
�����
������������D���)��������p���&�*�������.�
��������
����
���������)
�'������
�������&���'���&������&���&��������
�����(�
�����������(��
�*�
��'��&�.���������&��������(��
�*�
����q���

��� ���������� ��.���.�'� &�����&�� � �
� ��� ������ 
��&�������� �

���������(�
���������
���������*�
�
�������5o~��
���&��
���)�����
�
��������
����)
���������
��(��&�����
�)���
�����.����
��������(�
��
�)��
�+



2C2

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*51


����������������
	
����� ����� 34oBooCCB

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� C�B2CBq22@o�@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3o24o3+Aq2C@22@3/

���
���!�� ����� 2n�r[FlF[ZkLO��Z\t�]

\KTiIWPUI�2�F

G_@B2ooo���Fr[Zl'�G_r]^\FkLF

�n�HZYZ��EF[LtFM�E[+^O+

k:RW�:cI��3

G_@B2ooo���Fr[Zl'�G_r]^\FkLF

/n�[]Y�kLO�Lk]�E[+�^O+

OU�KVWP�MIRKb�K�2�MT��2

G_@B2ooo���Fr[Zl'�G_r]^\FkLF

Bn�̂ ZL}Z[YX�̂ kZM

HIbiPV:cKUI�2A'

G_@B2ooo���Fr[Zl'�G_r]^\FkLF

5n�^L�L[LO�H[ZN[Fr�N[+�^O+

thT:R:cKUI�5'

G_@B2ooo���Fr[Zl'�G_r]^\FkLF

Cn�N_kMtF��EF[�]

[+�\hdKiShTJ�B'

G_@B2ooo���Fr[Zl'�G_r]^\FkLF

An�Y_[�]kLO�l[FM�]

lIhKTPUI�23'

G_@B2ooo���Fr[Zl'�G_r]^\FkLF

4n�EL^Z�^YZtZHFM�E[+�^O+

[h�UKbVPUI�/A'

G_@54ooo�̂ H\LY'�G_r]^\FkLF

3n�^_OXFMZ��Z[MZ^Y�N[+�^O+

FbK�I�k+�HPaPU:cI�2�5'

G_@B2ooo���Fr[Zl'�G_r]^\FkLF

2on�EL\NMZ[�l][L^

�PaKTW:sPUI�/B'

G_@B2ooo���Fr[Zl'�G_r]^\FkLF

22n�_N]kLOLO�LkFM

ZWWKViPPRKTRVTIRRK�2C'

OX@C/Ao�̂ YFM^�̂ }LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2�4/3�q2C@22@3�qX[

������	�� ����� 2n�HZYZ��EF[LtFM�E[+�^O+

�n�̂ ZL}Z[YX�̂ kZM

/n�^L�L[LO�H[ZN[Fr�N[+�^O+

Bn�r[FlF[ZkLO��Z\t�]

5n�[]Y�kLO�Lk]�E[+�^O+

Cn�N_kMtF��EF[�]

An�Y_[�]kLO�l[FM�]

4n�EL^Z�^YZtZHFM�E[+�^O+

3n�^_OXFMZ��Z[MZ^Y�N[+�^O+

2on�EL\NMZ[�l][L^

22n�_N]kLOLO�LkFM

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

���!����$������� '+,)* �����#��	��	�����4�������,���


#���
���
��+	#�������	���	���4

���,
	��,�	���	�
�
	��,�	��
�

�������

����!�-��'+.)

����&�
��������p
���&�,
������
�������
�������4�(.��25�������-(.�
&���
�������
���&�����
������������%������
��-���3oo�����2Coo
NIbVPWR'���������(��&������%����)������������������������&������(�.���
�����������*������lHO'��������
��&-��(���
���
���������+�����(�
�����
����������)��������
������
������������������&���
��������)��
��
����� 
������
��� � ��
&������ ���������� 
�
���� �
��(��&�� ��)��
��
&���
������������-(.����$�������lHO+



2C�

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*5%


����������������
	
����� ����� 34oBooCC5

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A5oCoBq�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3532�2B4+Bq2B@o/@35

���
���!�� ����� }ZLNMZ[�E][YZM�̂ \]YX

�4/o��kL[_E'�NZMEF[�

���
	��������	��
��	�	�� ����� �3C3Bq2B@o/@3BqN�

������	�� ����� }ZLNMZ[�E][YZM�̂ \]YX

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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

��������	 �������	 �,#���,���	 ��

�����	 �,��
����+	 ���	 �
����

�,������	 �������	 �������	 ���

#��/���	 �/������	 ���	 �,�4

������

����!�-��'+.)

!�)����(�� 
�*�
��� ��&� �
��(��&�� ��&��������� ���� &�������� �����
��,��������
&����&�
���
���������&���������
�����������������
���
���������&������&��
�(������(����&�
���()
�����
��-���
��(�.�������*�

�-(.�����&&����*��&���-&�����.����&�(��&�������)
����������m�n�

���&�[2�
����X���@OX�][5'�[���
����X����@OX�][C'�������,(����.��[/'
[B'�[5�����[C�
������
-�������(��������&����
��(��&�������
���&��������
�-(�����&�(�
��2@/o����������,�������(�������&����
��(��&��������
�-(�����&�(�
��2@/����������,����'��
������������,
���������&��������
(����.��[/'��[B'�[5�����[C��
����(�������&����
��(��&�������
���&
����������-(�����&�(�
��2@/o���������,����'�������&���������(����'
����������������
��.��[2�����[���
��
����X'���&��������������.���[/'
[B'�[5�����[C�
��������&����
��(��&����������-(�����&��(�
��2@/������
��,����+�	��-����
��(�
���.������*�������)�&�
���.��������*����
�����
���.�����
��)��������������������(���.���&�����.�+������������
������������
������,����)�������
��.���.���
�*�
.����&��
��(��&�
&������
�������
���(����
��+�+�������
&��������D����'�����&�����'�
��
�����.�������������'��&�����*�����������������&����������������.�

������
��
��������(���&�,(�
��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*1'


����������������
	
����� ����� 34oBooCCC

����������������
	
����� ����� �A@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� AAoooCqoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353�5o2o+2qo5@oA@35

���
���!�� ����� l]_[[LZ[Z^�̀ [FMOL^

`@4�ooo��E]MYF_lFM'�̀ [FMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3Bo4524qoA@oA@3Bq`[

������	�� ����� l]_[[LZ[Z^�̀ [FMOL^

�������������������� �� �� �#?�=#�u�!	<>#'�	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#


�	����	�� �� �� ;#;#6<="�#=��=!���8�=9'

	���)����

6�&�������

2oC�AB��#u9=#

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


#������
�
	���������	H
	���,4

����	 ��������+	 ��	 �
�����


.��
+	 ����	 ���,�,���,	 ��!�4

����

����!�-��'+.)

9���������
�
��
���������(����������m�5n'�m/4n�)����������,
�������
��������(�������
����
�.���������
�.�����.���.�'��
�����
�����%���'

���������
&���&����D�����+�?����������,.����.�����%�����.����&
�����
�.�w���������������(�������
��-��&�����������&
��
������
�
����������()����������������
��������������'�����������
�
��
��

����
�
�������������������
�����&�
��������������)
����������&�m/4n
������&�,
�����&������������������������������&
��(����.�����
�
�����%��
��������+�#&�������&�
�(���������������&
��(����������
���
�����������,
����������
��,&��������
�+��������&
��
�������()��'
��).���&�����
�����&�
�(�'��(�
������&���
������
.���
)����
�
�����
�����()������
��
����������������������&����������
���
�
�
�
���.�
�
������*��������+



2C/

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*1(


����������������
	
����� ����� 34oBooCCA

����������������
	
����� ����� /o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5A�555q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�3oA42o+/q�2@o�@3�

���
���!�� ����� OGlZ[]HYLO^�O][H][FYL]M

ELMMZFH]\L^

55B2/��EM'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� C5334/q��@o�@32q_^

������	�� ����� 2n�^�_MZ^�YLE]YXG�F+

�n�OF^Z�^YZkZM��+

/n�l]OOXL�O_[YL^�t+

�������������������� �� �� 6!�7#69"�;��>!"'�	���)����

#%(�.��22

2oB�//��#u9=#


�	����	�� �� �� 6!�7#69@6#�"�69�"�#0#��#'

	���)����

6���))���//

2oC�4���#u9=#

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

�,�,���������	�6��
�����

,2���
�	���.����

����!�-��'+.)

��� �������� ���,������� 
&,&)�����
.�� �(�w
�� ����� ������� 
�
���������.������,
���
.��
-�������.����
����&�(�.��
���
�����
��+
������������&�����������������(������(�w
������
����(���������(��&


���� ������ �������������'� �������� ���� � �(��&� 
���� ���)�����
�����&�)������� ���� �.����� � �����������(��&� �.���� ��� �����

����w
�����(������&��
-����������������
&,&)�������(��&������������

�������������-
.�����,�������OON+�6�������������
����������������
.�
��&�
-�����������
��-����&���%.��&�
-�������.���������������(���
�&�.�(��&� �&��*�����'� ��� 
-������� �
�����(�
���+� 9� � ����� ����
�������
��
�����������-
.�����,�������
�()�
���+��!���������
&,����

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

-����������
����&������&���
�(��&���
���+�"&��,.��
���&�%���&�
�����
&,&)�����
����
������w��
���������3o�+�!����,�������������(��
�
����,.������������
����������������������,
���
.��������
-���������

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

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*13


����������������
	
����� ����� 34oBooCC4

����������������
	
����� ����� /o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 55A�/2q�3@2�@3A


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3/5ooo2/+/qo5@o�@3/

���
���!�� ����� HFYZMYZ^�YF\r]'�̂ +F+

EPWVIbSIW�2B

�4o2B��EFN[LN'�^HFLM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�oo�55qoA@o�@3�qZ^

������	�� ����� 2n�\]HZ��r]EZ��t]^Z�\_L^

�n�̂ FMOXZ��[Zk_Z\YF�FMrZ\�\_L^

�������������������� �� �� 	�896<"�!;!�8!��#??�8�69'

	���)����

"���3

2oC�4o��#u9=#


�	����	�� �� �� 	�896<"�!;!�8!��#??�8�69'

	���)����

"���3

2oC�4o��#u9=#

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

����,�

����!�-��'+.)

�������)�������������������������������
����
��������(���������)��
)��������-������&�������������������&��������������%*���+�0(�.��.�
�&����.�� (�-
.�� �����&�)
���� ��� ���������� � w
�)��� )��� ���

-�&�
�(�.����.���&���
.�������'�����)�������
����������
&����

(���������(���������.��������������
�����
������&�)�
��������������


�
-
�)���'����������
���(��(�-
.������������w����������.����
����

&,&)����������.��
�����
�*���&��
.����&��-���+



2CB

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*1)


����������������
	
����� ����� 34oBooCC3

����������������
	
����� ����� /o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� A/4/5Cq�5@o/@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 353/BAC5+3q/2@2o@35

���
���!�� ����� FEZ[LOFM�̂ YFMNF[N�LMO+

]WK�OKWVKWW:Ib�FUKWhK'H+]+lPd

C4�o'HL^OFYF}FG

o4455@C4�o��MZ}�tZ[^ZG'�_^F

���
	��������	��
��	�	�� ����� [Z3Boo35qo4@22@3BqLY

������	�� ����� `FLY�O\F_NL]

�������������������� �� �� 6�!>�"9"��#"�8��!"'�	���)����

0�&���������&�A

2oC�A4��#u9=#


�	����	�� �� �� 6�!>�"9"��#"�8��!"'�	���)����

0�&���������&�A

2oC�A4��#u9=#

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

�,�����
	��
�
�
	,#����

����!�-��'+.)

!����&�����
�����%��
�����������-�����,��
.��m�on������������,������
�����������
.���
��-����&����&���������.���
��*����&��������&�m/n'
�����-�� mBon� ���� ��� ���,���� ���� ,
���������� ��&� � ������� ��&
��������
��������,��������)��
.��m22n���&����&��������������-��m/on
��������
�
-
�)�����.�����*���������
.����&����������������������-�
���,��
.��m�on�������������(�
)���
����&�
�
�����������-
.���&,��
.�

����,
������������&���������mBon'����.��*��
���,
�����������&
������� ��&� ����)
���� ���� � ,���� m22n� ��� ����(�
�� �����).�� ���
������
�������������
.���.����
��*����&�������&�m/n������������&��+

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*1*


����������������
	
����� ����� 34oBooCAo

����������������
	
����� ����� /o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� CA�o/�qoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3B3�3oCC+�q2C@o3@3B

���
���!�� ����� F^Y[F�F�YLZl]\Fr

252�45��̂ ]NZ[YF\tZ'�^}ZNZM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/o/�ABqoA@2o@3/q^Z

������	�� ����� 2n�lZMrY^^]M�^YZ`FM

�n�XZ\\lZ[r�̂ kZM

/n�E]XZ\\�MLMF

Bn��XFMr�\LFM

5n�XF\\MZE]�rZ[N

Cn�tFO�^]M�NFkLN

An�_\``�lZMrY

�������������������� �� �� "�<�!��#�6#��>�=9'�	���)����

x�D����4

2oC�4/��#u9=#


�	����	�� �� �� "�<�!��#�6#��>�=9'�	���)����

x�D����4

2oC�4/��#u9=#

���!����$������� '+,)* ����	 /��,���,�	 ���	 /��,���4

�,�������

����!�-��'+.)

��*�
�����&�)
����������&�m�n����&������
����������
��(����������
���
��&�����
�/�(.��C���,����'����i�
��������/'����[

2
��
����(��������

&���)���&'������
&,
��������������(���O
2B
�����&�������'����[

�
'�[

/
����

[
2/
�
���()�������������������&,
�������
���X'�]X'�][

2B
'����)���'�O]

�
[
3
'

OM'�O`
/
'�M]

�
'�MX

�
'�O]OX

/
'��]^]

�
O`

/
'�]^!

�
OX

/
'�O]M[

2o
[
22
'�]O][

2�
'

���[�
����m2n'�m�n'�m/n����mBn����&����[
B
'�[

5
'�[

C
'�[

A
'�[

4
'�}'�W

/
�����W

B
�(��&�

��&�� �����������.���-�*�
.�'���������
�� )�������������
&����&�'
������
&�����������
&���������&������
��(��&�������������.���
�*�
.�
����,
���
��p&�������*����������*�+



2C5

���
"������������� &�& '%%)* )'3&*10


����������������
	
����� ����� 34oBooCA2

����������������
	
����� ����� /o@o/@34


����&���������������

���'�
$��������'
	�� �#��� 5/423AqoA@o2@34


����&���������������

���'�
$����
�	���� �#��� 3�42oAAB+Aq2�@2o@3�

���
���!�� ����� [+�M_^^lF_E�Fr

EITV:W@N:RVKb:@^VTIRRK��C

BCoo��]\YZM'�̂ }LY�Z[\FMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� /oCC@32q24@2o@32qOX'

4BA@3�q2/@o/@3�qOX

������	�� ����� EF[YLM��_[Y

�������������������� �� �� "�<�!��#�6#��>�=9'�	���)����

x�D����4

2oC�4/��#u9=#


�	����	�� �� �� "�<�!��#�6#��>�=9'�	���)����

x�D����4

2oC�4/��#u9=#

���!����$������� '+,)* #����6
	��	�,�#��
	����	�,���4

���,	���
����,	�����,	��,	����

�������
���	����	���	�
�	���/�4

����	�����������	���	����	�6����4

���,	��,	 ����������	 ����	 ���

�
�	 ���/�����	 �����������	 I�,4

�������	������	��,���,J

����!�-��'+.)

0��������-�'��������������
�
��.������
����
��-����&����������
���

�������&��.���.�����).)���m2n���&�(�
������,
��,
����.���������

�����
���
���������������
����
-�����������&��
�����
�������.����

����
�����
���
����������+�"&�
�����%��
���(�����&��mB'�5I'�5S'�Cn����
(���).�������.���.�����������m/n����&�����,
�
����������&��mB'�5I'
5S'� Cn+� ��� ��&�� � mB'� 5I'� 5S'� Cn� ���,(�
�� ���� �
����� ��&����� m5Bn� ���
��&���������(������������&�����m55n+�!����������&�����m55n���
����

�
���������&��
�
�(����������&�).��������.���.���������������m/n'����
����(�����������&���������
�����.���.������).)���m2n���&�(�
���&��
,

�
����).�������.���.����������+��"���.����
�����
�
��
��'���������
��&���&�����m55n�
�����
��������m53n��������.�(����+�"������.�����
��&����������&����&�����m55n����%�(�
������������������(�����)���
�����-��� � mCon� )��� ���� �
����-�� 
���� 
-.�
������ �.����� m�n� ��&
�.���.�����).)���m2n'���������
����%�,���.��'������������&��
�
�(��
�(�.���������%�,��������
����mC2n��
������������&����&����+



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

���������#�� ��������������� ��������������������� � ����������

�,��
��	�,���!���	#-�-	�,�/���	��	���	�����	#
�����,�
�

2CC

3-3

0�u!	!"�;#>#"6��9"� #>��!��"�"6��#"�#"�6#�

 #>�!=�!�

�=�>?!;!�90�=#� 6#�� "�x�?9� ;!8�#>�8�6#

�;!"�><0#�#

"�"�90#� ;#>! 9"� 7#>0#6!�� 6#�� 0�u!	!"

;#>#"6��9"�#��!�

"�=u�"9�!0�8�#"

�7#=�!�;>!1!=�u�>0!6!88!�0�=!�;�>�8#0@

�#=!=��=#�;#>#?!=�#�;8�y9"� 90�6<"�7>#""!@

0�=!

7#>0#6����69�"�=u�"9�?�#��9=�#=��0��<;�"9

�!�� "�=	�#"0�=!��0�� �!=� �>;9�#@x<"�9>#

;!=!�� 6#�� �9"�0��#� �!=� �>;9�#� =��>#8?�#"

	�#0�"!�� �!;�69"� �7#>0!?9"'� �!;�6<=

#=#�"u9��6<=

�=#� 	! ��!� "�"6��#"�#"� ?�#� �?>#'� ��	�6#� ?�#

;�>�� !0�=!��;!�;��"9

0�u!	!"� ;#>#"6��9"� �!���>!��  #098<=

8�;#><=� 6#�� 0#>?#>�=9"� ;>!"� �;#8���9� 6#�

;>!�> !0�=<=�#;!�#��#�;>!1!=�<=

0�u!	!"� ?�#� �9=� #;!0!=<"9� �0�>��6<=

6���#>!�>!7!�8#"��6<=� 6���#><=

;#>#?<?#� #8�!�0�=9"� 0�� u�>#;����6�"� 8��@

�!�>?��"

�=#�"�"�90#�0��#?<?9"�6�>#�<=

=@�;!6#��"�90�=�"@B@;�>�0�	�=#0�=�"�6#��@;�>�@

0�	�=!	�#0�=�"'�0�u!	!"�;#>#"6��9"��!�"�6#�

9� >9"9��!�"�<"�7#>0#6<=

#=#"�!8�#"�;#>#?!=�#�=�6><"9"�!?6!��mYM`n

6#��0�u!	!"�?�#�#;!6�9"9�#��!�

 >9"9��=!"��;�8!?�#�;#?�	#"�?�#��9=��;�8!?9

0�#"�;#?�	#"

;#>#?<?#�6#>�#0�	�<=

;!8�0�>9� ?#8#6�<0#�!"� ?�#� �	#��6#� �;� >�@

"0#�#���989"�#;!	!"9"

#=��"<0#� ;>!"� �!� 6#>�!y�8!� ��>0#��6!

;�;��	�!� "�=u���69"� ;><���=9"� "<0#�!�>!@

;�=9"�#>!�>#�!�

;#>#"6��9�#7><	<=�;!8�0�><=

310*1&A(54(34%5

3%*'0%A314'(4%1

)'3013A(54(34%5

)(%(51A((4')4%1

)3%*%)A(54(34%5

)11)'&A'54'(4%1

)1%5%3A(14')4%1

)%'%*5A('4(34%5

*(35''A((4')4%1

*()&33A((4'34%1

*(&153A(14'34%1

*(501*A'*4'34%1

*33))%A314'(4%1

*3&(%%A3(4'(4%1

*)3%1*A'*4')4%1

*)13(&A(14')4%1

*)%5%5A'*4')4%1

**3&)(A'*4')4%1

Z\`�FY]OXZE� +̂F+

[][Z[� HXF[EFOZ_YLOF\^

H[]N_OY^�LMO+

^]_YXZ[M� [Z^ZF[OX� LM^YL@

Y_YZ

l[LYL^X�YZ\ZO]EE_MLOFYL]M^

H_l\LO�\YN�O]

\FLMLZ[Z�NZ�HLOF[NLZ

XLMN�XZF\YX�OF[Z'�LMO+

YZY[F�\FkF\�X]\NLMr^�z�`L@

MFMOZ�^F

^L\kZ[�t_\Z^�N[+

YXZ�[ZrZMY^�]`�YXZ�_MLkZ[@

^LYG�]`�OF\L`][MLF

[X]MZ@H]_\ZMO�[][Z[�^+F+

E]Y][]\F'�LMO+

X]ZOX^Y� EF[L]M� []_^^Z\'

LMO+

FErZM�l]_\NZ[�LMO+

Y\k�O]+�\YN+

�ZMZOF�\YN

[]XE�FMN�XFF^�O]

FEZ[LOFM�OGFMFELN�O]

LEHZ[LF\�OXZELOF\�LMN_^Y[LZ^

H\O

/o�C/B�

/o�CB�C

/o�C/AC

/o�C//C

/o�C�A5

/o�C/CB

/o�CBo3

/o�C/oB

/o�CB�B

/o�CB2�

/o�C/C4

/o�C/24

/o�CB2C

/o�C/42

/o�C�A3

/o�CBoA

/o�CB/B

/o�C�AC



2CA

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

����������#�� ����������������� �������������������������� � �����������

"�=u��!� �8�6!'�0�u!	!"� ?�#� �9=� 6#�#"6��9

�!��6#��?�#��9� >9"�0!;!�9"9��!�

B@�/@mB@!y!u��#x!8!	�=�8!n�� �!���=�8#0�=�"'

0�#�0�u!	!"� ;#>#"6��9"� �!�"� 6#�� 9�  >9"9

�!�"�<"�7#>0#6<=

��8��<0�=9� 0�#"�  >9"9"� �	�#"@;>!"�#"�#"

�;!	�>0�69�"�>�??#

"�#u�>!;!�9"9��!��0!>�!���9"�"<0#�!�>!@

;�=9"�6#��#88<=�;><���=<=�0���>!;!;!�9"9

�<=�0!>�<=�6�"���=9"

u�>#;����6!�0�"!�?�#��9�u�>#;��#�6#��;>!89�9

�!�� "�=	>!0!�� #=#;=��"��69"� 	�"7!>�#"

�=98�6<=

;#>#"6��9�6#��6#u#>�"0!"�;!8�?#8#6��	<=

=�#�23@=!>�"��>!��	9�� !=�#�"�9=�u�"9�22�9�#

0�#� #=u>#6<0�=9� #8�"�	#� ;�>�8#0�#=!�"#

0�#�>�x#�#0�	�!�'�9�;#>#"6��9��!�"'�9��7#>0!@

?9� �!�"� <"� 7#>0#6<=� 6#�� !�� 7#>0#6����6�"

"�=u�"��"�;!���#�;�>�� !�=

/@#0�	!�=	!8�8!;#>#?<?#

��8��<0�=�"��;9>�"��"�6���8!��	!�"��98�7<@

=�#"� 0��  >9"�0!;!�9"9� ��>�!"� 7#"0#�!"

0��#	!"9"

 >9"9� ='=$@	�"@/@m#�u�8#0�=!n;>!;�8!@2'A@

�;�#=!	�#0�=9"� 6#�� �=!"� 6��!�!y�6!�

;#>#?!=�#

"�=u�"��"� #8#�!"� "!�87!=<0�=9"� ;!8�#=�@

8�=9"'�	��>?#"��"�6#�� >9"��"

"�=u�"��"� 7#>0#6����69"� !�"�#"� 0�6><=

"<0#��	�<=

0�u!	!"� 6#�� "�"6��9� ?�#� �!=� �8�? !� �" �!"

�6;!0;9"� "�� 6���8<�!� 6�=9�!� �98�7<=�6!

"�"�90#�;;	6

	�6�9"� 	�#7!>�"0!�� "�� �=#� 6���8!��	�"

�98�7<=�6!�"�"�90#�ONEF

9� " �	�#"9� 6#�� 6#�#"6��9�09@0!8�"0#��6<=

#=u><;�=<=� >��>!��6<=� 0��#88#6�<=

�88��0#��6<=�"��?�=<0�6!�[MF

	�"0����6!��=!=96��=9"�;�;��	�!

*0'&)*A(14')4%1

*0310'A'*4'34%1

*05*55A3(4'(4%1

*01'&*A304'34%1

*010)&A(14')4%1

*&%03'A304'34%1

*5(&(3A314'(4%1

*1)11(A3(4'(4%1

*1*%(1A3%4(34%5

*%')1'A(14'34%1

*%51%1A3%4(34%5

0''0%*A(*4'(4%1

0''&1%A'*4')4%1

0''5&(A((4'34%1

0''5%(A'*4'34%1

0'*))0A('4(34%5

^YFX\r[_lZ[� ]YY]� r[_lZ[

rElX�z�O]+

X]ZOX^Y� EF[L]M� []_^^Z\'

LMO+

^F`ZYG�^G[LMrZ '̂�LMO+

FEZ[LOFM�OGFMFELN�O]

�ZMZOF�\YN

M]kF[YL^�Fr

[]_^^Z\�_O\F`

EZ[[Z\\� HXF[EFOZ_YLOF\^

LMO+

X_rXZ^�FL[O[F`Y�O]

EZ[[Z\\� HXF[EFOZ_YLOF\^

LMO+

YXZ� ]XL]� ^YFYZ� _MLkZ[^LYG

[Z^ZF[OX�`]_MNFYL]M

NFMlL]^G^Y�_��\YN

�_F\O]EE'�LMO+

�_F\O]EE'�LMO+

!��9=<0�=�"�;!8�����"��9"

#0�>�69"��6;>!"<;!�0�=�"

#;!��!=��;!�>?!��0;!>�!�

�<=�9+;+#+

F\`F@\FkF\� Fr[L� LMYZ[MF@

YL]MF\�Fl

/o�CBC3

/o�C/23

/o�CB�A

/o�CB/C

/o�CBoB

/o�C/��

/o�C/25

/o�C/B3

/o�CBB2

/o�CB/�

/o�C�44

/o�C/CA

/o�CB5B

/o�CBCB

/o�CB5A

/o�C/oA



2C4

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

��������#�� ������������������ �������������������� � �����������

=��"� B@�;!6#��"�90�=�"� #x���	�=!=�"� "#=

;>!	>!0�"� �=<"��"� ?�#� �@�;!6#��"�90�=#@/@

6#>�!y�� OF[lFHZMZE� #=����!��6#� 6#�� 0�#

0�u!	!"�?�#��9=�;#>#"6��9��!�"

0�u!	!"�	�#?=<"�<"�6#��;!"!��69"�#=#8�"�<"

#;=!�#"� m#"7�y�#"n� 6#�� ?�#� �9=� �#��! >!=9

	�#;�"�<"9�#88<=�#"u�=��<=

��>�	�69�;><���=9�O

#;!0!=<"9� 6#�� 6#u#>�"0!"� �<=� 8#=����!@

��6<=�m\FMYLlL]YLO^n

�;!6#��"�90�=�"� /@m;�>�	�=�8#0�=!n@�=	!8�"

6#�� ��=x!�l�u��!7#�=�#'� 0�u!	!"� ?�#� �9=

;#>#"6��9��!�"�6#��9� >9"9��!�"�<"�7#>0#6<=

#=�#?<=�"��"��;!	! �<"��=<	!?!=!�

�=<"��"��0�	#x!89"'�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9

��8��<0�=#�� "�=u�"��"� 	�	�!y�� ;!�>�=!

=!�68�!"�	<=�  !>9?!�0�=#�� 6#�#� 	!"��"� �6

�!��"�!0#�!"

"�=u��#��"!	�=#0#�x<=�!"�	�>0#�!"

0�u!	!��6#��#=��	>#"�9>�#�?�#��9=�#=� =��"9

�9"�9;#����	#"�?

=�#�"6��#"0#�#��;�"�><"9"�;!��0;!>!�=�=#

"��?=<"!�=�"��u�>0!6>#"�#�;�>��#88!=�!"

0�u!	!"�;#>#?<?9"��=	�#0�"<=�;>!"�#?8#=@

	�=9"

��";=��"�9>

0�u!	!"� ?�#� #=#8�"9� �=!"� ;89u�"0!�

�>�u>!6���#><=

"�=	�"0!"�?�#��9=��	#�!"��?#=9�0#=	#8<"9

8��<=�"<89=<=�"��6! 8�!�!090�=#�"�!� ��#

"�=	�"�<"

	�#�#y9� <"� "�=	�"9� �=!"� ��6#0;�!�� "<89@

=<�!��#?<?!��;!��� ����!;!u��9u���6#�<�#;!

�9=� �;�7#=��#� �;� >�"0#�!"� 6#�� �=!"� �y!;8�@

"0!��;!���=�#""��#��;#=<�#;!��9=��;�7#=��#

�;� >�"0#�!"�m��6#0;�!"�8#�0!"�6!���!�n

 >9"9��9"�L\@C�?�#��9=�;#>#"6��9�7#>0#6����@

69"�"�=u�"9"�?�#��9�u�>#;��#��9"�8�07!6���#@

>�69"�8�� #�0�#"�6#���<=�8�07<0#�<=�#;!��@

6���#>#

#=!"!u�>#;��#���!u�"�#"�0���=��>8��6�=9@A

;>!7#>0#6#� #=u>#6�68�=9"

#=#"�!8��"��9"�;><��#"9"�XLk� >9"�0!��"�9

u�>#;����69�#=��0��<;�"9��!��FLN^

0'*&(3A3(4'(4%1

0'*%*0A('4(34%5

0'&13(A'*4'34%1

0'1)5(A((4'34%1

0'%*'3A'54'(4%1

0(313%A'*4')4%1

03'3''A(14'34%1

03*05%A((4')4%1

03&00'A3%4(34%5

03%*%)A(54(34%5

0)(3*%A(54(34%5

0)33(1A304')4%1

0))5*5A314'(4%1

0)&&01A3(4'(4%1

0)&1**A(*4'(4%1

0)1(%5A'54'(4%1

0)11('A(14')4%1

0*'0%%A(54(34%5

0*'10%A(*4'(4%1

0*((&1A((4')4%1

FEZ[LOFM�OGFMFELN�O]

EFH� EZNL�LMYZOXML�� `_Z[

F[�Y�_MN�HFYLZMY�rElX

�GE]rZMZYLO^'�LMO+

N[+��F[\�YX]EFZ�rElX

X]ZOX^Y� EF[L]M� []_^^Z\'

LMO+

EZ[O��z�O]+'�LMO+

MZ_[]^ZF[OX�Fq^

l[L^Y]\@EGZ[^�^�_Lll�O]

ZL^ZMlZ[r�EF[�

+̀�X]``EFMM@\F�[]OXZ�Fr

lF^`�O][H][FYL]M

[@YZOX�_ZM]'�\YN+

[X]MZ@H]_\ZMO�[][Z[�\YN

2n�\ZkLMZ�[]lZ[Y�FF[]M

�n�}F[N\F}�^YZHXZM�O\F[�

l]^O]�[ZM�F

[+�M_^^lF_E�Fr

GZNF� [Z^ZF[OX� FMN� NZkZ\@

]HEZMY�O]+�\YN+

^FM]`L

l[L^Y]\@EGZ[^�^�_Lll�O]

EZ[O��z�O]+'�LMO+

/o�C/44

/o�C/2B

/o�CB2B

/o�C/AA

/o�C/2A

/o�C�AA

/o�CBCA

/o�C//�

/o�CBC/

/o�C/2�

/o�C/3C

/o�CB5�

/o�C/A2

/o�C/C5

/o�CBAC

/o�CB45

/o�CB�/

/o�C/54

/o�CBBB

/o�C//B



2C3

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

����������#�� ����������������� �������������������������� � �����������

�>#;�x�'� 6�>�<"� �>#;�x�� ;>!��!�0#"�#"� 6#�

"�?6!889"�<"

�>! !"�"�	9>!	>!0�6!��! 90#�!"'�0�u!	!"

�#79"��!��6#��	�#�#y9� ?�#��9=� �6��8�"9��9"

0�u!	!�

��!"�=u���69� 0�u!	!"� 	�#� �9=� ;#>#"6��9

;><���=<=

0�u!	!"�6#���y!;8�"0!"�?�#�;#>#?<?9�!0!�!@

?�=!�"�6>#0#�!"

0�u!	!"�;#>#"6��9"�y9><=�6#>;<=

�6��;<"�0�"� #;!� 98�6�>!=�6!� �;!8!?�"�9

�;�"�><0�=�"�0�0�>#=�"

u>�;��6#�0�"#� ?�#� �9=� 6#88��>?��#� 6���#><=

�=�!0<=

0�u!	!"� ?�#� �9� ;#>#"6��9� �07����0#�<=

6#�#"6��#"0�=<=� #;!� ���#=�!� �9� 6>#0#�#

#��!�

"�"6��9��	�#��!=��=	!�># ��#6!=�#�>�"0!=�6#�

�=	!�># ��#6!=�;=��0!=�6!=�#�>�"0!=

6#�#8���"��;��;!8�0�>!�"�7!>�#

�!>=!"�?�#�"�	9>!	>!0�6!�"��>! !�"

!;��6#��"!0�>9�A@�/@m2'2@	�#86�80�u�8@2@#0�=!@

2@;�>>!8�	�=�8�@�6�=!8!=<=�6#��=#7u�>�	!=<=

<"�#=���#6�9>�	�#6!��;#>#?!=��"

0�u!	!"� �0;8!���"0!�� ?�#� ;#>#88#?�"

;><���=<=� 0�� #88!�<0�=�"� �	�!�9��"

	�"0��"�<"

"689>�=!0�=�"� 0�� �;�>�<	9� #6��=!�!8�#

�;�6#8����"� ?�#� !;��6�"� �=�"� 6#�� !;��6�"� �=�"

�;�6#8�0�=�"�0��#���"

0�u!	!"�6#���y!;8�"0!"�?�#��9�"�=#>0!8!?9@

"9� 6#�� #;!"�=#>0!8!?9"9� �8#7><=� ;#""#@

8<=�6#��?�#��9=�6#�#"6��9��8#7><=�?�7�>�<=

�	�!"�"6��9�	�#� �9=�	�;8<"�=��!�� ;�u0�=!"

0�#"�"�"6��#"�#"�#;!� #>�!=�

0*(%'*A314'(4%1

0*3%0(A'*4')4%1

0*)(%0A314'(4%1

0*0&'5A3(4'(4%1

0*&)0'A314'(4%1

0*&&50A'54'(4%1

00'&51A3%4(34%5

0033&(A3%4(34%5

000)*)A(54(34%5

005()(A304')4%1

0053)(A3%4(34%5

00%503A314'(4%1

0&*0)(A304')4%1

0&05%1A(*4'(4%1

0&50'5A('4(34%5

0&55&%A314'(4%1

NZEEZ\Z[� EF^OXLMZMlF_

rElX�z�O]+��r

`LFY@^Lr� ^OXLZMZM`FX[�Z_rZ

Fr

N[+��F[\�YX]EFZ�rElX

]MYZO�\YN

^]OLZYZ�NZ^�H[]N_LY^�MZ^Y\Z

^+F+

E]lL\�]L\�O][H][FYL]M

^ELYX�\LMZ�lZZOXFE�O][H]@

[FYL]M

F^Y[F�F�YLZl]\Fr

YXZ� _MLYZN� ^YFYZ^� ]`

FEZ[LOF�F^�[ZH[Z^ZMYZN�lG

YXZ�̂ ZO[ZYF[G�_MLYZN�̂ YFYZ^

NZHF[YEZMY�]`� O]EEZ[OZ

MFYL]MF\� YZOXMLOF\� LM`][@

EFYL]M� ^Z[kLOZ'� ]``LOZ� ]`

r]kZ[MEZMY� LMkZMYL]M^

FMN�HFYZMY^

[]XE�FMN�XFF^�O]

HFYZMYZ^�YF\r]'� +̂F+

}F[MZ[@\FElZ[Y�O]

rZMZMYZOX'�LMO+

l][NZM�OXZELOF\'�LMO+

HZYZ[^ZM�`[ZNZ�FMN[Z^ZM

YZY[F�\FkF\�X]\NLMr^�z�`L@

MFMOZ�^F

/o�C/43

/o�C//2

/o�CBC5

/o�C/55

/o�CB25

/o�C/�o

/o�C/35

/o�C/32

/o�C�AB

/o�CB52

/o�CB4�

/o�CB�4

/o�CBC4

/o�CBB�

/o�C/oo

/o�C/5A



2Ao

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

��������#�� ������������������ �������������������� � �����������

90�@"�=u�"9� ;#>#?<?<=� �#y#=�!�'�  >9"�0!@

;!�<=�#"�#86!y��	�#�0��#88<=�6#��!y#x�=!=�"

#?>! 90�6�"�"�=u�"��"�6#��0�u!	!��!��!;!��"

 >9"�0!;!�!�=� �9=� 	��=�	>9� 0!>79� �!�

#8#�!"� #"��"��!�� �9"� /@�	>!y�@5@0�u�8�"!@

y#x!89"

	��>?#"�#� ?�#� ;#>#"6��9� ;�;��	�<=� �#� !;!�#

� !�=��=#�O@��>0#��6!�#0�	�!�;>!8�=9"

�#�=�#� #;!� ;!8����>#7u!>!#�u�8�=�!� �6#=9

=#��;�"90#�=��#��0��8��x�>

�=� "�"�90#� #�"u9�9>!"� ��u�?>#00�"�<"

�y#>�90#�!"����"�9"�#6>����#"

0�u!	!"� 6#�� "�"6��9� 	�#=!09"� �=!"

��6#0;�!��7�88!��	!�"��8�6!�

"����>! <='�0�u!	!"�6#�#"6��9"��!��6#��	�#@

�#y9��6��8�"�<"��9"�0�u!	!�

!	9?!"�>#?#��=!"�u<>#6#�#�8!;!>�#"�>!8!�

0�u!	!"� �8�? !�� ?�#� �!=� �8�? !� "�=	�"�<"

"�=	>!09�<=

	�#	�6#"�#��y��#"9"�	��?0#�<=�;8#"0#�!"�?�#

	>#"��6#�	�#8�0#�#�#=��"<0#�<='��=#=��#�"�

�!�"��!��#=#;=��"��6!�

0�u!	!"� ;#>#"6��9"� ��6#0;�9"� #7><	!�"

;!8�!�>#�u#=9"�  #0989"� ;�6=!�9�#"'� 6#�

8#0�#=!0�=9�#7><	9"�;!8�!�>#�u#=9

;#>#?<?9� 0�6>!6#�!�8<=� �	#�!@	�#8��<=

7#>0#6����6<=�!�"�<=

;>!#?<?!"�x�0!096��<=�6#��9� >9"9��!�

#=#"�=	�#"��69�;><���=9�6#6#!��<=��2��N�6#�

;>!	>!0!"

	�#�#y9�?�#��9�	�9u9"9�;!8��u�>0<='�7!>��@

"0�=<=�0��"6!=9�#�>�<=

�	#��6!� ?#8F6�<0#�  8<>�<0�=<=� ;!8�!8�@

7�=<=� 6#�� �;!y��	�6�"� >9��=�"'� 9� ;#>#"6��9

�!�"'��#�0�"#��;� >�"9"�;!����"�;�>�� !�=�6#��9

 >9"�0!;!�9"9��!�"

;#6�<"9��9"�6�=9�9"�#� 09"��=�!"��9"�6!��9"

0�#"� 6#>	�#"� 	�#68#	<"�<"� �="<0#�<0�=9"

"��"�0#6>�"�"�?6!8890�=�"�"�	9>!�>! ��"�6#�

0�u!	!"�6#�#"6��9"�0�#"����!�#"�;#6�<"�<"

"�=u�"9�0�� 	>#"9� #;!"�#u�>!;!�9"�<"� 6#�

#�>!7�#"��<=��>� <=

#=��"�>�;�!"�0��#" 90#��"0!"� �	>!?!=#=@

u>#6<=

0&13')A((4')4%1

0&%3('A(*4'(4%1

05'3**A((4'34%1

053)3'A3(4'(4%1

053000A3%4(34%5

05)001A3%4(34%5

050050A((4')4%1

055('5A304')4%1

01'1%)A'*4'34%1

01(113A'54'(4%1

013)31A(14'34%1

013*0%A'54'(4%1

01*(&&A304')4%1

01&)53A'54'(4%1

01&5%1A'*4'34%1

015'&'A((4')4%1

0150(5A(14'34%1

015100A'54'(4%1

0%(3((A314'(4%1

`\][LNF�^YFYZ�_MLkZ[^LYG

^FM�G]�O]�\YN

^FM�G]�O]�\YN

O]EHFrMLZ�H\F^YLO�]EML_E

OGlZ[]HYLO^�O][H][FYL]M

rZ][rLF@HFOL`LO� O][H][F@

YL]M

`LFY@^Lr� ^OXLZMZM`FX[�Z_rZ

Fr

X][EFMM��r�NL^^ZM

^LZEZM^�Fr

EF^^FOX_^ZYY^� XZF\YX� [Z@

^ZF[OX�LM^YLY_YZ'�LMO+�mEX[Ln

ZMLOXZE�^+H+F+

YF�ZNF�OXZELOF\�LMN_^Y[LZ '̂

\YN+

[X]MZ@H]_\ZMO�[][Z[�^+F+

EF[^�_��\YN

NZ_Y^OXZ�lFlO]O��ZMZ[rLZ@

_MN�_E}Z\YYZOXML��Fr

XZ[lZ[Y^�rElX

O]rL`Z[�mOLZ�rZMZ[F\Z�N$� LM@

^YF\\FYL]M^�̀ Z[[]kLFL[Z^n�̂ +F+

lZ\\Z�`ZEEZ

^�G\Fl�LMYZ[MFYL]MF\�\YN

/o�CB//

/o�C/Co

/o�CB/2

/o�CB24

/o�CB42

/o�CB/4

/o�C//3

/o�CB5/

/o�C/�/

/o�C/3/

/o�C/4o

/o�C�32

/o�CBBC

/o�CB5C

/o�C/BA

/o�C/4A

/o�CB�o

/o�CB53

/o�CB2/



2A2

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

����������#�� ����������������� �������������������������� � �����������

0�u!	!"� ;#>#"6��9"� 7�88!�� m9n� �;�6#8��9"

0���#"9�#	�#8���"�"��=�>!�;><���=�"

��8��!;!�9"9�09 #=<=�?�#�"����0!�6��><=

0�#� 0�u!	!"� 6#�� 0�#� �?6#�#"�#"9� ?�#� �9

 ����"9� ;8#6<=�  #8��#� 0�"!�� ;# !�"� "�

"�=	�#"0!�0���9=��=�u�>0<��8#"9�#��<=�0�

"6!;!��9=�;#>#?<?9�"��"��>#�8�;�<=�;8#6<=

�9�0��#88�6<=�7�88<=

�=#� ��!#;!�6!	!09"�0!�7�80� 6#�� 0�u!	!"

6#�#"6��9"�#��!�

��"�#u��"�"�=u�"��"�0���;�>u���6#�#8#�#

	�# <>�"0!"��!��#>�8�6!��#86#=!�6!��!y�!"

09 #=�"0!"�#88#?9"�	���u�="9"�?�#� >9"9�"�

#��!6�=9�!

0�u!	!"�#=#6�9"�<"�u�>0!�9�!"���	�6#�?�#

"�=	�#"0�=!�"� 6�68!�"� 6#�� �y!;8�"0!"� ?�#

�9=��7#>0!?9��9"�0�u!	!�

0�u!	!"� ;#>#"6��9"� �9"� ���#0�=9"� #� 6#�

�=	�#0�"�"� �=<"��"�  >9"�0�"� ?�#� #��9� �9

0�u!	!

7#>0#6����6!�;#>#"6��#"0#��!�!;!�!�;�>�� ��

�=#�!�>�6!x!�>�6!��6#���=#�	��?�>��6!��#0�=!@

y�<"�#=�#?<=�"�9

#�"u9�9>#"� #�>�<=� �#"�x!0�=!"� "�� !y��	�!

90�#?<?!�'� ?�#� ;>!"	�!>�"0!� #�>�<=

�	>!?!=#=u>#6<=

"�=�>?�"��6!�� "�=	�#"0!�� �@mu��!6�#=!0�@

u�8u��!n��=x!u��#x!89"�0�� �=#�0�?0#� B'B@

	�0�u�8!y#x!8�	�=9"� 6#�� /'B'B@�>�0�u�8!@

y#x!8�	�=9"�?�#��!=��8�? !��9"�0�69��69"�6#�

�#6�9>�	�#69"�#=#;��y9"�"���	#��6#�>��"�#

"�"�90#�?�#��!�7!�"6<0#��8#"��6<=

"�=u�"��"��"�0�=�!��!��!;!��"�90;!>!�=�=#

�;!"�!�=��;�y�>?#"�#

7#>0#6����6!��" 90#��"0!��"��?=!��#0�8!�@

�<	�!�

 >9"�0!;!�9"9�;#>#?<?<=�;>!"�#6�68�=9"�?�#

�9=� ;#>�0;!	�"9� �9� #?<?9� 	�#�#># <=

0�6>!6�68!7!>�#"� 6#�#� �9=�  !>9?9"9

"6��>!?!=<=� !�"�<=� #6��=<=� >#�=�?6�='

;�>9=�6!�� 0#?=9��6!�� "�=�!=�"0!�� �9

�;�>9 <=

!>u!"�#�9"�	�#��9=�	�#7�8#y�=�#=��6��0�=<=

0%)(3)A'54'(4%1

0%*030A(54(34%5

0%*131A314'(4%1

0%1'*1A(54(34%5

0%1&%*A'*4'34%1

0%%%&5A('4(34%5

&'''3%A(54(34%5

&''55&A3(4'(4%1

&'(%(1A(14')4%1

&'))'(A(*4'(4%1

&')%*0A'*4'34%1

&'00%3A'54'(4%1

&'05*)A(54(34%5

&'5)1%A((4')4%1

&'%3(5A(14'34%1

&'%))&A314'(4%1

&('0*5A'*4')4%1

FkZlZ�\FYZM^YZLM�l+k+

]\E]^�`]MY�[F F̀Z\

YLHHLM^� LMO][H][FYZN

O\]HFG�O][H][FYL]M

YXZ�H[]OYZ[�z�rFEl\Z�O]

\Fl][FY][L]^�EZMF[LML� +̂F+

�_�N]Mr�OX_M

^YZLM�LMN_^Y[LZ

[X]MZ@H]_\ZMO� M_Y[LYL]M

FMLEF\Z

}F[MZ[@\FElZ[Y�O]

2n�ZML[LOZ[OXZ� +̂H+F+

�n�^MFE� +̂H+F+

l_O�EFM� \Fl][FY][LZ^� LM@

YZ[MFYL]MF\'�LMO+

`F^Y�FL[�^+\+

ElY�X]\NLMr�Fr

2n�3B/o/4�]MYF[L]�LMO+

�n�Z^�LM�lZ[MF[N�F+'�N[+

^OXZ[LMr�Fr

E_\\Z[�`[FM�

/o�CBC�

/o�C/oC

/o�C/4�

/o�C�3�

/o�CB/A

/o�C/o/

/o�C/AB

/o�CB2A

/o�CBo�

/o�C/C3

/o�C�4B

/o�C/C/

/o�C/o2

/o�C//A

/o�CB�5

/o�C/�B

/o�CBCC



2A�

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

��������#�� ������������������ �������������������� � �����������

0�u!	!"� 6#�#"6��9"� �>!? !�� #;!0#?=9@

��"�<"� 6#�� �>!? !"� 8#0�#=!0�=!"� 0�� �9

0�u!	!�#��9

#"6!"�?�#��;!	! 9��?>!�

�8�? !"� �9"� #=#;��y9"� =90#�!��	<=

0�6>!!>?#=�"0<=

 >9"9� �=!"� 6>#0#�!"�  #86!�@���#=�!�@ � ?�#

�9=�6#�#"6��9�0�><=�?�#�?�#8�#

;�;��	�#�0��!>?#=!@;>!"�#�����69�	>#"�9>�!@

�9�#'�	��>?#"�#� ?�#�;#>#"6��9��!�"�6#��  >9"9

�!�"�"�9=�u�>#;��#

#=#0�6�9"�0���=#��#8#=���!0�=!�6�=9�9>�!

09 #=�"0!

09 #=�69�	�#�#y9�0��#?6�"�>!�68��"�0#�!"�?�#

�7#>0!?9���	�6#�"���;�;8#�6#��;#>!0!�#�?�#�=#

"�?6>#�!�=�#��!��u�>�"�68��"��"

6#�#8��9"�7u!>�<"9"�6#��	��>?#"�#�7u!>�<"9"

0�"!� ?�#� �9� >�u0�"9� �9"� 8�;#>!�9�#"� �!�

	�>0#�!"

 >9"9� ?#00#@�	>!y��!���>�69"� #6�8� \@

6#>=���=9"� ?�#� �9=� u�>#;��#� �u�"0!�� "�

7#>0#6!

"�"�90#� "�=	��9>#� ?�#� �9� "�=	�"9�	! ��<=

?�#��?>#

�>?#8��!� ?�#� �9� 0��>9"9� 0�#"� 	�=#0�<"

"�"7�y�<"�;!���y#"6���#��#;!�0�#�6�=9�9�>#�	!

"�"6��9"�0��>9"�<"�096!�"

�?6#�#"�#"9� ��>�"�9>�!��#��!6�=9�!��?�#��9=

�;!�!9u9"9� "�9=� !	9?9"9'� #�!0<=� 0�

��	�6�"�#=#?6�"

�8#"0#�0��#=!�6�9�	�#�!09�6�>�<"�?�#�>!8#

0�u!	!"� #=��"�889�9"�0�� �9�  >9"9� "�=#@

?<=�"��6<=� #=�#?<=�"�<=� ;>!?�"��>!=9"� 6#�

=��"��=<"��"� >9"�0�"�"��#��9=

&(035'A'54'(4%1

&(05)0A314'(4%1

&3'1*&A'*4')4%1

&3)&1&A314'(4%1

&3*(&*A((4'34%1

&3&(%*A((4')4%1

&350*'A(54(34%5

&3%**'A(*4'(4%1

&)'331A(14'34%1

&)'&*1A'54'(4%1

&))')5A(14'34%1

&)*&3*A(*4'(4%1

&)*%5%A3%4(34%5

&)0&3'A((4')4%1

&)%%5'A314'(4%1

YX]EH^]M�YZ\ZkL^L]M�O]E@

H]MZMY^�`[FMOZ

Z+[+�^�_Lll�z�^]M^'�LMO+

�ZMZOF�\YN

}LZ\FMN@}Z[�Z�Fr

2n�r[FlF[ZkLO��Z\t�]

�n�HZYZ��EF[LtFM�E[+^O+

/n�[]Y�kLO�Lk]�E[+�^O+

Bn�^ZL}Z[YX�^kZM

5n�^L�L[LO�H[ZN[Fr�N[+�^O+

Cn�N_kMtF��EF[�]

An�Y_[�]kLO�l[FM�]

4n�EL^Z�^YtZHFM�E[+�^O+

3n�^_OXFMZ��Z[MZ^Y�N[+�^O+

2on�EL\NMZ[�l][L^

22n�_N]kLOLO�LkFM

�_^Y]M� mNZ_Y^OX\FMNn

rElX

^Z[[FY_[Z�EZ[]ML�^+H+F+

^X]}F� NZM�]� �Fl_^XL�L

�FL^XF

tFM^^ZM�HXF[EFOZ_YLOF�M+k+

^LrEF@YF_�LMN_^Y[LZ�`F[EF@

OZ_YLOXZ�[L_MLYZ�^HF

l+�l[F_M�EZ\^_MrZM�Fr

^]OLZYZ� MFYL]MF\Z� N$ZY_NZ

ZY� NZ� O]M^Y[_OYL]M� NZ

E]YZ_[^� N$� FkLFYL]M

m^+M+Z+O+E+F+n

2n�[LkF^�`[FMOL^O]

�n�^FMYF@\_OLF�ELOXZ\

[ZXF_�Fr���O]+

^OXZ[LMr�Fr

/o�C�A2

/o�C/2/

/o�C�A4

/o�C/�2

/o�CBA4

/o�C/Bo

/o�C/5/

/o�C�3C

/o�CB��

/o�CBB/

/o�C/�A

/o�C/5�

/o�CB54

/o�C/34

/o�C/2C



2A/

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

����������#�� ����������������� �������������������������� � �����������

=�#�;#>#?<?#���=x!u��!7#�=�!�

6�=9�9>�#�	�#�#y9�?<=�#69"�0��#	!"9"

=�!� ;>!1!=� #;!0!=<"9"� lFOL\\_^� YX_[LM@

rLZM^L^��;!	��?0�=!�<"�l+Y+� H^254O�'�	>#"��6!

6#�#��<=�8�;�	!;��><=��=�!0<=�6#��?!=�	�#

�#�!;!�#�6<	�6!;!�!�=��!y�=�"�	>#"��6�"�6#�#

8�;�	!;��><=

0�u!	!"� ?�#� �9=�;#>#?<?9� �=!"�;>!1!=�!"

�	>!8�"9"�;><���=9"�!>!��?#8#6�!"�6#���=#

;>!�!=��	>!8�"9"�;><���=9"�!>!��?#8#6�!"

98�6�>�6!��"�=	��9>�"

=�#�  >9"9� �y#78!�0!�>!=� 6#�� "�??�=<=

�=<"�<=�"#=���>0��!6�!=<=

"�=u�"��"� ��!	�#";#"�0<=� #	�#�>! <=� ;!8�@

"�><0#��6<=�0�0�>#=<=

09 #=�"0!"� ?�#� �!� " 90#��"0!� ;#>��	<=

;>!1!=�<=�0��"6!;!��9�"�"6��#"�#��!�"

	�#�#y9� ?�#� �9�0��>9"9� �9"� 	�=#09"�0��#@

�!;�"9"��9"�#88#?9"

"�"6��9�0��>9"9"��!��7<�!"

"�=u�"9�0�u�8!0�>6#;�#=9"�#;!�	�0�u�8!@

	�"!�87�	�!

	! ��!� "�"6��#"�#"� 6#�� ;#># #>#?0#� ?�#� �9=

6#�#"6��9�#��!�

7#�=�8#86#=m�=n!�6#� !y�#�0�� 	>#"��6!�9�#

#=�#?<=�"0!���!��8��6!�>��=�!���B

;#>#?<?#�>@�	>!y�#=�8�=9"'�0�u!	!"�?�#��9=

;#>#"6��9��9"�6#��9� >9"�0!;!�9"9��!�"�?�#

�9=� 6#�#;!8�09"9� �;�x90�<=� 0�69�<=� �9

;#>#"��<=

��8��<0�=!�;>!"�#�����6!�"�!0�!��6#��	! ��#

;!���!�;�>�� !�=

7#>0#6����6<"�	>#"��6�"�	�6��!;�;�>#x�=�"

��8��<0�=9�0�u!	!"� ?�#� �9=� ��!09 #=�69

6#�#"6��9�6�68!#86�8�6#��#8!?!=!#86�8�!@

#0�=!7#�=�8�6��!=<=

0�u!	!"�?�#��9=�u�>#;����69�#?<?9�0�#"�\ F̀@

2@	�#0�"!8#�!�0�=9"�	�#�#># 9"

0�u!	!"� ;#>#"6��9"� "�� �=#�0!=!� 	! ��!'

;#>#?<?<=�/@6�=!8!=!6#>�!=�6!��!y�!"

��=�#�#>u><�!���># �!=#

0�u!	!"�?�#��9=�;#>#?<?9�;#>#?<?!���!��rmFn@

#86!y��0�=!7#�=�8#6��!=��>�8�!�

&*(5%(A314'(4%1

&*33'5A'54'(4%1

&*3)'0A3%4(34%5

&*3)'5A'54'(4%1

&*)**'A'*4')4%1

&*)0&(A(54(34%5

&*5(1*A((4')4%1

&*50&(A('4(34%5

&*%0(%A3(4'(4%1

&*%03*A(*4'(4%1

&*%1)5A'54'(4%1

&0'1%0A'*4')4%1

&033'1A(*4'(4%1

&0)*(5A'*4')4%1

&0*%11A'*4')4%1

&00'&'A(*4'(4%1

&00*)&A((4')4%1

&0&51%A(54(34%5

&05**1A'*4')4%1

&050%%A(*4'(4%1

&010*)A'54'(4%1

YZL�]�_�X][E]MZ�E`r+�O]+

\YN+

rZO�F\^YX]E�Y[FM^H][Y�̂ +F+

EGO]rZM�O][H][FYL]M

M]k]�M][NL^��Fq^

E]N@YFH�}�O][H][FYL]M

N]}Z\FMO]

YXZ�H[]OYZ[�z�rFEl\Z�O]

`�O�H�^F

kFZ�Fr

MGO]EZN�HXF[EF�F^0�#

Z\`�F�_LYFLMZ�H[]N_OYL]M

YZY[F�\FkF\�X]\NLMr^�z�`L@

MFMOZ�^F

]M]� HXF[EFOZ_YLOF\� O]+'

\YN

lF^`�Fr

lF�YZ[�LMYZ[MFYL]MF\�LMO+

�ZM]kF�\YN

FEZ[LOFM�OGMFELN�O]

rZMZMYZOX'�LMO+

lFGZ[�Fr

_ML^]\@EF[�L^ZM�k]^^�rElX

2n�^XL]M]r��z�O]+'�\YN+

�n�̂ _ELY]E]�OXZELOF\�O]�\YN

/o�CBA2

/o�CBA/

/o�C/C2

/o�C�3/

/o�CBC2

/o�C�3o

/o�C//5

/o�C/o5

/o�CB�3

/o�CBAB

/o�C/B/

/o�C�42

/o�C/52

/o�C/3A

/o�CBA�

/o�C�A�

/o�CB/5

/o�C/BB

/o�C/4/

/o�C/�3

/o�C/A/



2AB

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

��������#�� ������������������ �������������������� � �����������

��8��<"��"� �<=�0�u!	<=� #86#8�69"� ��!	�#@

";#"9"��<=�!>?#=�6<=�;>!"0�y�<=

#=��>�;#=��6�"� "�=u�"��"� 6#�� �8�? !"� �9"

>�;#="9"� ;!�� ;>!6#8���#�� #;!� �;��8#���"

�	>!��!�"�!>?#=�"0!�"

;#>#?!=��"��;!	! 9"�"�>!�!=�=9"

"�=u�"9� ;#>#?<?<=� =@#6���8!�=��>#0�=�6!�

!y�<"

#;��><"� 0��#�89�!� "�"�90#� 0��#	!"�<"

6�=9"�<"�0��	�# <>�"0!��" �!"

�>! !"

�07����!0�=!�6#��#=#?�0�x!0�=!���!��>�	�6!

�� =9�!�;#?6>�#"

#0!>7!� ;�>���6!� #86#8�0��#88!'�0�u!	!"

6#�� >9"��"

2'B@��=x!u��#x�;�=�"�  >9"�0�"� "#=� =��>!8!@

?�6!��;#>#?!=��"

��0# �!� #>�!6!��!��;�>�8#0�#=!=�"�!� ��#

�>!;�	#"

�;!6#��"�90�=#�;#>#?<?#�!>u!@#�u�=�8!7#�@

=�8!y��6!��!y�!"

09 #=�"0!"�>�u0�"�<"�?�#�"�!� ��!�"�9>�y�<"

;!��;�>�8#0�#=��#��"���=#�6#u�"0#�6#��0;!>��

=#�"�>�7��#��"�!�6#�#6!>�7!��;�;�	!

;��>!"�0���"<��>�69�	�#0��>!�";��><0#�!"�;!�

0��<=��#��"�#	�#6#

=��"�7Z=�8�u�8�6#��7�=�8;>!;�8#0�=�"

�7#>0!?9��9"�>�8!�x!89"�"�9�u�>#;��#��<=

=��>!8!?�6<=� �8#�<=� ;!�� "�=	�!=�#�� 0�

�>#�0#��"0!�"

7#>0#6����6�"� "�=u�"��"� ;�>�8#0�#=!�"�"

�=<"��"�6!=��?=#"��>!89" /o�C/BC

0�u!	!"�6#�#"6��9"�;#6��!��"�?#>���<=�6#�

;#6��!�"�?#>���<=�6#�#"6��#x!0�=!�	�$#��9"

�;!	! �#"�?�#�;89u!"�	�"6<=���	�6<"�"�0;#@

?<=�	�"6<=�mONn

�=#�"�"�90#�0��98�6�>�69��;!�!9u9"9'��!

!;!�!�� ����=#���6#0;�!�0�"!

0�u!	!"� 6#�� "�"6��9� "�=� !�"�  ����"9"

0��#y��6�8�=	><=

&0%(&%A3%4(34%5

&0%1*5A(14')4%1

&&'1)3A(*4'(4%1

&&3%&5A(*4'(4%1

&&)'*1A(*4'(4%1

&&*335A(14')4%1

&&*53%A3(4'(4%1

&&01(0A(*4'(4%1

&&51&&A((4')4%1

&&11)0A'*4'34%1

&&1103A304'34%1

&5'&15A'54'(4%1

&5'&%1A304')4%1

&53')3A'54'(4%1

&5*0(3A(14')4%1

&5053(A'*4'34%1

&5&)*3A'54'(4%1

&5&5&)A3(4'(4%1

&5&%5)A314'(4%1

&55)*0A(*4'(4%1

F\OFM�LMYZ[MFYL]MF\�\YN

2n�OX_r]�_�EF[LMZ�HFLMY '̂

\YN+

�n� ^_ELY]E]� OXZELOF\� O]

\YN

EZ[[Z\\� HXF[EFOZ_YLOF\^

LMO+

lL]YF� ^OLZMYL`LO� EFMFrZ@

EZMY�HYG+�\YN

t+O+�lFE`][N�Z�OFkFY][^�\YN

r�M�^FM�ZG�\YN

YXZ�_MLkZ[^LYG�]`�_YFX

H��O][H][FYL]M

�M]\\�Fr

YXZ�EZFN�O][H][FYL]M

lF^`�Fr

t_�]kF�]G

X]}EZNLOF�LMO+

F^Y[F�F�YLZl]\Fr

[X]MZ@H]_\ZMO�[][Z[�^+F+

2n�YXZ�_MLkZ[^LYG�]`�l[LYL^X

O]\_ElLF

�n�_MLkZ[^LYG�]`�F\lZ[YF

HXL\LH�E][[L^�H[]N_OY^�LMO+

H]��]\L�^+H+F+

F\�F�O][H][FYL]M

2n�YXG^^ZM�^YFX\�Fr

�n�_^LM][

/o�CB22

/o�CBo5

/o�C�3A

/o�C�34

/o�C�43

/o�CBoC

/o�C/33

/o�C/B2

/o�C/4C

/o�C/B5

/o�C/�5

/o�C�4A

/o�CBCo

/o�CB4B

/o�CBo/

/o�C/5o

/o�C/B4

/o�C�35

/o�C/A�



2A5

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

����������#�� ����������������� �������������������������� � �����������

�=<"��"�?�#�"6!;��"9

"�"6��9�6#u!	9?9"�<"�#=9>�90�=!��0# #�@

>�!��09 #=9"�6!;9"�?�#��9=�6!;9��8�6!���;!

0!>79�7�88<=

"�><0#� �	>!7�8!�� �#0�#6�!�� 6#�� ;>!1!=�#

8#0�#=!0�=#�#;!��!�0��#" 90#��"0!��=!"

���!�!��"�><0#�!"

;!�6�8�#� �!�� �=#=��#� "�9=� ���	!8�""#� �!�

 !�>!��6#���0�!8�#�;!��;�>�� !�=��!=��=�8!?<

�!

;><���=�"�6#��?8�6!;><���=�"��!��>��>!�!��XLk@

��ZX]'�#=��"<0#�#�;!��6#���u�=!=�#���=#=��#

"��#���"@�7#>0!?9�"�9=�	�#?=<"9

#=�8�#��0#=�#��"<��>�69"�!	!=�<"9"

6�=9�!� u�>0#=��6!� "�!� ��!� ?�#� 98�6�>�69

"�"6��9��9"�0#�!"

�=<"��"� �?68��"9"� =�>!�� ;�;�>#x�=�8!;�@

>�	�=�8�!�

��8��<"��"���"��9=�;#>#?<?9=��<=��6�x�0<"�<"

��=9"�;>!�> !0�=<=�;!�<=

 >9"�0!;!�9"9�"��>�!��	<=�#=�#?<=�"�<=�?�#

�9� u�>#;��#� 6#�� ;>!7�8#y9� #;!� #"u�=���"

#=!�#"

0�u!	!"�;#>#"6��9"��9"�7u!>!@C�#8!?!=!@

��6�=!8�=9"

�=<"��"�2@7#�=�8!@/@	�0�u�8#0�=!@;>!;#=�!�

0��7#>0#6!8!?�69�	>#"9

"�=	�"9� "<89=<�<=� #?<?<='� "�=	�"0!"

"<89=<�<=�#?<?<=�6#���	>#�8�69�	�#�#y9�?�#

�9=�6#�#"6��9�"�=	�"�<=�"<89=<�<=�#?<?<=

"��>�!� ;#>#"6��#"0#� ��989"� �68�"�<"'

;#>#"6��#"0#�6#�� >9"9�#��!�

;#>#"6��9�u��!#0�	�<=

�=�" �0�=#�  ��#� #=��6��0�=#� 6#�� 0�u!	!"

6#�#"6��9"�#��<=

"�x��y9�6#��0��#	!"9�0��0!=�0!�"�0#?=9��"

0�u!	!"� ><0#��"0!��6�>#0�6<=�;>!1!=�<=

#;!>>!79��6!�#=��6��0�=!�0�#"� >9"�<"�0�

7!�"6<�!�	�# <>�"��6!���0# �!

6#8#0#6��;!"�<"�?�#�	! ��#�"�"6��#"�#"

&5%'%*A304')4%1

&5%*13A3%4(34%5

&1(&3(A'54'(4%1

&13('1A('4(34%5

&13%0(A(54(34%5

&1*)1*A(54(34%5

&1&)&1A(*4'(4%1

&%'1*1A3(4'(4%1

&%'%('A(*4'(4%1

&%3%&3A'*4')4%1

&%)'&'A(14')4%1

&%)*50A((4'34%1

&%*(*)A'*4')4%1

&%0(53A(54(34%5

&%&01(A3(4'(4%1

&%5%0*A(14')4%1

&%%)01A'54'(4%1

5'**((A314'(4%1

5'0'15A'54'(4%1

5'&)*'A'*4')4%1

LEHZ[LF\� OFMOZ[� [Z^ZF[OX

YZOXM]\]rG�\LELYZN

LMkZ^Y[]MLOF�^+F+

`][Y�tFEZ^�`[FMOZ

`FY[]�^+H+F+

LM^YLY_Y�HF^YZ_[

l[]��NLZYZ[

^Zl� +̂F+

HXF[EFOLF�z�_Ht]XM�O]

\FlFYY�l[Z}LMr�O]

F\Y[FEZN�X]\NLMr^�\YN

[X]MZ@H]_\ZMO�[][Z[�^+F+

r[_MZMYXF\�rElX

}L[^l]� []X[H[]N_�YL]M

_MN�kZ[Y[LZl^@rElX

_MLkZ[^LYZLY� rZMY@\Fl][F@

Y][L_E� k]][� `F[EFOZ_@

YL^OXZ�YZOXM]\]rLZ

`LMZ�][rFMLO^�\YN

LEHZ[LF\�OXZELOF\�LMN_^Y[LZ^

H\O

\FEl��F[\�t+

kLrMF\L�r[F�LFM]

YXZ�H[]OYZ[�z�rFEl\Z�O]

YZY[F�\FkF\�X]\NLMr^�z�`L@

MFMOZ�^F

/o�CBB3

/o�C/o4

/o�C�4C

/o�C/o�

/o�C/2o

/o�C/A4

/o�C�45

/o�C/5B

/o�CBB5

/o�C/3�

/o�CBo2

/o�C/�C

/o�C//o

/o�C//4

/o�CB/3

/o�CBo4

/o�CB55

/o�C/Ao

/o�C/A5

/o�C�4�



2AC

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

��������#�� ������������������ �������������������� � �����������

#;!>>���0!� #;!>>!79��6!� #=��6��0�=!

�?���=9"

0�u!	!"�6#��"�"6��9�?�#��!=��8�? !��9"��6u�@

"�<"�"��0��#	!"��"�>#	�!7<=�69"�"� =!�9�!"

#=��@�#6�9>�#6�"�6#��#=��>>�;!?!=�"�!y#u��#@

x�=�"�6#��!y��	�#��!�"

	�#�#y9�7�>!�"#"�>#�	!��?�#�#=#>�9"9�;>!"

�;�	��y9� �0;!>��0#�<=� �9� ?�#� �9� "�?6>#�9"9

0�#"�	�#�#y9"�#;!u�"�<"��0;!>��0#�<=

0�#� 0�u!	!"� ?�#� ��!09 #=�69� 6#�#"6��9

"7#�>�69"�"�8�6#�#;!�!8���=9

#=#?<?�69� "�=u�"9�;�>�� !�"#� �=#�#86#8�6!

#0�=!y��6#���=#�6#��!=�6!�;!8�0�>�"

u�>0!;9?=�!0�=�"� ;!�	><	��"� �#7�"� 6#�

	��>?#"�#� �#79"� 	�!@�;� >�"0#�<=� ?�#�u�>0!@

;9?=�!0�=�"�;!�	><	��"��#7�"

!>?#=!�?�0=#"��69"

	�#�#y9�	�#=!09"�?�#��9=��>!7!	!"�#��=!"

 <>!��0��#�>�!� !�>��"�!

�>!7�0!�;>!1!='�89�9�6#���7#>0!?9��!��"�9=

;#>#"6��9� �0<=�7>!��<=��9�!�=!�

"�"6��9� u�>0�69"� �;�y�>?#"�#"� �=!"� ��	�6!�

;>!�!=�!"��>!79"

#=� =��"9��=�>?!;!�9"�<"��;!	! �#�6�=#"9"

"�=u�"9�9�!;!�#�;�>�� ����=#���=�8!#><0#��6!

;!8�0�>�"�6#���=#�6#!��"!�6�6#��9�0�u!	!"

;#>#"6��9"��9"

0�"#�	�# <>�"0!��?�#��	>#�8�6#�"�?6!889��6#

0�"#

�?��!=!8!?�6!"� 6>!�=!"� 	�#� #��!0#�9

 !>9?9"9��	#�!"

0�u!	!"�6#��"�"6��9�?�#��!=�6#u#>�"0!�0�#"

6�8�=	>�69"��;�7#=��#"

"<89=#"� ;�>���8�?0#�!"� ;>!�!=�<=�  �0#'

�?6#�#"�#"9� 6#�� 0�u!	!"� 	�#0!>7<"9"

���!�<=�"<89=<=

0�u!	!"�;#>#"6��9"��	>!?!=!��6#��!y��	�<=

�!��#=u>#6#�#;!�	�0�u�8#�u�>#

"�"�90#� "�=#>0!8!?9"9"� ?�#� �!� !�"� 6#�

�;�=	�"��"�!�6!	!0<=

;>!"<>�=#� #;�=�>?!;!�90�=!� �;�>!y��	�!

��=x!@�8�!�'�0�u!	!"�?�#��9=�;#>#"6��9��!�

6#��9� >9"�0!;!�9"9��!�

5'5*&&A'*4'34%1

5((*(5A'54'(4%1

5(0*%0A((4')4%1

5(&130A'*4')4%1

53'015A3%4(34%5

53)553A'*4')4%1

53*&((A314'(4%1

53&5%*A3%4(34%5

531(()A3(4'(4%1

531(1%A(*4'(4%1

5)'*3&A3%4(34%5

5)'5*'A((4'34%1

5)(1(&A314'(4%1

5)13'0A((4')4%1

5)1)0&A304')4%1

5*350&A(54(34%5

5*)301A('4(34%5

5*0'01A304')4%1

5*0(&1A')4(34%5

5*0011A((4')4%1

^OF�E]\M\GO�Z

�_F\O]EE�LMO][H][FYZN

tFM^^ZM�HXF[EFOZ_YLOF�M+k+

`ZX\lF_E�z�O]

]\Z[_N�^kZLM

\$�][ZF\

F[^]M^L^L�^+H+F+

H[Z^\�[_N]\`

^]OLZYZ� `LMFMOLZ[Z� NZ

rZ^YL]M

LM^YLY_Y�MFYL]MF\�NZ�\F�[Z@

OXZ[OXZ�Fr[]M]EL�_Z

XFM^ZM�ZtMZ[�lt][M

rZMZMYZOX'�LMO+

Z\`�FY]OXZE�^+F+

XZM�Z\� �]EEFMNLYrZ^Z\\^@

OXF`Y�F_`�F�YLZM

FEZ[LOFM�^YFMNF[N�LMO+

EF^�LM`Fl[L�ZM�Y[Z^_�Fq^

OFMNGH\F^Y� +̂F+

FE]O]�O][H][FYL]M

F�[FH\F^Y� ^+[+\+

�]OX�EF[E][LY�rElX

/o�CBBo

/o�C�3B

/o�C///

/o�C�4o

/o�C�33

/o�CB�2

/o�C/53

/o�CBoo

/o�C/C�

/o�CBAA

/o�C/o3

/o�CB/o

/o�CB2o

/o�C/3B

/o�CB4/

/o�C/4B

/o�C/22

/o�CBBA

/o�C�A/

/o�C/45



2AA

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

����������#�� ����������������� �������������������������� � �����������

"�"�90#� 6#�#0��>9"�<"� ;#6��<=� 6#�

"�""<>���9"

0�u!	!"� �#79"� ;!8��>�0�u�8�=!7��>�u#@

8�6<=��=<='�!;<"�6#�� >9"�0!;!�9"9�8#0�#@

=!0�=<=� "�07<=#� 0�� �9� 0�u!	!� #��9

�#00�=<=��=<=

0�#� 0�u!	!"� ?�#� =#� 6#�#"�!�=� !>?#=�6�"

�=<"��"� ��	�#8���"� "��8�;#>#� "�"�90#�#'�=�#

 90�6#� "�0;8!6#� ���!�<=� �=<"�<=� 6#�

	�#7!>�"��7#>0!?�"��<=�"�0;8!6<=

!>?#=!�	�;89"�#	>!�9�!"�?�#��!=�;>!"<;�6!

6#u#>�"0!�6#��0�u!	!"�6#�#"6��9"��!�

;>!689"9� #;!68�"9"� #=��"<0#�<=� 6#�#

#��!;><���=<=�0���9��!9u��#�y�=<=��;��!;<=

��6���#><=

0�"#� �;�"�><"9"� 0��  ><0#��69� �=��;<"9

�y#>�<0�=9�#;!��9�?<=�#�;#>#�9>9"9"�6#��9

 >9"9��!�"�"����>=�6�#��#"9"�?�#��#7�"�;!88<=

"�!��#	<=

;8#y��;�"�><"�<"��6�"6�>!6!=�#0#�!"

0�#� �>!;!;!�90�=9�0�0�>#=9� 6#��!=�=#8@

8#?9"�?�#�98�6�>! 90�6#�"�!� ��#�6#��0�u!	!"

?�#��9=�;#>#"6��9����!�#"�0�0�>#=9"

;#�>!=�?�#��9=�#;!u�"9�6#���9�	!"�0��>9"9

8�;�!��><=� �9� ;# ���><=� "�><0#�<='� 0�

"90��#69��#"9'��=!"�;# �>��"�!��;>!�!=�!"

#??��!�?�=�69"� >9"�<"�0��"�9>�?0#�0��#y���!�

"�!� ��!��#??��!��6#���!��"�!� ��!��;!	�!�

!>u�!"�"#66!"

#8#�#�#=��@90�6>#=�#6!��;#>#?<?!���=	!89"

0�u!	!"��;�y�>?#"�#"��=!"��	#��6!��	�#8�0@

0#�!"�;><���=9"�?�#��9=��y!=�<"9�0�6>!!>@

?#=�"0<=�"$�#��!� <>�"�=#�;>!689u���u>!0@

�<"9

5*&03'A304')4%1

5*&&*1A(*4'(4%1

50'&'*A3%4(34%5

50(5))A304')4%1

50311&A314'(4%1

501)&3A3%4(34%5

5&'11(A(*4'(4%1

5&('(1A'*4')4%1

55'''&A'54'(4%1

55((&*A'*4')4%1

55300*A((4'34%1

55&)3)A((4'34%1

513)%)A'54'(4%1

_MLYZN� HF[OZ\� ^Z[kLOZ� ]`

FEZ[LOF'� LMO+'� N]LMr� l_^L@

MZ^^�F^�_MLYZN�HF[OZ\�^Z[k@

LOZ

NZr_^^F�Fr

}ZLNMZ[�E][YZM�^\]YX

YXZ�H[]OYZ[�z�rFEl\Z�O]

EzZ�lL]YZOX�Fq^

}FO�Z[@OXZELZ�rElX

�][YEFMM��F[\

MFYL]MF\�H]}Z[�H\O

l]_[[LZ[Z^�`[FMOL^

2n�^OX_\Y��X][^Y

�n�^GM�[]MF�Fr

^H^� kZ[HFO�_Mr^^G^YZE

rElX

2n�H`L�Z[�\LELYZN

�n� H`L�Z[� [Z^ZF[OX�FMN�NZ@

kZ\]HEZMY� O]EHFMG'� M+k+q

^+F+

2n�M]k]�M][NL^��Fq^

�n�^\FrYZ[L^Z\^�FlZY�NFML^X

O[]}M�FElF

/o�CB5o

/o�C/A3

/o�CBA3

/o�CBB4

/o�CB23

/o�C/3o

/o�C�4/

/o�C/CC

/o�CB4o

/o�C/�4

/o�C/5C

/o�CBA5

/o�CBAo



�,��
��	�,���!���	#-�-	�,�/���	��	�
�	��/�.
���
	����	���	#�����,���

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

�������� ������������ � ����������#�� ����������

2A4

3-)

7#>0#6����6!�� " 90#��"0!�� "��?=!�� #0�8!�@

�<	�!�

"�"�90#� "�=#>0!8!?9"9"� ?�#� �!� !�"� 6#�

�;�=	�"��"�!�6!	!0<=

��8��<"��"� �<=� 0�u!	<=� #86#8�69"� ��!	�#@

";#"9"��<=�!>?#=�6<=�;>!"0�y�<=

	�"0����6!��=!=96��=9"�;�;��	�!

 >9"�0!;!�9"9�"��>�!��	<=�#=�#?<=�"�<=�?�#��9

u�>#;��#�6#��;>!7�8#y9�#;!�#"u�=���"�#=!�#"

�=#� "�"�90#�0�� 98�6�>�69� �;!�!9u9"9'� �!

!;!�!�� ����=#���6#0;�!�0�"!

#=��"<0#� ;>!"� �!� 6#>�!y�8!� ��>0#��6!

;�;��	�!�"�=u���69"�;><���=9"�"<0#�!�>!;�=9"

#>!�>#�!�

"�#u�>!;!�9"9� �!��0!>�!�� �9"� "<0#�!�>!@

;�=9"�6#��#88<=�;><���=<=�0���>!;!;!�9"9��<=

0!>�<=�6�"���=9"

=��"� B@�;!6#��"�90�=�"� #x���	�=!=�"� "#=

;>!	>!0�"� �=<"��"� ?�#� �@�;!6#��"�90�=#@/@

6#>�!y�� OF[lFHZMZE� #=����!��6#� 6#�� 0�#

0�u!	!"�?�#��9=�;#>#"6��9��!�"

��8��<0�=9� 0�u!	!"� ?�#� �9=� ��!09 #=�69

6#�#"6��9� 6�68!#86�8� 6#�� #8!?!=!#86�8� !@

#0�=!7#�=�8�6��!=<=

�?��!=!8!?�6!"� 6>!�=!"� 	�#� #��!0#�9

 !>9?9"9��	#�!"

#=#"�!8�#"�;#>#?!=�#�=�6><"9"�!?6!��mYM`n�6#�

0�u!	!"�?�#�#;!6�9"9�#��!�

0�u!	!"� ;#>#"6��9"� �	>!?!=!�� 6#�� !y��	�<=

�!��#=u>#6#�#;!�	�0�u�8#�u�>#

u�>0!;9?=�!0�=�"� ;!�	><	��"� �#7�"� 6#�

	��>?#"�#� �#79"� 	�!@�;� >�"0#�<=� ?�#

u�>0!;9?=�!0�=�"�;!�	><	��"��#7�"

0�u!	!"� ?�#� �9� ;#>#"6��9� �07����0#�<=

6#�#"6��#"0�=<=�#;!����#=�!��9�6>#0#�#�#��!�

=��"�7Z=�8�u�8�6#��7�=�8;>!;�8#0�=�"

0�u!	!"�;#>#"6��9"�7�88!��m9n��;�6#8��9"�0�

�#"9�#	�#8���"�"��=�>!�;><���=�"

"�"�90#�"�=	��9>#�?�#��9�"�=	�"9�	! ��<=�?�#

�?>#

%*)')1	�������	���-

�9�������	�-�-�-

�����	�������������	��$

��7�4��D��	 �;��	 �������4

������	��

�����C�$	:��$��;�	��$

��M�	�����������

�C������	� ���C�$	��

�C������	� ���C�$	��

�C������	� ���C�$	��

�C������	� ��C�$	��

�C������	����$��$	���-

�C;��	��"�$��	���-

�C���	�����������

���������	�-�-�-

�����	�9�������;

�����	�9�������;

�D���	����������	�-D-

�-	���"�	C���"�;��	�;

Co3�2Aq24@o�@34 /o�CB�5

AB52C4qo/@2�@3A /o�C�A/

C532C3q�3@2�@3A /o�CB22

5oB//5q2o@2�@3A /o�C/oA

C3�3C�qoB@o/@34 /o�C/3�

CAC3A/q�4@o2@34 /o�C�35

B/3A3AqoB@o/@34 /o�CB/B

B54oCBq�5@o�@34 /o�CB/C

5oBC2�q�2@o2@34 /o�C/44

C55B/Cq22@o/@34 /o�CB/5

A/4/5Cq�5@o/@34 /o�CB4/

B��//3q�4@o2@34 /o�CB2C

AB5o54q�5@o/@34 /o�CBBA

A�BC22q�4@o2@34 /o�C/53

55��C2q�3@2�@3A /o�C/32

CA�o/�qoA@o2@34 /o�CB4B

53/2�/qoA@o2@34 /o�CBC�

C//o/Aq24@o�@34 /o�C/�A



2A3

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

��������� ����������� � ��������#�� ���������

;#>#?<?#� >@�	>!y�#=�8�=9"'� 0�u!	!"� ?�#� �9=

;#>#"6��9��9"�6#��9� >9"�0!;!�9"9��!�"�?�#��9=

6#�#;!8�09"9��;�x90�<=�0�69�<=��9�;#>#"��<=

�;!6#��"�90�=#� ;#>#?<?#� !>u!@#�u�=�8!@

7#�=�8!y��6!��!y�!"

=�#� "6��#"0#�#� �;�"�><"9"� ;!��0;!>!�=� =#

"��?=<"!�=�"��u�>0!6>#"�#�;�>��#88!=�!"

��8��<0�=!�;>!"�#�����6!�"�!0�!�� 6#�� 	! ��#

;!���!�;�>�� !�=

0�u!	!"� ;#>#"6��9"� "�� �=#� 0!=!� 	! ��!'

;#>#?<?<=�/@6�=!8!=!6#>�!=�6!��!y�!"

"�=u�"9� 0�� 	>#"9� #;!"�#u�>!;!�9"�<"� 6#�

#�>!7�#"��<=��>� <=

"�=u�"9� ;#>#?<?<=� =@#6���8!� =��>#0�=�6!�

!y�<"

"689>�=!0�=�"� 0�� �;�>�<	9� #6��=!�!8�#

�;�6#8����"� ?�#� !;��6�"� �=�"� 6#�� !;��6�"� �=�"

�;�6#8�0�=�"�0��#���"

"�=	�"0!"�?�#��9=��	#�!"��?#=9�0#=	#8<"9

8��<=� "<89=<=� "�� 6! 8�!�!090�=#� "�!� ��#

"�=	�"�<"

;#�>!=� ?�#� �9=� #;!u�"9� 6#�� �9� 	!"�0��>9"9

8�;�!��><=� �9� ;# ���><=� "�><0#�<='� 0�

"90��#69��#"9'��=!"�;# �>��"�!��;>!1!=�!"

��8��<0�=#�� "�=u�"��"� 	�	�!y�� ;!�>�=!

=!�68�!"�	<=� !>9?!�0�=#��6#�#�	!"��"��6��!�

"�!0#�!"

;>!7#>0#6#� #=u>#6�68�=9"

"�=u�"9�!0�8�#"

#=�8�#��0#=�#��"<��>�69"�!	!=�<"9"

"�=�>?�"��6!�� "�=	�#"0!�� �@mu��!6�#=!0�@

u�8u��!n��=x!u��#x!89"� 0�� �=#� 0�?0#� B'B@

	�0�u�8!y#x!8�	�=9"� 6#�� /'B'B@�>�0�u�8!@

y#x!8�	�=9"�?�#��!=��8�? !��9"�0�69��69"�6#�

�#6�9>�	�#69"�#=#;��y9"�"���	#��6#�>��"�#

"<89=#"� ;�>���8�?0#�!"� ;>!1!=�<=�  �0#'

�?6#�#"�#"9�6#��0�u!	!"�	�#0!>7<"9"����!�<=

"<89=<=

#=��>�;#=��6�"� "�=u�"��"� 6#�� �8�? !"� �9"

>�;#="9"� ;!�� ;>!6#8���#�� #;!� �;��8#���"

�	>!��!�"�!>?#=�"0!�"

�=#� ��!#;!�6!	!09"�0!� 7�80� 6#�� 0�u!	!"

6#�#"6��9"�#��!�

���7	�;

���7	�;

���7	�����������

��E���	�������������	���-

�� ��	�;

�����	7�CC�

�����	 �������7��	 C���;�4

C���	�� -	��$

���$��	�:�C����+	���-

�����	���M�

��"�������	7������

�������4C ���	�N"���	��

�������4C ���	�N"���	��

������:	 ������CC"����4

�����	�"����	��C���$	��

���E	$�����

�"�9C��	������������	��4

�����������+	���-

���$ �����	�-	�-

�:";�9"	C�����	 ������+

��$-

����� 	�����������

C5/B2AqoB@o/@34 /o�C/3A

CC445�q�5@o�@34 /o�C/�5

5/2�B3q2A@2�@3A /o�C/3C

C5B344qoB@o/@34 /o�CBA�

C5ABB4qoB@o/@34 /o�C/4/

54A455qoA@o2@34 /o�CB53

CC�3CAq2B@o2@34 /o�C�34

5C5A34q2B@o2@34 /o�CBB�

5/C4BBq2B@o2@34 /o�CBAC

AAoooCqoA@o2@34 /o�CB4o

5�B5A3q22@o/@34 /o�C//�

5Bo453q2B@o2@34 /o�CBBB

/232A4q22@o/@34 /o�C//C

C4B/4Bq2A@2�@3A /o�C/A4

Co553�qoA@o2@34 /o�C/C/

AB/�54q2o@2�@3A /o�C/22

C534BAq24@o/@34 /o�CBo5

534oB4q2A@2�@3A /o�C�3�



24o

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

���������� �������������� � ���������������#�� ���������

;#6�<"9��9"�6�=9�9"�#� 09"��=�!"��9"�6!��9"

0�#"�6#>	�#"�	�#68#	<"�<"��="<0#�<0�=9"�"��"

0#6>�"� "�?6!8890�=�"� "�	9>!�>! ��"� 6#�

0�u!	!"�6#�#"6��9"�0�#"����!�#"�;#6�<"�<"

�#�=�#�#;!�;!8����>#7u!>!#�u�8�=�!��6#=9�=#

�;�"90#�=��#��0��8��x�>

�=�"�"�90#�#�"u9�9>!"���u�?>#00�"�<"��y#>�9@

0#�!"����"�9"�#6>����#"

"�=u�"��"�7#>0#6����69"�!�"�#"�0�6><=�"<0#@

��	�<=

0�u!	!"��#79"�;!8��>�0�u�8�=!7��>�u#8�6<=

�=<='�!;<"�6#�� >9"�0!;!�9"9�8#0�#=!0�=<=

"�07<=#�0���9�0�u!	!�#��9��#00�=<=��=<=

�>#;�x�'� 6�>�<"� �>#;�x�� ;>!��!�0#"�#"� 6#�

"�?6!889"�<"

	�#�#y9� ?�#� �9� 	�9u9"9� ;!8�� u�>0<='

7!>��"0�=<=�0��"6!=9�#�>�<=

=�#�  >9"9� �y#78!�0!�>!=� 6#�� "�??�=<=

�=<"�<=�"#=���>0��!6�!=<=

#;!0!=<"9�6#��6#u#>�"0!"��<=�8#=����!��6<=

m\FMYLlL]YLO^n

��!"�=u���69� 0�u!	!"� 	�#� �9=� ;#>#"6��9

;><���=<=

;�;��	�#� 0�� !>?#=!@;>!"�#�����69� 	>#"�9>�!@

�9�#'�	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9��!�"

"�9=�u�>#;��#

#"6!"�?�#��;!	! 9��?>!�

"�=u��#��"!	�=#0#�x<=�!"�	�>0#�!"

"�=u�"9�0�u�8!0�>6#;�#=9"�#;!�	�0�u�8!	�@

"!�87�	�!

0�u!	!"� ;#>#"6��9"�  #>��!�� "�"6��#"�#"� 6#�

 #>�!=�!�

"�=u�"9�9�!;!�#�;�>�� ����=#���=�8!#><0#��6!

;!8�0�>�"� 6#�� �=#� 6#!��"!�6� 6#�� 9�0�u!	!"

;#>#"6��9"��9"

0�u!	!"� ;#>#"6��9"� ��6#0;�9"� #7><	!�"

;!8�!�>#�u#=9"�  #0989"� ;�6=!�9�#"'� 6#�

8#0�#=!0�=9�#7><	9"�;!8�!�>#�u#=9

#�"u9�9>#"� #�>�<=� �#"�x!0�=!"� "�� !y��	�!

90�#?<?!�'� ?�#� ;>!"	�!>�"0!� #�>�<=� �	>!?!@

=#=u>#6<=

7#>0#6����6!�� " 90#��"0!�� "��?=!�� #0�8!�@

�<	�!�

��;�7��	 I���	 ;�������	 $B

�������������	7����D������J

�-�-

��C��;���	 �������	 �C4

��"C

� ���������	�����������

$������ ��	"9	��$

$�;"���	�;

$�CC����	 C���:������"

;C�:	>	��-	9;

$�"���:�	 ������9

����;��4"�$	 "CO�����4

�:��9	�;

$�O������

$�-	9���	�:�C��	;C�:

$�-	9���	�:�C��	;C�:

$"D�8�9	C��9�

�-�-	�N"���	>	����+	���-

��������;	C��9

��7	�N"������	���$"�����

��7	����:�C	�-�-

��7	����:�C	�-�-

����:�C	�-�-�-

���������:�	�-�-�-

��9��	������$	�-+	$�-

54A52Aq24@o�@34 /o�CB�o

5A�/�oq�2@o2@34 /o�CB24

5A�555q�3@2�@3A /o�CB42

5oo53Bq2B@o2@34 /o�C/CA

ABCCB4q2B@o2@34 /o�C/A3

5B23oBq�4@o2@34 /o�C/43

54CA34qoB@o�@34 /o�C/BA

CB/5C2q2A@2�@3A /o�C�3o

5o4/A2q22@o�@34 /o�C/AA

5B/235q�4@o2@34 /o�CBC5

C�B2CBq22@o�@34 /o�CBA4

C25A/5q�4@o2@34 /o�C/2/

5�C55oq�3@2�@3A /o�CBC/

CB34/AqoA@o2@34 /o�C/B/

�45B4Cq2A@2�@3A /o�C/B�

A/242Cq�4@o2@34 /o�CB2o

54�/�4q24@o�@34 /o�C/4o

Co/3B5qoB@o�@34 /o�C�4B

Co3�2Aq24@o�@34 /o�CB�5



242

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

��������� ����������� � ��������#�� ���������

09 #=�"0!"� ?�#� �!� " 90#��"0!� ;#>��	<=

;>!�!=�<=�0��"6!;!��9�"�"6��#"�#��!�"

0�u!	!�� 6#�� #=��	>#"�9>�#� ?�#� �9=� #=� =��"9

�9"�9;#����	#"�?

"�"�90#�?�#��!�7!�"6<0#��8#"��6<=

;!�6�8�#��!���=#=��#�"�9=����	!8�""#��!�� !�>!�

6#���0�!8�#�;!��;�>�� !�=��!=��=�8!?<��!

	�#�#y9� 7�>!�"#"� >#�	!�� ?�#� #=#>�9"9� ;>!"

�;�	��y9��0;!>��0#�<=��9�?�#��9�"�?6>#�9"9�0�#"

	�#�#y9"�#;!u�"�<"��0;!>��0#�<=

�>! !"� "�	9>!	>!0�6!��! 90#�!"'�0�u!	!"

�#79"� �!�� 6#�� 	�#�#y9� ?�#� �9=� �6��8�"9� �9"

0�u!	!�

"��� �>! <='� 0�u!	!"� 6#�#"6��9"� �!�� 6#�

	�#�#y9��6��8�"�<"��9"�0�u!	!�

;#>#"6��9�u��!#0�	�<=

90�@"�=u�"9� ;#>#?<?<=� �#y#=�!�'�  >9"�0!@

;!�<=�#"�#86!y��	�#�0��#88<=�6#��!y#x�=!=�"

"�><0#� �	>!7�8!�� �#0�#6�!�� 6#�� ;>!1!=�#

8#0�#=!0�=#�#;!��!�0��#" 90#��"0!��=!"

���!�!��"�><0#�!"

6�=9�9>�#�	�#�#y9�?<=�#69"�0��#	!"9"

0�u!	!"� �0;8!���"0!�� ?�#� ;#>#88#?�"� ;><@

���=<=�0��#88!�<0�=�"��	�!�9��"�	�"0��"�<"

0�u!	!"�?�#��9=�u�>#;����69�#?<?9�0�#"�\`F@2@

	�#0�"!8#�!�0�=9"�	�#�#># 9"

#=� =��"9��=�>?!;!�9"�<"��;!	! �#�6�=#"9"

0�u!	!"�6#��"�"6��9�	�#=!09"��=!"���6#0;�!�

7�88!��	!�"��8�6!�

�>! !"

;�;��	�#�0��!>?#=!@;>!"�#�����69�	>#"�9>�!�9@

�#'�	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9��!�"

"�9=�u�>#;��#

�=<"��"�2@7#�=�8!@/@	�0�u�8#0�=!@;>!;#=�!��0�

7#>0#6!8!?�69�	>#"9

"�"6��9� u�>0�69"� �;�y�>?#"�#"� �=!"� ��	�6!�

;>!�!=�!"��>!79"

0�"#� 	�# <>�"0!�� ?�#� �	>#�8�6#� "�?6!889��6#

0�"#

�	#��6!�?#8#6�<0#� 8<>�<0�=<=�;!8�!8�7�=<=

6#�� �;!y��	�6�"� >9��=�"'� 9� ;#>#"6��9� �!�"'� �#

0�"#��;� >�"9"�;!����"�;�>�� !�=�6#��9� >9"�0!@

;!�9"9��!�"

7	�	�	��

7-	:�77C���4��	���:�	�;

7���	���	�-�-

7����	�-�-�-

7�:���"C	>	��

7���4��;	��:�����7�:�M�";�

�;

7���4��;	��:�����7�:�M�";�

�;

7���	��;�����	��$

7����$�	�����	"��D����� 

7���	8�C��	7�����

;��	 ����:�C	 ���������

�-�-

;�������:+	���-

;�������:+	���-

;�������:+	���-

;���;��4����7��	�������4

����

;9�	���9� 	��C���$

;������D��	M��89�

;�"����:��	;C�:

:�����	�8���	�8���

:��9��	9�CC��$��;������4

�:�7�	�"7	�9����

:�������	;C�:

CBA5C2q2o@2�@3A /o�C/o5

5�3B3/q2A@2�@3A /o�C/2�

Co5AB/q2A@2�@3A /o�C/o2

C4�2o4q2o@2�@3A /o�C/o�

A2C4�5qoB@o/@34 /o�C�4o

5B�352qoB@o/@34 /o�C//2

5A55A5q22@o/@34 /o�C//3

C3C542q�2@o2@34 /o�CB/3

5C4�o/q22@o/@34 /o�CB//

C42C�2qoA@o2@34 /o�C�4C

CB��oAqoA@o2@34 /o�CBA/

5CB5/2q�5@o/@34 /o�CBC4

C5CA43q2A@2�@3A /o�C/BB

A/oABoq22@o�@34 /o�CB/o

5A/554q�3@2�@3A /o�CB/4

CCB��Aq24@o/@34 /o�CBoC

C�B2CBq22@o�@34 /o�CBA4

C3/BA5q22@o�@34 /o�C/�C

A/oB�Cq�3@2�@3A /o�C/o3

A/4�o5q22@o/@34 /o�C/3B

54AoCoq22@o/@34 /o�C/4A



24�

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

���������� �������������� � ���������������#�� ���������

7#>0#6����69�"�=u�"9�?�#��9=�#=��0��<;�"9��!�

"�=	�#"0�=!��0���!=��>;9�#@x<"�9>#�;!=!�

6#���9"�0��#��!=��>;9�#�=��>#8?�#"�	�#0�"!�

�!;�69"��7#>0!?9"'��!;�6<=�#=#�"u9��6<= @

�;!6#��"�90�=�"@B@;�>�0�	�=#0�=�"� 6#�� @;�>�@

0�	�=!	�#0�=�"'�0�u!	!"�;#>#"6��9"��!�"�6#�

9� >9"9��!�"�<"�7#>0#6<=

B@�/@mB@!y!u��#x!8!	�=�8!n�� �!���=�8#0�=�"'

0�#�0�u!	!"�;#>#"6��9"��!�"�6#��9� >9"9��!�"

<"�7#>0#6<=

�;!6#��"�90�=�"�/@m;�>�	�=�8#0�=!n@�=	!8�"�6#�

��=x!�l�u��!7#�=�#'�0�u!	!"�?�#��9=�;#>#"6��9

�!�"�6#��9� >9"9��!�"�<"�7#>0#6<=

!	9?!"�>#?#��=!"�u<>#6#�#�8!;!>�#"�>!8!�

;��>!"�0���"<��>�69�	�#0��>!�";��><0#�!"�;!�

0��<=��#��"�#	�#6#

��8��<0�=�"��;9>�"��"�6���8!��	!�"��98�7<=�#"

0�� >9"�0!;!�9"9���>�!"�7#"0#�!"�0��#	!"9"

�=<"��"�?�#�"6!;��"9

;#>#"6��9�#7><	<=�;!8�0�><=

�=�" �0�=#�  ��#� #=��6��0�=#� 6#�� 0�u!	!"

6#�#"6��9"�#��<=

�>!7�0!�;>!�!='�89�9�6#���7#>0!?9��!��"�9=

;#>#"6��9� �0<=�7>!��<=��9�!�=!�

;><���=�"�6#��?8�6!;><���=�"��!��>��>!�!��XLk@�

ZX]'�#=��"<0#�#�;!��6#���u�=!=�#���=#=��#�"�

#���"@�7#>0!?9�"�9=�	�#?=<"9

"�"6��9�6#u!	9?9"�<"�#=9>�90�=!��0# #�>�!�

09 #=9"�6!;9"�?�#��9=�6!;9��8�6!���;!�0!>79

7�88<=

#;��><"�0��#�89�!�"�"�90#�0��#	!"�<"�6�=9@

"�<"�0��	�# <>�"0!��" �!"

0�"!� ?�#� �9� >�u0�"9� �9"� 8�;#>!�9�#"� �!�

	�>0#�!"

#=��@�#6�9>�#6�"� 6#�� #=��>>�;!?!=�"�!y#u��#@

x�=�"�6#��!y��	�#��!�"

09 #=�"0!"� >�u0�"�<"� ?�#� "�!� ��!� "�9>�y�<"

;!��;�>�8#0�#=��#��"���=#�6#u�"0#�6#��0;!>��

=#�"�>�7��#��"�!�6#�#6!>�7!��;�;�	!

2'B@��=x!u��#x�;�=�"� >9"�0�"�"#=�=��>!8!?�6!�

;#>#?!=��"

:��$	:����:	����+	���-

:���:��	C�����	��"����+

���-

:���:��	C�����	��"����+

���-

:���:��	C�����	��"����+

���-

:��C���	9;	$�����

:�OC�$���	���-

:";:��	������7�	��

�C������	������	�������:

���:����; 	��$

�C������	 �:�C����	 ��$"�4

�����	���

�C������	 �:�C����	 ��$"�4

�����	���

������"�	 ��������	 $�	 ��

���:���:�	�;����C�N"�

������"�	�����"�

��D���������	�-�-

8-�-	 ��C7��$	 �E��D�����

��$

8������	 �:��C���"����

�-D-

8������	 �:��C���"����

�-D-

8"9�D�	� 

9����	�;

/44/oCqoA@o2@34 /o�C/CB

B2A54BqoB@o�@34 /o�C/24

B5�45oqoB@o�@34 /o�C/23

5o3Bo�qoA@o2@34 /o�C/2A

5AA2oAq�5@o/@34 /o�CB5/

CAoC34q�5@o/@34 /o�CBCo

B4B324q�3@2�@3A /o�CBB2

CA3o3Bq�5@o/@34 /o�CBB3

BB�C/2qoB@o/@34 /o�C�AC

C3A35Bq24@o/@34 /o�CBo4

A�4243q2B@o2@34 /o�CBAA

C4�352q2A@2�@3A /o�C/2o

CA3B4�q�3@2�@3A /o�C/o4

CC/oB4q2B@o2@34 /o�C�43

C/o��4q24@o�@34 /o�CB��

A25B35q22@o/@34 /o�C///

CAoC4AqoA@o2@34 /o�C�4A

CCA4CCq22@o/@34 /o�C/4C



24/

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

��������� ����������� � ��������#�� ���������

;>!"<>�=#� #;�=�>?!;!�90�=!� �;�>!y��	�!

��=x!@�8�!�'�0�u!	!"� ?�#� �9=� ;#>#"6��9� �!�

6#��9� >9"�0!;!�9"9��!�

;8#y��;�"�><"�<"��6�"6�>!6!=�#0#�!"

09 #=�"0!"�#88#?9"�	���u�="9"�?�#� >9"9�"�

#��!6�=9�!

#=#0�6�9"�0�� �=#� �#8#=���!0�=!� 6�=9�9>�!

09 #=�"0!

#=#?<?�69� "�=u�"9� ;�>�� !�"#� �=#� #86#8�6!

#0�=!y��6#���=#�6#��!=�6!�;!8�0�>�"

��8��<"��"���"��9=�;#>#?<?9=��<=��6�x�0<"�<"

��=9"�;>!�> !0�=<=�;!�<=

	�# <>�"0!"��!��#>�8�6!��#86#=!�6!��!y�!"

�7#=�!�;>!1!=�u�>0!6!88!�0�=!�;�>�8#0�#@

=!=� �=#� ;#>#?!=�#� ;8�y9"�  90�6<"� 7>#""!@

0�=!

"�x��y9�6#��0��#	!"9�0��0!=�0!�"�0#?=9��"

0�u!	!"�?�#�#=#8�"9��=!"�;89u�"0!���>�u>!@

6���#><=

;>!689"9�#;!68�"9"�#=��"<0#�<=�6#�#�#��!@

;><���=<=�0�� �9� �!9u��#� y�=<=� �;��!;<=� �

6���#><=

0�u!	!"�	�#?=<"�<"�6#��;!"!��69"�#=#8�"�<"

#;=!�#"� m#"7�y�#"n� 6#�� ?�#� �9=� �#��! >!=9

	�#;�"�<"9�#88<=�#"u�=��<=

#=#"�=	�#"��69�;><���=9�6#6#!��<=��2��N�6#�

;>!	>!0!"

0�u!	!"�6#��"�"6��9�?�#��!=�6#u#>�"0!�0�#"

6�8�=	>�69"��;�7#=��#"

	�#	�6#"�#� �y��#"9"� 	��?0#�<=� ;8#"0#�!"� ?�#

	>#"��6#� 	�#8�0#�#� #=��"<0#�<='� �=#=��#� "�

�!�"��!��#=#;=��"��6!�

"�=u�"��"� �"�0�=�!��!�� !;!��"� 90;!>!�=�=#

�;!"�!�=��;�y�>?#"�#

#=�#?<=�"��"��;!	! �<"��=<	!?!=!�

#=#"�!8��"� �9"� ;><��#"9"� XLk�  >9"�0!�� "�9

u�>#;����69�#=��0��<;�"9��!��FLN^

/@#0�	!�=	!8�8!;#>#?<?#

 >9"9� ='=$@	�"@/@m#�u�8#0�=!n;>!;�8!@2'A@

�;�#=!	�#0�=9"� 6#�� �=!"� 6��!�!y�6!�� ;#>#@

?!=�#

9��:	C��C����	;C�:

9���C���	9���

9"	$��;	�:"�

9"����	 I$�"���:���$J

;C�:

�B	�����

������	���O��;	��	��$

������������	 C�������

�-�-

��������	$�	�����$��

��C�	9���	8-

��D���	������	�����

C>�	������:	�A�

C��	C�$�M�����:��9	 7"��

��M�	"�$	�������	;C�:

C���	"9	��$

C��9��7����9��	����"	�A�

C�����:"�����	:����:	��4

�����:	 ������"��+	 ���-

IC:��J

C��	:��$��;	�;

C���9	>	��-+	���-

C���9	>	��-+	���-

C������	 �:��C���"������

���-

C������	 �:��C���"������

���-

AB5544q22@o/@34 /o�C/45

ACo442q2B@o2@34 /o�C�4/

Cooo�3q2A@2�@3A /o�C/AB

C�C23Bq22@o/@34 /o�C/Bo

A�/AA�qoB@o/@34 /o�CB�2

C3o32oq2B@o2@34 /o�CBB5

5333CAq2o@2�@3A /o�C/o/

/�3B3/q2A@2�@3A /o�C�A5

C33/54qoA@o2@34 /o�CB55

5/CC54q�2@o2@34 /o�C/C5

A5�44Cq�4@o2@34 /o�CB23

5oB3B5q2o@2�@3A /o�C/2B

54C/A�qoA@o2@34 /o�CB5C

AB�A5Cq2A@2�@3A /o�C/4B

54244�qoA@o2@34 /o�C/3/

CoA/43q22@o/@34 /o�C//A

52�4�3qoB@o/@34 /o�C�AA

5B22C4q22@o/@34 /o�C//B

B4/442q�2@o2@34 /o�C/B3

B3o/4oq24@o�@34 /o�CB/�



24B

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

���������� �������������� � ���������������#�� ���������

;#>#?!=��"��;!	! 9"�"�>!�!=�=9"

;�;��	�#�0��!>?#=!@;>!"�#�����69�	>#"�9>�!�9@

�#'�	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9��!�"

"�9=�u�>#;��#

;�;��	�#�0��!>?#=!@;>!"�#�����69�	>#"�9>�!�9@

�#'�	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9��!�"

"�9=�u�>#;��#

�6��;<"�0�"� #;!� 98�6�>!=�6!� �;!8!?�"�9

�;�"�><0�=�"�0�0�>#=�"

98�6�>�6!��"�=	��9>�"

�=#�"�"�90#�0��#?<?9"�6�>#�<=

!>u!"�#�9"�	�#��9=�	�#7�8#y�=�#=��6��0�=<=

=�!�;>!�!=�#;!0!=<"9"�lFOL\\_^�YX_[LMrLZM^L^

�;!	��?0�=!�<"�l+Y+�H^254O�'�	>#"��6!�6#�#��<=

8�;�	!;��><=� �=�!0<=� 6#�� ?!=�	�#� �#� !;!�#

6<	�6!;!�!�=� �!y�=�"� 	>#"��6�"� 6#�#

8�;�	!;��><=

0�#��>!;!;!�90�=9�0�0�>#=9�6#��!=�=#88#@

?9"�?�#�98�6�>! 90�6#�"�!� ��#�6#��0�u!	!"�?�#

�9=�;#>#"6��9����!�#"�0�0�>#=9"

�=<"��"��0�	#x!89"'�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9

;#>#"6��9�6#��6#u#>�"0!"�;!8�?#8#6��	<=

0�u!	!"� ?�#� �9=� ;#>#?<?9� �=!"� ;>!1!=�!"

�	>!8�"9"� ;><���=9"�!>!�� ?#8#6�!"� 6#�� �=#

;>!�!=��	>!8�"9"�;><���=9"�!>!��?#8#6�!"

0�u!	!"��;�y�>?#"�#"��=!"��	#��6!��	�#8�00#@

�!"� ;><���=9"� ?�#� �9=� �y!=�<"9�0�6>!!>?#@

=�"0<=�"$�#��!� <>�"�=#�;>!689u���u>!0�<"9

0�#�"�"6��9�0��>9"9"��!��7<�!"

0�#�0�u!	!"�?�#���!09 #=�69�6#�#"6��9�"7#�@

>�69"�"�8�6#�#;!�!8���=9

��8��!;!�9"9�09 #=<=�?�#�"����0!�6��><=

7#�=�8#86#=m�=n!�6#� !y�#� 0�� 	>#"��6!�9�#

#=�#?<=�"0!���!��8��6!�>��=�!���B

0�u!	!"�6#���y!;8�"0!"�?�#�;#>#?<?9�!0!�!@

?�=!�"�6>#0#�!"

�!>=!"�?�#�"�	9>!	>!0�6!�"��>! !�"

;�;��	�#�0��!>?#=!@;>!"�#�����69�	>#"�9>�!�9@

�#'�	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9��!�"

"�9=�u�>#;��#

0�u!	!"�6#���y!;8�"0!"�?�#��9�"�=#>0!8!?9"9

6#��#;!"�=#>0!8!?9"9��8#7><=�;#""#8<=�6#�

?�#��9=�6#�#"6��9��8#7><=�?�7�>�<=

C������	 �:��C���"������

���-

C��$���	�����

C���	��8����	C�-	��-

C����	���	�����������

C�$4���	O	�����������

C�������+	���-

C"����	7���9

C ��;��	�����������

��������	��O��	���

��"�������:	�A�

��D�����	�;

��D�	���$��9	�A�

��D�	���$��9	�A�

� ��C�$	�:��C�	��

����"$	�D���

��C��	7���	��7���

���	�:��C���"�����	��-+

��$

�����	��$

��������	���;�+	�-�-

����9	C���8��	C�-��-

��������	7��$�	��$�����

CCo4/�q2B@o2@34 /o�C�3A

C�B2CBq22@o�@34 /o�CBA4

C�B2CBq22@o�@34 /o�CBA4

5BCCA5qoA@o2@34 /o�C/�o

CB/BBoqoB@o/@34 /o�CBC2

B2C4A�q24@o�@34 /o�C/C4

C2o5BAqoB@o/@34 /o�CBCC

CB�/o5q�3@2�@3A /o�C/C2

AC2o24qoB@o/@34 /o�C/CC

5�o�ooq24@o�@34 /o�CBCA

BC35�oq�5@o�@34 /o�C/��

CB�/oAqoA@o2@34 /o�C�3/

A4�/3/qoA@o2@34 /o�CBAo

CB35�Bq2B@o2@34 /o�CBAB

A�o54Aq�3@2�@3A /o�C�33

53B5�5q2A@2�@3A /o�C/oC

C5��o4q2B@o2@34 /o�C/52

5B5CoAq�2@o2@34 /o�C/55

55A�/2q�3@2�@3A /o�CB4�

C�B2CBq22@o�@34 /o�CBA4

5CA5oAq2o@2�@3A /o�C/oo



245

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

��������� ����������� � ��������#�� ���������

#8#�#�#=��@90�6>#=�#6!��;#>#?<?!���=	!89"

#8#�#�#=��@90�6>#=�#6!��;#>#?<?!���=	!89"

�=<"��"��?68��"9"�=�>!��;�;�>#x�=�8!;�>�	�=�8�!�

0�u!	!"� 6#�#"6��9"� ;#6��!�� "�?#>���<=� 6#�

;#6��!�"�?#>���<=�6#�#"6��#x!0�=!�	�$#��9"

�;!	! �#"�?�#�;89u!"�	�"6<=���	�6<"�"�0;#?<=

	�"6<=�mONn

#0!>7!�;�>���6!�#86#8�0��#88!'�0�u!	!"�6#�

 >9"��"

!>?#=!�?�0=#"��69"

0�u!	!"� 6#�� "�"6��9� ?�#� �!=� �8�? !� �9"

�6u�"�<"� "�� 0��#	!"��"� >#	�!7<=�69"� "� =!@

�9�!"

0�u!	!"� 6#�� "�"6��9� ?�#� �!=� �8�? !� �" �!"

�6;!0;9"� "�� 6���8<�!� 6�=9�!� �98�7<=�6!

"�"�90#�;;	6

	�6�9"�	�#7!>�"0!�� "�� �=#� 6���8!��	�"� �98�@

7<=�6!�"�"�90#�ONEF

0�u!	!"� ;#>#?<?9"� �=	�#0�"<=� ;>!"�#?8#=@

	�=9"

	�#�#y9�<"�"�=	�"9��=!"���6#0;�!��"<89=<�!�

#?<?!�� ;!�� � ��� �!;!u��9u��� 6#�<� #;!� �9=

�;�7#=��#��;� >�"0#�!"�6#���=!"��y!;8�"0!��;!�

�=�#""��#��;#=<�#;!��9=��;�7#=��#��;� >�"0#�!"

m��6#0;�!"�8#�0!"�6!���!�n

�8#"0#�0��#=!�6�9�	�#�!09�6�>�<"�?�#�>!8#

0�u!	!"� ;#>#"6��9"� �9"� ���#0�=9"� #� 6#�

�=	�#0�"�"��=<"��"� >9"�0�"�?�#�#��9��9�0�u!	!

��";=��"�9>

;#>#?<?#�#8�!�0�=9"�0��u�>#;����6�"�8���!�>?��"

;>!#?<?!"�x�0!096��<=�6#��9� >9"9��!�

�7#>0!?9� �9"� >�8!�x!89"� "�9� u�>#;��#� �<=

=��>!8!?�6<=� �8#�<=� ;!�� "�=	�!=�#�� 0�

�>#�0#��"0!�"

0�u!	!"�;#>#"6��9"��9"�7u!>!@C�#8!?!=!@�

6�=!8�=9"

�?6#�#"�#"9�  ��>�"�9>�!�� #��!6�=9�!�� ?�#� �9=

�;!�!9u9"9�"�9=�!	9?9"9'�#�!0<=�0����	�6�"

#=#?6�"

;!8�0�>9�?#8#6�<0#�!"�?�#��	#��6#��;� >�"0#�#

��989"�#;!	!"9"

6#�#8���"��;��;!8�0�>!�"�7!>�#

�7�M��	��$

�7�M��	�������:	��$	$�D��4

��C���	��+	�-D-A�-�-

�:��C����	>	"�8�:�	��

�:����	 C�����	 ���$"���

���-

��MM���	 �-�-�-

�N	�����������

�����	�"$��7

N"����CC	�����������$

N"����CC+	���-

N"����CC+	���-

�4���:	"���+	��$-

�-	�"����"C	�;

��:�"	�;	P	��-

�:���4��"����	�"�������

���C���

�:���4��"����	�����	��$

�:���4��"����	�����	�-�-

�:���4��"����	�����	�-�-

�:���4��"����	�����	�-�-

�:���4��"����	�����	�-�-

��D��	7��������

��:C	��$	:���	��

��:C	��$	:���	��

AAC/�/q22@o�@34 /o�CBA5

AAC/�/q22@o�@34 /o�CBA5

C3o4B4q�2@o2@34 /o�C/5B

CAC/B�qoA@o2@34 /o�C/5o

CACAC/q�2@o2@34 /o�C/B4

CC5425q2B@o2@34 /o�C/B2

A�CA3Bq�3@2�@3A /o�CBoo

A22B2AqoA@o2@34 /o�C�3B

5ooC43qoB@o/@34 /o�CB5B

5ooAC2q22@o�@34 /o�CBCB

5/��24q�5@o/@34 /o�CB5�

5/423AqoA@o2@34 /o�CB45

C/5C�oq22@o/@34 /o�C/34

Co2324q24@o/@34 /o�CBo�

5//ABAq�4@o2@34 /o�C/A2

B2/C��q22@o�@34 /o�CB2�

54B2CCq�5@o/@34 /o�CBBC

CAB52�q24@o/@34 /o�CBo/

C3/oCoq24@o/@34 /o�CBo2

C/B3A3q�3@2�@3A /o�CB54

B/4�2Cq24@o/@34 /o�CBoA

55A2/2q�5@o/@34 /o�CB52



24C

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

���������� �������������� � ���������������#�� ���������

�=�>?!;!�90�=#� 6#�� "�x�?9� ;!8�#>�8�6#

�;!"�><0#�#

;�;��	�#�0��!>?#=!@;>!"�#�����69�	>#"�9>�!�9@

�#'�	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9��!�"

"�9=�u�>#;��#

=�#�23@=!>�"��>!��	9�� !=�#�"�9=�u�"9�22�9�#

0�#�#=u>#6<0�=9�#8�"�	#�;�>�8#0�#=!�"#�0�#

>�x#� #0�	�!�'� 9� ;#>#"6��9� �!�"'� 9� �7#>0!?9

�!�"� <"� 7#>0#6<=� 6#�� !�� 7#>0#6����6�"

"�=u�"��"�;!���#�;�>�� !�=

��8��<0�=9� 0�#"�  >9"9"� �	�#"@;>!"�#"�#"

�;!	�>0�69�"�>�??#

#?>! 90�6�"� "�=u�"��"� 6#��0�u!	!��!��!;!��"

 >9"�0!;!�!�=� �9=� 	��=�	>9� 0!>79� �!�

#8#�!"� #"��"��!�� �9"� /@�	>!y�@5@0�u�8�"!y#@

x!89"

	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9�;�;��	�<=��#�!;!�#�� !�=

�=#�O@��>0#��6!�#0�	�!�;>!8�=9"

#=!"!u�>#;��#���!u�"�#"�0���=��>8��6�=9@A

�?6#�#"�#"9�  ��>�"�9>�!�� #��!6�=9�!�� ?�#� �9=

�;!�!9u9"9�"�9=�!	9?9"9'�#�!0<=�0����	�6�"

#=#?6�"

#;!>>���0!�#;!>>!79��6!�#=��6��0�=!��?���=9"

 >9"�0!;!�9"9� ;#>#?<?<=� ;>!"�#6�68�=9"� ?�#

�9=� ;#>�0;!	�"9� �9� #?<?9� 	�#�#># <=�0�6>!@

6�68!7!>�#"�6#�#��9=� !>9?9"9�"6��>!?!=<=

!�"�<=�#6��=<=�>#�=�?6�='�;�>9=�6!��0#?=9��6!�

"�=�!=�"0!���9��;�>9 <=

0�u!	!"�#=��"�889�9"�0�� �9�  >9"9� "�=#?<@

=�"��6<=�#=�#?<=�"�<=�;>!?�"��>!=9"�6#��=��"

�=<"��"� >9"�0�"�"��#��9=

#??��!�?�=�69"� >9"�<"�0��"�9>�?0#�0��#y���!�

"�!� ��!��#??��!��6#���!��"�!� ��!��;!	�!�

6�=9�!� u�>0#=��6!� "�!� ��!� ?�#� 98�6�>�69

"�"6��9��9"�0#�!"

;�;��	�#�0��!>?#=!@;>!"�#�����69�	>#"�9>�!�9@

�#'�	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9��!�"

"�9=�u�>#;��#

09 #=�69�	�#�#y9�0��#?6�"�>!�68��"�0#�!"� ?�#

�7#>0!?9���	�6#�"���;�;8#�6#��;#>!0!�#�?�#�=#

"�?6>#�!�=�#��!��u�>�"�68��"��"

0�u!	!"�?�#��9=�;#>#?<?9�;#>#?<?!���!��rmFn@

#86!y��0�=!7#�=�8#6��!=��>�8�!�

�����	 �:��C���"������

���$"���	���-

���9D��	�D�	C�-	��-

��"����	"���7

��7�� 	� ���;��+	���-

���9 �	��C��� 	��$

���9 �	��C��� 	��$

����7�

�����4�"���	C��:��

���	C���� �9�

��:����;	�;

��:����;	�;

��:"��M	:����

���	�-�-

���O���:	�D��

������"��	C�����	�-�-�-

�:����;�	>	��-+	��$-

�3Bo53q�4@o2@34 /o�CB�C

C�B2CBq22@o�@34 /o�CBA4

BA2C2�q�4@o2@34 /o�C/25

B5ABAAq�2@o2@34 /o�CB�A

5C3�2oq2B@o2@34 /o�C/Co

5Ao�BBq22@o�@34 /o�CB/2

5Bo533q2A@2�@3A /o�C/54

C/B3A3q�3@2�@3A /o�CB54

AoABCCqoB@o�@34 /o�CBBo

Co3//Cq�4@o2@34 /o�C/�B

C/33Aoq�4@o2@34 /o�C/2C

AA22CBqoB@o/@34 /o�C/�4

C4C/C4q2B@o2@34 /o�C�45

C�B2CBq22@o�@34 /o�CBA4

C�A5Boq2A@2�@3A /o�C/5/

C545B/qoA@o2@34 /o�C/A/



24A

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

��������� ����������� � ��������#�� ���������

6#�#8��9"�7u!>�<"9"�6#��	��>?#"�#�7u!>�<"9"

0�u!	!"� �8�? !�� ?�#� �!=� �8�? !� "�=	�"�<"

"�=	>!09�<=

 >9"9� ?#00#@�	>!y��!���>�69"� #6�8� \@

6#>=���=9"�?�#��9=�u�>#;��#��u�"0!��"��7#>0#6!

;�;��	�#�0��!>?#=!@;>!"�#�����69�	>#"�9>�!�9@

�#'�	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9��!�"

"�9=�u�>#;��#

0�u!	!"�;#>#"6��9"��!���>!�� #098<=�8�;#@

><=� 6#�� 0#>?#>�=9"� ;>!"� �;#8���9� 6#�

;>!�> !0�=<=�#;!�#��#�;>!1!=�<=

#=��"�>�;�!"� 0��#" 90#��"0!"� �	>!?!=#=@

u>#6<=

0�u!	!"��;�y�>?#"�#"��=!"��	#��6!��	�#8�00#@

�!"� ;><���=9"� ?�#� �9=� �y!=�<"9�0�6>!!>?#@

=�"0<=�"$�#��!� <>�"�=#�;>!689u���u>!0�<"9

u>�;��6#� 0�"#� ?�#� �9=� 6#88��>?��#� 6���#><=

�=�!0<=

#�"u9�9>#"�#�>�<=��#"�x!0�=!"�"��!y��	�!�90�#@

?<?!�'� ?�#� ;>!"	�!>�"0!� #�>�<=� �	>!?!=#=@

u>#6<=

0�u!	!"�;#>#"6��9"�y9><=�6#>;<=

	�#�#y9� 	�#=!09"� ?�#� �9=� �>!7!	!"�#� �=!"

 <>!��0��#�>�!� !�>��"�!

�>?#8��!�?�#��9�0��>9"9�0�#"�	�=#0�<"�"�"7�@

y�<"� ;!�� �y#"6���#�� #;!� 0�#� 6�=9�9� >#�	!

"�"6��9"�0��>9"�<"�096!�"

"�"�90#� ;#>! 9"� 7#>0#6!�� 6#�� 0�u!	!"

;#>#"6��9"�#��!�

!>u�!"�"#66!"

"�=u��!��8�6!'�0�u!	!"�?�#��9=�6#�#"6��9��!�

6#��?�#��9� >9"�0!;!�9"9��!�

0�u!	!"� #=#6�9"�<"� u�>0!�9�!"� ��	�6#� ?�#

"�=	�#"0�=!�"�6�68!�"�6#���y!;8�"0!"�?�#��9=

�7#>0!?9��9"�0�u!	!�

;�;��	�#�0��!>?#=!@;>!"�#�����69�	>#"�9>�!�9@

�#'�	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9��!�"

"�9=�u�>#;��#

0�u!	!"�?�#��9=�;#>#?<?9�;#>#?<?!���!��rmFn@

#86!y��0�=!7#�=�8#6��!=��>�8�!�

�:�O�	 $��9�	 9��"�:�9�

9���:�

���C���	�;

��;C�4��"	 ��$"�����	 7��4

C���"���:�	��"����	���

��9����	���$��;	$�-	��-

���D��	8"���	$�-

�9 ���	�������������	��$

���;��������9����	 $����:

���O�	�C��

�C��:9����	 ����:�C	 ���4

��������

���C	�-�-�-

�������	$��	���$"���	���4

���	�-�-

�������	 7���������	 $�

;������

�������	���������	$B	��"$�

��	 $�	 ������"�����	 $�

C���"��	 $B	 �D������

F�-�-�-�-C-�-F

��"�:���	 �������:	 �����4

�"��

���	 D�����9"�;�� ���C

;C�:

���:�;�"���	����	;�"���

;C�:	>	��-

�����	��$"�����

�"�:���9	������	$�-	��-

�"C���C�	 �:�C����	 ��

��$

C�3BBoq2B@o2@34 /o�C�3C

54o43/qoB@o�@34 /o�C/�/

C/oCB4qoA@o2@34 /o�CBB/

C�B2CBq22@o�@34 /o�CBA4

/3o3BAq2o@2�@3A /o�C/oB

532�22q�4@o2@34 /o�CB2/

A4�/3/qoA@o2@34 /o�CBAo

55oCA4q�3@2�@3A /o�C/35

Co/3B5qoB@o�@34 /o�C�4B

5BC/5oq�4@o2@34 /o�CB25

A�422/q�2@o2@34 /o�C/C�

C/BC�Bq2B@o2@34 /o�C/5�

/o�54�q2A@2�@3A /o�C/AC

AA�55Bq22@o�@34 /o�C/5C

B5oC/Bq24@o/@34 /o�CBC3

CooAACq�2@o2@34 /o�CB2A

C�B2CBq22@o�@34 /o�CBA4

C545B/qoA@o2@34 /o�C/A/



244

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

���������� �������������� � ���������������#�� ���������

#=��>�;#=��6�"� "�=u�"��"� 6#�� �8�? !"� �9"

>�;#="9"� ;!�� ;>!6#8���#�� #;!� �;��8#���"

�	>!��!�"�!>?#=�"0!�"

#??��!�?�=�69"� >9"�<"�0��"�9>�?0#�0��#y���!�

"�!� ��!��#??��!��6#���!��"�!� ��!��;!	�!�

;#>#?<?9� 0�6>!6#�!�8<=� �	#�!@	�#8��<=

7#>0#6����6<=�!�"�<=

=�#�;#>#?<?#���=x!u��!7#�=�!�

�=#�	! ��!�"�"6��#"�#"�?�#��?>#'���	�6#�?�#�;�>�� !@

0�=!��;!�;��"9

�	�!"�"6��9�	�#��9=�	�;8<"�=��!��;�u0�=!"�0�#"

"�"6��#"�#"�#;!� #>�!=�

	! ��!� "�"6��#"�#"� 6#�� ;#># #>#?0#� ?�#� �9=

6#�#"6��9�#��!�

6#8#0#6��;!"�<"�?�#�	! ��#�"�"6��#"�#"

��0# �!�  #>�!6!��!�� ;�>�8#0�#=!=� "�!� ��#

�>!;�	#"

"�=u�"��"� #8#�!"� "!�87!=<0�=9"� ;!8�#=�8�@

=9"'�	��>?#"��"�6#�� >9"��"

��"�#u��"�"�=u�"��"�0���;�>u���6#�#8#�#

"�=u�"��"� ��!	�#";#"�0<=� #	�#�>! <=� ;!8�@

"�><0#��6<=�0�0�>#=<=

#;!>>!79��6!� #=��6��0�=!�0�#"�  >9"�<"� 0�

7!�"6<�!�	�# <>�"��6!���0# �!

!>?#=!�	�;89"�#	>!�9�!"� ?�#��!=�;>!"<;�6!

6#u#>�"0!�6#��0�u!	!"�6#�#"6��9"��!�

0�u!	!"� ?�#� �9=� #;!0!=<"9� �0�>��6<=

6���#>!�>!7!�8#"��6<=� 6���#><=

"�"6��9��	�#��!=��=	!�># ��#6!=�#�>�"0!=�6#�

�=	!�># ��#6!=�;=��0!=�6!=�#�>�"0!=

7#>0#6����6�"� "�=u�"��"� ;�>�8#0�#=!�"�"

�=<"��"�6!=��?=#"��>!89"

�07����!0�=!�6#��#=#?�0�x!0�=!���!��>�	�6!

�� =9�!�;#?6>�#"

0�u!	!"�6#�#"6��9"��>!? !��#;!0#?=9��"�<"

6#���>!? !"�8#0�#=!0�=!"�0���9�0�u!	!�#��9

�"C���C�	 �:�C����	 ��

��$

� �9����	�;

��9�$�	 �:�C����	 ��$"�4

�����+	��$-

���9�9"	:��C���	C7;-	��-

��$-

�����	 ��D��	 :��$��;�	 >

7������	��

�����	 ��D��	 :��$��;�	 >

7������	��

�����	 ��D��	 :��$��;�	 >

7������	��

�����	 ��D��	 :��$��;�	 >

7������	��

�:�	C��$	�����������

�:�	�:��	�����	"��D����� 

�������:	7�"�$�����

�:�	�������	>	;�C���	��

�:�	�������	>	;�C���	��

�:�	�������	>	;�C���	��

�:�	�������	>	;�C���	��

�:�	��;����	�7	�:�	"��D��4

��� 	�7	����7�����

�:�	 "����$	 ������	 �7

�C�����	��	����������$	� 

�:�	 �������� 	 "����$

������	$�����C���	�7	��C4

C����	��������	���:�����

��7��C�����	 ���D���+	 �74

7���	�7	;�D���C���	��D��4

�����	��$	�������

�:�	 "��D����� 	�7	 ������:

���"C���

�:�	"��D����� 	�7	"��:

�:�C����	����D�����	��C4

�������	7�����

C534BAq24@o/@34 /o�CBo5

AA22CBqoB@o/@34 /o�C/�4

54�B53qoA@o2@34 /o�C�32

CB2A32q�4@o2@34 /o�CBA2

/43A3�q24@o/@34 /o�CBo3

5CAAC3q�4@o2@34 /o�C/5A

C5o435qoB@o/@34 /o�C�42

AoC/BoqoB@o/@34 /o�C�4�

CC44/5qoB@o�@34 /o�C/B5

B3A434q�3@2�@3A /o�C�44

534C3BqoB@o�@34 /o�CB/A

CBA24Bq22@o/@34 /o�C//5

Ao5o4AqoA@o2@34 /o�C/A5

A52A//q�5@o/@34 /o�CBB4

B2�Aooq22@o/@34 /o�CB�B

555/B/q2A@2�@3A /o�C�AB

CA5A�2qoB@o�@34 /o�C/BC

CCBA�3q�2@o2@34 /o�C/33

C25�AoqoA@o2@34 /o�C�A2



243

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

��������� ����������� � ��������#�� ���������

0�u!	!"�6#��"�"6��9�"�=� !�"� ����"9"�0��#y�

6�8�=	><=

0�#�0�u!	!"�6#��0�#��?6#�#"�#"9�?�#��9� ����"9

;8#6<=� #8��#�0�"!��;# !�"�"��"�=	�#"0!�0�

�9=� �=� u�>0<� �8#"9� #��<=� 0�� "6!;!� �9=

;#>#?<?9�"��"��>#�8�;�<=�;8#6<=��9�0��#88�6<=

7�88<=

 >9"9��=!"��;�8!?�#�;#?�	#"�?�#��9=��;�8!?9�0�#"

;#?�	#"

;�;��	�#�0��!>?#=!@;>!"�#�����69�	>#"�9>�!�9@

�#'�	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9��!�"

"�9=�u�>#;��#

;�;��	�#�0��!>?#=!@;>!"�#�����69�	>#"�9>�!�9@

�#'�	��>?#"�#�?�#�;#>#"6��9��!�"�6#�� >9"9��!�"

"�9=�u�>#;��#

��=�#�#>u><�!���># �!=#

"�"�90#� 6#�#0��>9"�<"� ;#6��<=� 6#�� "�""<@

>���9"

"��>�!� ;#>#"6��#"0#� ��989"� �68�"�<"'

;#>#"6��#"0#�6#�� >9"9�#��!�

7#>0#6����6�"� "�=u�"��"� ;�>�8#0�#=!�"�"

�=<"��"�6!=��?=#"��>!89"

0�u!	!"�6#��"�"6��9�"�=� !�"� ����"9"�0��#y�

6�8�=	><=

	�#�#y9�?�#��9�0��>9"9��9"�	�=#09"�0��#�!@

;�"9"��9"�#88#?9"

0�u!	!"� ><0#��"0!��6�>#0�6<=�;>!1!=�<=

0�"#� �;�"�><"9"� 0��  ><0#��69� �=��;<"9

�y#>�<0�=9� #;!� �9� ?<=�#� ;#>#�9>9"9"� 6#�� 9

 >9"9��!�"�"����>=�6�#��#"9"�?�#��#7�"�;!88<=

"�!��#	<=

0�u!	!"�?�#�#=#8�"9��=!"�;89u�"0!���>�u>!@

6���#><=

!;��6#� �"!0�>9� A@�/@m2'2@	�#86�80�u�8@2@#0�=!@

2@;�>>!8�	�=�8�@�6�=!8!=<=�6#��=#7u�>�	!=<=

<"�#=���#6�9>�	�#6!��;#>#?!=��"

7#>0#6����6!�;#>#"6��#"0#��!�!;!�!�;�>�� ��

�=#� !�>�6!x!�>�6!�� 6#�� �=#� 	��?�>��6!�

#0�=!y�<"�#=�#?<=�"�9

�: ����	���:�	�;

�������	�����������$

��D	��-	��$-

�"�9�D��	����9�

"$�D����	�D��

"�����4C��9����	 D���

;C�:

"����$	 ������	 ���D���	 �7

�C�����+	���-+	$���;	�"��4

����	��	"����$	������	���D4

���

"��D��������	 ;���4������4

����"C	 D���	 7��C���"4

����:�	���:����;��

"��D����� 	�7	�������

"�����

D��	�;

D�;����	;��M����

O��9��4�:�C��	;C�:

O��$��O	����:��	����9

O�����4��C����	��

O�����4��C����	��

CAA/B5q2B@o2@34 /o�C/A�

53B4�4q�4@o2@34 /o�C/4�

B�C233q�2@o2@34 /o�C/42

C�B2CBq22@o�@34 /o�CBA4

C�B2CBq22@o�@34 /o�CBA4

C5A533q2B@o2@34 /o�C/�3

ABC5�oq�5@o/@34 /o�CB5o

C352A�q2A@2�@3A /o�C//4

CA5A�2qoB@o�@34 /o�C/BC

CAA/B5q2B@o2@34 /o�C/A�

CB3523q�2@o2@34 /o�CB�3

AoBB22q�4@o2@34 /o�C/Ao

A54/C�q�3@2�@3A /o�C/3o

5/CC54q�2@o2@34 /o�C/C5

553A5�q�4@o2@34 /o�CB�4

Co//o2q2B@o2@34 /o�C/C3



23o

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

���������� �������������� � ���������������#�� ���������

0�#�0�u!	!"�?�#�=#�6#�#"�!�=�!>?#=�6�"��=<"��"

��	�#8���"� "�� 8�;#>#� "�"�90#�#'� =�#�  90�6#

"�0;8!6#� ���!�<=� �=<"�<=� 6#�� 	�#7!>�"

�7#>0!?�"��<=�"�0;8!6<=

 >9"9��=!"�6>#0#�!"� #86!�@���#=�!�@ �?�#��9=

6#�#"6��9�0�><=�?�#�?�#8�#

"�=	�"9�"<89=<�<=�#?<?<='�"�=	�"0!"�"<89@

=<�<=� #?<?<=� 6#�� �	>#�8�69� 	�#�#y9� ?�#� �9=

6#�#"6��9�"�=	�"�<=�"<89=<�<=�#?<?<=

7#>0#6����6<"�	>#"��6�"�	�6��!;�;�>#x�=�"

 >9"9��9"�L\@C�?�#��9=�;#>#"6��9�7#>0#6����69"

"�=u�"9"�?�#��9�u�>#;��#��9"�8�07!6���#>�69"

8�� #�0�#"�6#���<=�8�07<0#�<=�#;!��@6���#>#

;#>#?<?#�6#>�#0�	�<=

u�>#;����6!�0�"!�?�#��9�u�>#;��#�6#��;>!89�9

�!��"�=	>!0!��#=#;=��"��69"�	�"7!>�#"��=9@

8�6<=

�8�? !"��9"�#=#;��y9"�=90#�!��	<=�0�6>!!>@

?#=�"0<=

��>�	�69�;><���=9�O

9� " �	�#"9� 6#�� 6#�#"6��9� 09@0!8�"0#��6<=

#=u><;�=<=�>��>!��6<=�0��#88#6�<=��88��0#@

��6<=�"��?�=<0�6!�[MF

O��$���	C�����	����:

O�����$4O��9�	�;

O�����	 ��:����$"9����

"�$	D��������4;C�:

E���D�	��C���$

 �$�	�������:	��$	$�D��4

��C���	��-	��$-

M�����	��$

M�����	��$

M�����	��$

M C�;�������+	���-

��	 
�������	 ���������

�
�	 �����
�	 ������4

��,�����	���	���	,��,4

��	������,	���	
-�-�-

A5oCoBq�3@2�@3A /o�CBA3

C�/C4Cq�4@o2@34 /o�C/�2

C3B2B/qoB@o/@34 /o�C//o

C55oCoq2B@o2@34 /o�C�A�

5/442oq24@o/@34 /o�CB�/

B/�34BqoB@o/@34 /o�C�A3

B545/Cq24@o/@34 /o�CBoB

C�o4BCqoB@o/@34 /o�C�A4

5oC4�2qoB@o�@34 /o�CB2B

5ooA32qoB@o�@34 /o�CB5A



232232

"�����!��

�$�!����/

�,���!��	#��������	�,����������

9�
����
��{lIVTId�[PVVKTQIi�l+k+|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$���,�+�/ooBBBB
������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{YIUPbI� +̂H+F+|���&�
��
�
��
���k:I�l+�kKTTP
/5'�E:bIW'�LVIbe+

9�
����
��{^KTS:P|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$����,�+�/ooBC25��������������
����,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{N:IJWPRV:cI�^VIJP� +̂F+|���&�
��
�
��
���3�[hK�NKR� T̀KTKR
OgIhRRPW'�FRW:KTR�OKQKd'�3�Co�'�̀ TIWcK+

9�
����
��{^VKTb:WJ�}:WVgTPa�LWc+|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$����,�+�/oo5455
������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{^IWPf:|���&�
��
�
��
���/�@/B�[hK�EITSKhf'
HIT:R�OKQKd�o4'�A5/AB'�`TIWcK+

9�
����
��{L+ +̂Y+�EPbcgVKcgW:s�riSX|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$����,�+
/oo4/5A�������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{L+^+Y+�LWQhRVT:K�̂ KTU:cK�YKcgWPbPJ:K
lKTIVhWJR@�_WQ�lKVK:b:JWJRJKRKbbRcgIfV�iSg|���&�
��
�
��
���̂ cg:KTKWSKTJ�AB'�XIiShTJ'�N@��2B5'�rKTiIWe+

!�������������+�XPcgK�XKTiIW��
��%%��
�������������*�������&���&������(�&���������&�$����,�+�/oo4A4/
�������������� ����,
���� �
��������� �&�.��D���� 	+�+� ����� 
����
�� {XPcgK� lhVVKT� riSX� EPbsKTK:
lhVVKTRcgiKb�jKTs|���&�
��
�
��
���]RVKWQRVTIRRK�2o'�MKhWs:TcgKW�F+ +̂�@�̂ aK:sKTW'�N@32�//'�rKTiIWe+

9�
����
��{OKbbVKcg�YgKTIaKhV:cR�\:i:VKQ|�m�
�����������)��
�.�&����{OKbbVKcg�\:i:VKQ|n��
��%%��
�������
�����*�����������&������(�&���������&�$����,�+�/oo353C�������������������,
�����
����������&�.��D���
	+�+������
����
��{FbhRh:RRK�XPbQ:WJR�F+r+|���&�
��
�
��
���lIQ:RcgK�lIgWgPfRVTIRRK�2C'�MKhgIhRKW�Fi��[gK:WfIbb'�OX@
4�2�'�^j:V�KTbIWQ+

9�
����
��{ORKK@�NKfKWRK|�m�&�������������
�����
����
��{r:IV�LWQhRVT:KR|n��
��%%��
����
-�������(��&������*����
������&������(�&���������&�$����,�+�/oo3C/��������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+�����

����
��{O^�NKfKWRK|���&�
��
�
��
���22�[hK�NK�OIiSTI:'�HIT:R'�A5o23'�̀ TIWcK+

9�
����
��{ORKK@�NKfKWRK|�m�&�������������
�����
����
��{r:IV�LWQhRVT:KR|n��
��%%��
����
-�������(��&������*����
������&������(�&���������&�$����,�+�/o225o2�������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+�����

����
��{O^�NKfKWRK|���&�
��
�
��
���22�[hK�NK�OIiSTI:'�HIT:R'�A5o23'�̀ TIWcK+

!�������������+�XPcgK�XKTiIW��
��%%��
�������������*�������&���&������(�&���������&�$����,�+�/o2/2�B
�������������� ����,
���� �
��������� �&�.��D���� 	+�+� ����� 
����
�� {XPcgK� lhVVKT� riSX� EPbsKTK:
lhVVKTRcgiKb�jKTs|���&�
��
�
��
���]RVKWQRVTIRRK�2o'�MKhWs:TcgKW�F+ +̂�@�̂ aK:sKTW'�N@32�//'�rKTiIWe+

9�
����
��{E:UKTI�kKTiPJKWRIWbIJKW�FsV:KWJKRKbbRcgIfV|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&�����
���&�$����,�+�/o2Bo35�������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{E:bhaI�riSX�z�OP+
�r|���&�
��
�
��
���lIgWRVTIRRK�2B@/o'�̀ T:KQT:cgRQPTf'�N@C2/42'�rKTiIWe+

9�
����
��{OKbbVKcg�YgKTIaKhV:cR�\:i:VKQ|�m�
�����������)��
�.�&����{OKbbVKcg�\:i:VKQ|n��
��%%��
�������
�����*�����������&������(�&���������&�$����,�+�/o255/A�������������������,
�����
����������&�.��D���
	+�+������
����
��{FbhRh:RRK�XPbQ:WJR�F+r+|���&�
��
�
��
���lIQ:RcgK�lIgWgPfRVTIRRK�2C'�MKhgIhRKW�Fi��[gK:WfIbb'�OX@
4�2�'�^j:V�KTbIWQ+

9�
����
��{Zb:�\:bbe�FWQ�OPiaIWe|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&�����������������	
������
������������������������	����������������������
�
������ ������!���
�"#$%&'(%)�XIWR@[hQPbf���&
������
�
���^cghbKTRVTIRRK��C'�^VPcsQPTf'�4�2/2'�rKTiIWe+

9�
����
��{HTKiITs�`KJ�OPTaPTIV:PW|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$����,�+
/o234�/�������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{HTKiITs�`KJ�\+\+O+|���&�
��
�
�

���/oo�NKbIjITK�FUKWhK'�}:bi:WJVPW'�NKbIjITK�234o2'�_^F+

��&��& &�& "�����������

/ooBBBB

/ooBC25

/oo5455

/oo4/5A

/oo4A4/

/oo353C

/oo3C/�

/o225o2

/o2/2�B

/o2Bo35

/o255/A

/o2C525

/o234�/



23�

9�
����
��{HTKiITs�`KJ�OPTaPTIV:PW|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$����,�+
/o233�/�������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{HTKiITs�`KJ�\+\+O+|���&�
��
�
�

���/oo�NKbIjITK�FUKWhK'�}:bi:WJVPW'�NKbIjITK�234o2'�_^F+

9�
����
��{EKQIc�rKRKbbRcgIfV�̀ hT��b:W:RcgK�̂ aK�:IbaTIaITIVK�iSg|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&�
�������&�$����,�+�/o�o5�3�������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{YgTPiS@��M+k+|
��&�
��
�
��
���aqI�rTPPV�lKJ:�WgPf'�lKWKQKWRVTIIV�53'�\KhUKW'�l@/ooo'�lKbJ:hi+

9�
����
��{HTKiITs�`KJ�OPTaPTIV:PW|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$����,�+
/o��2/o�������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{HTKiITs�`KJ�\+\+O+|���&�
��
�
�

���/oo�NKbIjITK�FUKWhK'�}:bi:WJVPW'�NKbIjITK�234o2'�_^F+

9�
����
��{�:iSKTbe�@�ObITs�OPTaPTIV:PW|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$����,�+
/o�B�5C�������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{�:iSKTbe�@�ObITs�}PTbQj:QK
LWcPTaPTIVKQ|���&�
��
�
��
���Bo2�M+�\IsK�^VTKKV'�MKKWIg'�^VIVK�]f�}:RcPWR:W'�5B35C'�_^F+

9�
����
��{XIbVPW@]G|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$����,�+�/o�BBBB��������������
����,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{XIbVPW�̂ eRVKi�]G|���&�
��
�
��
���̂ IITKbIWsIVh�B'�XK:WPbI'
242oo'� `:WbIWQ+

9�
����
��{^Vhcs:��hWRVRVPffUKTITSK:VhWJ�riSX|�m�
�����������)��
�.�&����{^Vhcs:��hWRVRVPffjKTs�_WQ�}KTs�KhJSIh
riSX|n��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$����,�+�/o�5545�������������������,
���
�
����������&�.��D����	+�+������
����
��{\:WaIc�̂ Vhcs:��hWRVRVPffUKTITSK:VhWJ�riSX|���&�
��
�
��
���̂ cgPViITRcgK
^VT+���'�lIQ�^Ib�hfbKW'�/�2oA'�rKTiIWe+

9�
����
��{FbbKW�YKbKcPi�rTPha�LWc+|��������������&�&�$����,�+�/o2o2oC��������������������,
�����
��������
�&�.��D����	+�+��&)�.�
�,��
������
����
��{YgK�FbbKWW�rTPha�LWc+|���&�
��
�
��
���/o5oo�lThcK�LWQhRVT:Ib�HITsjIe'
ObKUKbIWQ'�]g:P'�BB2/3@/33C'�_^F+

9�
����
��{FhTIJKW�LWc+|��������������&�&�$����,�+�/o2/o33��������������������,
�����
����������&�.��D���
	+�+��&)�.�
�,��
��
�����
����
��{rKW:UI�LWc+|+�9�
��w*���
����
��
������{FhTIJKW�LWc+|

9�
����
��{lIRf�\IcsK���`ITSKW�Fr|��������������&�&�$����,�+�/oo�552��������������������,
�����
��������
�&�.��D����	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{lIRf�OPIV:WJR�Fr|

9�
����
��{OKbbVKcg�\:i:VKQ|��������������&�&�$����,�+�/oo353C��������������������,
�����
����������&�.��D���
	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{OKbbVKcg�YgKTIaKhV:cR�\:i:VKQ|

9�
����
��{YgK�FbbKW�rTPha�LWc+|��������������&�&�$����,�+�/o2o2oC��������������������,
�����
��������
�&�.��D����	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{FbbKW�YKbKcPi�LWc+|

9�
����
��{FhTIJKW�LWc+|��������������&�&�$����,�+�/o2/o33��������������������,
�����
����������&�.��D���
	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{HPjQKT�KcV�kIcc:WKR�LWc+|

9�
����
��{E:bhaI�FsV:KWJKRKbbRcgIfV|��������������&�&�$���,�+�/o2Bo35��������������������,
�����
��������
�&�.��D����	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{E:UKTI�kKTiPKJKWRIWbIJKW�FsV:KWJKRKbbRcgIfV|

9�
����
��{OKbbVKcg�\:i:VKQ|��������������&�&�$����,�+�/o255/A��������������������,
�����
����������&�.��D���
	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{OKbbVKcg�YgKTIaKhV:cR�\:i:VKQ|

9�
����
��{lIRf�EIJWKV:cR�riSX|��������������&�&�$����,�+�/o2C�C5��������������������,
�����
��������
�&�.��D����	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{ZiVKc�EIJWKV:cR�riSX|

9�
����
��{lIRf�\IcsK���`ITSKW�Fr|��������������&�&�$����,�+�/o2AoBC��������������������,
�����
��������
�&�.��D����	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{lIRf�OPIV:WJR�Fr|

/o233�/

/o�o5�3

/o��2/o

/o�B�5C

/o�BBBB

/o�5545

/o2o2oC

/o2/o33

/oo�552

/oo353C

/o2o2oC

/o2/o33

/o2Bo35

/o255/A

/o2C�C5

/o2AoBC

��&��& &�& �!!�#�������"���

��&��& &�& ��#���������



23/

9�
����
��{lIRf�\IcsK���`ITSKW�Fr|��������������&�&�$����,�+�/o�oABC��������������������,
�����
��������
�&�.��D����	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{lIRf�OPIV:WJR�Fr|

9�
����
��{lIRf�EIJWKV:cR�riSX|��������������&�&�$����,�+�/o���5���������������������,
�����
��������
�&�.��D����	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{ZiVKc�EIJWKV:cR�riSX|

9�
����
��{lIRf�EIJWKV:cR�riSX|��������������&�&�$����,�+�/o�//Bo��������������������,
�����
��������
�&�.��D����	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{ZiVKc�EIJWKV:cR�riSX|

9�
����
��{^Vhcs:��hWRVRVPffjKTs�_WQ�}KTs�KhJSIh�riSX|��������������&�&�$����,�+�/o2C�C5���������������
����,
�����
����������&�.��D����	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{^Vhcs:��hWRVRVPffUKTITSK:VhWJ�riSX|

9�
����
��{OKbbKVKcg�\:i:VKQ|��������������&�&�$����,�+�/oo353C��������������������,
�����
����������&�.��D���
	+�+�����-
�����(����������������B@�5o�lIVg�[PIQ'�^bPhJg�lKTsRg:TK'�^\2�BNG'�rTKIV�lT:VI:W'��
����2C�lIVg�[PIQ'
^bPhJg�lKTsRg:TK'�̂ \2�BZM'�rTKIV�lT:VI:W+

9� 
����
�� {FbbKW� YKbKcPi� LWc+|� ����������� ��&� &�$� ���,�+� /o2o2oC� ��������������� ����,
���� �
��������
�&�.��D����	+�+�����-
�����(��������������/o5oo�lThcK�LWQhRVT:Ib�HITsjIe'�ObKUKbIWQ'�]g:P'�BB2/3@/33C'�_^F+��
�
�52o2�OgIJT:W�lPhbKUITQ'�lKIcgjPPQ'�]g:P'�BB2��'�_^F+

9�
����
�� {E:UKTI� kKTiPKJKWRIWbIJKW�FsV:KWJKRKbbRcgIfV|��������������&�&�$����,�+�/o2Bo35���������������
����,
�����
����������&�.��D����	+�+�����-
�����(��������������lIgWRVTIRRK�2B@/o'� T̀:KQT:cgRQPTf'�N@C2/42'
rKTiIWe'��
���lIQ�XPiShTJ'�U+Q+X+�rKTiIWe+

9�
����
��{OKbbKVKcg�\:i:VKQ|��������������&�&�$����,�+�/o255/A��������������������,
�����
����������&�.��D���
	+�+�����-
�����(����������������B@�5o�lIVg�[PIQ'�^bPhJg�lKTsRg:TK'�^\2�BNG'�rTKIV�lT:VI:W'��
����2C�lIVg�[PIQ'
^bPhJg�lKTsRg:TK'�̂ \2�BZM'�rTKIV�lT:VI:W+

9�
����
��{\IKUPRIW@rKRKbbRcgIfV�iSg|��������������&�&�$����,�+�/o�53�A��������������������,
�����
��������
�&�.��D����	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{ T̀KRKW:hR�HgITiI�FhRVT:I�riSX|

9�
����
��{lIRf�\IcsK���`ITSKW�Fr|��������������&�&�$����,�+�/o�53/o��������������������,
�����
��������
�&�.��D����	+�+��
�(%��
�����
�.�&��������
���{lIRf�OPIV:WJR�Fr|

9�
����
��{`:IV@^:J�̂ cg:KWKWfTIgT�KhJK�Fr|��
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&�$���,�+
/o�BCC5�������������������,
�����
����������&�.��D����	+�+������
����
��{XISWKT�rhii:@�_WQ��hWRVRVPff
riSX|���&�
��
�
��
���FJIVgPfRVTIRRK�25'��IRRKb'�N@/B2�/'�rKTiIWe+

/o�oABC

/o���5�

/o�//Bo

/o�5545

/oo353C

/o2o2oC

/o2Bo35

/o255/A

/o�53�A

/o�53/o

��&��& &�& �!!�#��� ���

���������������,����������!+�+�+�����������.��
��%��(����&��&��
�(�����������������&�.��D��������
�*�������&��?	��

��&��& &�& �!!�#�������"���

�	�	�	�	�	�	�	�	
	�	�	�	�

��&��& &�& �"���������

/o�BCC5



23B

�$�!����,

���������0����!��������������
���������� ��!�"������������������

���/��
	�-�-G	1(5A(%%1

"���.����
������,���2A���&�;	�AAq2344����������,���2C����+�2���������&�=+2A//q234A'���).�������������.��������,(�
.�
��&����%�(�
�������,����B���&���.�(�.�����&

�	�	�	�	�	�	�	,	�

����������.������������������������*�������&������(�&���������������������������,
�����
����������&�.��D����	���*�����
�&�
���
����

����������������

lH�OXZELOF\^�\YN
_XNZ�rElX
OXZELZ�\LM��rElX
ZYFl\L^^ZEZMY^�[+�r[F`YLF_�'��rZO�F\^YX]E�̂ F
L^XLXF[F�̂ FMrG]��FL^XF�\YN
[]^^��_[Y�r+
XZLE�_MN�XF_^�kZ[Y[LZl^rZ^Z\\^OXF`Y�̀ _[��_M^Y^Y]``ZM^YZ[�_MN�[]\\FMNZM�ElX
X]}EZNLOF�LMO+
OLYFNZ\�LMkZ^YEZMY^�\LELYZN
`[LY��XFXM�rElX�z�O]��r
[X]MZ@H]_\ZMO�̂ FMYZ
r\F�]�r[]_H�\YN
OXZELZ�\LM��r+E+l+X+
HON�H]\GEZ[Z�rElX
\LMNZ�Fr
\$�][ZF\
YXZ�[ZrZMY^�]`�YXZ�_MLkZ[^LYG�]`�OF\L`][MLF
NZr_^^F�Fr
l[LYL^X�@�FEZ[LOFM�Y]lFOO]�mrZ[EFMGn�rElX'
\]EFHXF[E�[_N]\`�\]XEFMM�rElX��r�HXF[EF�Z_YL^OXZ�̀ Fl[L�
OZY_^�]MO]\]rG�O][H][FYL]M
�_[ZXF��FrF�_��]rG]��Fl_^XL�L��FL^XF
�ZL^^�lZY]M}F[ZM�rElX
[L`F[�̂ +[+\+
\$�][ZF\
^YZZM�z�O]�rElX
^OX_Y�@}Z[�Z�rElX�z�O]��r
kZlF�]Z\�YZOXM]\]rLZ�rElX
LHXGE�^+F+
M]kF[YL^�Fr�mM]kF[YL^�̂ Fn�mM]kF[YL^�LMO+n'
^FMN]�@Z[`LMN_MrZM�kZ[}F\Y_Mr^�rElX'
^FMN]�@HFYZMY@rElX

LM^YLY_Y�HF^YZ_[
H`L�Z[�LMO
EZ[O��HFYZMY�rElX
OFNl_[G�̂ OX}ZHHZ^�H\O

�������&�� �  ��������

/ooo2CA
/ooo3o�
/oo2�Ao
/oo2AoB
/oo23o5
/oo�AA/
/oo//�3
/oo/52�
/oo/5C5
/oo/54B
/ooBo4C
/ooB25o
/ooB�B�
/ooBC5B
/ooB3CB
/oo525C
/oo5�CB
/oo5�3B
/oo5�3A

/oo5/2B
/oo5BA5
/oo5522
/oo5A//
/ooC�AC
/ooC43A
/ooA�4C
/ooA/B/
/ooA/5/
/ooAAAB

/ooA423
/ooA4/A
/ooA324
/ooA352



235

^XZ\\�LMYZ[MFYL]MF\Z�[Z^ZF[OX�EFFY^OXFHHLt�l+k+
[X]MZ@H]_\ZMO�OXZELOF\^�\YN
^FM�G]�O]EHFMG�\YN
ZML[LOZ[OXZ� +̂H+F+
XF`^\_MN�MGO]EZN�HXF[EF�Fr
OXZELZ�\LM��rElX
kL^LOFl\Z
ZML[LOZ[OXZ� +̂H+F+
]�z���][ZM^YZLM�z��]HHZ\
ZML[LOZ[OXZ� +̂H+F+
XZLM[LOX��ZX\lZO�
OFNl_[G�̂ OX}ZHHZ^�H\O
MZkZ\^�\Z]MF[N_^�EFYXLt^�EF[LZ
Z_[]HFL^OXZ�FY]ErZEZLM^OXF`Y�mZ_[FY]En
F\�F�O][H][FYL]M
}F[ZEF�[ZM�X]``�rElX
E]\M\GO�Z�Fl
HZ[EF�Y[FNZ�}F^^Z[YZOXML��rElX
OFNl_[G�̂ OX}ZHHZ^�H\O+
YX][�OXZELZ�rElX
Z\`�FY]OXZE� +̂F+
r\]l]\�rElX
OLFHZE
r\F�]�r[]_H�\LELYZN
[]XE�FMN�XFF^�O]EHFMG
^O]YLF�X]\NLMr^�H\O
[]XYZ��YZ�YL\�rElX
^LrEF�B� +̂T+b+
^]OLZYZ�MFYL]MF\Z�Z\`�F�_LYFLMZ
N_�H]MY�NZ�MZE]_[^�LYF\LFMF�̂ +a+F+'��[]\Y[FE][^Z�̂ +a+F+
FNL[�ZY�OLZ
[X]MZ@H]_\ZMO�[][Z[�̂ +F+
^LZEZM^�Fr
�ZMZOF�\LELYZN
\F`]M�HXF[EF�̂ +F+
rZl[_NZ[�̀ [LZN[LOX�rElX
k]\�Z[�lF[Y�
Z_[]HFL^OXZ�FY]ErZEZLM^OXF`Y�mZ_[FY]En
YF�OXFMr�\FG�LMYZ[MFYL]MF\�l_^LMZ^^�O]+�\YN
F�YLZl]\FrZY�F^Y[F
NZ\YF�Z\ZYY[]MLOF�̂ HF
^ZMt_�HXF[EFOZ_YLOF\�O]+'\YN+
[]XE�FMN�XFF^�O]EHFMG
OFtZ��LMYZ[MFYL]MF\�̂ +O+
M]k]�M][NL^��Fq^
ZMLOXZE�F_r_^YF� +̂H+F'��ZML[LOZ[OXZ�̂ +H+F+
[]XE�FMN�XFF^�O]EHFMG
YZY[F�\FkF\�X]\NLMr^�z�̀ LMFMOZ�̂ +F+
XZM�Z�rElX��_M^Y^Y]``}Z[�
�]\��XFM^�tFM�HLZYZ[
ZMLOXZE�`Ll[Z�^+H+F+
l[LYL^X�YZOXM]\]rG�r[]_H�_^F�LMO+
M]k]�M][NL^��Fq^
k][}Z[��z�O]+�LMYZ[X]\NLMr�rElX
l]\LNZM�O]MYZOX�Fl
^+O+t]XM^]M�z�̂ ]M�LMO+
Y][FG�LMN_^Y[LZ^�LMO+
F\_0LML_E�HZOXLMZG
[�^�̂ OX[_EH`YZOXML�@rF[MLY_[ZM�rElX
^FMY[FNZ�\YN
^FMY[FNZ�\YN
kFM�NZ�̂ YZZr�l+k+
YXZ�}Z\\O]EZ�`]_MNFYL]M�\LELYZN
k][}Z[��z�O]+�LMYZ[X]\NLMr�rElX
rZO�F\^YX]E�̂ F

/oo4oB/
/oo4�/4
/oo4B2�
/oo454B
/oo4C53
/oo4A/o
/oo4A/4
/oo32o2
/oo3BA�
/oo3B4o
/oo35B4
/oo3CAA
/oo33B/
/oo3353
/o2ooo2
/o2o�/�
/o2o/o4
/o2o/B2
/o2oBAA
/o2o5A�
/o2oC�B
/o2oC5/
/o2o3B4
/o222CB
/o22/3o
/o22B22
/o22B�3
/o22545
/o22532
/o22Co5
/o22CCB
/o2232o
/o2�o5/
/o2�2B4
/o2�2AB
/o2��BA
/o2�B22
/o2�C5/
/o2�Ao/
/o2/o��
/o2/oBA
/o2/2�4
/o2/�55
/o2/�C2
/o2//B5
/o2/B�2
/o2/BB�
/o2/544
/o2/AC4
/o2/A4�
/o2/4o5
/o2/4/5
/o2/33/
/o2Boo2
/o2B�/3
/o2B3B5
/o25�CC
/o25�4�
/o25/5/
/o25/CC
/o25/CA
/o25/4B
/o255C5
/o2543B
/o25332



23C

ZMLOXZE�`Ll[Z�^+H+F+
FMFNL^�LM^Y[_EZMY^�̂ +F+
`Z[MFMNZ��̀ [FMOL^O]
X]]r]kZM^�r[]ZH�l+k+
�[F`Y�̀ ]]N^�LMO+
GXYGMZZY�HFHZ[LYZXYFFY�]G�}F\�L@HF��F_^
X]ZOX^Y�OZ\FMZ^Z�O][H][FYL]M
ZNZ\X]``�E+^+Y+ +̂�rElX
NLZX\�XZ[EFMM�NLH\+@LMr+
H]MY@F@E]_^^]M�̂ +F+
MLZNZO�Z[�XZ[lZ[Y�NLH\+@LMr+
NZYZO]M�NZ_Y^OXZ�YZ\ZH]^Y�O]M^_\YLMr�rElX
X]}EZNLOF�LMO
}MO@MLY[]OXZELZ�rElX
^+F+�\]Z_\@HL[L]Y
_ML\ZkZ[�M+k+'��_ML\ZkZ[�H\O
O]HF�[Z^ZF[OX�\LELYZN
Z\OFY� +̂H+F+
X_rXZ^�FL[O[F`Y�O]EHFMG
XZ[lZ[Y^�rZ^Z\\^OXF`Y�ELY�lZ^OX[FM�YZ[�XF`Y_Mr
^OX_Y�@}Z[�Z�rElX�z�O]��r
^Y[LZM�O][MZ\L^�rZ[F[N_^
O]MY[F@^XZF[�X]\NLMr^�\LELYZN
l][L^\F}Z[�}L^^ZM^OXF`Y^@_MN�̀ ][^OX_Mr^LM^YLY_Y�lMLL�{^GMYXZ�|'
^F\�rLYYZ[�FM\FrZMlF_��}ZLrMLZNZ[\F^^_Mr�NZ[�H[Z_^^Fr�FM\FrZMlF_
X_rXZ^�FL[O[F`Y�O]EHFMG
}L\�LM^]M�̂ }][N�rZ^Z\\^OXF`Y�ELY�lZ^OX[FM�YZ[�XF`Y_Mr
OXZEL^OXZ�̀ Fl[L��̂ Y]O�XF_^ZM�rElX
XZ}LMr�rElX
[]N[Lr_Z��̀ Z[[Z�t]^Z�EFM_Z\
O]MNZF�F_r_^YF�̂ +H+F+
LMYZ[\Zr]�Fr'��\Zr]�Fq^
_ML\ZkZ[�M+k+'��_ML\ZkZ[�H\O
�[F`Y�̀ ]]N^�LMO+
YXZ�N]}�OXZELOF\�O]EHFMG
HFMYZ�@^YFX\�Fr
XZMMLrZ^�Z\F^Y]EZ[@_MN��_M^Y^Y]``YZOXML��rElX�z�O]��r
ZMLOXZE� +̂H+F+
[X]MZ@H]_\ZMO�OXLELZ
l][L^\F}Z[�}L^^ZM^OXF`Y^@_MN�̀ ][^OX_Mr^LM^YLY_Y�lMLL�{^GMYXZ�|'
^F\�rLYYZ[�FM\FrZMlF_�rElX
OXZM�tL_MM@\LFMr
Y]MF\L� +̂H+F+
FNL[�ZY�O]EHFrMLZ
M]k]H[Z^^�rElX�H[Z^^ZM�_MN�H[Z^^}Z[��Z_rZ�z�O]+��r+
\$�][ZF\
OLlF�̂ HZOLF\YG�OXZELOF\^�X]\NLMr�LMO+
YXZ�̂ F\��LM^YLY_YZ�̀ ][�lL]\]rLOF\�̂ Y_NLZ^
EZYF\\rZ^Z\\^OXF`Y�Fr
]�z���][ZM^YZLM�z��]HHZ\�Fr
[OF�YX]E^]M�\LOZM^LMr�O][H][FYL]M
[]^ZMYXF\�F�YLZMrZ^Z\\^OXF`Y
FZ[]^HFYLF\Z�̂ ]OLZYZ�MFYL]MF\Z�LMN_^Y[LZ\\Z
ZMLOXZE� +̂H+F+
\Fl][FY]L[Z^�kL[lFO
Z\lF@l_[]^G^YZEZ�Z[LOX��[F_Y�rElX�z�O]+
\LrFMN�HXF[EFOZ_YLOF\^�LMO][H][FYZN

/o2C254
/o2C�oC
/o2C�2�
/o2C�4C
/o2CB5o
/o2C52B
/o2C5BB
/o2C5BA
/o2C355
/o2Ao5B
/o2AB5o
/o2AA/5
/o2AA4/
/o24o2/
/o24o�4
/o2422o
/o242B�
/o24/�4
/o24CAA
/o232/4
/o232/3
/o23�B3
/o23B43
/o235B�

/o235A3
/o23C�o
/o23CB4
/o23C5B
/o2345o
/o233/�
/o�ooC5
/o�o/23
/o�oB2�
/o�oBB�
/o�oBC�
/o�oC2C
/o�oC�B
/o�oC/4
/o�o32B

/o�o3�4
/o�2o3B
/o�223C
/o�2/�5
/o�2A2B
/o��oo2
/o��/54
/o��B/3
/o��B5B
/o��555
/o��5C5
/o�/��/
/o�/B/5
/o�B�/2
/o�BC43
/o�5/A4

9����������&������������
&�
������������	
����������������������������m�	��n+

0������'�5���&��&�2334

!�?
������	�
&,&����

0� #98�6�>�#6�	9"



23A

���/��
	�#A135A(3-'&-(%%1

8�).��������-����.��������,(�
.����&����%�(����������������,����B���&�=+�2A//q4A�����������
����������������
�*�

�����������

�����-��(���.�������,�+�ABBq34���&�������
����
������	���/q/o+oB+2334'�.�����������������������&����.�(�.���������������
����,
�����
����������&�.��D����	���*�������&�
���
����+

�����9����������&������������
&�
������������	
����������������������������m�	��n+

���!�����

�����&��& &�&  ��������

/oo5A3o E]M]\LYZ�^+[+\+

0������'�2����&��&�2334

!�?
������	�
&,&����

0� #98�6�>�#6�	9"



234

�,�#����	���	��	�#.�

v �(�����)�������&���������	
���&������������������������������
���� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ���+ 2+5oo
v "&�����(��
�.�
������m)���(���(���n +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ���+ 25+ooo
v "&�����(��
-.�
������m)���(���(���n +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ���+ /o+ooo

m��,���B'����+�/'��+�2A//q234An

6�,
�
�����
���
��������
���������,
�
��������	��������w����
�����)�
���&������������������

!�)�������������������������������m!��n
;�����������5
252��5�;����
�����#����&��&
���+��C4�4�/2

�"�����������	7��	�:�	��$"������	������� 	�"������

v HhTcgIRK� fKK� aKT� :RRhK� � ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ r[N 2+5oo
v ^hSRcT:aV:PW�� QPiKRV:c� mPWK� eKITn� � ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ r[N �25+ooo
v ^hSRcT:aV:PW�� fPTK:JW� mPWK� eKITn� � ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ r[N /o+ooo

mITV+�B'�aIT+�/'�bIj�2A//q234An

`PT�ShbbKV:W�ahTcgIR:WJ�PT�RhSRcT:aV:PW�:WfPTiIV:PW'�abKIRK�cPWVIcV�

5�HIWQIWIRR:R�^VT+
252��5�HITIQ:RRPR�FiITPhR:Ph
FVgKWR�@�rTKKcK
VKb+��moo/o2n�C4�4�/2


