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9�
����
��y]ST$U�_+c+V+z�p�
�����������)��
�.�&����yHkM�_+K+^+zq���������������&�&�$����,�+��33�3BA�;�������������
����
)������ ����������������-
������(�������������B/3AA�RSkj[M[tM�G:M�_+�IMX:M���P]V â'��
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>��33��EH`P^ â?_`K?_HPEH'�bKVERH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C43>/>s3/?3>?>CsbK

������	�� ����� 4q�̂ VGPH^^H�lP^JHK]

�q�I`^^HK�F^PGPHK

/q�GVa__H]]H_?RF`KR\Va�R\KP_]PEH

Aq�QH_RFIJH_��HVE?�VR�`H_

5q�GHKJH`KHE�]FEa

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

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#


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

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#

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

��#�7��
�3	
	����#��	������%


���	���	��	/�����%�����	�%���2

����	��	������	��	������%�

����!�-��'+.)

��.�����&�����&�p�q��
�������������?����[����������
�3���4'�?����#��������
(����
���������������&�
��������
�&�
��������'�?���� ���������(��
�������w.���������������R?K

�
'�?����K

4
���������(���������&���)���&��

�������������&��'�?����l
4
��������������������&����������������
���&�


��������������������p��q�7������+

���
"������������� &�& '%%)* 80899+4


����������������
	
����� ����� �3343A345/B

����������������
	
����� ����� �3?3>?�334


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @A4/�@s�5?3C?�334


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� >CA3�5/4+As�A?43?4>>C

���
���&�� ����� V]FbPEV

As@�RSjXU�I:eiOdOZ

>�@33��L`]HV`�'�bKVERH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B4/5>3s3C?44?>BsbK

������	�� ����� JF`KQV`Q`R��LV`^

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

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#


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

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#

���!����$������� '+,)* ����#��	 ������%
�	 12�����2

.3-312���7����

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������������(,����������
&�����o���.����&
����&�p�q�
���������������K������
��9����������&����������&���
��(�
�
4�(.��43���������,��������������
����
�����&�����
����(����
������
�
������
�
����&�'�
�
����&�'�&���-&�������
��������
�����������
����&�
��������������&���w�����
��������
������������
���
������
�������������%�-&�������-(���K��RFF\�����������,.������������&�

�����.����&�����)
���������������������������
��
���(�.�������.�
����&���w����������&���-(��+�#&���
���� ������(�.�����������������
������
&���A?�����?4'�'A?����w����+



4A/

���
"������������� &�& '%%)* 80899*0


����������������
	
����� ����� �3343A345/C

����������������
	
����� ����� �3?3>?�334


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @354/Bs�5?3C?�334


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� >CA33C5A+As3�?3A?4>>C

���
���&�� ����� V]FbPEV

As@�RSjXU�I:eiOdOZ

>�@33��L`]HV`�'�bKVERH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B35/B>s�>?3A?>BsbK

������	�� ����� 4q�lVKKVP]�QFIPEP�`H

�q�l`PKV`Q�HIIVE`H^

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

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#


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

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#

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

�������%

����!�-��'+.)

9� 
�
��
��� (�
�� .�� �����
�
��� ���� �&�
��� �(,���� ������
&��
���,�����
,���&�pb/�q���$
������
.��������.��������
,&�(�����pb/3q����
&����,�������-������&�����.��&'��
��(���������
���
������������&
�,���*�
.�+�"&��*�.�����������
�
��
��'�&��%����&�
�����(�����
���
��&� � 
-(��
���� ���� ��&� �������������� �
� ��� ������-�� ���� ��
����.���&�
�������
�����(����
������&��
��(�
����
��������������

��&�\RP�������&���������>3���.�����o���.��b/�����$��������
.�����
������&���(����
������&��
��(�
�����&���������>3���������������
��&��
���
����������������pb/4'b/3�����\bq���������&��*��&�
���
�
�
&�����&����
�������$
&,
��������������������'��.��������
�)���
��,�������+

���
"������������� &�& '%%)* 80899*.


����������������
	
����� ����� �3343A345/@

����������������
	
����� ����� �3?3>?�334


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� CB3B54s3A?3C?�334


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� >5>4BB@B+>s�@?3A?4>>5

���
���&�� ����� ^HPKV_�Fa

L^�A45

�3434��]`K{ '̀�bPE^VEQ

���
	��������	��
��	�	�� ����� >A�/@Cs�A?35?>AsbP

������	�� ����� 4q�JVR{^`EQ�_`EH

�q�HKP{__FE�bF^{H

/q�KVE]V^V�IVKPV

Aq�KVE]V^V�LHK]]P

5q�GVK\F�{VKP

�������������������� �� �� ��#==�8!���#"<'�	���)����

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#


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

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#

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

���������	 ���	 �
�����	 ��%

&���7�����	���	���������������3

����#��	#��	�
�	������%
	��%�

���	���	�
�����	��%	&���7�����

���	���������������

����!�-��'+.)

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



4AA

���
"������������� &�& '%%)* 80899*-


����������������
	
����� ����� �3343A345/>

����������������
	
����� ����� �3?3>?�334


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @ABC/Bs�5?3C?�334


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� >CA3�>4@+/s3/?4�?4>>C

���
���&�� ����� V]FbPEV

As@�RSjXU�I:eiOdOZ

>�@33��L`]HV`�'�bKVERH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B453A�s3B?4�?>BsbK'

>C3�/A5s�C?3�?>CsbK

������	�� ����� ^V^^PHK��HVE?LPHKKH

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

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#


�	����	�� �� �� ��#==�8!���#"<'�	���)����

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#

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

&�/��3	&������	J
	�����

����!�-��'+.)

9����,
��� �&��� �����.��������� )��� %��(�'� ���
�� �� �����*����'
��������w
����
����&�)
)���������������
�
�������
��(�
���pVq�5�(.��>3
�(���%���&����.�'�p�q���(.��AC'5��(���%���&��%
�w&������������'�pRq��
(.��AC+5��(���%���&�����
,&����&���-
������0���
,&���&���������'
���&����p#q�p�q�pRq���������.�
��&��433��(���%���&�+

���
"������������� &�& '%%)* 80899*8


����������������
	
����� ����� �3343A345A3

����������������
	
����� ����� �3?3>?�334


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� >///5@s�5?3C?�334


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� >>A33444+/s4>?34?4>>>

���
���&�� ����� V]FbPEV

As@�RSjXU�I:eiOdOZ

>�@33��L`]HV`�'�bKVERH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@34��5s3/?3�?>@sbK

������	�� ����� 4q�QHGV`���HVE?bKVERFP_

�q�bKHIa�lHFKlH_

/q�̂ VJV]�aGH_

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

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#


�	����	�� �� �� ��#==�8!���#"<'�	���)����

1�&���������&�5

43B�C@��#D90#

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

�����
������	 ��������

���%��%�/�#���

����!�-��'+.)

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



4A5

���
"������������� &�& '%%)* 80899*1


����������������
	
����� ����� �3343A345A4

����������������
	
����� ����� �3?3>?�334


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� C>55/4s44?3C?�334


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� >CA335�3+>s3C?3/?4>>C

���
���&�� ����� V]FbPEV

As@�RSjXU�I:eiOdOZ

>�@33��L`]HV`�'�bKVERH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B3/�3@s4A?3/?>BsbK

������	�� ����� QVPKH�_a ĜPH
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�q�\HV â��F\E�HQ�VKQ

/q�IP^^HK�lVKa�{V`P�^VEP

Aq�{F�V{PH�PR���F_HL\��+

5q�Ka^H_�KFQHKPR{�l+

�������������������� �� �� �!v�1;�2=?�2��!���8�#0#'�	���)����

#�)���
���/3

454��5��;#2#	��"!"�#1#2!�"�!�


�	����	�� �� �� �!v�1;�2=?�2��!���8�#0#'�	���)����

#�)���
���/3

454��5��;#2#	��"!"�#1#2!�"�!�

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

�%�	��%	:
�������	��	5������

����!�-��'+.)

#���������������(,�����)���-�������
�
���
�r
�����'��&����?����&�(�
����&����?���)����
�
�'���&��
��(��&�����&�
�(���%��&��?����,����'

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

���
"������������� &�& '%%)* 8089+18


����������������
	
����� ����� �3343A34B33

����������������
	
����� ����� �C?3>?�334


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @>4A3>s4B?3@?�334


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� >C>4C43B+/s/4?3/?4>>C

���
���&�� ����� _+R+��F\E_FE�x�_FE'�PER+

45�5�\S~O�_ZXOOZ'�KVRPEH

5/A3/?��/B���P'�`_V

���
	��������	��
��	�	�� ����� B�>>5@s34?3A?>Bs`_

������	�� ����� EH`IP^^HK�L\P^^PL��+

�������������������� �� �� �!v�1;�2=?�2��!���8�#0#'�	���)����

#�)���
���/3

454��5��;#2#	��"!"�#1#2!�"�!�


�	����	�� �� �� �!v�1;�2=?�2��!���8�#0#'�	���)����

#�)���
���/3

454��5��;#2#	��"!"�#1#2!�"�!�

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

��%	�������	%#��%����	�������

���	����#��	�/����
�	�%�
�

����!�-��'+.)

#��������
���� ��� ��������� ���,
��� ��,�������'� �
��(��&��
&����&�(����������-&�������'�(���
�����
����������'����������������
�
��+� 9� ��,��������� ���,
��� 
���� ���,
��'� ���(�
�� � 
-���
����
��,�������������
�
�������������������,(�
�����
�����&r��������&

�� �.�� 
�����
�*�� ����� ���
�� 
�����w
���� )��� ��� ����
�� ��
�������
&�����
�����&r�����.��
��&�(�+��#��������
����
������(,����

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



4C5

���
"������������� &�& '%%)* 8089+11


����������������
	
����� ����� �3343A34B34

����������������
	
����� ����� �C?3>?�334


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� 5C5ABCs�C?3B?�334


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� >�>3C5�>+>s4/?3/?4>>�

���
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/3//A>A IF]FKF^V�^Pl\]PEl�PER+
/3//C3A IHKR{�LV]HE]�lIJ\
/3//@B@ J�x�b�bFKI`^PHK?�`EQ�VJb`^^�lIJ\�x�RF+�{l
/3/A44> ]\H�LKFR]HK�x�lVIJ^H�RFILVEa
/3/A/�B {H^^Fll�JKF�E�x�KFF]'�PER+
/3/AA3/ JV]�`{�G^VQPIPK�lKPlFKPHGPR\
/3/AABC �VLVE�]FJVRRF�PER+
/3/AA>A LFEl�QVGPQ�]HEl
/3/A5A@ VlKPR` ]̂`KH�GPR]FKPV�_HKGPRH_�L]a� ]̂Q
/3/A5C@ IF]FKF^V'�PER+
/3/A5>5 VIHKPRVE�RaVEVIPQ�RFILVEa
/3/AC�4 \aQKFQaEH�PERFKLFKV]HQ
/3/A@@> _F]VR�RFKLFKV]PFE
/3/54/3 ]H^HbFEV{]PHJF^VlH]�^I�HKPR__FE
/3/54A3 GHK_VKP�PE]HKEV]PFEV^�̂ PIP]HQ
/3/5A@@ JPFl^VE�̂ VJFKV]FKPH_�̂ ]Q+

��������������9����������&������������
&�
������������	
����������������������������p�	��q+

1������'��C�	
�
�%��&��334

!�=�0�6!"�	���D�0�9"

�11#0!�98�"#1!�98�	9"



�/�

�%�#����	���	��	�#&�

u �(�����)�������&���������	
���&������������������������������
���� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ���+ 4+533
u "&�����(��
�.�
������p)���(���(���q +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ���+ 45+333
u "&�����(��
-.�
������p)���(���(���q +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ���+ /3+333

p��,���A'����+�/'��+�4C//s4>@Cq

6�,
�
�����
���
��������
���������,
�
��������	��������w����
�����)�
���&������������������

!�)�������������������������������p!��q
;�����������5
454��5�;����
�����#����&��&
���+��B@�@�/4

� �����������	<��	�=�	��$ ������	�������!	� ������

u LjXeiMUO� hOO� cOX� :UUjO� � ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ lKQ 4+533
u _jWUeX:cZ:S[�� TSkOUZ:e� pS[O� gOMXq� � ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ lKQ �45+333
u _jWUeX:cZ:S[�� hSXO:N[� pS[O� gOMXq� � ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ lKQ /3+333

pMXZ+�A'�cMX+�/'�dM~�4C//s4>@Cq

bSX�WjddOZ:[�cjXeiMU:[N�SX�UjWUeX:cZ:S[�:[hSXkMZ:S['�cdOMUO�eS[ZMeZ�

5�LM[TM[MUU:U�_ZX+
454��5�LMXMT:UUSU�VkMXSjU:Sj
VZiO[U�?�lXOOeO
ZOd+��p33/34q�B@�@�/4


