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�p�Ĵ HG[�sFIJ�]+

/p�_[OInO_�EF`\_�_+

Bp�|\O]�|O]]OF`�|+

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

����!�-��'+.)

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

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

�����������+�5�,
����,�����
��(�
����(�����&)������
.����&��*�����
)�������&)��������������
���������
�����*���������������
�����)�
��&���
)��.�������&���������������*��'�(����(���������������
)��.�����
����������(������������&��(��&��&)������
.����&��*������)�������

�����)����
)��.������&���������������*��������(�������������)��
)���������,
����&)����������&��(��&�������������
)��.�������������
���������� �&)������
.�� ��&� �*������ ����� � ���� 
�����)�� ��&
��
)��.������&���������������*��+�����������������o32Bp�(�
������)��
�����������&���
)��.�����'� � 
�����
�������(�������&�%
����
�����

�������&�����%
�������
����
�������
��������o32�p�����������������&
��
)��.�����������
��(��&����������
��&�������������&���
)��.�����
&������ � ����� ��� �*��+������ �.����
��(�� 
�
�)������
.�� o32Ap� ��&
%
����
��(��
�������&���������x
��������
�����
��������������,����
�����&��(
�����
���&�)������������%
����
��(��
��������+



3��

���
"������������� &�& '%%)* 8185*:0


����������������
	
����� ����� �2222B2�4BA

����������������
	
����� ����� 34?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AC/��2r3C?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@A323�>+/r2C?2/?3>>@

���
���&�� ����� F]H_HO__\�[\QZG^]^sJ�v

`FGFs\`\G[�Fs

A�3���G\HZFH_\G�F`�IZ\OGaF]]'

_|O[�\I]FGP

���
	��������	��
��	�	�� ����� w

������	�� ����� 3p�_QZ|\]]OGs\I�K]H_

�p�_QZI^P\I�PO\[`FI

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

����!�-��'+.)

=�����������).)����������.���&��
���*�������
.��)�����������
��
������
&�����*�������
.���������&����'���)������������������&�*�
����
�
�������������&����&�����
��&�(��&�����C'2�(.��A'2������
%�����q
&���)&��'��'2�(.��/'4�������%�������)�����'�3'C�(.��3'>�
�����%����������'�2'24�(.��2'/2�������%�����x�������'���������2'/2�
�����%�������*���'���������2'42�������%�������))����'���������2'32�

�����%������������'���������2'�2�������%������&����'���������2'�2�
�����%����������'�������
���.�(���&�������������2'24�������%����
���� �&������� � 2'34�� ����� %����� ���� ��� &�������� ���&����� ���
������
&��
��������-
��+�����&��
����������
��������
���������
)���
�������)���
������
�����&���'���,*����������&q������������(�����
���%�*�
.�+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*61


����������������
	
����� ����� �2222B2�442

����������������
	
����� ����� 34?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CB@�B2r3C?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>3C44A+4r3C?2C?3>>/

���
���&�� ����� [Z\�HGOk\I_O[J�^a�F�I^G

/2��\+nidhXNc�FWNYiN'�F�I^G

BB/�4��^ZO '̂�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� >2�2@Br��?2C?>�rH_

������	�� ����� 3p�O_FJ\k�FkIFF`

�p�EOFGZHF�QZ\G

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

��B�����	 &�%�����������	 ���2

�������

����!�-��'+.)

8�
�
��
�����&�����
�x
�����
�����&�
���&�
����������(,����������

(������������,����
.���.���
��*����,�����?,
�&�oQ?_p'��,
�&?,
�&
o_?_p����'�
���
��,&�
���'���,�����?��,�������oQ?Qp��
�%�&�����x�����(��

������
�(�+�����������)�.���������%�&�����x�����(���
������
�����&
(��&��������������������������&���
������
�����(�&��&�������
������
,
������������r�����(�
.�+������������&�)
��
����������%���������
�������.����������������(�.��
���*��.���������.��
������
���*�
���m���.�+��<
�����
�����)�������(�������,����&�
����������
���&�'

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

�������������������&����&�%�&�����x�����(��&��
������
����+�"������

��,&������&�(�
��'����&�
�������������
�)�x��
��������&�(���
�������
)�
����������'�����
�����&���������������
����
���
�
-
�)�x
�������
���������x
���� �������������������
������������������
����
���
�����&�(����
������
��+���������������
�x
�����
�����&�
��������
��������������2�o�+�+��
�(���
-.,�����p+�!����������������2���&��(
���
�
� (��� &�
��������� �&)�������� ������� 32'� ��� �
� � �&)�������� 32
����
�
��������(������������������(��3�'���&���
�����%��
��(��
�
������(���������3B�����(���
����&���3/'���&��
�
�(����
�(��������
�(������ 34'� ���&� ��� �&)�������� � ����x
���� �(�.� ����)�����
����,
���
.�� 3A� ���� �&��(
���� ����� ���������������2� �(�.� 
���
�����������������)���3>+�!�����������������2��
�����%��
����������
��'������������
�����(�.���������B'�����������
��C�
�������&���������
�����������
��������(������������������
.���4'�
�
�)�������
������
(���o����
���&��
��p�����������A+�����������(������34���
�����%��
�
(��� ������ ������� 3C'� ���� ��&� ����&� .,
���� ��� � 
-.,���
��
���%�&�����x�����(���
������
�(��&����
��'���
���&��
�������(��
�
��������(�
.���3+�8�&�
����������)
��������32�����&�
����������������
����
�
&�(�
.���&��(
������(�.�����)����������,
���
.��3A��������*�
��������)��� 3>� �
� � (��� ������������� �2+� !� �������������� �2
�
��%���
��������(����,
������������*����B�+���&�����x�����(���&����
��������
����������������3C���������
-���&������������&�������������
/C'��
������
���������
-���&�oSVp'�����
��������������
�����&���������/A
�
�����
����oS9p+����%�&�����x�����(���&��������
����&�����
�����������
����
-���&�/@����������
�����(�.�����������
�����&��������/A+



3�/

���
"������������� &�& '%%)* 8185*6.


����������������
	
����� ����� �2222B2�443

����������������
	
����� ����� 34?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� >2�@>Br�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>�B3BC+2r2�?2C?3>>@

���
���&�� ����� _F_^]�[\QZG^]^sJ�oKI^KIO\[FIJp

]O`O[\P

3�_XiVSNN�FWNYiN'�IRTNULYt

�3>C��E^ZFGG\_nHIs'�[IFG_kFF]'

_^H[Z�FaIOQF

���
	��������	��
��	�	�� ����� sn>C23�>Br/3?24?>CrKQ['

>C2>B34r2A?33?>Cr�F'

>C2>>C4r�@?33?>Cr�F

������	�� ����� 3p�E^Hn\I[�PF|OP�E^ZFGG\_

�p�K^[sO\[\I�OsGF[OH_�Z\GPIO�

/p�[OGQH]�O^FG

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

���!����$������� '+,)* �����%�
�

����!�-��'+.)

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

��,����������
'����
)����
�������A'��
���.����������)�����'�*��
���
�����,
��
���*��
�
�)������(�����.����������)�����'������-�����&��?
��)���&��
�����
���*��
�
�)������(������.���������)������*��
���
��������,
����
���&,(���
�
�)������(�����.���������)�����'������������
��&��
�
�)������(��&���.������&���)����&��
��������&)������
��(��
&���)����,����'�)���������,
���&*�
������&����
��(�����
�
�)������(��
��.���������)�����+�#����)������������(���������
���
���� ��&*�
�
����&�������
��(����
�
�)������(��� ���.���������)�����'�*��
���
��������,
�����������
�
�)������(��&���.������&���)����&r��������+
#����)��
������
�����.����������������
�������������
�
�)������(��&
��.������&���)����&r��������'���������������������������������&

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

���
"������������� &�& '%%)* 8185*6-


����������������
	
����� ����� �2222B2�44�

����������������
	
����� ����� 34?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C3��BCr/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�>24�AC+Ar3�?33?3>>3

���
���&�� ����� n\IG_[\OG�]F|I\GQ\�IOQZFIP

�A4�|9ccR}�IRLS'�`\G]^�KFI�

>B2�4��QF'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� w

������	�� ����� n\IG_[\OG�]F|I\GQ\�IOQZFIP

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

���	������%	��	82%#�4%252�%�2

���

����!�-��'+.)

#��������������������
&���(���&�,(�
�����&��
�����%���&�����������
)����&��
�/?&���-&?B?�&���
�+�#&�(������&�,(�
����
-�����x�&���&-��(��
%�����,
���������)����&�
������
�������������)�������������&���������
�
���)�������
������%�����,
���������)����&���&�
���&)���
�����
����
�������������
&���*���&�,(�
.����&��
��(��&��������)����&+�!�
�&�,(�
�����&��
�����%���������
��&�������
�
��
���
�����������
�
��������,
���)����&��
���,�*��&�����������,����������)���(����
)���


�����������*����������������*��
�����)*�'���&��
�����%����
�.�����
,
���
��'� �����q��� �� ���)�.���� � &�
���%
��������'� �����(�.�
�����.�'������(�.����.����*�����������������%
���&'����������(�.�
��,
�
�*�����*����&���
�����%���&���������
����.��'����
��
��
������,(�
�����&��KLMNX+



3�B

���
"������������� &�& '%%)* 8185*68


����������������
	
����� ����� �2222B2�BB4

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� >2B2@3r34?33?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>�2AA4+@r3/?24?3>>@

���
���&�� ����� G^InI^^��]Fn^IF[^IO\_�]O`O[\P

_XLX9RY�|RVtT'�QLjcRiMh�IRLS

n[/4�CEK��G\|IJ'�sn

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C2>>>/r3B?24?>Crsn

������	�� ����� 3p�KF[[\I_^G�F]FG

�p�^II�G\O]

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

��!��	 ������%#����
�	 ��%

�������	���%�����


����!�-��'+.)

:���&���x
�������%����
�������������������,
���
���
�&���.������
���������
�)�&��
����
��
����������
������
.�����(�
������%����
��
�������������������
������
���
�&���.�������������������,
��
�
�����%��
��)��&�������������
���������
�
��������)�������
���&��
���� ,
��������� ��q
.�� ���� � ���������� �)��� �
��%���x��
������)��


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

����3�2�jjRcrc�������
���������,
���+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*65


����������������
	
����� ����� �2222B2�44/

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @>>/C�r3C?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>�34>4+4r2�?2C?3>>4

���
���&�� ����� QFIPOGF]�Os�Q^`KFGJ

3�/23�|h9XN}LXNV�PV9WN'�̀ OGG\[^G�F

44/B/?>BB@��`G'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� /C/�42r�/?3�?>BrH_

������	�� ����� IH\Q�Z\O`�\IOQ�|+

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

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


�%�������
�
	�%�
���	�%���2

���	#����4���

����!�-��'+.)
8� �������� 
�
��
��� ���(�
�� ���� �(,���� ���� ���� �&��
&�� )��� ��
�&�������)�����&��,.�����&��������*��)&����.�������-
.����������
�
������&�������)������&��
�����%��
��(�����*���)&�������������
o�3p'�(��������.�������o/3p��
���
)��.�����o/Bp������������
�
�
��
�����
�
�
��&�o/�'//p��&)����������
����
����).����*���)&�������������o�3p�)��
������
��(����
���������������*���o/Cp�)��.���������������&)��������
������.�������o/3p'��(����(����oB2p�����,
�
���������������
������������
��&������.������o/3p�(-.���������
��������������*���o/Cp�����(��
�
��
���)&�������������o�Cp�����,
�
����
���.�������������.�������

����������
����������&��������x
�����
�����������o4/p����.��*��
���
�
��
���)&�������������o�Cp�����&)����������
���(�
���
���������.�����

o/3p����������(���� oB2p�����
����x
������
������
�������������&
����.������o/3p'����.���*��
����������
����(����
����
��-��
������������
��&������.������o/3p�����
�����
��
��&�)&�����&�������&�o�Cp'����&���

����).��&��
&���
�����%��
��(��������������q.����o42p��
���(��
�&�����&�o/4'BBp�
���.��������������)
���������*����)&������������
o�3p�)��������-���������������
���������&)�����������&�����.������o/3p
�
����
����).�)&������������'������(����oB2p�����,
�
��������������
��&�
����).������������&������.������ o/3p���������
��
���)&�����
�������o�Cp������,
�
����
���.������������.������o/3p������
���(�
�
������������������
��������,���o42p'�(����,�������������)����
�.�
oC2p����&�����������&��������-���
���(�
��������������,�������q.���
o42p������(���oCCp�)�������
���).)��
�����
��&��
���&��
�
����,
������
�).)����������������
�����������&��
�
�������&��(�������,�����
oC2p'��
���������������������������(�����oB2p�
����
�������������������
����
x��o@2p����(�
���������,�������
��&�oC2p���������&�����&���(��
)����������������������
x���o@2p����������
��
���)&�������������o�Cp
)���������(��&�����
���������(����oB2p�*��
�����&)������
������
��
��
)&�������������o�Cp��
������������.������o/3p�*��
�������
)��.,
��

���������������*����o/Cp+



3�4

���
"������������� &�& '%%)* 8185*6:


����������������
	
����� ����� �2222B2�44B

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C@B@/�r3C?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�>2>3/C+3r2B?24?3>>�

���
���&�� ����� PHI^KFI�[\QZG^]^sO\_�OGQ+

_i9XN�3>'�3�nLVXcNf�nicc�KLVt}Lf'

nIF`K[^G

]C|�/[@��^G[FIO '̂�QFGFPF

���
	��������	��
��	�	�� ����� A2B2CAr2>?3�?>3rH_

������	�� ����� IOQZFIP_�P\GO_�Q+

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

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

�������%
�

����!�-��'+.)

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


���������&�������.�+����&������,
�������������������)��������o��p
��x��
�(�����
������������������)������,
��&�&�����+�������,
���&����
,
����
������
����(�.�oB2p������
�����������
����o4Cp��
�
���(��&�
�)����,�&����������'����������
���
�����&������������������������
&q�����������������,�q�+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*66


����������������
	
����� ����� �2222B2�444

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C>//44r34?33?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4333��>+3r3A?2@?3>>4

���
���&�� ����� [Z\�s\^G�Q^`KFGJ

C322�̂ Lt�[VNN�nRicNWLVS'�Q]\k\]FGP

BB3/3��^ZO '̂�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� �@>3//r��?2@?>BrH_

������	�� ����� ZF|IJ]�^�I^`FG�n^ZPFG

�������������������� �� �� :#:# #1#7#<:!�"�#�5#��1�08'

	���)����

#����q
.���/

34��/4���1�78""�#


�	����	�� �� �� :#:# #1#7#<:!�"�#�5#��1�08'

	���)����

#����q
.���/

34��/4���1�78"�#

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

��������	�����
�	���#�����

����!�-��'+.)

:
��)���
�����(,�����
-.,��
.��������
����������KkQ'���������*����

����.����'����%��,
��
-.,������
��������.���.���*�����
����.�'

-������(��&���$��
����.��&q������������
.�+�8���(,������
�����%��
�
����
-*,�������x���
����*������������(�����
�����������������+�8���x�
����
�
����
�����������.������&�����&%��&��&��
��(�����()
,��������&
����3/2�(.���
���&��22� �����*�'� 
����������������&�����������

�
��(������� �
������
��� � �.�� /'4� �
�*�� 
-� 
���� �� �
������(�.�
��������*�'�(������)����
�������������'�����2�(.�����)��
����.��2'@4
�
�*��
-��
�������&�
�����%��,��������������
�)����'�������&��������

�������������r��������&���.�����������
�������,
������������&��KkQ+
	��������
,���&����%��
����(������m���
-.,��
.������������x��
���
�����
�������,���������������+�8��(,������(�
�������
��(���������
�
���&�)
��
�&q�����������
����
-.,��
.��&��������������)�����
���
�&�,����+



3�C

���
"������������� &�& '%%)* 8185*6+


����������������
	
����� ����� �2222B2�44C

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AC@3@>r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A323@B3+3r�B?3�?3>>/

���
���&�� ����� 3p�[\kF�KZFI`FQ\H[OQF]

OGPH_[IO\_'�][P+

_d9NYdN�nLTNS�OYSiTXV9NT�QLjbiT'�K+ +̂nRe

33B�

>3232��ZLV�ZRXuW9j'�E\IH_F]\`'

O_IF\]

�p�JO__H`�I\_\FIQZ�P\k\]^K`\G[

Q^`KFGJ�̂ a�[Z\�Z\nI\|

HGOk\I_O[J�̂ a�E\IH_F]\`

/C�ELURX9YTtf�_XVNNX

>32B���E\IH_F]\`'�O_IF\]

���
	��������	��
��	�	�� ����� >>4AB@r�B?3�?>�rH_

������	�� ����� 3p�̀ O]`FG�O_FFQ

�p�F[]F_�PFKZG\

/p�k\OGn\Is�F]\�FGP\I

Bp�̀ \]F`\P�\]PFP

�������������������� �� �� :#:# #1#7#<:!�"�#�5#��1�08'

	���)����

#����q
.���/

34��/4���1�78""�#


�	����	�� �� �� :#:# #1#7#<:!�"�#�5#��1�08'

	���)����

#����q
.���/

34��/4���1�78"�#

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

����!�-��'+.)

8� �������� 
�
��
���� ���(�
�� ���� ���,
���� �
��(��&���� (���
������
&���*������
��������(������(��������������&��������'���
�����������������&����������
��(�
��������,&�
��(�����&��]?P^KF�
��
�����������&���������>@�������%�����
����&�������������&��������
����]?P^KF�
������������������
������&�3��������%�����
����&�
�
��).������������&��������+�8����������
�
��
�������(�
��
��������
�(,�����������
&�������������������&�,(�
.�+�8�
�
��
�������(�
�
�
����(�.������(,������,
���
�����,
���������������
��������,
�
��
��&� KLVt9YTRY� � �
�����%���&��� ���� ����)����� 
��� ��,
��� ���
������
&������ � �&�,(�
.�� �
��
������� (��� ,
���
&���*�
����
�
�������������������
����&���,&�
��(������&�]?P^KF�����(���
������
&���*�������
��������(�+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*6*


����������������
	
����� ����� �2222B2�44@

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C@2B>/r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4322>C�+2r�4?23?3>>4

���
���&�� ����� nFJ\I�Q^IK^IF[O^G

322�nLfNV�IRLS'�KO[[_nHIsZ

34�24?>@B3��KF'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3>�/B4r2@?2�?>BrH_

������	�� ����� 3p�F]nFI\]]F�EF`\_

�p�̀ OQZF\]_�FGs\]F�F+

/p�KHsOF�`OQZF\]�E+

Bp�_^``\I�I^GF]P�s+

�������������������� �� �� 1!�""!��#00#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

#�������	������
�	 ���	 ��	 &��2

�������	#�����

����!�-��'+.)

8� ����
&���� ��.�
m���� �����,������ o���)�������
���p� ���� ���
������������
.��
���������
�&���������o�(��p��
��(�������(����
��
����
���������� ���������,
�m���
�,��
m������ ��.�
m���'� 
�� � ����&��

�������&��������
������(����bZ�o�
��p�����
����������������,
�����
���&��,�������� ����'� �������� 
��� ���� � ��������� ���� ����� �
������(��������32��o�(���
�������
�����p����&�%���&�+



3�@

���
"������������� &�& '%%)* 8185*60


����������������
	
����� ����� �2222B2�44A

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @>B@2Cr�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>/A/C2+4r3B?33?3>>4

���
���&�� ����� FKk�KF_O]FQ�Fr_

\iVRbLbcLST��

A322��FIZH_�Q'�P\G`FI�

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/4B>Br�A?33?>BrP�

������	�� ����� 3p��EF\IH]aa�s^I`�nI^

�p�K^H]_\G�̂ ]\

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

������	 �%����
���	 �%����

��/����

����!�-��'+.)

"���� ����
�
��� 
�
��
��� ����&���x�&�
� ��� 
)���������� )��� ���

�
-
�)���� ,
������ 
&��,��.�� �
&��*�� �����.�'� ��.�� 
���� ��
�&�����.��� ��.�
m���� ��&� ������ )�������� ���� ��� �&��)���+� 8

)�����������&�������
�
�����������,������()�&����o3p'����&����

�
&����&��%���
�����
�,
������
�
-
�)�����
���������������������
�������,�������
����o32p'����������&��(
�����
����������)���
��
,�������������&�)�
����������
�����&��
�������������
&���+���
����)���
-�).)���o3Ap���&�,�����&�()�&����o3p���&��(
�������$
&,
����

����
���).)�������������,
�������
�����������o3/p'�
�*���
-�).)�����
������� o3/p��&��(
�����
� �����
���).)����&�,�����&��
���� o32p��

�������(����'�*��
�����������
���&�)������
)�������������������&�)
���
��*���������
������������������������o3/p'�%�(�������������
�,&���
������������&��
&����+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*+1


����������������
	
����� ����� �2222B2�44>

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/�33Br�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >CB22B>2+@r2A?2/?3>>C

���
���&�� ����� _^QO\[\�P\_�KI^PHO[_�G\_[]\�_+F+

QLTN�KRTXLcN�/4/

3A22��k\k\J'�_|O[�\I]FGP

���
	��������	��
��	�	�� ����� >42�AA3r3/?2/?>4raI

������	�� ����� 3p�n^HIsOsG^G�̀ OQZ\]

�p�]FIIFOG�OsGFQQO^

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

�%�����
�	���	�%��
��	��/�2

#�����	#��	�
�	������
�	�#�%	���

����#��	�%�����
�

����!�-��'+.)

<���������� �&�����)��� �� ������ 
����
�x
�� ����������
� ������
�&�����)��'�
������
����
��&������������)��������������
��
����������+
!�������������
�����%��
����������-������������o3p��������������-�
&��������oBp+�8������-������������o3p��
�����%��
��(���������
�����������

o3�p��$(��������
����������������o3Up+����������
�������������&��(
���
�
����
���������.���.���o/p�������(�
��(���%
����
��(��������o3Cp'�(���
�&������%
����
��(���������o3Cp�����
���������������'�����,���������
�
�����%��
�� � (��� ��&��������� �(���'� �
��������(��� .�� ����� ���
�
���(�
������������
��)���
����
�$�&����������,�����������+�8������-�
&��������oBp��&��(
�����$(���
����������
��������
��oCp�������
�����%��
�
(������������
���������&���oB/p�������x��
��������(�
������
)������
%
����
��(��������o3Cp����������-��������������o3p'�����&���x.���&���
����&����(�����������,������������'��&�����.�����������
����).
�
������� ��&� %
����
������ � ��������� �$(��� �(��� ������x��
��� ��
�&�
�)��,
��
���������
��������������������������-���)������������&�)�
�������
)����������
����,(��������$
������.������
�.�
�������&����
�&
�
�������.���.��������������o����)����p�������������-�����������
%���
����������
���������,(���
��������������-���&�������+�������)�
����������������������
��
����������+



3�A

���
"������������� &�& '%%)* 8185*+.


����������������
	
����� ����� �2222B2�4C2

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A2BA4r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C�2/4A3+�r3@?3�?3>>C

���
���&�� ����� I\QZ\IQZ\�\[�P\k\]^KK\`\G[�PH

sI^HK\�Q^Q�\IO]]�_F`nI\

B222��]O\s\'�n\]sOH`

���
	��������	��
��	�	�� ����� >42324/r�2?3�?>4rn\

������	�� ����� 3p�kFGP\G�nIFGP\�KO\II\

�p�]HQF_�_[\KZFG\

/p�|\J`\\I_QZ�F]FOG

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

���������
	 ����	 ���������%

%����������

����!�-��'+.)

<(,����� ���� �����-�� )��� ���� �����.�.��� 
���� �
��������
&�����*��������&��&�����������������&�)������
�����
����o/p����&
&�����*������oBp���&���(�
�������,����,
'�
���������������o�p����

�)���&���)���&'�&���)��.�(�.��
�*�
.�����r��
���������������
��&'
��.����)��'�(����*��
��������)�������x
������r�������'����&��&�����
&�����.���oBp����*�
�������������.������������������o4p���&�(�
�
����,
��,
�(���������������������.�.���
�����
����o/p�
����(������
(����������x
�����r����������������
�
�
�)����
���&���������
�
&����+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*+-


����������������
	
����� ����� �2222B2�4C3

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @�>B@/r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>2/�C4+@r3@?33?3>>B

���
���&�� ����� 3p�̂ `�KZFI`F

��'�ViN�Si�nR9T?Si?]LY'�K+ +̂�nRe�AB

3�3@��`\JIOG��'�_|O[�\I]FGP

�p�P\H[_QZ\�̂ `�FIG�\O`O[[\]

s`nZ

Fj�ZRi9ccNV�KcLXu�3@

C3/A3��aIO\PIOQZ_P^Iar[_+'

s\I`FGJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� >/�2/��/r3@?33?>/r\K

������	�� ����� 3p�PFkO\_�E^ZG�s|JGa^I

�p�nFH\I�EFQ�H\_

/p�ZOI[�KO\II\

Bp�_QZH][Z\__�FPIOFG

�������������������� �� �� 	8<!�� 1�"��0#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

���!����$������� '+,)* #����������	 ��%��B����
�7	 ��2

��#��	������%
�	��%�7	/���2

��%���
	�%����
	��%	������&����

�%��%�7	���	
	�
�
	��%�

����!�-��'+.)

8�������&q������(�
�������&��%o3wCp����������
��)�&��x���������&
(��&�� ���� )
����� ����� o�p'� ��� �(,���� ������
&��� �&�*�� �.�
����������*�'���&�����
�
�����������
-������������p�&��������������
(���&�����(���-�������
����
�����������&��������&�#����������&?
��������&?�����
�����%��
����������)��������'�������p����&��%���
���
���&�����(���-����
��������������).)����(�����*��
��������&�������&�#
���
����!?�����&��.�(���������/?,(������������/�?,(��'��
�������
&���
�
�&�,(�
��� ��&� � �
��(��&�� ���� (��� 
�
�)�� �&�������� �&����� ��&�
���������
�'� � ���� ��&�� ���������
�� �&����� ����� ������ ���� (��
������������.�������)����'�����?�)���������)����'�������&�������

�%���&+



3�>

���
"������������� &�& '%%)* 8185*+8


����������������
	
����� ����� �2222B2�4C�

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C@B42Cr�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>2�B@4+Cr2�?3�?3>>/

���
���&�� ����� F]�\I`\_�Q^G[I^]]\P

[Z\IFK\H[OQ_'�OGQ+

CB�_fSYNf�_XVNNX'�QF`nIOPs\

2�3/>��`F'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� >AB/�/r2�?3�?>�rH_

������	�� ����� 3p�FH\I�Z\GIJ

�p��ZFG�F`OG�`+

/p�n\IG_[\OG�Z^|FIP

�������������������� �� �� 1!�""!��#00#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����
	 �����%4
�	 ������%��

�����/����

����!�-��'+.)

!������������&-������&�
�����
�
)���
������
�
&,(�.������&�������
�
��)��������������������������������&-���������
�������%����)���

��������������������
�
&,
�*�
���� 
������ � 
��
���(������������
�
�����&��
�����������)�����
�(�
��+�"�����������*�
���
��.���.��
�������� ��,�*������ �����&-��� � ���&�
������ ���������
�
������
&�x����������������*�����������q&��(��,
�������
��)�����).��
�.����)���.�����&�
����?��������������&-����(����
����&�
���(�
���������
���
������&q���������������%����)�����������������������
&�����+� "&�������
��� � ��
�
&,(�.��� %����)���� ���������� �������
�����&-����
���&)���
���������������������
��������x�������
�������
�
��%�����'
��
����
���
�������
�����&��
)����
��������������(��
(.�����
��������
�+�#���)�(�����
�
&,(�.�������
�����
���&)���
���
�
��&��
����%������������*���������������������)���.�������������
���.�'��������,
�������*��������������������&-��+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*+5


����������������
	
����� ����� �2222B2�4C/

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A�B433r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>3BB@2+Ar32?24?3>>C

���
���&�� ����� G^I_��ZJPI^�Fr_

2�B2��^_]^��'�G^I|FJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� >43AA4r3�?24?>4rG^

������	�� ����� ZE^IG\kO��]\Oa

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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


��!�����	 ��	 �����	 ������%�

#������	�%�
����%	�4���

����!�-��'+.)

8���������
�
��
�������(�
�����
�����(,����)����%�������������
���m���.�����������
��(��&������������&����������-(��+�����-
���'
��,������� ����'� �-���� ��,������� � ����� �� �&�������� ����� ����&'
&���-
���'���,�����������'���-������,���������������&������������
�����&�&���-
���'����,�����������'��-������,���������������&�������
����������&�����&�����������*���������.�����)��
�����
��&���������-�

���&���B2?322��Q'�����)��������&)��
���
���+�������,�����������
�
��(�
��������-(.���&��()
���+�����(��������&��
���(�
�����
��(��
��
)�.�����r�-
�����&��������������'��&����������%(���������r��(��
���-�������������������������,
����+



3/2

���
"������������� &�& '%%)* 8185*+:


����������������
	
����� ����� �2222B2�4CB

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A>3/A/r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>3CB�C+Cr2�?2B?3>>@

���
���&�� ����� \+O+�PH�K^G[�P\�G\`^HI_�FGP

Q^`KFGJ

322@�̀ LVtNX�_XVNNX'�|O]`OGs[^G

3>A>A��P\]F|FI\'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C22A22r2/?2B?>Cr\_

������	�� ����� PO]^J�nFIIO^�E^_\�]HO_

�������������������� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#

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

���%������
�	
���
�(�������%

%���4��#��%	���	����������	���2

�
�7	 ��	�����	 �����	 �/�������

��	�%����
��	��
	���������	���

���������	%���������

����!�-��'+.)

:
��(��&���o�p��������&
��
����������'��������
�����&���-&��.�(�����
���%�-&��.�(�������&
��(�����
�����
����������������&�����&'����

o%p�(�����)������&�
��-
�����
�
���������,
������������-�������
�
��-��3B2�����3>2�Q'����&������
���(��������)
���������������)����*�
&�
��-
��.��
����44?C2��������%�������������
�%���������
����
���,
�������2'4?/'2��������%�������)������&�
��-
�����
�%�������
�
������������.��+������&���������&���%����&������������
�����)�
��&�����������).)���
�����*�
.���������)�������
����.���
&��,��.�
���� � ,
��������� &�����.���.�� ��.�� ��������� ���� �
�������
&�����*����'���.��&�����*��������&����&'��
��������.����&������.�
��&�&�����&�����
�������%��������+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*+6


����������������
	
����� ����� �2222B2�4C4

����������������
	
����� ����� 3C?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 43�>2Br3C?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�B23�B2+Br/2?2B?3>>�

���
���&�� ����� Q^]]OG_�v�FO�`FG�FQQ\__^IJ�̀ F[_'

OGQ+

3�3��_NWNYXh�_XVNNX'�_+|+'�QFG[^G

BB@@3��^ZO '̂�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� C>B>CCr2/?24?>3rH_'

A@�B4Cr�/?2B?>�rH_

������	�� ����� I\Hn\G�ZFI^]P

�������������������� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#

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

�������%
�	��%

����!�-��'+.)

������(������(��&��������������
�
��
����
�������
�������������
����*�����*�
.���������(�
�������.����*����q
.�������������*��
%��
.�+�8����*���%��
.��(�
��(����������&��&��*��������
��%�����
��
����(��������������+�5������������������������&���&�.���*�����

������
������
�����������������������
�������
���������+�8�
�����
��
�������*�
.������%��
.��
���������������(���*��
���������
�.�x
�

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



3/3

���
"������������� &�& '%%)* 8185*++


����������������
	
����� ����� �2222B2�4CC

����������������
	
����� ����� 3@?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @32/CBr�2?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>�2A>4+/r3>?2@?3>>B

���
���&�� ����� 3p�a^I_QZHGs_�\G[IH`�EH]OQZ

s`nZ

|9chNcj?ERhYNY?_XVLTTN

4�B�4��EH]OQZ'�s\I`FGJ

�p�HGOk\I_O[F[��H��^]G

FcUNVXiT?`LMYiT?KcLXu

P?42>�/���^]G'�s\I`FGJ

/p�\HIO_J_�̀ \_HI\_

3'�dhNj9Y�SN�cL�IRTNVL9N

a?C@A/B��[FGG\IO\_�Q\P\�'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� B/�B@2>r�/?2@?>/rP\

������	�� ����� 3p�n\I_[�̀ FIQ

�p�\n\I[Z�EHIs\G

/p�EFs\I�Z\In\I[�`+

Bp��F``\I]OGs�ZFG_

4p�]O\P\I�IFOG\I�`+

Cp�I\Ga[]\�|F][\I

�������������������� �� �� 8�#��#"�7�58'�	���)����

:��
�������&�B�

32C�@>��#D80#


�	����	�� �� �� 61�	#?7#	#��778'�	���)����

:��
�������&�B�

32C�@>��#D80#

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

���	��	%��2%9
��	����

����!�-��'+.)

#����
&����)��������������������.��)����o)p�����������
���&�)
��

&�
�&q�����
���oHZkp���������x
�����(����
���
�%�����(�������(��
�����
�� ������������ )��� ��� ���������� � ��&� &q����� �
���
����������(��� �
� (��� ,������ �����
�&� � ������������ o34p� ���

�.�
�������&��
��%�����������������,�����������.�x
�����������
�����
&���oBp��
�(��������(�������������,
�����������.����
������
������
����x
����������������%��%*������������
&��'������
���
���
�����
&���)
�����&� � osNp'��������,
���������������������
������
,(����������&�������
�&������������+�=���,
�����������������������
�
������������o3Bp�
���)
�����
�,���������
�&�o3@p���������
����������
�����
&��+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*+*


����������������
	
����� ����� �2222B2�4C@

����������������
	
����� ����� �2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� >3�B��r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>/2444+Br3>?2C?3>>@

���
���&�� ����� K\IG^P?IOQFIP

3B�'�nRicNWLVS�ZLiTTjLYY

@422A��KFIO_'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C2@@B�r�3?2C?>CraI

������	�� ����� 3p�I^nOQZ^G�KF[IOQ\

�p�G^n]\�KZO]OKK\

�������������������� �� �� 1!�""!��#00#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����	��	&��
	��
���


����!�-��'+.)

8� 
�
��
��� ����(�
���� �
� ��� �������.������� �� ���&���.������
�&��
&����������������
����
��(��&���(��������������������������

%�������,���'����������x��
��������������������*�����&��(��
���
�$
������
����
����).������������
&�x
�����������&������������&�
�(�
�
,&����&���������%�&����
��&+� #���(�
���� 
����� � �
� ��� �(,���
������x��
�������
�����
����������.���
���������������&������������

%��������,����'��&�.���)�������������������&'����������x��
������
��������&��������������
�����).������
�����������������.���������
���&���.����������&��
&�����������������
��������������������*��
��&�(��
������$
������
����
����).�������&������������(������&����
������&�
�(���
,&����&���������%�&����
��&+



3/�

���
"������������� &�& '%%)* 8185*+0


����������������
	
����� ����� �2222B2�4CA

����������������
	
����� ����� �2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C>4�2�r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>3233A+Br3/?24?3>>/

���
���&�� ����� _^QO\[\�kJs^G

4?33�ViN�FSNc9YN

a?>4BB2��\Q^H\G'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� >�24A4@r3B?24?>�raI

������	�� ����� nIOG^G�[ZO\IIJ

�������������������� �� �� 1!�""!��#00#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

�%����
�	������
����

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������(�
�����$(����
���&�)����
�)��
���
�����%��������
%
�����o322p����(����������������,
�����o�22p���������������,��
�

����� ���� %
�����'� �&�.�� )��� �����������&
������ � �����,����+�!
��,
������
�����x
�����$(��������������.����-����*�����
.����������
o�32p�����*������&�����&������������,
������o�22p�
���)
����
��������
%
������o322p'��$(������
����o�p����x��
���
�$�&���'�)��������������'��


���������)�.��'��.���&����)������'���&�����&��o]p���,
�������&

��
�
����
�������&�
�
�,
��&�����&�o3322p�����%
�����������
-���x
���
�$(��� ������� %��,����*�� �-����*�� ���
.�� ��������'� � 
�����
��������������.���.���&�.�����
.�����������o�32p'����������.�
�$����(��&���
���������)�.��'��.���&����)������'�������������,
����
��&�
��
�
�����������
�
�,
����������&���(�����
�����&��.��
����).
%��,����*�����
.����������+

���
"������������� &�& '%%)* 8185**1


����������������
	
����� ����� �2222B2�4C>

����������������
	
����� ����� �2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A�@B�@r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>3@4/4+4r�/?24?3>>C

���
���&�� ����� PHnH_�Jk\_�aIFGQ^O_�KO\II\

//3�2��FIQFQZ^G'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� >42C3B2r�/?24?>4raI

������	�� ����� PHnH_�Jk\_�aIFGQ^O_�KO\II\

�������������������� �� �� 1!�""!��#00#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

���	����%����	�%����

����!�-��'+.)

8�
�
��
�����������������-����������(,����)���
�()��&�������������
��
�
&��*�+�8������-���
�����%��
�'�
���.�����.������������.��
���,��
,(����(������(���.���.��o#p��������.�(���*��
������(�
������&��������
(����.�����o3p�
���(�
�����&���������������������������
��������(��
���.��� �� ������ ����*������ �&���'� � ��&��������� (��� �.����� o3p
������x��
����������
�(�
��(������
�����,������)��������������������

�
�����������'��(�����.���������oBp�
�����&��.�����'��
�����%�������
��������
����%
�����o/p�����(����
��������o4p����������
��%���
����

%
���������(�
������
����������
��������������
������&�
����).���(��&
�.��������'� ���� ��� ���,���� �������&��� ���q.��� � ������x�&��
�
���
���������r��
�.�
��������������
��%����&�������%
���
��o/p�
�
(����q�������������
��
������&�
�%��
�������������.��%
���.�����.
�������
����).��(����.���������oBp������
��
���(�.�������&��
��
����������o33p��
���
���
����&������������.��%
���*�����
-.�
����
.�����������
����).���
������,������o3p+�������)��
����������%����)�
��&���,�*��&������.���x*.�+



3//

���
"������������� &�& '%%)* 8185**.


����������������
	
����� ����� �2222B2�4@2

����������������
	
����� ����� �2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4C22@3r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/32�324+>r24?2C?3>>3

���
���&�� ����� _O\`\G_�̀ \[\IOGs�]O`O[\P

`LYdhNTXNV�IRLS'�̂ ]PZF`

^]>�@E_��]FGQF_ZOI\'�sn

���
	��������	��
��	�	�� ����� >23�B4@r24?2C?>2rsn'

>32�3>>r23?2�?>3rsn

������	�� ����� 3p�I^n\I[_�]JG�̀ \IkJG

�p�Q^^K\I�PFkOP�\P|FIP

/p�_[^Q���\]kOG�\IOQ

�������������������� �� �� 1!�""!��#00#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����!�-��'+.)

:��(�
��������(,�����)�������&��������������
�����
.������&���.�
���,��������
.������(����&�����,������������������������
.�����
�.��������
.�����������
������
����*�����
��������+�!���
�����
��
�������������
����
����������
�����&�������&���������������������
.�+

8� ����%��� ����� ��&� � ���������� �&����*�� q��.�� �
���(�.�� �.�
�
�������
�.�� � ���&���.�� ���,��������
.�� ���� ���� &�����,��
������
�����
��-����.���
�����
.�����������������������&���
����(�
��
����������������
�����������&������������&����*��q��.���
���(�.�
�.������&���.����������&�����,���������
�����
�����&+�����
����(��
��������������� ���� 
�
&�(�
.�� 
���� ��� �
���&�)
� (��� �������
�
����
.���
���
����������&��(����*��
��������
�)�������������
�%��(�
�
��-���.���&������.���&���)����
���(�.������,��������
.����&
�
���&�)���� ���� (������ ���� ��� ��
����� � �������&��
�
�(�.�
&�����,�*�+� #&��� 
���&)���
���� � �
���&�)*����� (������ ���� ��
�&���������&���)��� �
���(�.�� � ���,��������
.���
� ��� �.�����
�&�������+� 7
���&�)*����� ��� � ��
����� ���� �&�������� �&���)��
�
���(�.�����,��������
.���(������
�������.��������&��������'
�&-��
�������&�����������
�����������������*��
�����&��������
�
�����
.���
���(�.���
����������&����������
�(�)
���+

���
"������������� &�& '%%)* 8185**-


����������������
	
����� ����� �2222B2�4@3

����������������
	
����� ����� �2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4A@@/Ar�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�>3�>�>+Br24?2C?3>>�

���
���&�� ����� 3p�HGOk\I_O[J�̂ a�Q^GG\Q[OQH[

_[̂ II_

2C�C>��Q^GG\Q[OQH['�H_F

�p�[Z\�n^FIP�^a�I\s\G[_�FQ[OGs

a^I�FGP�^G�n\ZF]a�^a�[Z\

HGOk\I_O[J�̂ a�̀ OQZOsFG

B@4�\+�ENggNVTRY'�IRRj��/4B'�FGG

FIn^I

BA32>?3�BA��`O'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� @3244Ar24?2C?>3rH_

������	�� ����� 3p�|H�s\^Is\�J+

�p�|O]_^G�EF`\_�`+

/p�|H�QF[Z\IOG\�Z+

�������������������� �� �� 1!�""!��#00#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

��#�������%����	 ���������

��������

����!�-��'+.)

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

�����������.�
m����
�(���
���������������
��%����)�����
��%���������
��������� (�������� ���� ��.�
m���� ���� � ��� ����
&�(��� �������
��������������+� ���� 
��������� )������ ��� � ����� �.�������
� ��

��,&�����
�����������.�
m�����&���������
�����
�(����&x&)(��
���

������?�&�����&������)������(��
&��������
��������)������(��
&���?
)�����&+�!������)������
��������(��
&���?�&�����&�
����
�������)�����
�&�������� 
�����
����� ����� �� ����� �
����%
� 
�.�
���������
�&��
����*���(�.�
����&����.���+�����������
�)���
��������(����
������)�&����.�
m���� ������&����.�+� !� ����)������ � �(��
&���?
)�����&� 
���� ��� (�.��� ��.�� (��� ���&������� ��� � ����� ���,
��
�&���������
����)������&���
-.�&�����
����&�,��
��������
�
&,
�*�
�
���)������&���
����&�����
����&�,��
��(����*��
��������
�����
���&�)

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



3/B

���
"������������� &�& '%%)* 8185**8


����������������
	
����� ����� �2222B2�4@�

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CC@A4>r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>�B34@+Cr2/?33?3>>/

���
���&�� ����� FG^I`\P�OGQ+

GR�322��2/4/?CBXh�FWNYiN

k�J�3G4��]FGs]\J'�nQ'�QFGFPF

���
	��������	��
��	�	�� ����� >��/3CAr24?33?>�rsn

������	�� ����� 3p�FnIF`_�̀ OQZF\]�E\aaI\J

�p�nIOPs\I�sFIJ�EF`\_

/p�_QZ|FI[��PFkOP�FFI^G

Bp�KFP`FGFnZFG�_I\\GOkF_FG

4p�H][\\�̀ OQZF\]�\k\I[

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

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


��������	-2%#�B����%�#��
�

����!�-��'+.)

����(�����������������).)��&���x������&�)
����������&�o�p�����&�����

�������
��������8

�
'����E�
����?Q^?GZ?'�?Q^^?'��Q^_?���?GZQ^?'�����


�������&�(�����'�
�������E�
����?Q^GZ?'�������
�������&��������
���

�����-
m������������'���������
����(���&�������������x��
��������'����
���{�
����(���������?����r��,
����?������������������'�
�����������
�&��
�����������)����������
�������.���
����.����.����&�>>j[d���

�������������.��̀ Fn�������������<#�+

���
"������������� &�& '%%)* 8185**5


����������������
	
����� ����� �2222B2�4@/

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @3AA�/r�2?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >433>43@+3r33?3�?3>>4

���
���&�� ����� _O\`\G_�Fs

|9XXNcTULdhNVbcLXu��

A2///��`HGQZ\G'�s\I`FGJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� BBBC/4/r�/?3�?>BrP\

������	�� ����� 3p�ZFI�\�H]IO�\�POK]+?OGs+

�p�̀ \P\I\I�ZFG_?s\IP'�POK]+?KZJ_+

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

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

�/����	 ��%	 #�#�����	 #��	 �
�

�������	 ��	 �����	 ��	 ��������2

�������	�
������/���	
�����2

����	#�#�����

����!�-��'+.)

:���
��(��&�����������
�����������������*����&�����������������
������� 
���� ������?
��������� o�p� �
� (��� �������� � ��
�,&����� ���

�
-
�)����� ���������*�� o�p'� ��� ����� ����
�� � �
� ���� �
�����

)���������'��
�������������)�)�*���������������)���������
��������

�
���(��������
�&q���'�
�)������������������
���).)��'�������(�
���
�
�
))&��(���������(�����&q�����%�,�����-��������'����%��
���*��
����.����
������
�
��
�������������������.�������
.������������
o_9p��
����,�����(���������)������������
����
�������*���
���(�.�
oP\9p����&�)�
������*��������)�������.�������
.��������������o_9p���&
(��&��
����,
��������������
�(���������������
-���)���o[|9p��������
(�
�����
���
)
�(�������.��%��������������
����������
���(�����
����
�
�����������?
����������o�p+�<
����%��,
�������
����)���
��������������
�
-���)�&��o[|9p�����(����&��������
-���)���o|p��
�*�
�������$�������
���&���������� ��&� �
-���)�&� o|p� ��&� �,
���� .�� %���� ���� ����
������������������������
�������
���).)����.�������
.�������������'
�����������*��
�������(�
�����
�
))&��(���������(����&q�����������
���)�*�������.�������
.������������+



3/4

���
"������������� &�& '%%)* 8185**:


����������������
	
����� ����� �2222B2�4@B

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A33C/@r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@/2/A32+�r2B?2C?3>>@

���
���&�� ����� HGO^G�QFInOP\�QZ\`OQF]_�v

K]F_[OQ_�[\QZG^]^sJ

Q^IK^IF[O^G

/>�^cS�I9SMNUiVf�IRLS'�PFGnHIJ

2CA3@?2223��Q^GG\Q[OQH['�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� C4>@CBr2C?2C?>CrH_

������	�� ����� 3p�s^^P\�̀ FI��sI\s^IJ

�p�|O]]OF`_�Q]FI��QHI[O_

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

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


%��%	 �����%�
	 ��	 ����#���
�

���%������%	�%������
���
�

����
�

����!�-��'+.)

8���������
�
��
����
��)���
���(,����
���).)���&)������������'���

��������
������&�
��������(����������'��
���������&������������x��
��&

��������� ���&�
������'� ���.�� *��
� ��� �����,
� � x*��� �����-��
�.�����.��������'��������������&�����(�����()
,����.������&����
����)��
��������������
��������2'�4��(.��3'4��jj�o2'23�(.��2'2C
���
�p+

���
"������������� &�& '%%)* 8185**6


����������������
	
����� ����� �2222B2�4@4

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @�C�42r2�?33?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C3234A4+Cr24?2�?3>>C

���
���&�� ����� Z^\QZ_[�Fs

nViY9YMTXVLTTN�42

C4>�>��aIFG�aHI[�F`�`FOG'

s\I`FGJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3>42B/@>r32?2�?>4rP\

������	�� ����� 3p�s\I]FQZ�H|\�PI+

�p�QIFH_\�K\[\I�PI+

/p�`FGOF�PO\[\I�PI+

Bp�s^s\]\OG�Z\OG��PI+

4p��FO_\I�E^FQZO`�PI+

Cp�\Gs]\I[�Z\OGIOQZ�PI+

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

���!����$������� '+,)* %��������
�����	 &��B���%�/�2

�%��%���	 ���	 &��B�����%�/�2

�%������%���7	����#��	���	�
�

������%
	 ��%�	 ���	 
	 �
����2

���
�
	 ��%�	 ���	 �
�	 ������%


/�����%�����	������%�������7

��	 ���	 /�����%����	 ������%�2

�����	��%	���	������%�

����!�-��'+.)

������
����(�
�� %
�x�����&����&��&�
�� ���� %
�x�����&���?
�&��,
��&�
����&�����&�o�p�����������������&���Io3p�&���)���'��������
�
�3'�'/'B'4���C�������Q����&�������������
�/'B'4���C�������Q'����Io�p
���������
�3'�'/'B'4���C�������Q'�����-&��
�3'�'/'B'4���C��������Q'
�
���������������
�3'�'/'B'4���C�������Q'���&������������
�/'B'4���C
������Q���oQ

3
?Q

A
p?�����&�'����������
������������������������,���

(���(.������������Q�&����
�
������.��̂ 'GZ'_'����Io/p�����IoBp�o�����
��������
����p�&���)���'����������
�3'�'/'B'4���C��������Q�������������
������x�&�������&���oQZ

�
p
�?4
'�������-&)������,
�'���� ��-&)������,
�'

����������&���&���)����,��������&�����&��QIo4p
�
�
j
'����Io4p�&���)���

�����������
�3�����������Q'����j�3����'����FV���������'�,
�
�����'���&��?
���'��&��������'�,
��x������'�����,����'��&�������'���������
������

�
��&����,��������
��(���(.��/�&����������
��
���
)��(��&���������
��������&������
�
�����������������
�3�����������Q'�����-���
�3����
������Q'Qc'nV���a'��
�����&��
������
���
����&�������))
�������&��������+



3/C

���
"������������� &�& '%%)* 8185**+


����������������
	
����� ����� �2222B2�4@C

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 44ABB>r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/A32322+/r3A?2�?3>>/

���
���&�� ����� 3p�G^kFI[O_�Fs

_dh}LVu}LcSLccNN��34

B24A��nF_\]'�_|O[�\I]FGP

�p�G^kFI[O_?\IaOGPHGs\G

k\I|F][HGs_s\_\]]_QZFa[�̀ +n+Z+

o�����)���F[p

nViYYNV�_XVLTTN�4>

3�/4��|O\G'�FH_[IOF

���
	��������	��
��	�	�� ����� C22>�r�@?2�?>�rQZ

������	�� ����� 3p�QFKIFI^�ZFG_�s\^Is�PI+

�p�nFH`FGG�`FIQH_�PI+

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

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

���	�
�	������%
	��%�

����!�-��'+.)

:
��)������������.�����������������,&���������&�����&�o�p���������
�
��(��&��.���
�������������<���)����'� )�����'� ����'� � �����
��'
��&,�������
�������������
���)
��������������&�����&�����������%���
��x������������#-.���3+������������������������������������,���
�
��-�����.��)��������.���&�����������
��,
���
���)�.�+

���
"������������� &�& '%%)* 8185***


����������������
	
����� ����� �2222B2�4@@

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� //2242r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� A>32�BA@+>r3B?2�?3>A>

���
���&�� ����� PFP\�n\ZIOGs�̀ FInHIs�s`nZ

KRTXgLdh�33�B>

/4223��̀ FInHIs'�s\I`FGJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� /A24/3Ar�2?2�?AArP\

������	�� ����� 3p��OG�\]�[^GO^�PI+

�p�`^]��K\[\I�PI+

/p�_QZ`OP[�\I|OG�PI+

Bp�_QZG^II�s\IP�PI+

4p�_�I�OKQ�J��Z\OG��EHIs\G�PI+

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

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

���#��
�	 ���	 
	 �
�������
�


��%�	 ��	 &��/���������	 �����2

#���������

����!�-��'+.)

 ��
���.������������).)�������������&�����&�o�p����&����I
B
����������
�

(���&����������&�����&�o��p���o���p���������F
�
'�?'I

�
?I

/
'I

4
�����I

C
�(��&�����

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



3/@

���
"������������� &�& '%%)* 8185**0


����������������
	
����� ����� �2222B2�4@A

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4AC43>r3/?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�>3�3@4+Br�C?24?3>>�

���
���&�� ����� _ [̂FQ�Q^IK^IF[O^G

K+ +̂nRe�33�/'�\]�Q\G[I^

>��BB��QF]Oa^IGOF'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� @2>A/@r2B?2C?>3rH_'

@33>33r2@?2C?>3rH_

������	�� ����� 3p�_J]]OGs�[IH`FG�k+

�p�n^JP�]FIIJ�Q+

/p�F]]\G�_[\KZ\G�]+

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

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

����!�-��'+.)

<���&���
-��
�q���x�x��.�'���������&���������.���+�<����(,����
��������
�����%��
�����
&�����&�
����&���
���.�'�������������
&��'
)����������������%����������.������.��x�x��.�'������������,.�

�����)��
��������)�����������.����)����������-��������%��������
����.��x�x��.�+�<��
�����)����&���������������&�����
�
��
���

�
���������
�����
-��
�q��
�����������
)����
��&����,����x�x��.�+
�����%
���.�(�������������������(,�����������
&���������������&���'
)�������
���&������q���,�
����*��&�*����������&��+����%
���.�(��
���������
�����%��
���x.����
��,�
����(����
�'�����(����&�������
������.���+�"
��������������
�
��
���'�(���
�����
������������
����
����������
����)������%
��.�����������������������&-��(��������������
��q���,�
����*��&�*���.���&�*�+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*01


����������������
	
����� ����� �2222B2�4@>

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @334ACr�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4/2A322+@r3/?33?3>>4

���
���&�� ����� HGO^G�QFInOP\�QZ\`OQF]_�v

K]F_[OQ_�[\QZG^]^sJ

Q^IK^IF[O^G

/>�^cS�I9SMNUiVf�IRLS'�PFGnHIJ

2CA3@?2223��Q^GG\Q[OQH['�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� //A>22r3B?33?>BrH_

������	�� ����� 3p�GO\]_\G��\GG\[Z�FGPI\|

�p�FIsJI^K^H]^_�E^ZG�GOQZ^]F_

/p�|FsG\I�nHI�ZFIP�\IOQ

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

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

������%9���7	 �����%���	 ���

%#���/�������	 ������%9���

4
������	 ����	 9������%

�%�������	��	�%���������	�%���

����!�-��'+.)

8� �������� 
�
��
��� ������ �
� �
,���&�� )��� ���� q
������ &)�*�
�&�,(�
.�� ��&� �
��(��&�� �������� �������� �
� ������ �&���
��(�.�
�
&��*�'���.�����-
���&���&���,���������,���&'�)������������������
�.��������*��&���*�'���������.��
�����&q��������&���*�������&���'
��&�����������������,�����
������������������
)
,*���.�����.�'
�������q
���������
�&q����
���
��
������
�
*�'��
��(����
��%��������
���
�
�����)��,
�������
��&���(�������%*�������q
�����'����������

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

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



3/A

���
"������������� &�& '%%)* 8185*0.


����������������
	
����� ����� �2222B2�4A2

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A�BC>Cr�@?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>3>@C�+/r32?24?3>>C

���
���&�� ����� ]FGP_[OGs\[�O�̂ _[\Is^[]FGP

HY9WNVT9XNXTT�ithiTNX

4A3�A4��]OG�^KOGs'�_|\P\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� >423@A�r3�?24?>4r_\

������	�� ����� 3p�ZF�FG__^G�]\Oa

�p�ZF�FG__^G�FGGO�F

/p�sH_[Fa__^G�n\I[O]

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

���!����$������� '+,)* ����#��	���	���	���	�
�	��&��9


�
�	�����%���
�	������
�	����

/�����%	 ������	 ����
��%�

����%

����!�-��'+.)

8� �������� 
�
��
��� ��
�x
���� �
� ��� �(,���� ���%�
q��� ���
,
���
&����������������
�����������&�(������
���������,�&����)��&
�
���,
����
�������
�����
)�������������������
������%
��������&

�)��&����� ������,
��+�8��(,������&������������ ��� �������� ���
����������������
�������������
)�����&����,������.���&����.����&
�����&���
��������)�����&����.���
���(����
���������������������
�
)��'� ���� ��)������� ���� 
�������� �
� ��� � ����)���
��
���)��������,
�������&�����&�����
����
����&��(������
��-����&
���,�����.���&����.�������.�������(��.�������,
���
&���������������
��&��������&���&�(�
��������������)����
���,
�
�'��
��������
�(�����
������)������� ��� 
���� � 
��
������� ���� ,
���
&���������������� ��&
�������&��
���,
��+����������)�.�����������&������������(����
)��

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

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

���
"������������� &�& '%%)* 8185*0-


����������������
	
����� ����� �2222B2�4A3

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A>@BBAr�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>�3ABC+Ar2�?24?3>>@

���
���&�� ����� n\]H�[\Q�s`nZ

B>A33��]OGs\Gr\`_'�s\I`FGJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� H�>C2@A2�r2�?24?>CrP\

������	�� ����� ]HQF_�n\IGP

�������������������� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#

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

������%�	��
����

����!�-��'+.)

������%����o42'42�p�)��������������&�������)���
��������
���(��&�
����������&��
���&�)
��
����(�����
�����(��'�(�
���(�������������(�-��
o43'43�p���&�
���(�
���'��������������������%���'�����(��������
�

�����(��&�������-�����
�������'�������������������'�(��
��������
��'

��
�����&��.�
&����
�(�)
������
����������������������������������
��.��
�����(������%���'�������(�����������*��
����
�����&����
���
�%�������&����.��(��&�����������-�����
��������o4#p��(������
���x������������o@�p+�������%����o42�p�(�
��
������(�����x
�-����(����
*��
��������������(�-���o43�p����
���(�
���������(��������
��
���
���������&����������o@3p��������������������(��
��������
���
����&

�&��.�
&���
�(�)
������
�����������������������������������+�!����)��
o@Bp���&�����
���&��������������.�x
���������������������������o@3p
�����(�����(�������������-�����
���������
��
�����
�
.�������������
����
����
���(�
����-�����
��&�������������
����'�
�������
�
.�(���

���.������(�������������-�����
�������+�������������'�������%���
o42p��
��(�
�������������(���������o4Bp�)�����������������(�-���o43p'��
�������������
�������
&,
���(������,
��������������������.�����
��&��&���������������o@Qp������&������������.�����������x�����������
o@�p'���
�����(�
����*��
�������%����o42p����
-���
������
������
���������&�
�
�)
��&������������x�������������.��(��������������-��
��
��������o4#p���&�
�����&���������������
������,(�����������
������
���������&�
�
�)
��&����������������&�����(�.���&������������(�-��
o43p��������.��(�������������-������
��������o4#p���&�
�����&��������
�������
�����,(��+



3/>

���
"������������� &�& '%%)* 8185*08


����������������
	
����� ����� �2222B2�4A�

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @CB@4Ar34?33?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C33/C4B+Cr�C?2A?3>>C

���
���&�� ����� Z^I`FGG��s�PO__\G

OYSiTXV9NTXVLTTN�3�sN}NVUNbLVt�_iS

B>�23��PO__\G�F+[+|+'�s\I`FGJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3>4/33A�r�B?2A?>4rP\

������	�� ����� Z^I`FGG�_[\KZFG�POK]+KZJ_+

�������������������� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#

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

��/
�	#���%���%	����������

����!�-��'+.)

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

���������
&�

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

����
����������

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

�����������.�(�����,����
��������
&�����
����&�������)���
���
������(�����������*��
������������&����(���������
��
.��
����������
�.����oAp'��&�.������x*��������&�(�&,����������%����'�������)
���
�
�������*����������������
��
�
�����������������������
&�
�����
&���
��&������&.����������
��������&����)����������
-*,&���������
����
�
��
���������������
�����(�
������������������������
&�
������
&���
��&�����&.��������������(�����.����o>p�(�����.��
���������
&������
��
��
&�������&�����&.�����������
���������&����)��������&������&'��
������
������(����������������������&��������
�����'����������

��������,
���(���������������.����oAp��������(������.����o>p'����
���
����,
���(���� (���� ������������� o32p'� � �� ������ 
���(�
�� ���

��
����
������������������.����oAp��(�����.���������3A2�����
�
�����
��
�����������
&���������������
�,&������&�����&�����&�����&.���
�����������(�
&���������(�����.����o>p+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*05


����������������
	
����� ����� �2222B2�4A/

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/423>r�2?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C32@/4@+Br3A?33?3>>3

���
���&�� ����� `^G_FG[^�Q^`KFGJ

A22�GRVXh�]9YSUNVMh�nRicNWLVS'�_[+]^HO_

C/3C@��`O__^HIO'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� C34�32r3>?33?>2rH_'

@A>CB/r3B?33?>3rH_

������	�� ����� 3p�I\\P��F[ZIJG�]\F

�p�[F]]\J�E^ZG�E\aaI\J

�������������������� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#

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

����!�-��'+.)

��*�
��� &���-&��,&������� 
���� ����
�
������(�� ���� �������
�
�
���m�������.�
���������
������
��������������
������ZOk����.�
����+



3B2

���
"������������� &�& '%%)* 8185*0:


����������������
	
����� ����� �2222B2�4AB

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� >��2BAr34?33?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>B22@C+>r33?2A?3>>@

���
���&�� ����� _`O[Z�]OG\�n\\QZF`�K]Q

GN}�ZRV9uRYT�QRiVX'�nI\G[a^IP

[|A�>\K��`OPP]\_\�'�sn

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C3@3AAr3C?2A?>Crsn'

>C3A>CAr33?2>?>Crsn

������	�� ����� 3p�a\P^H]^aa�̀ OQZF\]

�p�_`O[Z�sO]]OFG�\]O�Fn\[Z

/p�sH\_[�PFkOP�|O]]OF`

Bp�_[IFQZFG�E^ZG�nIJQ\

�������������������� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#

���!����$������� '+,)* ����#��	 ������%
�	 ��%	 �2J).2

���2&�%�%�252�����#%�,���%�K28752

#�%#�2-
2J.78K�4�B���J87-�K

��#���2.12��&�4���#��%	 ���

������	 ���	 ��#�������	 ��


����#�

����!�-��'+.)

<(,����� )��� ����������
&�� ��&� _n� �2@�CC� �� 
����������
&���*�
����
��������������&'���������(,������
�����%��
���������������
����0?o3?���?%�&�&�?B?���
���&�p�
,&��������
������(�.�����&�����&
o#p'��������������I�
�����������+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*06


����������������
	
����� ����� �2222B2�4A4

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C/>2@Br2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>33A2/+2r24?24?3>>/

���
���&�� ����� ^IO^G?JZ[J`F�̂ J

^V9RY9YX9N�3

2��22��\_K^ '̂�aOG]FGP

���
	��������	��
��	�	�� ����� >�2>@C>r2C?24?>�rsn

������	�� ����� 3p�ZFO�F]F�Z\O`^�̂ ]FkO

�p�]\kOE^�O�E^H�^�̀ OQZF\]

/p�nFQ�_[I^`�I\OE^�E^ZFGG\_

Bp�G^I\�K\G[[O�[FKO^

4p�Z^G�FG\G�\I��O�EHZFGO

�������������������� �� �� "#5�77#1�	8"��;#008"'�	���)����

8����
��&�C

32C�@/��#D80#


�	����	�� �� �� "#5�77#1�	8"��;#008"'�	���)����

8����
��&�C

32C�@/��#D80#

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

����!�-��'+.)

������B?o3'B'4'C?�
���&���?B?�
,&�?C?�-�?/?�&����x��&�p����&��&���x������
��������������������&�(�
������)�&�(�.�������,
�)��������,
���
�
&�
������*�� �������*�� %��%*�'� 
���� �������� ����� � ,
���
�
�&�������������������+



3B3

���
"������������� &�& '%%)* 8185*0+


����������������
	
����� ����� �2222B2�4AC

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A�A@2/r�2?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>�2/��+/r�3?24?3>>C

���
���&�� ����� `\IQ��v�Q +̂'�OGQ+

3�C�\LTX�]9YdRcY�FWNYiN'�IFZ|FJ

2@2C4��GE'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� B42//2r�4?24?>4rH_

������	�� ����� 3p�[Z^`K_^G�FGPI\|�_+

�p�Q^I]\J�\P|FIP�s+

/p�sIFn^|_�O�\P|FIP�E+E+

Bp�JF_HPF�G^nHJ^_ZO

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

���!����$������� '+,)* ��%����
	�%����
	)2,	62����252

�%������%�����%�%��252��/��2

����%��2.752#�%#�2-
287.2&��B�2

4�B��2-2��
�

����!�-��'+.)

#��������
���� %
���.�(��� ���,
��� ���� ���&���� �������(.�� ���
������������
��)��������ZOk'�����������&�
��(��
�������
�&����

��������,����
,&��?�
����'������������)
���
����������m�������&��
�
������������?��������+

���
"������������� &�& '%%)* 8185*0*


����������������
	
����� ����� �2222B2�4A@

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @BC�3�r2A?33?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>33A3B+�r3@?2�?3>>4

���
���&�� ����� [Z\�KI^Q[\I�v�sF`n]\�Q^`KFGJ

^YN�KVRdXNV�v�sLjUcN�KcLuL'

QOGQOGGF[O

B4�2���^ZO '̂�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� �23/22r�B?2�?>BrH_

������	�� ����� 3p�QF]P\IF_�E^GF[ZFG�EFkO\I

�p�sIFH`]OQZ�[Z^`F_�IFJ

/p�E\G�OG_�]\^GFIP

Bp�_FnOG�I^n\I[�KZO]]OK

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

�%/�������	 ��!�����	 ��

&��������
	 ����&���
	 �����2

��
��

����!�-��'+.)

:
��)��������������,��������
&����������
�%
���.�(���������%����
���,
������'�������
�)��
��)�������������
&����&�+����������,�������

&���������(��&��(���bZ��
��-���'4�����B'4�������
��(��&�������
���&
>22�bbj�(.���
���&�/222�bbj�
��������&�.�������������������
�
���&�B22�bbj�(.���
���&�3222�bbj��
�����&�����������
���
)��
��&
����������������&�����
�
������������%�����-�'�%
�x�m����-�'������
�������
����.���&�*�'�������
)������&�*�'������
���&�2'3��(.�
�
���&�32�������%�������&����������&'����������
���&�A2��(.�
�
���&�>>�������%������������,(�
�����.�����&����������,(�
��
��.���
��(�
������2�bbj��(.���
���&�C2�bbj�����������'���������
����������
��(�
�������2�bbj�(.���
���&�/22�bbj�������������+
#&�����������,���������
&�����������������������,��
&,�����

,
�������
����
��%���������)�����&���������32���(�
�'��&�����)��
��&����������2���(�
�'��.����&��������������%��������������������
�
��&����
�������(�,
����
���)��������������.����
&�������*�+



3B�

���
"������������� &�& '%%)* 8185*00


����������������
	
����� ����� �2222B2�4A>

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A>�@/Cr/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>3BBAB+@r�@?2/?3>>@

���
���&�� ����� 3p�|\_[^G�̀ \POQF]�]O`O[\P

�L�ZLcNT�nLVY�|RVtThRbT'�GN}�_XVNNX

OK�3�4Es��_[IFPnI^�\'�\J\'�_Haa^]�'

sn

�p�̀ \P\kF�\HI^K\�]O`O[\P

32�_X+ELjNT$T�_XVNNX

_|3F�3\a��]^GP^G'�sn

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C2C>2Br2�?2B?>Crsn'

>C2A@A�r�@?2B?>Crsn

������	�� ����� 3p�|\_[^G�[\I\GQ\�\P|FIP

�p�|F]�\I�E^ZG�GOQZ^]F_

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

9�%���	/�����%	���	�����������

���������	��	�%�
�

����!�-��'+.)

������&)����������q�&�����������&��������
&�%
����������))������
������
�����%��
��(���&�����(�'�(����
�%�������&'�(����(�%���'����

������(������)�
���o��
)��������
��p�)�������
����(�
����������.���
���� �� ����)����� ���� ������,.�� ��� � ������
���� �����
��.�(��� ��
�
��
���
��+����������(��������)�
.��A��&)����
��������)����4����
��������������)�������
�������)(������������q�&���������(��&����
������o���)�����p�
-���&����'������
�����������.�����
�
����������(��
��������)�
.�'�)��������
�)����(�.�%�������� o�*�����p� �A������
,
�����������)�
.�+

���
"������������� &�& '%%)* 8185011


����������������
	
����� ����� �2222B2�4>3

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C4/>32r�/?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>3C/C2+Br2/?2C?3>>B

���
���&�� ����� Q^`K^_[\]]F�Q^`KFGOF�̀ FIO[O`F

][P+

3�QRTXLt9�KLYXNc9SN�FWN+

3232��GOQ^_OF'�QJKI^H_

���
	��������	��
��	�	�� ����� >/322��Ar2B?2C?>/rsI

������	�� ����� kF]�FGF_�s\^Is\�G+

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

���������%�
�	�������%�����	���

������%�����	 ��%	 #
���%2

��%����	��	������%9


����!�-��'+.)

:
��)���
�����(,������-�����������)���.�&�
.����&�(��&����
���&�)��
�
�
� ���� �
������ ���� ������&q��� �
� 
)���������� � ,
������.�� �

�
�����)�������m�������&�
���&)����&�������������
����@?A����(�'
��
��������� �&����� ,�(q�� ���� ��������.�� �
� � 
����������,(�
��
�&����������
)��.%���(�.���
����������%����)��*������.��*��
���

������&����������
����)���������������������
�����,��������(�����
��,����������%
���&�*��
�����
�()�
�����������&�)��,
�m�����-(.�
����������
�����*���%�����.���.��������&�)�������������&�
����&�
�����&�
�*������)�����
���������.��,
������.�+�8��(,���������
�

��.���&��� ����� )
.�)����� ������� �&�*�� �.�� ��-��*�� ���� �)��.�

���*�+



3B/

���
"������������� &�& '%%)* 818501.


����������������
	
����� ����� �2222B2�4>�

����������������
	
����� ����� ��?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @BA�4Cr�@?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>34>44+>r�B?2B?3>>4

���
���&�� ����� [Z\�KI^Q[\I�v�sF`n]\�Q^`KFGJ

^YN�KVRdXNV�v�sLjUcN�KcLuL'

QOGQOGGF[O

B4�2���^ZO '̂�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B2A4@2r�>?2B?>Brsn'

>B3>>AAr2B?32?>Brsn

������	�� ����� 3p�G^F�\_�[O`^[ZJ�EF`\_

�p�E\aa\IO\_�FGPI\|

/p�KI\GP\IsF_[�̀ FHIOQ\�E^_\KZ

Bp�sI\\G�̀ OQZF\]�]\_]O\

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

���!����$������� '+,)* �%���%��	9������%

����!�-��'+.)

<����
�������������&��
&��q
�������)�������������������q
�����'
�
��-�����.�'����m���.������.�������
�������
.�����������.�����
&)�
����'��
�����%��
�����(-����>B�
�������������
-(��
����������m��

�
�������
������
�������������������(��&��q
������'�����(����(���

�()��&'�C2'C2��)������
-��,
�
������*������&��&������������������
(-����>B'��
��(�����%�,���*��
���������(��
����o�&)����
���p���q
������
�(��������&����&��
&���
&�
,
��
������,�����(������������������
,(�����&�����
���������&����
�q
�����+

���
"������������� &�& '%%)* 818501-


����������������
	
����� ����� �2222B2�4>/

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @>@�ABr/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@B2244@+3r3/?2/?3>>@

���
���&�� ����� s\Q�F]_[Z^`�̀ ^[\HI_�_F

42'�IiN�^UNVc9Y

4B2C���GFGQJ'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C2/C24r��?2/?>CraI

������	�� ����� 3p�sH\IFHP�F]FOG

�p�̀ \IQO\I�E\FG?QZFI]\_

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

��%���7	 ����#��	 �������%
�

����	������%	����

����!�-��'+.)

8�
�
��
���������(�����)������
���������������
���&�
����&������&
��&��
�����%��
���
������������)�������&�����o3'>p���&��������x�&�
��&������&��o/'/2p���&�������'������
����������������)�������&�����o3�p'
��&� ����.�x�&�� ��&�� ����&�� o/'/2p� � ���,
���� �����������'� ��&
�
����x������
�����
��������&���
�������������o3/p��&����������
�

�
��������������������)�������&����'�������������.����
�����
�
��
��
�
�����%��
��������������
������o3p�����������&�������)�������&����
�
�����,
�
�����������
�'���&���������(���
�����
����
������o>p�����
��)�������&����������
���������������)�������&�����o3�p'�����&���,

�
������ o3p�����������&�(�
��(��������� o/p��
����-������'��������

��
�
����
&���(�� 
�����
�
�� oCp� � �&��
����(��.������� ��� 
��
��
�&��
�������&���-�����(��&������&�o/p'�
�*����
�����
����
������o����

�����
��� � �
�����po>p��
�����%���&����������&�� o/2p� �
����,
�
�
���������
�'���&�(��&����������������
���&������&��o/p��.�������.�
�
���.��o3p�
�*���,
�������o/'/2p�����.�x
������������������o/2'/p
(������ �&���� �(�.� 
���� ��� ��)�������� �
����&� � o3�p� ������
�&�����.���������.���������.��o/'/2p'����&������&����������
�����&���
o3/p�(�
������������
������)�����o34p������
�����������������o/'/2p�
�*
��,
�����)���o34p���������%��
��������(�����*������.����
��(�������
�
o3B'3B2p��������)�������&�����������������������
����������o/'/2p��

����������&��&�x
���+



3BB

���
"������������� &�& '%%)* 8185018


����������������
	
����� ����� �2222B2�4>B

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @4�2/@r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>3/�A3+�r/3?2/?3>>4

���
���&�� ����� Q^IH_�H��]O`O[\P

|3J��n_��]^GP^G'�sn

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B2CB/Ar/3?2/?>Brsn'

>B2C4B4r/3?2/?>Brsn'

>B2CBB/r/3?2/?>Brsn'

>B2CB/>r/3?2/?>Brsn

������	�� ����� 3p�n^|\I`FG�ZHsZ�s^IP^G

�p�nHIsFG�nF__F`�FP\\n

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

#������	�%�����	�����

����!�-��'+.)

����� ������� �(������� ���,
��� ���
�� ��� ����� �
�����%��
�� ���
����%�����
������������,�����q���o�'/p�����&���
��-���jj������/�jj

�.�(��� ��x� �
� 
)�����
�� ����
�� o3p+� 5�,
� � 
)������?������ o3p


&,&)����x
����)
�������,
������������
������������,�����q������
����.�x
������������)
������(�����������
�������������������
��-��32
����A2����*������������.����(���.���.��
������.������,�����q��
>�'/p'��
���������.��������
��-���.��
������.������,�����q������
���
�
��-��/2jj������A2jj+����������.�����&����'��+�+���&���
��'�
���)
���
�(����������*����
��-���.��
������.������,�����q��+

���
"������������� &�& '%%)* 8185015


����������������
	
����� ����� �2222B2�4>4

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4AB�>2r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�>�/4AB+Br�B?2B?3>>�

���
���&�� ����� |FIG\I?]F`n\I[�Q^`KFGJ

FGG�FIn^I

BA324��`OQZOsFG'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� @23�@Br3C?24?>3rH_'

A2>@BCr3A?3�?>3rH_

������	�� ����� 3p�Q^PJ�|FJG\�]OkOGs_[^G

�p�P\KH\�KF[IOQOF

/p�P^Z\I[J�FGG\[[\�̀ FIOFG

Bp�[FJ]^I�̀ OQZF\]�P^Hs]F_

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����!�-��'+.)

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

��������*�'������&������������������������
����
���'���&�
�����-����
���'�����&�������
��������������)��'��.�����&,��*�'���&���,�����'
�����-
����
����������
����
���'��������
����q��'�������&����%���+



3B4

���
"������������� &�& '%%)* 818501:


����������������
	
����� ����� �2222B2�C33

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @�BA33r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>/3A4@+2r3A?32?3>>B

���
���&�� ����� OsF[\�OGQ+

B44�_RiXh�aRiVXh�FWNYiN�>32'

]^HO_kO]]\

B2�2����\G[HQ�J'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3B2�/2r�2?32?>/rH_

������	�� ����� a\G^HO]�I\`J�]+

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

���!����$������� '+,)* ������	 #���%�	 ���	 ��%�����
7

#�����%�%��
��	����#��
	�
��2

���	�%�%�	B��
�	&�����

����!�-��'+.)

����� ����������&�� )��� ���� ��&�������'� �����
&,&������� � �
������
�����.�� 
���&�� x*���� %��
�� �
�����%��
�� ��� � ����������� �����
�
��).)��+

���
"������������� &�& '%%)* 8185016


����������������
	
����� ����� �2222B2�C3�

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C>2AB/r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>33C2C+4r�3?2/?3>>B

���
���&�� ����� KZFI`FQOF�v�HKE^ZG�Q^`KFGJ

/23�ZNYV9NXXL�_XVNNX'��F]F`F�^^

B>223��`OQZOsFG'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� /@4CAr�4?2/?>/rH_

������	�� ����� 3p�FGP\I__^G�n\Gs[�I^GGJ

�p�QFI]__^G�K\I�FIkOP�\`O]

/p�ZFG__^G�]FI_�̂ ] k̂

Bp�_^G\__^G�Q]F_�F�\

4p�_[E\IG]^a�GO]_�K\[\I

Cp�_k\G__^G��E\]]�FGP\I_�OkFG

@p�|F[\I_�I^__�GOQZ^]F_

Ap�ZFFP_`F?_k\G__^G�_H_FGG\�I+

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����	 �������	 ��#��
�	 ������

������������
�	#����

����!�-��'+.)

���.������&�����&�o�p�����������
&���*������
�����������&�����
������
���������{�
����I

/
�������� �������������x�&��o�p'������� �
����I

/
����

���������{�������x�&��oLp'oUp���odp'�����I
3
'I

�
�
�����
�.����(�.��&���)����'

���������Q
3?C
���&������������Q

/?@
'�?QZ

�
?�&������������Q

/?@
'����������

o������
���*�� &�����
����(���� ��$���)���&� �� ���&��&� � Q
3?C
p?

,
�����������'�o������
���*��&�����
����(������$���)���&�������&��&
Q

3?C
p'������&��?Q

3?C
?���������'����I

/
�
���� ��
�.����(�.��&���)����'

���)����'�!?���������Q
3?C
�������������Q

3?B
����I

B
�
�����
������,(��&�'

QZ
�
����-&)����'����I

4
�����I

C
��
�����
�.����(�.��&���)����'�,
��'�?_?

���������Q
3?C
'�����)����'�Q^GoI

/
p
�
'�?Q^Qa

/
'�?Q^?��������'�?Q^?��������

Q
3?C
'��?Q^?���������'��-&)����'�?QZ '̂QG�
�����������������������{

������x�&��oUp'����I
3
�����I

�
�
����&���)����������������Q

3?C
���������I

/


����&���)����'����
���&���������(����.��I
4
�����I

C
���(�����.��
���

������
����������&���)����+�#��
�*�
���������������������).)���&�*�

���
�����&����
)
���������������&�����(.�?����������
���,��������'
��� ������ 
���� ��������� � ���� �����
��� o,
���
&������ �).)�p
&�
���������������'� � )������������'� �����������'� ������������'
:�������������'� � ���%���&'� �����
)����'� &�
����
.�� ���� ���.�
��������.����
���������
&�������&��������������������������������

������()
�����&�����(.�?���������+



3BC

���
"������������� &�& '%%)* 818501+


����������������
	
����� ����� �2222B2�C3/

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A4>>42r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>/A24>+3r/2?32?3>>C

���
���&�� ����� \HI^K\FG�Q^``HGO[J

\Ha^�ni9cS9YM'�IiN�Fcd9SN�PN�sLTbNV9

�>�2��]H�\`n^HIs'�]H�\`n^HIs

���
	��������	��
��	�	�� ����� >4/2@>�Cr2C?33?>4r\K

������	�� ����� 3p�F]n\I[OGO�QFI]^

�p�̀ ^sO]\k_�O�̀ O�ZFO]

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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


�%���%
�	������%	I
	�����B������

��	�%�
�

����!�-��'+.)

<������������
-��,����(�
&�
���
����)��������������
����&)�����
.�
������.���
�������
�������������������������&���'������������&����%��'
��&�
�()�
����
�������
)������
)��������
.��
�()��&�o]P[ap+�8�]P[a
�
�����%��
�����%�&���oB2�'B2/p���&��&��(�������
���,
������
���


�
)���
��&��������&�o��������&����%���B22p+�!���&���
���������%��
�
��������� �
� ��%��&�� 
-���&� ZRbt9YTRY� oB2B'B24'B2C'B2@p� ��&
�&��(��������,
����
���,
����%��oB2�'B2/p�*��
�����
������������
��,
�
���&����*�
�������&���
.�������������oB22p+�����������oB23p
����
����
-���x
�����
�
������,
�����)����������������������
���
.���&)���&�������
����&��������oB22p+

���
"������������� &�& '%%)* 818501*


����������������
	
����� ����� �2222B2�C3B

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CCA@@�r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>234>A+Cr3A?33?3>>/

���
���&�� ����� JF]\�HGOk\I_O[J

B43�QRccNMN�_XVNNX'�G\|�ZFk\G

2C4�2��Q['�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@@C@�r3A?33?>�rH_

������	�� ����� 3p�\P\]_^G�IOQZFIP�]+

�p�sF_KFII^�aIFGQO_�K+

/p�[Os\]FFI�I^n\I[�\+

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

���
����%	�%��
�����

����!�-��'+.)

:��(��������(,���������������
&���(���&�,(�
���)������������������
�����������)�������������
.��
����,�����������
��(����&)�
����(��
����)���+�!���(,������
�����%���&�������
�
-
�)����
�����&�����&
����&����
.������)��.��)����������-������������.���������
.��
���
����&������&��&���()������������&�%����������������������������&


�
-
�)���(��&���&�����&�����&����
.������)��.���
��������)���

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



3B@

���
"������������� &�& '%%)* 8185010


����������������
	
����� ����� �2222B2�C34

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C4AC�Cr2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B/2>/3B+Cr3B?3�?3>>B

���
���&�� ����� \]O�]O]]J�v�Q^`KFGJ

]9ccf�QRVbRVLXN�QNYXNV'�OGPOFGFK^]O_

BC�A4��OGPOFGF'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3CA2/4r34?3�?>/rH_

������	�� ����� sIOGG\]]�nIOFG�|O]]OF`

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

�

����!�-��'+.)

8���������
�
��
��������(�
����
����(,�������������).)�����
)��.�
o&q��*�p����,�*���
���&�)��*������&��&���(�.�����.�
m�*��
���&��
��
��m��?�
����������,(����,�����������������'���$
�.��
.���&����.�
�&���(�.���������)�)�&�������&��&���(������.�
����
����
������
,
�����������
��-����
���&�/A�%�,�*��
�������%�,��&�o,
����(���&p
�����
���&�/>��%�,�*��
�������%�,��&� o,
����(���&p+�8��(,����

���%�(�
����
)��&�(����o&q����(���p����,��������).)���o
�,�q
.�p
����������.�
m����
����
�������&����������
����������
)��&�(��������,���
�
���&�)�������.�
m����
����������&����������
����+

���
"������������� &�& '%%)* 81850.1


����������������
	
����� ����� �2222B2�C3C

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @433/�r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C332B3�+�r�@?2C?3>>C

���
���&�� ����� [FGFn\�_\OJF�H�Q^+'�][P+

�?32�PRThR?jLdh9�/?dhRjN'�QhiR?�i

^_F�F'�EFKFG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3C2C�2>4r�@?2C?>4rEK'

3>A4>>Cr2C?2�?>CrEK

������	�� ����� 3p�O_ZOPF�F�OZO�^

�p�JF`FPF�ZFIH[F`O

/p�JF[^�̀ OQZOZO_F

Bp�GO_ZOJF`F�_ZOG_H�\

4p�^�H`HIF�aH`O�F�H

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����#��	 #��	 �
�	 ������%
�

�%���

����!�-��'+.)

#��������
����(�.�����&����x�������������*�
���&�����&�����&��o�p�
��
������������� ����������������&���)���&��������������'������
����������������
�����o%������p'���������-&)���&�����������,
�&'
���#���������
&,
������������.�(�������������&�
��&����������������
���(�
�����������
����'�����������������������%��&��&��������
,
�����%��&��&'���������I�������������������&��&�(��&���3�(.��32
������ ��,�����'� �� � ����� �������� ��� 
���� &�����
����(��� �� ��
��������'����������������������&����&��&'��������I���������������
���.�(��&����
�&��&��������������'����I3����������������&���)���&
�������������'����I/����������������&���)���&��������������'����IB

����������������&���)���&��������������'��������I4���������������
&���)���&��������������+���������
&���*������
�����������&���+



3BA

���
"������������� &�& '%%)* 81850..


����������������
	
����� ����� �2222B2�C3@

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CC>B22r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4323@�/+4r2>?2�?3>>4

���
���&�� ����� n^\ZIOGs\I�OGs\]Z\O`

OG[\IGF[O^GF]�s`nZ

KRTXgLdh��22

44�3A��OGs\]Z\O`�F`�IZ\OG'

s\I`FGJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B32�A/>r�B?2�?>Br\K

������	�� ����� 3p�[FGOsHQZO�[FPF[_HsH�KI^a+PI+

�p�ZFIFPF�ZO_F_ZO�PI+

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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


��������#�%�	��������
�	����

����%�
�	��;2.2��#���%	���

����!�-��'+.)

8���������
�
��
�������(�
�����
�����(,�������)�.�����������&'
���������*��&������������'�����
&���,������
����
�������(����,��
.�'
�(�.� ������� ����� ��������� ��������'� � �&,��������� ����)����?

���
��
�����?3�oOIa?3p+�8��(,��������������x
���������������OIa?3?

������IGF������
�����
�(�����
)�����������
�����������������
&�����%��q��'�����������������(�.�������������
��)�����r��&����
���&�
����������������+�8�
�
��
���%��x
���������������
���
�����
����(�����(������������������������������&�)�����&���������(���)��&
OIa?3����x
��(����������������+�+��
��������������(�������,
�
�+��<�
��&��,��������
�q��NeRY����)
��
�IGF����������������&���
������
�
� NeRY� �� �� NeRYT� �� ���� /+� !�� ��
���(�� � �����&�?����&�� IGF� ���
%���&�,(��.��IGF����.��
���������������������
���(���
��
)����
��������
���������,
�
���
��)��&���
����)�������
�&)�
�����
�+

���
"������������� &�& '%%)* 81850.-


����������������
	
����� ����� �2222B2�C3A

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� >2@A2>r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>3A�3�+Ar3B?2B?3>>@

���
���&�� ����� _\J]]\I�aIFGQ^O_

C@222��_[IF_n^HIs'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C2424Cr3A?2B?>CraI

������	�� ����� _\J]]\I�aIFGQ^O_

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

��������	�
	#����/��
	���	�
�

�������
	�
�	
���&�����

����!�-��'+.)

8�
�
��
�����������������-����&�
����(�
��������,
���������������(��

�����
��'���������������
������,����,
�������,�������%�����������
�����
��,
��&������
�
&����������������
��(����
���(����������
��������+�8������-�� ��&������������ (������,
���������� o3p���&
&������x
�� (��� � ������� ������� o�p� ��� ����� �������%��
�� ���
�������������������+������&�������&�o�p���
�
*�
����(�����
))�����

)���
��o#p+�����������o�p�&������x
��(������
������
�����������o/p�
�

�.�����.����
�
*��������
))�
���
�)����
���o�p+�8��&,��x��
�����������
�.�������.��o�p�����o/p���,��x
���������,�������%����+�#&����������-�
�����x
���������
���)���������������&�
��,&��������
��,
������

��)����%�,�������������+� .������
�����
�����������'������(������

�����)��������
&���
�����&�.������%�����������&���&������'���&

�
�,
��&�������&�����������������+



3B>

���
"������������� &�& '%%)* 81850.8


����������������
	
����� ����� �2222B2�C3>

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A//CACr/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>3C/A2+@r32?2C?3>>C

���
���&�� ����� P\aO]�G+k+�Z^]]FGP�OG[\I[IH_[

oFG[O]]\_p�G+k+

PN�IifXNVtLSN�4AF

QHIFQF^'�FG[O]]\_

���
	��������	��
��	�	�� ����� 32224/2r2A?2C?>4rG]

������	�� ����� P\``\I_�K\[IH_�FPIOFGH_

Q^IG\]O_�̀ FIOF

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����!�-��'+.)

8���������
�
��
�������(�
�����
�����(,����)���������������&���
�������,��
.��
-�
����&)������&����������������
�
����&������&
�
��(�
�����$�&���%�������
��(������,��
.�������������.�����'�������
�(,������
�����%��
������������������������������&�
����).�&)���
��&��
��(�
������
����).��&��������(��&��-����*���(�.������������

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

����).��(�.������������'����&��&���(x
�������������,�����(��
�����������������&����������������&�.���������
�
�����%��&�&��
����
�������������(�
.������
����).�������������
���&)��'�����
���,
���'����)
����
����).����
���
���
��(�.�����������,�����(��
�����������)��'�����������
������
����).���%����&�������
����������
��(�
.��
�������
����).���%��&���&�
-���
�����������
����).�&)��+
<
� ��� � ������ ���� �����-
.�����,��
.������.����
� �����������

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

-.,
��������������������
���������)����.����
���
�.���
��
�.���(�.�

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

���
"������������� &�& '%%)* 81850.5


����������������
	
����� ����� �2222B2�C�2

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� >�AACAr2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >ABB2�3/+3r�/?2>?3>>A

���
���&�� ����� a\IQ^�OG[\IGF[O^GF]�a\IIHI\_�\[

_\IIHI\_�P\�nF[O`\G[

4@B22��_FII\n^HIs'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� >A22�ABr2>?23?>AraI'

>A2/42Br3A?2/?>AraI

������	�� ����� Q^]]\[�E\FG?Jk\_

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����7	����%�	I
	�������

����!�-��'+.)

8�
�
��
���������(������������������?��
�������)�����������������)�'
�
�����%�����(��������������
�()��&�o/p�����������
��(�
����$
���

���������(���oAp�)��������&�������
��������������,(���������*�
.�
������%��&��
��������oBp�������$
�(��&����������-��
��������o32p������
����&)����
����������������.�(���,(����&��������%����
��������oBp
�
�����������)�����&������&+�8������-��
��������o32p�����
�
�������

(���������o�3p���&�������)��(�����.����
���
�����
������%.��&�o�p
�
��(������-����o��p���,
�����������
��
����&������&��
�
&���&'
�
��-���������
�
�)���,(�
.����������
�
�)���,(�
.�����������
�&�
�)�x
�����
�(�����������(���
����������o�Cp���
�
.�(��'����$
&,
��
��
��(�.�'�������%����
��������oBp�)������������,
���������
��������
�&���������
�
&�����&�������*,������.��
������*���(�.��oAp'�
�*
�&�������������o�3p����
��
�
�����'��(������������-�����
���������
��&�o��p'��
�(������&����
�()��&�o�>p�
����&�����&�
�����
�,(�����

�
�
�)�����(������
��������o33p�&�������������
����
�
�)�������
��
�
.�(��&����$
&,
�����
��(�.���
����)�.���������
����������o3Ap+



342

���
"������������� &�& '%%)* 81850.:


����������������
	
����� ����� �2222B2�C�3

����������������
	
����� ����� �B?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A>@/@r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>/4@C2+>r/2?32?3>>4

���
���&�� ����� _[\k\G_�OFG�]F|I\GQ\

]RX�B'�^cS�nRMLYMLV�IRLS

�BA@��QHPs\G'�G_|'�FH_[IF]OF

���
	��������	��
��	�	�� ����� K`>2@C>Br�A?32?>BrFH'

K`23C334r�>?2/?>4rFH

������	�� ����� _[\k\G_�OFG�]F|I\GQ\

�������������������� �� �� "�;�!��#�5#��1�08'�	���)����

{�m����A

32C�A/��#D80#


�	����	�� �� �� "�;�!��#�5#��1�08'�	���)����

{�m����A

32C�A/��#D80#

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


���
�	�����

����!�-��'+.)

������������o33p�)����������
��&�������(��
�����)(����&��������x
���
���������(��������o3/p+�!�������o33p��������x
�����
�
�
-
�)������&
��������o3/p��
����������������&��'�
����,
�����&���������o3/p����.
�$(������������
���������o34p������&��
�����&���������o3/p�����
��
���&���&�����&���o3Cp�������()�.�����&���������o3/p�����������*����
��
)�.���
���o3>p+�!�������o33p�����
�
���������
�����%��
�������&�
o/3p�������������,
�����.�����������'��������������x�x���������+

���
"������������� &�& '%%)* 81850.6


����������������
	
����� ����� �2222B2�C��

����������������
	
����� ����� �@?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @4B244r�@?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>3CB@>+>r�2?2B?3>>4

���
���&�� ����� 3p�[Z\�I^Q�\a\]]\I�HGOk\I_O[J

3�/2�JRVt�FWNYiN'�G\|�J^I�

322�3?C/>>��GJ'�H_F

�p�G^I[Z�F`\IOQFG�kFQQOG\'�OGQ+

32342�̂ cS�QRcijU9L�IRLS'�Q^]H`nOF

�32BC��`P'�QFGFPF

���
	��������	��
��	�	�� ����� �/3��>r�3?2B?>BrH_

������	�� ����� 3p�n]F�\�`O]FG�_+

�p��FnIO_�O\�E^ZG�n+

/p�[FO�E^_\KZ�J+

Bp�̀ OQZ^G�aIFGQO_

�������������������� �� �� :#:# #1#7#<:!�"�#�5#��1�08'

	���)����

#����q
.���/

34��/4���1�78""�#


�	����	�� �� �� :#:# #1#7#<:!�"�#�5#��1�08'

	���)����

#����q
.���/

34��/4���1�78"�#

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

������	 ����	 ���	 ������������

�
�	���#��	�	���	��������	����2

#��

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������(�
�������(��������)��������,
��������(����
�%�����'
�
,���&������).)����&�*��.���(,���������������
.��������������
.�
������,
�
�*�����������
�.��&������
�������.��������������#+�#�
�&�,(�
����
��(��&�����&�������
���.������
�������.�������������#
�&��
��(��&������������*����������.�
m�����������*������������q��
�����)��.���������.���x
�-
.�+�8��(,���������������
.����������
��������� 
�
��
���� � �
�����%��
�� ���� ����)����� 
��� ������� ���
��������������������������
-�
�������&��������&����
��������&����
�������#+�!�����&���������������������#����������������)
����.�

�%������ � �� .�� (�
�� x
&�,
�� ����'� ��.�
m���� �� ����� �����*����
�
����(�.� ����������������&���������� �����������#������������
�&��&�x�������
����&�
�����&+�8�
�
��
����
����������(�.�����������
�����������������������*��������,����*�������)���&������������
��

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



343

���
"������������� &�& '%%)* 81850.+


����������������
	
����� ����� �2222B2�C�/

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @CA/3�r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C33CCC3+Ar�C?2@?3>>/

���
���&�� ����� 3p�Q\KZF]^G'�OGQ+

3B4�nVLYSf}9YN�KLVt}Lf'�|\_[

QZ\_[\I

3>/A2?B�B4��KF'�H_F

�p��Ĵ |F�ZF��^��^sĴ �Q^+'�][P+

^hXNjLdh9�ncSM+'�C?3�̂ hXNjLdh9�3?

QhRjN

322��QZOJ^PF?�H'�[^�J '̂�EFKFG

���
	��������	��
��	�	�� ����� >�232�r�B?2@?>�rH_

������	�� ����� 3p�]\|O_�̀ OQZF\]�\+

�p�G\aa�GOQ^]F

/p�I^n\I[_?]\|O_�EO]]

Bp�̀ HIF�F[F�QZO�FIF

4p�_FO[^�ZOI^`O[_H

Cp�`F[_HPF�JH�HIH

@p��FH\I�EF`\_�Q+

Ap�s]OQ�_`FG�̀ FIQO\�F+

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

��%�
	�
�	�����%����	����	�&#�2

��%	��%���

����!�-��'+.)

:���).)��5?�4����.�����.��o��p'�o���p�����oOkp�
�������������)���,
���
&����
�����
�*������
&�.���*���&����.�+

���
"������������� &�& '%%)* 81850.*


����������������
	
����� ����� �2222B2�C�B

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @AA/@@r�@?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>�>2>�+Ar�A?2@?3>>B

���
���&�� ����� POF[OP\'�OGQ+

]^GP^Gn\IIJ

2/24/��GZ'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� >A�2Cr�A?2@?>/rH_

������	�� ����� P\FG�IOQZFIP�[+

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����!�-��'+.)

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

�
��
�������(�
�����
�������(����
� ��
������� ?>>j� o>>j[dp��(��'
�
,���&����������)��������������
&���.���(�.�'������
,���&��)������
������ �.�� �(�.�� )��� � ���� ��
�������� ��,���)��*�� ���
.�'
�&��
�����%����(�.�� � ���
.�� ���&����'� ��
)�����'� ������&� ���
������������&�����������*���
����,���������+��������
��'�����(������

������������������
��������).)���.�����)���������.�'�����
�����
�.��%?)�&���.�+



34�

���
"������������� &�& '%%)* 81850.0


����������������
	
����� ����� �2222B2�C�4

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CC3>@Br2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>22C3�+Ar�4?33?3>>�

���
���&�� ����� _\KIFQ^I'�OGQ+

//�]RdtN�PV9WN'�̀ FI]n^I^HsZ

23@4���`F'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� A22CCAr�@?33?>3rH_

������	�� ����� J^HGs�EF`\_�|+

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

���%��
�	 �
������������

������	����
	)�,2����/��4����


����!�-��'+.)

<(,����������&�,(�
������������������������
�������������������
���������,����oIp?����
�(�����
���-�����+�#&�����(�.����
����(��
��������������)�������,
���
�����&����������.�����,��
.��������
�
�������������%�������
�*�����
�)
����������&����������,�������&��
�*�
����
�
����.�� ��� ����� �&��(������ � �
� ��� ���
����� �)��
���
���-�����+

���
"������������� &�& '%%)* 81850-1


����������������
	
����� ����� �2222B2�C�C

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @B>A3Br2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C�23@2@+4r3>?2C?3>>C

���
���&�� ����� ]^QF[O�sOH_\KK\

k9L�_+�FYSVNL'�@

�224���̀ ^G�F�o`O]FG^p'�O[F]J

���
	��������	��
��	�	�� ����� `O>43/B4r�/?2C?>4r��

������	�� ����� ]^QF[O�sOH_\KK\

�������������������� �� �� 1!�""!��#00#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

���������	 ��%	 ����	 ������	 ��2

�����	��������	#����
�����	���

����#��	�������%
�	��%

����!�-��'+.)

<���(,�����������
&���
�������,
��&�&������%����������������()�����
(�������&q������������������*�����������.�'���
�����%��
�����%�����
��������,
���
.��)
�����
�����.�������
������.�������*��o32p��
���
�&�����������������(�����*������x��o3Cp���&�q
�����������&)���
�&��
�������&����
������������x���o3Cp�������
-�).)�����������������

�������*�
.����x��� ���&�
��
��(�
�� ����
.�����&��)��&�*��
���
�����&�)�,
�������������������()�������
��
)������������������*�
���������.�'���
�
��,&�����������������������
.�������&��
�������&���+
������
���&)���
����(���&�����%���������������()���������������(�
�
&q������������������*�����������.�'���&�������x
��������������
����
)
�����
�����.������
������.�������*��o32p���&������,
���������
���
�&�����������������(�����*�����x��o3Cp'�����&��������
��o32p��&��(�����
�
��-����&���
�����
����(�������
���(���������x��o3Cp+�#&������&����
����
�����������
&��,
���
��
������
����*�����������������&����'
��.�������������������������-���&'���������
�����������.,
��

������o3Ap�������������
��
��&������������������
���*����������*�
.�
����
��(��&����������
&��,����
����&��
&������������������+



34/

���
"������������� &�& '%%)* 81850-.


����������������
	
����� ����� �2222B2�C�A

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4>2234r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�>3/3@@+>r3@?2C?3>>�

���
���&�� ����� KZFI`FQOF�v�HKE^ZG�F�[O\n^]Fs

33��A@��_[̂ Q�Z^]`'�_|\P\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� >323A4/r3@?2C?>3r_\

������	�� ����� |FP_[I^`�E^GF_

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

��%��	/�����
	I
	���#�����	���

&�������#��
����	���	&���%�&�2

��	���%����

����!�-��'+.)

��*��
��)���
����������,
����).)��������'�
������
�����������,
��
������� �� ����� �
�����%��
�� o9p� �������� �� ��.��)���� � ���� o99p� (��
%���������������������%���&�%�������&�
�(������������������x
��(��
�-*�
��&�����������&��+��������,(�.���������������'������,
���������
����������
���������������,
�)�������%���
����
�
&,(�.���
���

�������&�
��.���.�(��&��
��&������)�������?�&)�������������������'
)���
����.������)��'���+

���
"������������� &�& '%%)* 81850--


����������������
	
����� ����� �2222B2�C�>

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CB>AB/r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>3B>C>+Cr2A?2@?3>>/

���
���&�� ����� [FO_Z^�KZFI`FQ\H[OQF]�Q +̂�][P

�B?3�[LtLXL�/?dhRjN'�[RTh9jL?ti

3@3��[^�J^'�EFKFG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3AA//4>�r34?2@?>�rEK'

/3AB2�>�r�@?33?>�rEK

������	�� ����� 3p�_F[^�̀ F_F�F�H

�p�̀ FGF�F�F�OIF

/p�[F�FZF_ZO��\O�^

Bp��F|F_ZO`F�JH[F�F

4p�ZF[FJF`F��F[_H^

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����!�-��'+.)

0�������,
&,
�(�.����
-��
����o�����p�
�������).��������&�����(.�
��.��)���&���������).�����������)����������������
.���o�������
.�p
�&�����&+�:���).)���,
��x������������*�
����&������&�)
����������&

o�p� ���� ��������&���'� 
��� ���������� ���I3� ��������� �&���������'
���%��������'� ,
�����%��������'� � ���������,
�����%�������'
���&��,
��m���������'��?Qo�GZp?GI33I3��o(�,�����I33�����I3�����������
(������� � &���)���'� ��������'� ����-&���%�������'� �&�����������'
���������'�&�����
����(�������������'���������������&�����
����(���
������������'����$
�����)��'����I33�����I3����������������&�
�.,���
o����&��&��,���p��
��-���.���������*�
���������,
�����
�
���&������
���������x��
����������
�
������������x*��&p��������x����?�?�����'���
I��������������������������������'����I/������������%�-&�������'
&���-&� �����'� ����-&���%�������'� %
�x&��-&���%�������� �
�&���&���
,&��-&���%���������������Y�����������(���������,���3��(.�
/+



34B

���
"������������� &�& '%%)* 81850-8


����������������
	
����� ����� �2222B2�C/2

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A>2�3r33?32?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@�2222/+Ar2@?23?3>>@

���
���&�� ����� KaO�\I�OGQ+

�/4�\LTX�B�YS�_XVNNX'�G\|�J^I�

3223@��G+J+'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� On>C?222>>r2@?2�?>CrKQ[

������	�� ����� O[^�aH`O[F�F

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

�%����������	 ��%	 %��#����

������#��	�'

����!�-��'+.)

���.�����&������&,�&�����&�o�p�����(���������
&���������
���������
���'��������������I3�����I��
������
-�������&���)���'����������
�Q

3?B

�&������������
�Q
/?@
����
�������
�Q

�?B
�����-&��
�Q

3?B
?����������
�Q

3?B

���&�,
����
�Q
3?B
���������'�����&�?���������
�Q

3?B
��&���������,(���


���)���� �������� �
� Q
3?B
� �&������&�� �
� � Q

/?@
?�������� �
� Q

3?/
� �

&���-&���������
�Q
3?B
������I3�����I������%��������������
�����x.����


���������&��(�����������������x�&���
���
��(��&��������
���&�
����
�
�'��
����
�
�'���
����
�
�'�
-��
�
����
����
�
��
�
���&�������
����&��&����
��(����
��(���(.������
�
�������'��
�����������,
��
���� �� � 
�
���&������� ���������� �
�� 
���� �&�����������'� ��� I/� 
���
&���)���'����������
�Q

3?B
�������������
&������������&���-&��&����FV


����������
�����&���������,(������������������&�?���������
�Q
3?/
����

��� �
����������
�����&���������,(����������'����,����'������������'
���������'� %
�x���&�������'� %
�x�,
����������'� � 3?�
������?C?����'
���&�
������-������
�Q

3?B
��&�������'����&��������,
�
�����+�!��
�*�
��

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

���
"������������� &�& '%%)* 81850-5


����������������
	
����� ����� �2222B2�C/3

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A/3322r33?32?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>2A/C/+/r2A?2B?3>>C

���
���&�� ����� [\O�^�H�Z^I`^G\�`as+�Q +̂'�][P+

4?3'�FtLTLtL��?dhRjN'�̀ 9YLXR?ti

32@��[^�J^'�EFKFG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 33>2>2>4r�3?2B?>4rEK'

33>2>3>4r�3?2B?>4rEK

������	�� ����� 3p�_F�F�OnFIF��J^OQZO

�p�s^GP^�̀ F_FF�O

/p�̀ OJF�F�O��̂ OQZO

Bp�O[^�[F�\_ZO

4p�_HsO`HIF�F�OZOI^

Cp��^nFJF_ZO�̀ ^[^ZOI^

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����!�-��'+.)

8�������&q����
�x
�����
�����).)����&�����&�o�p�����������&������&
oLp��

3
���������
�� ���� 3?���
,&������?�?�
,&������&������� ���� ��

�

��������
�� ���� oIp� �� o_p?�?&���-&?�?����&���,&������������'� � �����?
����&��&�������&��������������������3'�'/'B?�
���&���m���������?�?
&������'���oUp��3���������
������3?�
,&�?�?�&��������&������������

�

��������
��o��������p+��������).)���
�����&��������������&��(��&�
���&���
��� �����?�)�������������������������������������32����

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



344

���
"������������� &�& '%%)* 81850-:


����������������
	
����� ����� �2222B2�C/�

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4A@A4Ar2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>2A�4�+4r23?2B?3>>/

���
���&�� ����� KZFI`FQOF�v�HKE^ZG�F�[O\n^]Fs

33��A@��_[̂ Q�Z^]`'�_|\P\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� >�232@/r2/?2B?>�r_\

������	�� ����� 3p�QF_[\G__^G�_[FaaFG

�p�a]^IOG?I^n\I[__^G�\nnF

/p�Z^�nJ�\]kJ

Bp�[Z^`\�_OI��F

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

�������	�%4
���
	����


����!�-��'+.)

8�������&q����
�x
�����
�
�(���
���&�������
����&-�����������������
�����&�����
��
���&�)����������)�&�������&��
��(�
�����������������
�&,���������&��+�8��&������������
����
�����(���&�����������&��
�&-����������������������&�����
���
���&�)����������)�&�����������������

�����&,���������&��'���
������&)�(���.����?42�j`+�8��&�����������
�&-������� �������� � �� �����&�����
� �
���&�)����� �����)�&� ���� ,�
�������
������
��(�
���&-������������)���
�'��������-(���(�������.�'
)�&���������������'����r�����������������
���������������
������r�
)�&�
�������r������&��&�����,���
������������
�����(�����&���������
��.��%
�x&������������+�8�������&q��
��������
�x
�����
������
�)���
������
&�������&���������������)�������������&-��������������
�����&�����
��
���&�)�����������)�&������
��������������&,���������&��
���
���������,������&������*�������
�������&��������������
�
&���
����������,��������)(���+

���
"������������� &�& '%%)* 81850-6


����������������
	
����� ����� �2222B2�C//

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A@>44Cr2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A�23C�C+/r34?24?3>>A

���
���&�� ����� nFIO]]F�F]O`\G[FI\�_+K+F+

k9L�̀ LYXRWL�3CC

B/322��KFI`F'�O[F]J

���
	��������	��
��	�	�� ����� <�>@33@Cr�2?24?>@rO[

������	�� ����� 3p�QFK\[[F�PFGO\]\

�p�QZO\IOQO�FG[^GO^

/p�_QZOFI\[[O�\GIOQ^

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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


��!�����	���������	��	����2

����	I
	�������	��������

����!�-��'+.)

<�������-��o�Cp�)�����������,(������
���.�(�.�����m���.������������
o1p'���&����������������)�����*��'��
�
���(��>�Bp���������������o�p'
����������o�p�(�
��.������(�
��������������
��x
��������
����&���
���m���.��������������&���
���x�&��������
�����%��
�'��������(������


������o�Bp'���&�������������
������
������������o/Ap�����,
���(��
��.,
����������������o�p'��������������x
�����
���������())���
�
��-����&���.�������(����������
�&�*�'��(���oB�p�)��������������&���
�
��-�� � ��&�� �.�� ����
�&�*�'� )��� ����&)����x�&�� ������*��� �.�
�������.������������o1p��
��������.,���
�����������o�p'������(��
o/4p�)�������
-*,�����.����
���x���.�����m���.�������������o1p����
����
����).�
������
������������ o/Ap������ ������
�
�
��
���(�
�
������������ o/Ap'� ���&���� 
�� ��).� � 
���(�� �
������������ o/Ap
������x�&�����
&,&)����������&�����������
������
����).���&��������
����
����o�/p�����
���(���&��������o�Bp+



34C

���
"������������� &�& '%%)* 81850-+


����������������
	
����� ����� �2222B2�C/B

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B@C@B�r3/?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >3�2��4C+/r2B?2>?3>>3

���
���&�� ����� OGPH_[IO\�O]K\F�_+K+F+

O?�32�/��̀ F]s\__^�okFI\_\p'�O[F]J

���
	��������	��
��	�	�� ����� �3BAA>2r3@?2>?>2rO[

������	�� ����� 3p�nH��^GO�sOFGQFI]^

�p�QO[[FPOGO�KF^]^

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

��/
	�%���%	����������	����2

��������	����	 �����	 ��	 ����2

��������	 #���	 I
	 �������

�����������	#%�	 I
	����������

�������	���	�������������2

�����
������	 I
	 ����������


�����	��	��/
	����
�	�����

����
�	���	
	�%���%
	���	�
�	%��2

���
�
	�
�	����#�%

����!�-��'+.)

8� �(,����� �
�����%��
�� ���� ��*��� ������� ���� ���������� ���
,
������������'�,
��������������
������
������������o32p��
����
�
�
�������������������
�������������������(�������(���������������oCp
��&� ���������� ���,
�����(��&� ����&� � o����&����p?o�p+� #&��

���&)���
�����
���������.��������&��&�������&������������&�����&'
�����������(�
��������,
�(����������
�������*��'�����������*����
��� 
������ ���(�%&���� oBp+� � ��� ���(�%&���'� ��&� ����(�,��
'
������
&�x
�����
����
&��'�)���������
�)�����������������o�p���������
�&�(�
���(�
�������������������������&,
��(�
�����������������
��-�
�.���������.���.�+�"������������&������&,
������*���)(�����'��
�������)
�x
���
�&������
����������������&��
��
��&���*���������
(�
������
��x
������.����
������������(����������
�����
&������
��
&���
������+�!�������o�p'������������������������
������&�������.���.�
(��&�����������,
��(����������������������'���
���������&�(�
��
�����
����(�.�������������������.������&������*����������-��'�����
q&�,
�(���'�*��
��������&�
������
����������
�
����
�
-*,���+

���
"������������� &�& '%%)* 81850-*


����������������
	
����� ����� �2222B2�C/4

����������������
	
����� ����� �A?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AC>AA4r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>B3��/+Ar2B?3�?3>>C

���
���&�� ����� _[FGPF\I[�IHPOs\I

\tTXNVSRYt�3>

4BC@��k\sZ\]�PG'�G\[Z\I]FGP_

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3223A2Ar2B?3�?>4rG]'

322/433r2B?2@?>CrG]

������	�� ����� _[FGPF\I[�IHPOs\I

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

��
�����	�4	����������

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������(�
�����
�(�����������o3p�)����������-���������.��o�p

-��������
.�����������&������������(�������������&��)
������

��,
����������-�������'�(����������oBp���&��
�
�(��������������
�&��)
����'�����
����(����
�(������
����������,�����q
.��o4p+�"
���,

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

�&��)
����+�8�
�
��
�������(�
����
����������&)����������&����.�*�
�
�(���������������
�������x������)�����������$�&�������������
�����
��+�8�
�
��
�������(�
����
������
��(���������
�������(��
�
�(����(������&)�������'������������
����������,�����q
.�+



34@

���
"������������� &�& '%%)* 81850-0


����������������
	
����� ����� �2222B232/�

����������������
	
����� ����� �>?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A/ABAr�4?32?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C33�4@>+Cr2/?2A?3>>C

���
���&�� ����� EHG\`FGG�s`nZ

P?/B3�3���F__\]'�s\I`FGJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3>C22B4Br2>?23?>CrP\

������	�� ����� EHG\`FGG�H]IOQZ

�������������������� �� �� 5�!1�"8"��#"�7��!"'�	���)����

<�&���������&�@

32C�@A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�!1�"8"��#"�7��!"'�	���)����

<�&���������&�@

32C�@A��#D80#

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

����	��#����	���	����	�%
��	#��

�
�	����%��4
	���	�
�	�%����
�


���������	�����

����!�-��'+.)

�����������
���&�-
.������������
��o3p��.������
�����������.����&����
���� ���� �
������-�� ���� ���� �&)�������� ��,�*���.�� � ����*�'� ��&
����
�
��������(����*����
���&�-
.��o�p�������&�,
���������'���&
&���.�
�
������������
���(��
����
������������
�����&�,(����
���
�����-������������
�(.����
���������
������-��
�������
����+�����*��
�
���&�-
.��o�p�����&���x
����&����������������������8�����(�
����

�
������%���o/p�����������
������-���.������*����,*�������(��
��
��(��� oB'4'C'@p� ���&����
-(��&���������� �
������%��� o/p� ���� ���
��
�(.����
���������
������-��
�������
����+

���
"������������� &�& '%%)* 8185081


����������������
	
����� ����� �2222B2�C/C

����������������
	
����� ����� �>?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4@//A3r�2?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/4222@/+@r2�?2C?3>>/

���
���&�� ����� kOP\QFI['�_+F+

OnOIOQH�P\�\sH\_

\_?/3BAC��GFkFIIF'�_KFOG

���
	��������	��
��	�	�� ����� >�233/@r2/?2C?>�r\_'

>�2�2>AHr2/?2@?>�r\_'

>�23@��r3@?2A?>�r\_'

>/233C3r�@?24?>/r\_

������	�� ����� `FIQZ�kO]F�aF[O`F

�������������������� �� �� 5;"�!:!�7!��=�;1=�#'�	���)����

	���&�3�

3B4�C���586�"�#


�	����	�� �� �� 5�:18"�6��	�#"'�	���)����

	���&�3�

3B4�C���586�"�#

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

������	���	����#��	������%
�

�%��%

����!�-��'+.)

!�����������
�
����(���������%����'��
������������������&'����&
������x
��������.��������o3p���&�����&��
�(�����
���
�
�������
����
��&�
��
�
�����
���
�
�������������
���.��o�p���������������������
(������
������
����(��� o/p���&��������x�&������(��
�����
&����

����*�������&�����&+�:���,
���������
��oBp�����������������
,���
������
&���������*�����)��������
���&������������������,
�������+
"���.����
������
����(�.�
�����)������
�
��
���'����
��
������&
������&�%����'�%���
�������.���������������
��������o/�p���.�
��
&���*������.���.�'����(�������(���������.�����������&������

�������,
��,
�������������
���.��������&����.����������&�����&'
*��
����������
��(����(���,
�����������%�)�����'����&����
���.�����
�.����
&���*������.���.��o/)p����&����.�����&�&������x
��������.
�����o/�p��.����
&���*�������.���.����&�
���.�����&+����������
%��������������
&���������*���������
����
�����������
&���(����

������
���(���&������
�����������+



34A

���
"������������� &�& '%%)* 818508.


����������������
	
����� ����� �2222B2�C/@

����������������
	
����� ����� �>?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A34�@2r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>24C2>+�r��?2/?3>>C

���
���&�� ����� 3p�̀ +O+`+�Z^]POGs_�]O`O[\P

`+O+`+�KcLuL'�B32�FYY�_XVNNX

B222��nIO_nFG\'��]P'�FH_[IF]OF

�p�ZOsZ]FGP_�aIO\PF�]O`O[\P

>Xh�acRRV'�KLd9g9d�KcLdN�QRVYNV�QhLjb9RY

KLVRSN�̀ iTMVLVN�_XVNNX

K^I[�̀ ^I\_nJ'�KFKHF�G\|�sHOG\F

���
	��������	��
��	�	�� ����� KG23>3/>r��?2/?>4rFH

������	�� ����� 3p�Z^HIG�̀ OQZF\]�̀ F[[Z\|

�p�[HIG\I�PHGQFG�|O]]OF`

/p�Z^]�n\Is\I�OFG�IFJ`^GP

�������������������� �� �� 5;"�!:!�7!��=�;1=�#'�	���)����

	���&�3�

3B4�C���586�"�#


�	����	�� �� �� 5�:18"�6��	�#"'�	���)����

	���&�3�

3B4�C���586�"�#

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

�
�	�����/����
	����


����!�-��'+.)

8���������
�
��
�������(�
�����
��(,����
�
-
�)��������������,
���
��&����������
�����&'���������
�����%��
�����&���������(����
����
&��
��&��
��(�
�������+�8��(,�������
�����%��
�������������o�p�������
��
�������,
�����
��
)(,���1A2��.���2�����*�����������.'�o%p���������������
�������,
������
�(�������&�����&��
��(�
��,
�m����-������������������&
�
���
����
��%���������������&��������q
��x�������
�(�����-&)������
�(���� �$(��������������������������
� ,
��������� � �(���� ���
�&
%������� ��&� ����������+�<
����� ��&��������� �.�� � �-(.�� ���� �.�
��������.�� ����.�� �����*����� ���� ��� ����&��� ��&� � ���������&
�
����
�����������������������������&�����)�������������������������

����-
��*��������&�������������)��������������������&���������&��'
o)p�������,x������&��
����
&��
��&��������&�������������.�������&���
��x� �
� �&���� ��
�
�� &����� � ���� ��� ����&��'� o�p� ���� 
-�).)�� �.�

��,&���*���
������*�������.�������������&������������������������
��)���������������'����.��*��
�������m�������
��(�
��,
�m����-�����
�������������&'�o
p�����
�����������&����m�������������
���������
�����-���
����
����
��(�
���&�,(�
��'�oxp���������.�������.����
����.�
����������)�������������&�%�������o)p��
���
�����&��+

���
"������������� &�& '%%)* 818508-


����������������
	
����� ����� �2222B2�C/A

����������������
	
����� ����� �>?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A4A3@r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>/C/2�+>r3/?32?3>>4

���
���&�� ����� FPkFGQ\P�[\QZG^]^sJ�̀ F[\IOF]_'

OGQ+

@�QRjjNVdN�PV9WN'�PFGnHIJ

2CA32��Q['�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� /����Br3/?32?>BrH_

������	�� ����� 3p�[^`�s]\GG�`+

�p�`Q`FGH_�EF`\_�k+

�������������������� �� �� 5;"�!:!�7!��=�;1=�#'�	���)����

	���&�3�

3B4�C���586�"�#


�	����	�� �� �� 5�:18"�6��	�#"'�	���)����

	���&�3�

3B4�C���586�"�#

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

�
�	����#��	�%�������

����!�-��'+.)

<���������� �����������?
�%����� o32�p� ���� ���������� )��� ���
���,��
&���������������
�����
��&'��+�+��(����&�����&���������)������
�����&�,(�
���������)����
����������������k'���������
����
���
�����
��
&,
���(�����).����������������
����
�%�������&����%������
��&
����������������&����+��������������&�����
������������������(��
&�������&��
���
��(�
����&)�(���.������*���&������*����.���
���'

�
����.�� ���� � �
������*�� 
��*�� �-
������� �
��%����'� ��� ����� ,�
������������������&�,(��&�������������%�����(���������&��
&��o32�p+



34>

���
"������������� &�& '%%)* 8185088


����������������
	
����� ����� �2222B2�CB2

����������������
	
����� ����� �>?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AB/@C/r2B?32?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>�A3C>+Ar2@?2C?3>>@

���
���&�� ����� HGO]OG�n\Z\\I�n+k+

ZRRMNWNNYNY}NM��A

�>3/��GO\H|\I�\I��FFG�P\�OE__\]'�]k'

G\[Z\I]FGP_

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C224�@r33?2C?>Crn\'

>@22/BBr34?2B?>@rn\

������	�� ����� 3p�`^IOFH�_[\aFG�_O`^G�sH_[FFa

�p�QFKK\]]\�̀ FI��sF_[^G�̀ FHIO[_

/p�[ZO\I_�n\IGFIP�KFH]�E^_\KZ

�������������������� �� �� 5;"�!:!�7!��=�;1=�#'�	���)����

	���&�3�

3B4�C���586�"�#


�	����	�� �� �� 5�:18"�6��	�#"'�	���)����

	���&�3�

3B4�C���586�"�#

���!����$������� '+,)* ����#%�
	 #���#�%7	 ��%	 �����2

������	���	���
��	������	#���2

#�%	 ���	 ����#��	 ������%
�

�������	������	#���#�%

����!�-��'+.)

��(��&������(��&'���&�����
�
�������������(������
�����(��&��o3p���
���
����&�������������������.��������(��������
&�*���o�?/'�C?�@p
���,(��&���(�����x
&-���oB?4'�>?�>p'���&���&�
�)�x�������
��-����&�'
�&����������
����������������)�.������o>?/3p'���������������o32?/�p'��
�����
�(��&������������x
����������������������������x
&-���oB?
4'�A?�>p�����,(��&��
��.���.�(�������������(�������������oCp���&
���
����x�&�������������&�����.���&x
&)�(�.������*�����(��&������
���� ���
�,&���� oIp� ��,
��� ����� ��� ��
����� ����� � o�?/'�C?�@p� ���
����������������������.���
&���o@p��.������*������(��&�o3p+

���
"������������� &�& '%%)* 8185085


����������������
	
����� ����� �2222B2�CB3

����������������
	
����� ����� �>?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @44>@Ar�4?32?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C�23A@@+Cr24?2@?3>>C

���
���&�� ����� FsOK�K\[I^]O�_+K+F+

k9L�]LiVNYX9YL�BB>

223B���I^`F'�O[F]J

���
	��������	��
��	�	�� ����� <�>43C4�r�A?2@?>4rO[

������	�� ����� 3p�a^I]OGO�F]n\I[^

�p�sF[[O�\`O]O^

/p�Q^nOFGQ^�_FGPIF

Bp�]\��O�F]\__FGPI^

�������������������� �� �� 5�!1�"8"��#"�7��!"'�	���)����

<�&���������&�@

32C�@A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�!1�"8"��#"�7��!"'�	���)����

<�&���������&�@

32C�@A��#D80#

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

���%�4%���%�����%7	
	������%


���	���	
	�
�������
�
	���	��

����������	���������

����!�-��'+.)

"&)�����������&����&��,(�.����&�(��&������)
����������o�p
I�?oQZ

�
?QZI

3
?^?p

e
oQZ

�
QZI

�
?^?p

f
?oQZ

�
?QZI

/
?^?pu?I

B

���������������?�[R�I�
��()
��������8'������'����&�����'�?���� �
��()
���

���� '̂_� ���� 0� ?� ��� I
3
'I

�
� ���� I

/
� 
��()������ ���� 8'QZ

/
� ���� Q

�
?Q

32

���&����x����?����I
B
�
��()
��������8'������'�����'�?����e'f'u����������

�������,����.����,
���*�������.�������
������(���������,�����������
(��&���(���
�����(��*��
�������������%���������
�*�
.����&�(�
�����
)
����������o�p�����%���
�����
��-��C22�����B222'�����
����(������oe�uprf
����%����������
��-��3'4�����4'2'�&����������������Lp�
�
����I

3
�����I

/


��()����������8�����QZ
/
'�����
����I

�
� � 
��()
��������Q

�
� (.��Q

32

���&����x���'�Up����I
3
�����I

/
�
��()����������8�����Q

�
?Q

32
����&����x���

����
�����I
�
�
��()
��������8�����QZ

/
+



3C2

���
"������������� &�& '%%)* 818508:


����������������
	
����� ����� �2222B2�CB�

����������������
	
����� ����� �>?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A//34r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>//�C@+@r2C?32?3>>4

���
���&�� ����� F�HF�Q^GG\�O^G_�K[J+�][P+

3�/?3//�QLjUNV}Ncc�IRLS

/3�/��\F_[�ZF|[Z^IG'�kOQ'

FH_[IF]OF

���
	��������	��
��	�	�� ����� K`ACC@>Br2@?32?>BrFH

������	�� ����� 3p�n^Hn]O��EFI^_]Fk�Z+

�p�ZOnn\I[�]\^GO\�E\GGOa\I

/p��O]]\G�POFGF�E^J

Bp�_KF]POGs�s\^aI\J�̀ \]kO]]\

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

����	I
	B����	������

����!�-��'+.)

:��(�
����������,
���
�&���.����)�������*����������������%����
�
�����%��
�������&�
�)��������&��&������.���o�p��ZfSVLTX9d�dLYLSNYT9T
o�������������sRcSNY�_NLcp'�o%p�HcjiT��gicWL�o�������������_c9bbNVf�\cjp����

o)p� _j9cLe� RVYLXL� o������ � ������� _LcTLbLV9ccLp+� 8� �������.� ���,
��

�&���.���� ����
� ��� � ������
&��,
� �
� �������,������ �� ��?
������,�����������+�8��������,���������,
���
�&���.��������
���
������
&��,
� �
� � ����������
� ���� ���� �����&,
�� �
,���&�� ��&
�
�����%���&���o9p�������������-
�.����*��������,����*��������
&*�
���������&��������o�'%�����)p���&�����(�,������������.�����������,.�
����
�-�� �&�*�� �.�� ������,����*�� ������
&*�� o99p� ����
�-�

��&������.�� �.�� �&������*�� o�'%� ���� )p� ���� ����������� ��&
��������������)�������
����������,���������,
�������o999p��������
&�
������*����������,����������,
�����.������o9p������o99p��������.�o�

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

���
"������������� &�& '%%)* 8185086


����������������
	
����� ����� �2222B2�CB/

����������������
	
����� ����� �>?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C>2@3>r2B?32?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>234CA+>r3@?33?3>>/

���
���&�� ����� `\IQ��v�Q +̂'�OGQ+

3�C'�\LTX�]9YdRcY�FWNYiN�K+ +̂nRe��222'

IFZ|FJ

2@2C4?2>22��GE'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� >AB/>>r2�?3�?>�rH_

������	�� ����� 3p�n\QZFIP�_O`^G�I+

�p��IF`\I��\GG\[Z�F+

/p��F[PFI\�F_Z^��k+

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

#�/��/�����	�4��

����!�-��'+.)

6�����
&���(�� �&�,(�
��� ���.������*�� �-(.�'� ���� ����.�� �&�*�
������
&�x�������
���
&,
����&���������&��
���r-�������)�����
����.�+�#&�(�����������
&���(���&�,(�
���
�����������
��)�������,
���
�
�.�� ��������*�� ��&� �
�����%���&�� � �
��%������� ��%
���&� �
�.������*�'� 
������
�������,
���
�� ����������q����,
�
�*����&

�
�����%���&��
�����������������������'�
������
������
����.��'
��,(�
�����&�KLMNX'������,���&�
���%
�������'������
������������,(�
��
���*�+



3C3

���
"������������� &�& '%%)* 818508+


����������������
	
����� ����� �2222B2�CBB

����������������
	
����� ����� �>?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4432/Br�2?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�B2//C3+Cr33?3�?3>>�

���
���&�� ����� Z^\QZ_[�̀ FIO^G�I^H__\]

3'�[NVVLTTN�nNcc9Y9

>�A22��KH[\FH�'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� >334B3Cr3�?3�?>3raI'

>�334�2r�A?2>?>�raI

������	�� ����� 3p�F_�^PO�E^�_\a

�p�QZFG[^[�E\FG?aIFGQ^O_

/p�aFHk\FH�KF[IOQ�

Bp�P$F`nIO\I\_�s^HOG

4p�ZH`n\I[�PFGO\]

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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


���
2+	%��������
���
	&��B%��2

4%2�����2�B�7	 ����#��	 ���2

���%
�	��%�7	 �/����
	��%�	��

/������

����!�-��'+.)

#����
�
�������
&�
���
�����
����������m�������&�)
�����������&�o�p
����
������&�'����&��I

3
'I

�
'I

/
�����I

4
����������&��&���)���'����)�����

&���-����'�����&��-&?�����'��
������?�����'����&��,
������'������?
�����'� � �&�������'� ���������'� ���&����������'� �����&����������'
���%������'�o���&������p���%������'�o�����&������p���%������'�����%�-&?
�����'�����-&���%������'���&��-&?�����'�I

B
���������
���&���-������

���&��-&?�����'�&�������������,
������'���������I
/
���������
��&���?

-����������&��-&?�����'����I
3
'I

�
�����I

4
��
������������&�'����'�&���)���'

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

��'��������������
��Q^^F���Q^^F$'����������&��Q^ +̂�������m����
�&��� (��&�� 
�����(��&�
�� ���������)��(�� �������
�� � ��� ���
�
��������)����������������&��.��������.�+

���
"������������� &�& '%%)* 818508*


����������������
	
����� ����� �2222B2�CB4

����������������
	
����� ����� �>?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C/�>/>r33?32?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>24>24+>r�A?23?3>>B

���
���&�� ����� [\]\a^GF�[O\n^]Fs\[�]`�\IOQ__^G

_?3�C��4��_[^Q�Z^]`'�_|\P\G

���
	��������	��
��	�	�� ����� 32�@Br�A?23?>/rH_

������	�� ����� 3p�IOK_[IFGP��IO_[\I�OGs\`FI

�p�GJsI\G�[Z^I_[\G

�������������������� �� �� {!1<:#7#�0�5!7��#'�	���)����

������&���<�
�����3/C

33B�@/��#D80#


�	����	�� �� �� <:#77#"�=�;1=�!"'�	���)����

7&��%������B

32C�@3��#D80#

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


����!�-��'+.)

#��������
���������(,����������&��
&��)�������(�
)�����&��������

����&��� ��������������,��x��
��&��
���,�� � �����������'� ������
����������
������
���������.�(��&�����������)������&q�����������
�����.��
�()��&�����
)���
��(�������,
���������
��������������
�

�������&��&���������
����&������,����������������)����
.������
��������.���+�8��������������*������
���&��x*������(�
�������
������������������%����
�
-
�)�������&������
�����������������

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

���.�(��&����������������(-������&��&����������&��
�x�������

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



3C�

���
"������������� &�& '%%)* 8185080


����������������
	
����� ����� �2222B2�B/>

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A@/�BAr/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>22@AC+/r3A?23?3>>C

���
���&�� ����� OGa^a]OK�_J_[\`_�Q^IK^IF[O^G

B2�?3��4�nLVdcLf�_XVNNX

kC\�3Z4��kFGQ^Hk\I'�nIO[O_Z

Q^]H`nOF'�QFGFPF

���
	��������	��
��	�	�� ����� /@/ABBr3A?23?>4rH_

������	�� ����� ZFIK\I�PFkOP

�������������������� �� �� �!{�<:�1=?�1��!���7�#0#'�	���)����

#�)���
���/2

343��4��:#1#	��"!"�#<#1!�"�!�


�	����	�� �� �� �!{�<:�1=?�1��!���7�#0#'�	���)����

#�)���
���/2

343��4��:#1#	��"!"�#<#1!�"�!�

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

����!�-��'+.)

������ ���)��� ���������*�� (�
�� ������ �&��
�
�(��� �
� (��� �����
����-
.���������������
��&�*���
��-����&��)����*����������*�
.�
o�3�?�3hp� ��&� 
��
������� ���������� �
��-�� ��&�� � ����� ��������
����-
.��o3�p'����&��������������
��������(�������)��.��������
)����(���������*�
.��������*�
���,(�
��'�������������
���
������

�
��-����&��&�
���,(�
������(���
����&������&�����-
.�'������(��&
��&q.�(�.���
��
�.���,(�
.�'�������������
��������
��
����������

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

��*��� �����
������ o�Cp'� ���� �
��
��� �������� � �
��(��&� o��p� ��&
�
��(��&����������
����
���(���
���������������������*����������
�
��(��&'� ���&� ��� �
��
��� �������� � �
��(��&� ���(������� 
�
�
��,.����*�� ������.�� �.�� ����.�� ��&� � �(��&�� 
��
,��(��� �

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

���
"������������� &�& '%%)* 8185051


����������������
	
����� ����� �2222B2�BBB

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A/2B3Ar�>?33?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>3>/AC+3r2/?2C?3>>C

���
���&�� ����� [Z\�KI^Q[\I�v�sF`n]\�Q^`KFGJ

^YN�KVRdXNV�v�sLjUcN�KcLuL'

QOGQOGGF[O

B4�2���^ZO '̂�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� B@�BB@r2@?2C?>4rH_

������	�� ����� 3p�PJ\I�E^ZG�Q^]]OG_

�p�P\_`FIFO_�[Z^`F_�F]]\G

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

���������	 ���	 �����������

%9
�
�	 �������
�	 /��
�	 ���

�����


����!�-��'+.)

8�
&�
���
��������(�
������������������&�
�*�����.�*��&���*�
)������.��+�#&���������&�
�
�������������
&�x�������
�����&�
�����
�����(�.��)�����.���.���
�����
�(������
���
������&q���������)�
&�������������������
���*�������'����������
��������*��)�.����.�

)�����*�����&q�����
�.�
������������o���=��6p+�������*���&�������&
���(������������=��6������������������������������������
&�
���
���
�
�����%���&�������)
�����&�����%�'�
�������'����
�����������������'
��� ������� � ���&�
��� ���*��� ����� �
� �������&��
��
�
�� ������(�
�&q
��
�+��#&�(��������(�����*��(��&���#p�
������
�����
��������)�����&
��������&����������
���&�2'23�dj�rM'��p��&��������������
�������
�
���&�2'24�Mrdd�����=p�,
���������&��*��&���
����.�����o[Mp��
��-�
?�2�Q�����>2�Q+�!������������������������������,����.��&�����,
������'
���&����������r����������������.���+�"
������������(��&�������'���
�������&������������������������������������
&��,���'��&�
&������
������
���
�,�����
��&���
��(��'�&q������&����������������������
y
�����(�������
�������z����������
�
�)�������o��+�,(������p������
��������&����������&������+



3C/

���
"������������� &�& '%%)* 818505.


����������������
	
����� ����� �2222B2�BA@

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 43C@/2r�>?33?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >3>24/3@+/r3�?2�?3>>3

���
���&�� ����� [Z\�KI^Q[\I�v�sF`n]\�Q^`KFGJ

^YN�KVRdXNV�v�sLjUcN�KcLuL'

QOGQOGGF[O

B4�2���^ZO '̂�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� BA�BBCr�2?2�?>2rH_

������	�� ����� 3p�[Z^`K_^G�ZHsZ�FG_]\J

�p��IFH[[\I�\P|FIP�Z\I`FG

�������������������� �� �� 5�7�<�18"�5;0"�#0��0!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#


�	����	�� �� �� 5�7�<�18"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������<(-��@

334��A��#D80#

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

��������7	&��������
	#��#������

���	 �
	 #
���%���	 �������%��

������#��	 ��������	 ���	 �
��

�4�������	
	�����	��������	��

�
�������
���	 ��	 �%���	 ���

�������%��

����!�-��'+.)

5�����
&(�������
��*��������*���������&�
�
���
���������
����������
���&�
����'�������
������
�������������������,�����
��������������

&������������
)�(��&������������������(��&��(�����������
������
��
�����
����������������
�.�
�������&�'��
��������������&���������(��&�
��������������
���������&�������
������������(��&'�)���(����
���(��
�������%�����&��������
���������
�,
�
���&�(��������
&(������(��&�
��� %���� � �����
������ ��������� oCp� ���� ��&��������� ���� ����*����
�����
��*��������*��oBp���������
��
��������������������
�,
��
%���������������������&�����&����������
�,
�����%��
.����������
�-��������
�,&�����&���'������(������������&�������������
�2'��
�������'
�
���������
�,
���%����������������
�,(��������*��������������x�&�
������
&(�������
��*�� � ������*�� oAp� ���� �
� ��������
�,
�
���&�(�
������
&(�������(��&��(����������������
�����!)�����&�������������

3+����&%����
������������)��������'�����������������
���������
�����
:
���������&�������������
��
���&�422���
���).�����
�����������
)��������'��������#�������
�,�q���o�
�-�������������p���&��������
����
��
���&�3/+A22�SfYYNT�������
���).�����
�������+�:��(�
���

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

-
���
.�+

���
"������������� &�& '%%)* 818505-


����������������
	
����� ����� �2222B2�4�3

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 44�2B3r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >//22�B3+�r34?23?3>>/

���
���&�� ����� \+I+�_�HOnn�v�_^G_�OGQ+

]L}VNYdNW9ccN?KV9YdNXRY�IRLS'

KIOGQ\[^G

2A4B2?B222��GE'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� A��234r34?23?>�rH_

������	�� ����� 3p�KF[\]�IF`\_Z�G+

�p�_�FI�F�]F_��^�E+

/p�KFI[J�F�IOQZFIP�F+

�������������������� �� �� #1=�1�#	!��5!1�00#'�	���)����

"���3B

32C�@���#D80#


�	����	�� �� �� #1=�1�#	!���1�"'�	���)����

"���3B

32C�@���#D80#

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

#��������	 �������������

��������	���	�������	��%	 �����

�
�����	 ��	 ��#�������	 �������

��
�	������%
	��4�����

����!�-��'+.)

<(,�����)�������
�x&�����������.��������)���.��
�������
�*�'����.�

�*�
���%?��������'���&����������������������������'�.���
�����
�
�


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



3CB

���
"������������� &�& '%%)* 8185058


����������������
	
����� ����� �2222B2�4//

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CA2>@2r�>?33?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4/2�>/B+4r�A?2B?3>>4

���
���&�� ����� F`\IOQFG�Z^`\�KI^PHQ[_

Q^IK^IF[O^G

a9WN�s9VLcSL�aLVjT'�`FPO_^G

2@>B2?2A@B��G\|�E\I_\J'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� �/>3A@r24?24?>BrH_

������	�� ����� 3p�|OG�]\J�̀ OQZF\]�|O]]OF`

�p�̀ O[QZ\]]�I^n\I[�P\`K_[\I

�������������������� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� �"�<�5#78"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

32C�@B��#D80#

���!����$������� '+,)* ��#�������


����!�-��'+.)

<����(,�����)�����������).)���
���)
������'����������'��
�(��

�����
���������'���(�.�������&�(�����&���?��������������
,�������
/%?4�'�C%?���&���-&?C�'��3@�?���
,&����
)���?�2?�������%��
�������
���� ��
�
�'� ���,
��� � ������� (�.��� �(�.� ���� ��������������� ��&
��)������� �������� ���� � (��� ����&��� /%'4�'C%?���&���-&?C�'� 3@�?
���
,&����
)���?�2?�����������������*�
�����������'�����(������m��

����,������P9NcT?FcSNV�����C?�
,&�
��?3@�?���
,&����
)�?B?
��?/'�2?
���������
����
��������&���������������
��������
�����
���)������
������
&����&����������&�������������%��������-(���)������������
��
�������
��,&��������m����������&������
��C?�
,&�
��?3@�?�
,&����
)�?
B?
��?/'�2?�����+�����������
�����
��'�C%?&���-&?C�'3@�?���
,&����
)�?
B?
��?/'�2?�����'��%�(,��
�����������%��
����������������������.�
�
.���&*�������
�����������������,
���
������������������&��������
�����
������(�.���+

���
"������������� &�& '%%)* 8185055


����������������
	
����� ����� �2222B2�CBC

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AC3�/3r2A?33?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C>�>@C4+Br2>?2>?3>>C

���
���&�� ����� s+P+�_\FI]\�v�Q^+

K+ +̂�nRe�4332'�QZOQFs^

C2CA2?4332��O]'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4�C3B@r33?2>?>4rH_

������	�� ����� 3p�̀ ^^I\�|O]]OF`�̀ +

�p�ZF]]OGFG�FGG�\+

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

���!����$������� '+,)* �������	 �2�62).2��������%�,

�%���
�7	 �
����	��	����������

�%����
�	������%	�4��#��%

����!�-��'+.)

:
��)�������������).)������]?GC?o3?�������,&�p��&�������&��)
�����
����&�o�p'�������
&���(���&�,(�
�����&��
��(��&�������
�*�
����&�(�����
����������&��)���,
���
&��������������'��������(�.���
�.���������(.�
�����&�,����� ����������-
���&+� �� � 
���� &���)���'� �x�� ���*�
��&
���&��&'��x�����*�
��&�����
�&��&'��x�����*�
��&����&�&��&'��x�
��.���������&���)����,����'��x������&�������&���)����,����'������'
�x���
�
���&��&��&�����������3�(.��B�
�
��������
���()�����'���
(�����
-�����.����&�����&'������-&)���'��x.�������,
�'����&����
����
.����.��x
����������������
���*�����&����,���������
��&���)���'

�&���'� ���*�
��� �������'� ����'� �����'� �x
�� � ����&����*�� &���)�?
���,���.�'� �� �x
�� ��.�����*�� &���)����,���.�� ��&� �������
������
����� ��� &����,�������� �
� � ���*�
����������'�  � 
���� �x�
���*�
��&� ���&��&'� �x�� � ���*�
��&� ���
�&��&'� �x�� ���*�
��&
���&�&��&'��x�����.��������&���)����,����'�oQZ

�
p
j
�oQZ

�
p
Y
'����&

j�3?/'�Y�3?/��������
����,
�'���&��������'���&������������-&)���'
Q�^'����x�����*�
��&����&�&��&'��x����.��������&���)����,����'
�x������&�������&���)����,��������x
��
�
���&��&��&����������
��3
(.���
���&�B�
�
��������
���()��������
-�����.������(�����&�����&
��������-&)���'�����x.����������,
�'����&���
������.����.��x
�
&����,���������������
������
�&���)���'�����)���������*�
����������'
���I3'I�'I/�����IB�
���()�����'�����(�����
-�����.����&�����&'��������
��������&�����
�
������������&���)��������������*�
����������'���
#�
��������x����������*�
���������������������)�
����������
����
&��������������
�&���)���'����*�
����������'�&���-����'����*�
��
����-�'������-&���%������'����&���&��-�'�,
����'����*�
���,
������-�'
,
�����&���&��-�'� ,
����&��-�'� ��&����&��������'� ��&����&����&?
�������'���&����&�������'���&����&��������'����&����&����&�������'
��&����&�������'����)���'��x
�����.�����*��&���)����,���.�����x
�
���&����*��&���)����,���.�'�������#�����
����
����(������
���
�
������
����&����������&������&'���
����QZ

�
I4'����&����I4�
���

�������'�)�&�����'����&���������'�������������������
�������
����
����&����,��������
��������'����&�����������x
����&��&+



3C4

���
"������������� &�& '%%)* 818505:


����������������
	
����� ����� �2222B2�CB@

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/AB2@r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>23@/2+�r23?33?3>>B

���
���&�� ����� Q^OG�̀ \QZFGO_`_'�OGQ^IK^IF[\P

B22�INMNYdf�PV9WN'�s]\GPF]\�Z\OsZ[_

C23/>��O]'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3@CA2/r2B?23?>BrH_

������	�� ����� n\]]�\P|FIP�Z+

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

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

��	�
#�����	�
���	���������
�

����!�-��'+.)

<���&��
&������������)�����������������(��������������&,
�����
(������ �
� ���� ����� (��� 
���������
��� ��
������)������� � �
��
�&x
�
�����(�.�
����
������,(�
��&�����������o��p������
�������������
���������o�Bp���,*�����
�����
,(�������������(��
���������������
���
%������������������oB2p+��������*������
������)��������
���
���
�&���(���
�(��������������������������������
�����-����oB�p����������
�������������������������������
������x��
��&�����(���
�����
��
���
��oBBp���&��������������������+�5�,*�����
�����
,(���������

���
�����(�.��
�����
��
��&���
������)���������
��&������x��������
�������������������'����
�����
,(������������(��
�������������,(�
��
���&� ��� �
��
��� ��
������)������� �
��� 
&,&)����x
���� � �
� ��

�����
,(�������������������%�,�����&������*������
������)������
�(���
&,&)����x
�����
��������������������+�������
������)������
�
��������������������(�����������������
��(���&��
�
�(�.�����.�
o/�'/Bp��
��
������������
�����&����(���������(�.��.����������.�
�����,
�������������,
�������������������(��������&��������o/Ap
����,
���(����
��-��������
������.���&��
�
�(�.�����.��o���'�
����'
�
��-����&�������������
)������������&�
�����
,(��������������p+���
���%����
������������,*�
���'��������
��������q�������
���������

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

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

���
"������������� &�& '%%)* 8185056


����������������
	
����� ����� �2222B2�CBA

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4@/C24r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�>2A43/+�r�C?2�?3>>�

���
���&�� ����� IZ^G\?K^H]\GQ�I^I\I

OG[\IGF[O^GF]�oZ^]POGs_p�OGQ+

4@33��NYYNXX�K9tN'�_i9XN��22'

sI\\GkO]]\

3>A2@��P\]F|FI\'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� CC�>�@r23?2/?>3rH_

������	�� ����� 3p�ZHFGs�QZOG�Q+

�p�\G�̂ EO�[F�F_ZO

/p�Z^�]FHIF

Bp��]\_�JG_�O�IOQZFIP�I+

4p�|\\�_�IOQZFIP�]+

Cp�a\]P`FG�aI\P

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

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

����!�-��'+.)

:
��)���
���������(���(,��������������������������&�������������?
)������ �������.�
��
���������������
�����,��������������,��
&���+

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

L
����r������
�������������,
������&�����)������ +�8

�
������ ������
�
�� ����� � ���,
�������� �.�� �(������ ��,��������
������
&�����.�������)������ ��������������
�����&���,�����������
���������������������
������������&��
��,���(��&�����)������ �����
������������������,��
&��+�:
��)���������
��������,
��'�&q����

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



3CC

���
"������������� &�& '%%)* 818505+


����������������
	
����� ����� �2222B2�CB>

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CA�AC4r33?32?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >432@4�2+>r3@?24?3>>4

���
���&�� ����� 3p�G^kFI[O_�Fs

_dh}LVu}LcSLccNN��34

B24A��nF_\]'�_|O[�\I]FGP

�p�G^kFI[O_?\IaOGPHGs\G

k\I|F][HGs_s\_\]]_QZFa[

`+n+Z+o�����)���F[p

nViYYNV�_XVLTTN�4>

3�/4��|O\G'�FH_[IOF

���
	��������	��
��	�	�� ����� 34@C>Br�2?24?>BrQZ

������	�� ����� 3p��\HG�I^GF]P�PI+

�p��GFHa?n\O[\I�s\I[IHP\�PI+

�������������������� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#


�	����	�� �� �� 7�<:�18"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/@

32C�A���#D80#

���!����$������� '+,)* �%���<�����	 ������	 ��	 .7-752

���B����

����!�-��'+.)

<����%���������(���)����&����
��&�
�)�������
������'���&���
��(�
�
��&��������������&�������������������&���'�����������x��
���������
)
)����'���������&��������3�
��������(�.���
���
)��
����������������
o�#p��3?�/?o�?��.������&��p?�?oB?�,�������&�p�-����?�?&���
,&���?38?3
'�'B?����x�����oy\bRe9dRYLuRcp+�oOnp��B?oB?��.������&��p?�?����&��?�?o3'�'B?
����x��?3?&���
,&��p?%�&�� &���������'� oyaNYUidRYLuRczp+� oOQp� � 4?oB?
��.��%
�x&��p?�'�?���
,&��?3?o38?3'�'B?����x��?3?&���
,&��� p?�&���?
�
��������oy`NXdRYLuRczp+�oOPp���?o�'B?����.������&��p?/?o38?3'�'/?����x��?
3?&��p?����&��?3'3'��'�?�
����,����,&���,(����oy[NXVLdRYLuRczp+�oO\p���?
��?oB?��.������&�p��,&���?�?o3'3?���
,&���,&��p?38?3'�'B?����� x��?3?
��,������ oy[NUidRYLuRczp+� oOap� � 3?�B?%�.��?�?o�'B?����.������&��p
�
���������&���&�����?38?3'�'�B?����x����'�oynVRjidRYLuRczp+���
������

(����.������.�����.���&�����.����&���
�����&'�������������&�������
��� 
���� o��#p� � 3?��?o�'B?����.������&��p?B?����&��?3'/?���-����?�?
&���
,&���?3�8?3'�'B?����x����'�oyKVRb9dRYLuRczp����r��o���p�B?�&�������&��?
C?�
,&��?0?����&��?�?�&�����������oyQfbVRS9Y9czp���
������
�(����.�
����.�����.���&�����.����&����
�����&+

���
"������������� &�& '%%)* 818505*


����������������
	
����� ����� �2222B2�C42

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AC3A�3r�2?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >AB22/3B+4r33?2�?3>>A

���
���&�� ����� F[^aOGF

BrA�QRiVT�`9dhNcNX

>�A22��KH[\FH�'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@2�/BBr�@?2�?>@raI

������	�� ����� 3p�Z\Q�H\[�s\IFIP

�p�_QZOI`FGG�E\FG?KO\II\

/p�_O`^G�̀ OQZ\]

Bp�KZF`�QZFI]^[[\

�������������������� �� �� ��#==�7!��	�":!�0#'�	���)����

<�������.��B

3@3��3��0+�"<�108


�	����	�� �� �� ��#==�7!��	�":!�0#'�	���)����

:��
�������&�B�

32C�@>��#D80#

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

�4���	���	�������
	#��	����#�2

����	�4��#�������
�

����!�-��'+.)

8���������
�
��
��������������������������������
�
�����&�,(�
.�
�)�������-
��.����&�����&�o�p

`R
3�
k

L
_V

U
|

d
Qi

S
_9

N̂
e�oOp

��L�3B� +�2'3�U�C� +�2�d�3�� +�2�S�C� +�2�N�34������
��������������
�-&)���&���&�
�����&��
�
�(����
�����������
������
-����������������
���������� �-
��*�
.�� �&�*�'� ���� ���� ����).)�� ���&������ �-(��
�-
��*�
.�������
m���'����&��������
�,
�����
�
�����,
����������
�
����������
m����&��*�.�������������-
������).)�������������o3p�
"��1�!

!���	;<�0!
�#51!�7�l08w�"��1�!

#0# D�0
�#51�7�5!�!���o3p

=��� ���� ����).)�� ���&������ �-(��� ����
�
��&�
� (��� �(���� �)��
�����
m�����������*�������������
��
���(�.�'�(��������(���
�����,
��
��
�
*����&�����&�o�p��������
-�).)��������-
������).)�������������
.�
o3p�
�*�
�)�x��
,���
�,
�����������22�(.��422�Q�&����
���3+23� �32B

(.��3'23� �32C�KL�o2'3�(.���32����������
�p������
����������������
2'23��
&�
���
����(.���>2��
&�
���
������
&�����������-&)���&+



3C@

���
"������������� &�& '%%)* 8185050


����������������
	
����� ����� �2222B2�C43

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AC3A3>r�2?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >AB22/3/+@r33?2�?3>>A

���
���&�� ����� F[̂ aOGF

BrA�QRiVT�`9dhNcNX

>�A22��KH[\FH�'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@2�/B/r�@?2�?>@raI

������	�� ����� 3p�Z\Q�H\[�s\IFIP

�p�_QZOI`FGG�E\FG?KO\II\

/p�_O`^G�̀ OQZ\]

Bp�P\_QF[�sO]]\_

4p�\[O\GG\�\IOQ

�������������������� �� �� ��#==�7!��	�":!�0#'�	���)����

<�������.��B

3@3��3��0+�"<�108


�	����	�� �� �� ��#==�7!��	�":!�0#'�	���)����

<�&���������&�4

32C�@A��#D80#

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

�
�	�������
�	���	���%�����

#��	 �4��#�2��������
�	 ����#�2

����

����!�-��'+.)

8���������
�
��
��������������������������&�,(�
.������*����-
��.�
��&�����&�o�p

`R3��|L�n9U�aNd�QRS�G9N�_9g��M�_Yh�^e�oOp

2�L�4����2'4�U�4����2'3�d�32����2'4�S�32����2�N�32����2�g�34����2�h��'
���&������
���������������-&)���&���&�
������&��
�
�(����
�����
�����
�� ���� 
-�������� ���� ���� ���������� � �-
��*�
.�'� ���� ���
%���������������).)�������
m���'������-
��*�
.�������&�
��&'����&
������
�,
������,
������������
�����&�(������&��*�.����������
�-
������).)�������������o3p�
"��1�!

!���	;<�0!
�:1!:�7�0�!�ww��"��1�!

#0# D�0
�#51!7��08�o�p

=�������%���������������).)�������
m��������
�
��&�
��(���������&�(���
��.,
��������
�
����&�,(�
.����&�����&� o�p������ ���
-�).)�����
�-
������).)�������������
.��o3p�
�*�
�)�x��
,����
�,
������������
�22� (.��C22�Q�&����
���3'23�32B� (.��3'23� �� � 32C�KL� o2'3� (.��32
���������
�p� ���� �
� ������ ���������� 2'23� � �
&�
���
���� (.�� >2
�
&�
���
���'���
&�����������-&)���&+

���
"������������� &�& '%%)* 81850:1


����������������
	
����� ����� �2222B2�C4�

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @BC@@/r/2?2A?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>2AA42+3r�2?2�?3>>4

���
���&�� ����� 3p�KOG_�J�QFI]

CC/�ENggNVTRY�FWNYiN'�FbLVXjNYX�32/'

|OGGOK\s

I�k�^K4��`FGO[^nF'�H_F

�p�]Fn\]]F�aIFG��_+

K+ +̂nRe��@C'�̂ F�nFG�

I^\�3E^��`FGO[^nF'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B2/�B4r�3?2�?>Brsn

������	�� ����� 3p�KOG_�J�QFI]

�p�]Fn\]]F�aIFG��_+

�������������������� �� �� �!�1!���1�#0�#6�77�#'�	���)����

:��
�������&�CB

32C�@@��#D80#


�	����	�� �� �� �!�1!���1�#0�#6�77�#'�	���)����

:��
�������&�CB

32C�@@��#D80#

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

��#���

����!�-��'+.)

<���(,�������������&��
&������
&����������&���������*�����������
.�'
��.����������������
�x���&'��������.��)
)����.�����������������
�
��,
�����
�����.���&���
�
��������
���������.���.�'��
����

�������������
���������(������)�����(���&��)�����������
&������
����)�������(���������
������)����������
��&�.������������������&
)
)������+� ��� )
)����� ����
� ��� � 
���� �)�.���&� ����&'� ���� ��

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



3CA

���
"������������� &�& '%%)* 81850:.


����������������
	
����� ����� �2222B2�C4B

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4BABBAr2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�32C43>+>r34?2B?3>>�

���
���&�� ����� \HI^?Q\][O�H\�_+F+

]H�\`n^HIs'�]H�\`n^HIs

���
	��������	��
��	�	�� ����� A3B333r�B?3�?>3rH_

������	�� ����� 3p�̂ _ZOFQ��n\GEF`OG

�p�K\PO�aIFG�

/p�QZF_OG�`FI�

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

���������
�	�����%����
�7	 ��

�����	 ����	 ������%9
	 �����2

���
	 ���	 %#����
	 #������

%#�/�&�%	���%���%�

����!�-��'+.)

<�� ���,
�������(��� ��
�
�� ������ ������)��� 
�
)���
���
��
�
&,(�.���'��������(�
������
�����&q�����
����
�����������&������
��������� ��,&���&�������'� ���%��
���� �
� 
�����&q�� � 
���
&�����*������ ��&� �
�����%��
�� (���� ,
���
&���*�� ��������
����)����� �
� ��� &������� ��������� ��,&���&�������� ���� �������
�����&������&�
�����&��(��&�&�����*�������
�,
����������������
����
&)����� �&-��(�
�� �
� ���������� 
��
��� ���.� ���� ���� � �&�,��
�
�
��%���������(.�����&���
�����&��(����������������)���
�����
��(��
���������,
�������(��������&���'����������&��.�*���
��
���
�x
���
��������(�,
����
��&�,��
�������-����&-��(����,
�����������r���
�&-��(������
�������&)�����+

���
"������������� &�& '%%)* 81850:-


����������������
	
����� ����� �2222B2�C44

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/2A>4r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C�22443+Ar23?2/?3>>C

���
���&�� ����� F[IFQ^�n\Z\\I�n+k+

\cULcLLY�3

�3@���_F__\GZ\O`�En'�G\[Z\I]FGP_

���
	��������	��
��	�	�� ����� >422B�Ar2/?2/?>4rG]

������	�� ����� F__\G�ZFIIJ

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����!�-��'+.)

"��������
��(���
�
��
�������&���x�&�
�����&��
&��)����������,���
o�����������p� 
���� ���&��(��&� &)���'� ��.�� 
���� ��� � %����������
���%����������
�)
����
��+�8��&��
&���&��������
�
��������(��
�������&������
�'���&�����&������������
���������(�
��(���
�.�
����
���.�����&���
�
�
��������������.����������������
��
-&���
�
�)��
����
���).)����������,������������'������������
����(�
����������
���������������&'�����(��������������.�������&�
��������,
���(���
�������&����(�����������,�������������������������(�
�������,
��,


(�����������������&�����.�����'������������������
�����
�(����(���
�(�����&�����
����
�������(���'������(���������)�����&��&��(
�����

�����.����'�%���
�����(�����������,���������������(�
��(����
���
�
����
����'������������(�
�������(�������������������
�.�
��������.��
��&����
�&����������(����&)���������.���.�'���������
�%���
�����.
���� ��� � ������)��'� *��
� ��� ��������
� ��� �
��� )��� ��� ���,���
o�����������p+�!�����
���
����������������.���������,(�
�����������
�
�����(����
�����������'���������
��������
��)�(�����������(��
���.���������������������x�����������
����(����
�.�
��������.��
��&��������
��&������������&����
�&'�����
��(�������)�������
���
�����
���������&����,�������&�������(��������������
������
���(�.�
�����
������,�������+



3C>

���
"������������� &�& '%%)* 81850:8


����������������
	
����� ����� �2222B2�C4C

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4CAC2Ar2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�>2BB�A+@r��?23?3>>�

���
���&�� ����� `FI[\��Q^IK^IF[O^G

CBA2�PRUU9Y�IRLS'�Q^]H`nOF

�32B4��`P'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� CB4B4Br�B?23?>3rH_

������	�� ����� �J]\�PFkOP�E+

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����#�����	�4%7	����#��	���2

���%
�	��%	���	�%����
	������2

&���%��	��	
���	�����

����!�-��'+.)

8� �������� 
�
��
��� ����(�
���� �
� �
,���&�� )��� ���� ����).)�
�
�����%�����.���������������-��
��.�'�����������������������

�����&���������������)�(�������
������
���
��m�����-�+�8�
�
��
��

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

��� ����������(��� ������ ���� ����� ����
��� � �(���.�� 
��.�+� "
� ���
���������
���
��.���.��'���KfXh9ij��9YT9S9RTij������
�)
���'��&��()
���
�������(�����
��&�x
���'�����������'���������������
����.������,
����

�����&���)��)����%�(��+

���
"������������� &�& '%%)* 81850:5


����������������
	
����� ����� �2222B2�C4@

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @�>/43r3/?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>23�2A+>r32?33?3>>B

���
���&�� ����� _�J\KZFI`F�OGQ+

32B42�_d9NYdN�QNYXNV�PV9WN'�_FG�PO\s^

>�3�3��QF'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 34/C4@r3C?33?>/rH_

������	�� ����� 3p�_FG�FIF`�̀ FG[IOKIFsFPF

�p��O`�_OGO]

�������������������� �� �� #D#0#"�#	!��<#1�#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����
	#�������

����!�-��'+.)

<�����,
����&�����&��&�,
�������
�%��������������
��(�
�����&��������
(�������)������������������&,���?��
�
&,(�.����������
��������
(���&������)������������&�������������%����)��������������&��'��

����&���������(��&�������(��������������
)(,�&�'��&,��x��
����(��&
���&��()
,��'�
�.�
�������()
,���,�����&��������,��'�����(���
�
)���
���
��
�
&,(�.������&,�������%����)���������������&���+�<����
�)���

)����������
&���������,
������&��
�����%��
������,����
���������)����
�������������&,���?��
�
&,(�.��������
�
����������)�����������'
�&�������'�����(�
)�����&��&,������
�
&,(�.�������������&���������
%����)���������������&�����
�,
���
&������
��
����
�������
)��
����+



3@2

���
"������������� &�& '%%)* 81850::


����������������
	
����� ����� �2222B2�C4A

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @>��B3r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>B�>C>+@r2B?3�?3>>4

���
���&�� ����� [Z\�̀ \FP�Q^IK^IF[O^G

QRiVXhRiTN�KcLuL�G\'�PFJ[^G

B4BC/��^ZO '̂�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B�B/4Ar2�?3�?>Brsn'

>434/4Ar�C?2@?>4rsn

������	�� ����� 3p�_FH]F_�F]FOG

�p�PFGO\]�E\FG?Jk\_

/p�FHQ]FOI�E\FG?`OQZ\]

�������������������� �� �� 1!�""!��#00#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

���!����$������� '+,)* ������&����

����!�-��'+.)

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

����&�o@2p�������
����&��(�������
��-����&���
�(����
������)���o32p
��&�(�
���������
&���
�����%���o4�p+�!��������(��&��(���������������
�&)������
.��o>Bp���&�
��
�
������������
�.�
�������&�����&��)�����
�&)����
������
��������
�������
.���
������������(�.���
��������(��
,(���.����������������
�
�
���
��(�����
.�+

���
"������������� &�& '%%)* 81850:6


����������������
	
����� ����� �2222B2�C4>

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� >3>C�@r�2?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A3�B2/>+/r�@?24?3>>B

���
���&�� ����� [IFG_s\G\�_+F+

33�IiN�PN�`RcThN9j

C@2A���_[IF_n^HIs�Q\P\�'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� >/2CBA�r�A?24?>/raI

������	�� ����� 3p�O`]\I�E\FG?]HQ

�p�̀ \Z[F]O�̀ FEOP

/p�KFkOIFGO�FGPI\F

�������������������� �� �� #D#0#"�#	!��<#1�#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

��
�����	 ���	 ������������%�

/����	�#�����%

����!�-��'+.)

8���������
�
��
���(�
��.�������
�
����������)(�
�����&�����*�
.�
�(��&���(��������
���&�����*�
.�'��
�����%������
������
���(��
�����������
��������3���&�)�����*������
�������
��m����
�����
-��
��
����O[I�4�'����&����
����).������
����&�����*�
.��
������������

�&�����*�
��
���.����������(�����
��
������������(����
��m������

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



3@3

���
"������������� &�& '%%)* 81850:+


����������������
	
����� ����� �2222B2�CC2

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C33@C@r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B3234B/+2r2�?2�?3>>B

���
���&�� ����� nFJ\I�Fs

43/CA��]\k\I�H_\G'�s\I`FGJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� B/2BB44r34?2�?>/rP\

������	�� ����� 3p�`H]]\I�H]IOQZ�\+�PI+

�p�PI\__\]�EHIs\G�PI+

/p�a\J�K\[\I�PI+

Bp�ZFG�^�IHP^]a�Z+�PI+

4p�ZHn_QZ�|F][\I�PI+

Cp��IF`\I�[Z^`F_�PI+

@p�̀ H]]\I?s]O\`FGG�̀ F[[ZOF_�PI+

Ap�n\HQ��`FI[OG�PI+

>p��F�PF�_[FGO_]Fk�KI^a+�PI+

32p�|^Z]a\O]�_[\aFG

33p��G^II�FGPI\F_�PI

3�p�_[F_QZ�E^ZFGG\_?K\[\I�PI

3/p��FO__�_O\saIO\P�PI

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

�������	 /���%��2�%����4���2

��&�����%	 �4���	 ��	 ������2

������	�
�	�����������
�	��

����!�-��'+.)

:���).)����&�����&�o�p��������������n�����P�������x�&�������������
��� �x�� ��&� ����&� o��p� �� o���p� �� �������� ��� �x�� ��&� � ����&� o�kp� �
�
���x������+�!��
�*�
����&�(������������������������,����.���������(�
�&�
�� �
� �������� )��� ���� �).)�� ���� ����������� &�(������� ���
�,��.���������.���+

���
"������������� &�& '%%)* 81850:*


����������������
	
����� ����� �2222B2�CC3

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CA3A34r3/?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4/2323A+2r3@?2�?3>>4

���
���&�� ����� E^ZG_^G�v�E^ZG_^G�KI^a\__O^GF]

OGQ+

/�4�KLVLjRiYX�PV9WN'�K+ +̂nRe�/42'

IFJGZF`

2�@C@?2/42��`F'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3>A>>Cr3A?2�?>BrH_

������	�� ����� QF]PFIO_\�_F]kF[̂ I\

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

�����	����
�

����!�-��'+.)

��*� �
��)��������� 
��&�
�����'� ��.�� �
������ ����,
��� ���*�'
������
&�x��
��� �
� �
����(�� ���
&���� ���� (������ 
��.���.�(�
�
�����&��
������.����&)���+�!��
�.�
���(��������
������.�����&)���
�
���(��&�� ��,����� &)��� ���� (��� ��,����� �*��� ����� � 
�����
��
��,�.���������
���������,�.���+�8�����&�����,�������&)��������


�����
�����,�.�������(�
���������,�.���
������������������������
��,���������(�������
����(����,�*�
����������������������
�������r
�
�������'��
�������r�
������'�������
������r�
�������x
�)����,�.���
�.����������)���)���(���������������%������&�
�(��&�����
�(��&���+
"&�
�*�'������&���������
���������,�.������&�������x����������.��
�
�������������
�
��
���
������)��
�����,�������������-�&��
�����
���%����&��������+����
��&�
������������x�������
������(,��������
&���
�����&�
&�����������&��o��������p����������������
&�x�������
���
�������������������
����������������������
����.���+



3@�

���
"������������� &�& '%%)* 81850:0


����������������
	
����� ����� �2222B2�CC�

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @�BC4Ar2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>�4>4A+3r�B?2@?3>>4

���
���&�� ����� KIF�FOI�_+[+�[\QZG^]^sJ'�OGQ+

BB3�_LdtNXX�KR9YX�IRLS'�G^I[Z�ZFk\G

2CB@/��Q['�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B3BA4Ar��?2@?>Brsn

������	�� ����� a^_[\I�E^ZG

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

���!����$������� '+,)* �������%���
	������%9


����!�-��'+.)

<�� �(,����� �����&�)��� ���� 
������q
.�� 
�� 
���� &�����*�����
�
�����%��
���������,
�����$��
�����&���������,(�
.��
������
��������
��()������<

3
�����(�����&�����
��(�����.��������QVFO

�̀
�*��
���

����
,������&������������.��������
������()��'�����&����<
3
�
����G9

�� QR� �� aN� �� ���� �� ���� �&��� ��� �����
�� ���� � ��� <
�
� 
���

J'_9'[9'Zg'[L'GU'`Y'KX'�����������)�������������
������
��������&��
��������
�'�
�*������,
�����
-�)
�����
���&���������
�������������
��

����/�jF������
���).������
�������+�5������������'������,
��
������x
��(������*����
��������������
�������42��j�������
-�)
�����

����������&������
���.�������������
�������B2�Mrc+

���
"������������� &�& '%%)* 8185061

����������������
	
����� ����� �2222B2�CC/
����������������
	
����� ����� /2?33?�222

����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A�@33>r2C?2>?�222

����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >CA324@2+2r�>?2A?3>>C
���
���&�� ����� _|O__Q^`�Fs

/242��n\IG'�_|O[�\I]FGP
���
	��������	��
��	�	�� ����� w
������	�� ����� 3p�F\nO�KFH]

�p�P\�nIHOG�I^GF]P
/p�̀ FI[_QZO[_QZ�FGPI\F_
Bp�IO[[\I�IHP^]a

�������������������� �� �� #D#0#"�#	!��<#1�#'�	���)����
5�&�������
32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'
	���)����
5�&�������
32C�@B��#D80#

���!����$������� '+,)* ����#��	���	/������	I
	�����2
/������	 ����	 �����	 /����
#�#������	����	����	�4���	�
2
������%

����!�-��'+.)
8� ����
��(��� 
�
��
���� �
��)���
�� ���� �(,����� ����� ��������� �

�������������������������_O`�o@p���$
�����������o�&��
&��p���������
���
�.����oCp��
���������-���o�����p�������������������o�Ap+�8������
_O`�o@p�����&���x
��
���������
������������
,$
�����(��&����,��
��
.�
o33p+���������(�������,��
��
.���o33p�
�������,��
&�(��������-��o�����p
�����������������o�Ap�������
��������
����������
&���������������&
�������� ���
�*��&+� � �������������� �� 
������������� �����-��� ��&
����������� �����'� � ���������� ���� ���� �)����� ����� ������
�������.�(����o3/p�(�������.����(��&�����������������+�8��������-��
o�����p�o3/p�(�
���o�(�
�p�
���
�����*�������
���&��(����o3Bp��
,$
���
����������� �����
���&� ���*������ o��p+� <
��� ���� ����
���� ��&

���*������o��p���,��������������(�����*��-�o34p+�<
,$
����������������
o�&��
&��p�
������.����oC'Ap�
���()
������������������������_O`�o@p����
������������-���o3/p�(���&���
�����������,���+�	�$�&������&������&
�&��(
���������*��o�����
�.�*�p���
������������(x����
���(�.��o3@p'

������������������&�������������������-���o3/p�
����,(��
���*���
�
o34p���������,��
�
�������
������
�
��������*�����������������������������
������o3�p+�!����*��o�����
�.�*�p����
�����ox��
���p��������(��
o
���*��p������*�����o34p�
��������������
����o���
�.��&�(���p��&��
&��

������.����oC+Ap+�!����,
���*��-�o34p��&)���
�����
�����
�����������
x��
�
���(�.�����,��
&�(�����*����+�����
&�
,����
����,
���*��-��o34p
��
���� ����
x��� �
���(�.�� o3@p'� ���
�����x
���� ���� � ���,��
�
���
����.���*��
��������
��������&���
��������*������))
��*��o3A'3>p'
���%���
�����))
����
������������������������
��������������-��
��&������������������o�Ap��������*��-��o34p�
�����������
x����
���(�.�
o3@p���������x������.��������������
�%&��(���+���������
���������'
�������������_O`��o@p�
��������,
���(���
���
�����������
��������
���(�.���������������oCp�����(�
������������,
�����
�����
�����&
������&��
������.����o>p'�����x
������
��������x
�������������������
�� 
������������� ������ _O`� o@p� �
� ��� ����.���*�� ���,��
&,(�
�����������������o�Ap��(�.��������
������,
����%���
�������))
���
o���������po�2p+



3@/

���
"������������� &�& '%%)* 818506.


����������������
	
����� ����� �2222B2�CCB

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @>42A4r3/?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>3B44B+Br33?2B?3>>B

���
���&�� ����� 3p�̀ \GQFI\]]O�\G�^

�2322��̀ O]FG '̂�O[F]J

�p�Q\aO_�sO^kFGGO

Q9XXL�P9�QLTXNccR

2C23���K\IHsOF'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� w

������	�� ����� 3p�̀ \GQFI\]]O�\G�^

�p�Q\aO_�sO^kFGGO

�������������������� �� �� #D#0#"�#	!��<#1�#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

������������	 �����	 ��&���7

���������%����	 ���	 #����

�������	I
	�������

����!�-��'+.)

8�&��%����������������.����
�������������
�
��
�����
�����%��
�
(������
������
�����,�.����&)����������������
.�'������
����
��
(����������(���x
�)���x&)����,����(�.�������-����*������������,(�
�.�

�%��.��o@p�
��������.��o32p�������
�
��������
���������o3�p+

���
"������������� &�& '%%)* 818506-


����������������
	
����� ����� �2222B2�CC4

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A4B/�r3/?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >CB/223A+2r3C?3�?3>>C

���
���&�� ����� O``HG^[\QZ�_+F+

3/2�FWNYiN�PN�]LXXVN�PN�[LTT9MYf'

n+K+3@@

a?3/�@C��`FI_\O]]\�Q\P\��>'�aIFGQ\

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C22A>Br3A?23?>CraI

������	�� ����� 3p�E\FG�aI\P\IOQ

�p��\I[\_��sO]]\_

/p�n^HIQO\I�n\F[IOQ\

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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


�
�	 ����������
	 #������
�


���%�����#����	���������

����!�-��'+.)

<(,����� ��&�������
.�� �� �����
����
.�� 
���� �&)�
����(��&
���&�
��������� ����)���&�  � ����� ���� ����� ���)������
���� �
�������)���������������������������&������&�
����).�����&�
��������

����)���&�  � 
����� 
���� �
)�����'� � ���������x��
��� ���� ��� ���
&��%���
�����
�
�
-
�)����9Y�W9XVR������
)����
����%��,
�����&��������

��������)��������������
������?�
��
��������������
?GZ��
���
��������&��&�������?�
��
�����
��������������������?08��
���
�
�����&'�)����������)���������������&x
�-
.��
������������&���&

�����).���������������)�������&�
����).����&�
�������������)���&
 ����������q��(����
���������������(��&����&�
��������������)���&
o���&�
�������� ����)���� �jp'� ���� 
�� �&�
�
�� ���)������
���� �
����������������������������������&������&�
����).����&�
��������
����)���&� �
�������&�
�����).��
)�������
����%��,
�����&��������

���������*�������������������)
������$����������
.�������
���
���&�
��������������)���&������������&��&��
�������&�
������������)���
�j����
��(�������)������,��������&������&�����)���&��j+



3@B

���
"������������� &�& '%%)* 8185068


����������������
	
����� ����� �2222B2�CCC

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A224@r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >43�2/B�+3r�3?3�?3>>4

���
���&�� ����� _^QO\[\�P\_�KI^PHO[_�G\_[]\�_+F+

QLTN�KRTXLcN�/4/

3A22��k\k\J'�_|O[�\I]FGP

���
	��������	��
��	�	�� ����� w

������	�� ����� FGP\I__^G�n^

�������������������� �� �� �#=�0#�D�!	;1#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

���!����$������� '+,)* ����9%4
	%�����	��	�������/�

�������

����!�-��'+.)

8���������
�
��
�������(�
�����
�����(,���������
�����&��
&���)��
���� ����q&-�� 
���� &������ �
� �
������ ��,*�� ���� ���� � ����)��
��
���
q&)�(����
�����+�8��&��
&������
�
������������q&�������(���o33p
������������������(���o3�p'����������
�����o�
�����
p������������������
o3/p� ����� ������ ��&�q&������� � �(��&� o33p+�8��&��
&���&��� (�
�� ��
���������������)�*�����'�������
�����%��
���
����(�.'������&��������


�������������'����������(�
�������&��������������������
�
�������
(������&�������������(������o34p���&�
����������������������.����
�����������.�����
������
�����%��
������
����������(���o3Cp'����
����� �
���(�
�� ���� ����
���
��� ������ ����� ������ ���� ������
����q&-���o33p�������������%���
�������.���������������������o3/p
��&���������%����)����������(������o34p��
���&����������(������������
����
���(�������������+��(���'��
�����%��
����������������(���o3@p'���
����������
����������
��o3Bp�(���'��*��
������
�
&,
�*�����������
�����
��&�%����������(������������
�������o34p�����������+

���
"������������� &�& '%%)* 8185065


����������������
	
����� ����� �2222B2�CC@

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C/342�r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>3A@C/+>r�4?2�?3>>/

���
���&�� ����� [Z\�n^FIP�^a�[IH_[\\_�^a�[Z\

]\]FGP�_[FGa^IP�EHGO^I

HGOk\I_O[J

KF]^�F][^

>B/2B��QF'�H_F

���
	��������	��
��	�	�� ����� ABB@3Cr2�?2/?>�rH_

������	�� ����� 3p�Q]FJn\Is\I�QFI^]�F+

�p��I\G_�J�F]FG�`+

�������������������� �� �� #D#0#"�#	!��<#1�#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

����	#��	�����#���	<��

����!�-��'+.)

�
�������������&�������������
���.�����(.������)���&�5���
.���3
Z]F� ����������������� ���� ���� ����������� ���� �������������� �
�&����.�+�����
������
����������&�����
���3�����'������
������
������
����Z]F?F'�����������)���+�����
�������������������&x
&�,�����


���
�� 
�*�
��� ���� ��� �����������,���� ���� ���� � ���)�.��� ���� ���
,
���
&����+� ��� �
������ �������� ��� �
��
��&�� � ���� ����'� ���
���������������Q[]������(��&��������&,�������������
�(�����+



3@4

���
"������������� &�& '%%)* 818506:


����������������
	
����� ����� �2222B2�CCA

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @CA2/>r2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >C33C�2B+@r32?32?3>>C

���
���&�� ����� 3p�_^I\`FI[\Q�_+F+

PVNWN�SN�c$FVd�NY�Q9Nc�32�

C@22��FI]^G?_QZ^KKFQZ'�n\]sOH`

�p�a\II\I^�_+K+F+�o�����)���O[p

K9LuuLcN�K9NXVR�aNVVNVR�3

3�243��F]nF�oQHG\^p'�O[F]J

/p�a\II\I^�̂ aa\G\

ZFGP\]_s\_\]]_QZFa[�̀ +n+Z+�o����

)���P\p

ZL9YNV�|NM�3�2

P?C24>>��aIFG�aHI['�s\I

���
	��������	��
��	�	�� ����� �>�B>4r3C?32?>4rQZ

������	�� ����� [\IIF_O�sOH_\KK\

�������������������� �� �� #D#0#"�#	!��<#1�#'�	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#


�	����	�� �� �� :#:#5;0"�#0��0!���7�08'

	���)����

5�&�������

32C�@B��#D80#

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

���	����������

����!�-��'+.)

8� �&��
&���� o3p� �
�����%��
�� ���� ����
����� o�'/p� ��&� (��&�� ��
������������������
�(�������
��-����&����(��+������������������
����
o�p��
��(�
��(���%�*��������m���oA'34p+��������������(�&����o/p��
��(�
�
(������
����
�����.��(������������o32p+

���
"������������� &�& '%%)* 8185066


����������������
	
����� ����� �2222B2�CC>

����������������
	
����� ����� /2?33?�222


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4>/@CCr2C?2>?�222


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�>32C>A+@r�@?24?3>>�

���
���&�� ����� PFOOQZO�KZFI`FQ\H[OQF]�Q^+'�][P

3B?32�G9hRYULTh9�/?QhRjN'�QhiR?�i

32/��[^�J^'�EFKFG

���
	��������	��
��	�	�� ����� ��4B�4>3r�A?24?>3rEK

������	�� ����� 3p�ZFJF�F|F�O_F^

�p��O`HIF�Ĵ HOQZO
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