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�������������������� �� �� =!�5#<	17���#==�5�#'�	���)����

"���>

62B�C2��#D7<#


�	����	�� �� �� !�4!<!;�	7"�	7;7�17"'�	���)����

"���>

62B�C2��#D7<#

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

��	 ����%����	 &������	 �����1

����	 �����	 ��%	 ������%	 &�1

�����

����!�-��'+.)

;
��
�(��)����������
����
��-��,&�*��p6Wq��������%��.��p6'6Mq�����
���
��
�*�'����������
�����%��
��(�������,
���%��������p66q���&
��
�
*�
���������*�����&����%���&'�(���������
����������p�6q��������
�&��(
����
���.��������,
���%�������p66q������
���.����������
���
��
�
.�(����
��
���(��������p�/Wq��
����������
��&�%�������p�/q'
���&�&�����&���(���p63q�)���������
�(.�����&�������
��&�%�������p�/q


���.��������,
����%�������p66q'����������
�,
��%��������p66q
���,(�
�� ��,
��� � �������� ��������� ���������&� �I�'� �
��-�� �.�
����.���.�����&��
��������
��)�(����(����
�����
��������������p�3q
��������������
�,
��������
����%��������p�/q�
��������,
���(���

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



>A

���
"������������� &�& '%%)* :0:+:-*


����������������
	
����� ����� �2262A2��2C

����������������
	
����� ����� ��?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @�3B@Cs��?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >A>/6A3�+2s�@?62?6>>A

���
���!�� ����� S_aa_Q�FJ^]\�̀ SPFQ]PEPS�JQR

PQRI`]HPJ^�HF`FJHS\

_HlJQP`J]P_Q

^8kOVZT[O�JYO[jO

SMkbWOcc'�JS]��B6�'�JI

���
	��������	��
��	�	�� ����� La�2@�>/s�C?62?6>>/sJI

������	�� ����� 6q�̀ ]HJI``'�S\HP`]_L\FH'�H_K

�q�]\_HQ'��_\Q'�`]JQ^FK

/q�HJQFH'�{FiPQ'�RJiPR

Aq�]HJPQ_H'�H_GFH]'��P^^PJa

�������������������� �� �� =!�5#<	17���#==�5�#'�	���)����

"���>

62B�C2��#D7<#


�	����	�� �� �� !�4!<!;�	7"�	7;7�17"'�	���)����

"���>

62B�C2��#D7<#

���!����$������� '+,)* #����#�	 ����#���
��	 ����1

�%�����

����!�-��'+.)

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

�(�)
����������&���.��p62?66?6�q��&��
�����%��
��(�������
���(����


����������������&���.�+�������
��(�
��(����������.������&����p6Bq'���
�����%���
����
���������������������p6/q'����������(�
��(����
��������
,
�����������
��������
&�� �r&������������&�������
�%�,�������
�&����������&�����
�&�p�/q+�������
���(�
��
�����(�������������
�(�������������
����p6@q�����(���������������(�����������,
��������
p�2q�)�������(�
)����.���&������*����&����
�&���������������
������
�����������������+�;��%��%���������������&,��
.�������
����p6Cq
����(����(����
�)������r���p6>q���(�
��
�����������&����p6Bq+�������
�

������
��(�
��������%�������
&���'�����������
�����(�.���)����
p��q+�7��&��
&�����������
.��(�
��������
&���
�)���������(�
���
�&r��(�
��(�
�������,
�������
�'�������
��
��(�
������������&�)�,�����
����
��&����
�&�p63q+�	�����
������
�����&��r&������������&���p�Aq�)�����
��
&���&�����������-�).)�������������
���.��������������������������'
�
��)��������+

���
"������������� &�& '%%)* :0:+:-7


����������������
	
����� ����� �2262A2��2>

����������������
	
����� ����� ��?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C�3C@6s��?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >B>6B2C�+>s63?23?6>>B

���
���!�� ����� EJHaP^J�EJHaJSFI]PSP�aP^JQ_�̀ +L+J+

i8M�F+�EOXk8'�32

�226>�`OZZ8kT�a8cM[OVO'�P]

���
	��������	��
��	�	�� ����� aP>362�6s6>?3?6>>3sP]

������	�� ����� GPJQS\P'�H_GFH]_

�������������������� �� �� 4:"�!9!�5!��=�:1=�#'�	���)����

	���&�6�

6A3�B���470�"�#


�	����	�� �� �� 4�917"�0��	�#"'�	���)����

	���&�6�

6A3�B���470�"�#

���!����$������� '+,)* /�����%�����	 ���(b
	 #����
�����

�%�������	��	�����8��#����
	#�1

�
5	 ��%	 ������%�	 �������
	 `


�������	�%�
�	���	#�����#������

�����8��

����!�-��'+.)

0�����
&���(�����s�����������(���&�,(�
����
������-
��.��������������&
�
��(��&�����������������).)���&�������������������(��������-(�
��,������w��
�������&����������&��
���()������������������'�%�����
�'
���)������
�'��%�����%���
���+



>3

���
"������������� &�& '%%)* :0:+::0


����������������
	
����� ����� �2262A2��62

����������������
	
����� ����� ��?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C/6B26s��?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@A2�6@2+6s6C?2>?6>>@

���
���!�� ����� 6q�JlFQSF�̀ LJ]PJ^F�FIH_LFFQQF

C'�XjO�aMX8T�Q8m8V

@3263�LMX8V'�EH

�q�FI]F^`J]� +̀J+

@2�XjO�GMcMXU

@3263�LMX8V'�EH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B66ACAs�2?>?6>>BsEH

������	�� ����� 6q�L\Ja'�\II�Ql\PJ

�q�F^PJ'�SJH^_

/q�l_I]J'�aJHPJ

�������������������� �� �� 4:"�!9!�5!��=�:1=�#'�	���)����

	���&�6�

6A3�B���470�"�#


�	����	�� �� �� 4�917"�0��	�#"'�	���)����

	���&�6�

6A3�B���470�"�#

���!����$������� '+,)* #����8
	 ������
�	 ?
/�����

��
�/����	 #��	 #�%/��%

&����	 ���������	 �������	 ��%

�#�/�%�

����!�-��'+.)

"��������-����?�(�����&�����������������&��(��.��p��'�/�'�++++��B�'��%'
/%+++B%+���'�/��+++B�q���(��
��r�����(����������
����&)������(�
��&��
���������(�.����������&����'�
���������&���������������
���*�
�&������.��pEM'�EW'�++E[q'�?�������&���������
�������p@�'�CM'�>M'�@W'�CW'
>W+++@['C['�>[+�62��(.��6Bq����.��������&������(�
���'��������������
�
������(����.�����������*��
����&��&��(���&��
������������,���
p6@q'�?��(�����&������������
������&��
���&�)
��
�JddOV�ajcZ8bcO�M
HObMXZ8Z8T[�UM[V�cO�]OkbV+

���
"������������� &�& '%%)* :0:+::.


����������������
	
����� ����� �2262A2��66

����������������
	
����� ����� ��?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� CB//33s23?2>?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@>//@2A+3s/6?2@?6>>@

���
���!�� ����� aP{J^_H'�̀ +J+

LMVOT�SM[�gOj'�B2?BB

2C�23�̀ MWMUOcc�pGMXdOcT[Mq'�F`

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B26CBCs6/?C?6>>BsF`

������	�� ����� LJ^JI�R_aPQlIF�'�HJa_Q

�������������������� �� �� "#4�55#1�	7"��:#<<7"'�	���)����

7����
��&�B

62B�@/��#D7<#


�	����	�� �� �� "#4�55#1�	7"��:#<<7"'�	���)����

7����
��&�B

62B�@/��#D7<#

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

�
	�%�#��
	��%	��	�/����
�

����!�-��'+.)

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

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

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



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

�����
��������������������������
���
�����
�������.�����
����������
��&�
)�����&������������������������������*�
����
����w���������
&�
�%���������r.�����&��.����������&�����
�&+



>B

���
"������������� &�& '%%)* :0:+::-


����������������
	
����� ����� �2262A2��6A

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @6BB2Bs�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >A>�3C6>+Cs62?2C?6>>A

���
���!�� ����� lF^]F��L\JHaJSFI]PSJ^ '̀�PQS+

63/'�`OdT[U�JYO[jO'

�McZhMk'�aJ�2�63A'�I`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 6233>6s66?C?6>>/sI`'

�/CA3Cs3?3?6>>AsI`

������	�� ����� 6q��\P]F`PRF`'�lF_HlF�aSS^F^^JQR

�q�\_^aF`?EJH^FK'�̀ ]FL\FQ�HJQRJ^^

/q�aJQRFiP^^F'��+�\JHHK'�PPP

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

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

���!����$������� '+,)* /��/����1#����%����	���%��
5

#��	��
�
���	���	��%	��������

����!�-��'+.)

9����,
������� ���&�
��� ��� ����� �
��
��&�� �.�������� p�����q'
��$�������&����� �.�� �.������*�� 
�� ���� )����
��
������ ����+� ��
���&�
�������)�������������&��������������
��������������������
,
���
���&�
��.����������+

���
"������������� &�& '%%)* :0:+:::


����������������
	
����� ����� �2262A2��63

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� 3@3/>>s�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >�>2B2C/+Cs�>?26?6>>�

���
���!�� ����� `QJL?_Q�]__^`�S_aLJQK

�C26?C2Zh�̀ ZXOOZ'

{O[TVhM'��P'�I`

���
	��������	��
��	�	�� ����� BA@@@As/2?6?6>>6sI`

������	�� ����� lHJK'�a_`\F

�������������������� �� �� #D#<#"�#	!��;#1�#'�	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

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

���	 �%������%����	��
��5	 ���

����#��

����!�-��'+.)

#&�����������)�������)�.�����������������(�
��������
��))
�����
�&���������������.�������������������
�)��
���)���������%��
�
�
����)�.����(�������(������%
�����������
���������������&�
�()������
����&����)����+�#&����
���&)���
����
�����w������������������
��(��
�����������
�����%��
����(����
-.�
������&����)������p/Bq�)������
(�
)��� � ���� �
���&�)��� 
���� �� �
������(�.�� �&)�
����(�.�


�
�)������*����
-�����.����������
����&����������&����)������p62q
���� )��� ��� �������.��� ���� �
���&�)��� �&�*�� �.�� � �
�
&��.�
���,����.�+���&������.�'�
�����&�����������������&,��������&�
�*�
��������������������������
-.�
������&����)�����p/Bq������
��������
�����
�� ��&� 
��(�������� ���� � 
-(�)������� ����� 
�� ��&� ��������
&����)�����p62q���&���
�����%���&��������)������������
����&�
���
�&������
��������&���.�����,����.������
�
�)������*��p6�q+



>@

���
"������������� &�& '%%)* :0:+::=


����������������
	
����� ����� �2262A2��6B

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� >2A�>>s�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@>�C//@+6s66?2B?6>>@

���
���!�� ����� 6q�J{�_�Q_GF^�Q+i+

iOcbOXzON�@B

BC�A�Ga��JX[hOk'�Q^

�q�̀ JQ_EP?`KQ]\F^JG_

6@A'�JYO[jO�UO�EXM[dO

@3B/3�LMX8V�SOUOe�6/'�EH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B2@A3@s6A?B?6>>BsEH

������	�� ����� 6q�iJQ�G_FS{F^'�S_Q`]JQ]

�q�\FHGFH]'��FJQ?aJHS

/q�LF]P]_I'�aJIHPSF

Aq�RIS\JI``_K'�L\P^PLLF

3q��JIHJQR'�lIK

�������������������� �� �� #D#<#"�#	!��;#1�#'�	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

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

����#��	 ������%
�	 ��%�	 ���

/�����%�����	�%�������	��%	��%�

������%�

����!�-��'+.)

7�
�
��
����������&�,
����������&�������
���
��(����
������C��(.�
�A� �����
�� ������������*�� �������w��
��&�� ���� ��� �������
����������*������
��&�(�.������(����&��������-���������
-�w�'�����&
��
����).����&������������������w
�����������������
����������
�
��&�&���-&��&�(��&����,
������,
��
��������������&��&��
�S

6
?S

B
��


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

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

���
"������������� &�& '%%)* :0:+::@


����������������
	
����� ����� �2262A2��6@

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C/3CBCs�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@/2C223+As2>?62?6>>@

���
���!�� ����� F^P�̂ P^ K̂�JQR�S_aLJQK

^8ccf�STXbTXMZO�SO[ZOX

P[U8M[MbTc8V'�P[U8M[M�AB�C3'�I`

���
	��������	��
��	�	�� ����� �CAA6�Ls62?62?6>>BsI`

������	�� ����� 6q�LJ^{_�P]�'�J^JQ�RJiPR

�q�\JI`FH'�{FQQF]\�^FF

�������������������� �� �� #D#<#"�#	!��;#1�#'�	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

���!����$������� '+,)* �������	-1�%��1:1������%��8%1

��/�%���%5	��#������5	�%�������

���	����#��

����!�-��'+.)

7���������
�
��
������(�
��������
&������������(��
�*�
�����&������&
p�q���(���������
&���������
������������&��������&������&��������
�
(��&��������������������
���
�����������������(���(����������)���&'
������
&���(���&�,(�
����������
���
��(��&������
�*�
��'����������
,���&�
��������.���
�*�
.����&�����&���)���,
���
���&�,��*��������
�

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



>C

���
"������������� &�& '%%)* :0:+::>


����������������
	
����� ����� �2262A2��6C

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B/@/22s23?2>?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >/>2>6A/+3s�B?2/?6>>/

���
���!�� ����� Jl_IH_Q�L\JHaJSFI]PSJ^ '̀�PQS+

/3B3�lO[OXMc�JZTk8dV�STjXZ

`M[�R8ONT'�SJ�>�6�6'�I`

���
	��������	��
��	�	�� ����� CB62/2s/6?/?6>>�sI`

������	�� ����� 6q��FGGFH'�`]FL\FQ�F+

�q�J]]JHR'��_\Q

/q�iJHQFK'�aPS\JF^�R+

Aq��_QF`'�]FHFQSF�H+

3q�G^FS{aJQ'�]FR�a+

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	:1#'�	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

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

����!�-��'+.)

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

����
�*�
����&�(�'�������������.��
�*�
.���&�*�+�!��
�*�
����&�(�
�������w�&������������&-��������������������������.���&����.�
��.�(�.�����)�����*�������������)�����*�'���.����������.�'���w��.�
���� � �&���*�+� 9�����*�
�
�� 
�*�
��� 4���w����*�� 
���� ����(�� ��
���������&�����(�w&���,&���&�����"&�,���+�#���
�(����������
����
��
��������������������&�
�w���&�D&���&�����"&�,���'���
�����%���&�
�&���)���������������
�,����
���.�(�.+

���
"������������� &�& '%%)* :0:+::+


����������������
	
����� ����� �2262A2��6>

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @>63>6s�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@/262BC+>s6>?2�?6>>@

���
���!�� ����� F^P�̂ P^ K̂�JQR�S_aLJQK

^8ccf�STXbTXMZO�SO[ZOX

P[U8M[MbTc8V'�P[U8M[M�AB�C3'�I`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 6�2AAs��?�?6>>BsI`'

>B2A>6�sC?/?6>>BslG

������	�� ����� 6q�SI^^PQJQ'�lF_HlF��_`FL\

�q�LJ^{_�P]�'�J^JQ�RJiPR

�������������������� �� �� #D#<#"�#	!��;#1�#'�	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

���!����$������� '+,)* &��6�����/�����5	 #����/�����

������%���	��%��5	���	����#��	#��

�
�	������%
�	���

����!�-��'+.)

7���������
�
��
�������(�
��������
&������
�*�
����%
�w�,
�������&
��&�����&�p�q�
����������������H6��
����&���)����'�&���-&�����'�����-&'
�����S

6
?S

A
�p��9!"���q��(�,�����JX�
�����������
���*��&�����
����(���

���������'����?`_
�
p���������S

A
?S

B
�
&,
�������
.�q����H��
����H6'�Sc���E

�������H/�����HA'��
�.����(�.�'�
�������������S
6
?S

A
�����&�
������������

���������������&�
�,&�
��&�S
A
?S

B
�����w��
������w.����
�����������


�����&��
�
�(��'�������w�&������������p��9!"����q���������
&���*�
����
��������������&�(�.�����
����������&��&�*�+



>>

���
"������������� &�& '%%)* :0:+::*


����������������
	
����� ����� �2262A2���6

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C�C@A6s�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >B>66@BC+Cs6C?2A?6>>B

���
���!�� ����� L\JHaJSPJ�x�IL�_\Q�S_aLJQK

/26�\O[X8OZZM�̀ ZXOOZ

{McMkMtTT'�a8dh8NM[�A>226'�I`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A/C@23s66?3?6>>3sI`

������	�� ����� 6q�GHPS{QFH'�`]FiFQ'��+

�q�\I]S\PQ`_Q'�R_Il^J '̀�{+

/q�GJHGJS\KQ'�aPS\JF^'�H_GFH]

�������������������� �� �� #D#<#"�#	!��;#1�#'�	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

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

#��6��%��	���	��&�6��%��	�8�6�1

��#������

����!�-��'+.)

��.������&��&��������������&�p������q����������������������
��������%���*�
����*-
.��
������,�*��&���������,
��������w*�'����������
&���*�
����
�����������&����.����,��w������
����,�+

���
"������������� &�& '%%)* :0:+::7


����������������
	
����� ����� �2262A2����

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� >A/@BCs�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >>A22/>@+Cs6C?2�?6>>>

���
���!�� ����� EFHS_�PQ]FHQJ]P_QJ^�EFHHIHF`�F]

`FHHIHF`�RF�GJ]PaFQ]

�'�XjO�Uj�i8Oje�aTjc8[

3@A22�HOU8[N'�EH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C2//@@s6>?/?6>>CsEH

������	�� ����� 6q�LHFi_]'�lFHJHR

�q�S_^^F]'��FJQ?KiF`

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

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

���!����$������� '+,)* #����8
	�����/���	����	�����%

�������%	 ���	 �
�
	 ����
�

����#����5	 ����#����	 ������1

�������	̀
	�������%	��������%

����!�-��'+.)

;�������-��
����������p62q�
������)���&��
���������
�
���������

(��� (��
����'��
�����%��
�� (����*��� p66q� �������� ���,(�
�� � ����

�����,���
�����
�����&��(�������������(���*��
������&�
�)�w�����

�
��&�����.��������(���
������
����(��
����'�����&�����������&
�*�������
�����%���&���������������������&���p63'6Bq���&�������w�&�
���������������
��
��������������������������
�,&����pRq���&��*�����+
��� �*��� p66q� �
�����%��
�� � (��� ������
�� ����)��� p6@q� ��&� (�
�
���������,
�*��
������(�
����(���
��������p6Cq����������)
���������
�������&���*������p66q'����&�����������p^q���&��������&�����)�����
p6@q��
�����
)����
��������������������p6q���&��.�w
����&�������&�
p63'6Bq���&�������w�&���������������������
������)���p6@q���
�����%��
�
��&���������(���������p6@Mq���&������)
���
��������,���
�����
���p6>q
��&��*������p66q�����(�
�����������,
��)��������(�
&�����&�
������&
p6Cq+�  ����� 
������ �
� ��� ,���� � ������� ��
�������'� ��
�������
����������������������)�&�������
�&+



622

���
"������������� &�& '%%)* :0:+:=0


����������������
	
����� ����� �2262A2���/

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @36@2>s�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >A>6>�B/+@s�B?23?6>>A

���
���!�� ����� ^J��_^^J�SJQSFH�HF`FJHS\

E_IQRJ]P_Q

62>26�QTXZh�]TXXOf�L8[OV�HTMU

^M��TccM'�SJ�>�2/@'�I`

���
	��������	��
��	�	�� ����� BB33Bs�B?3?6>>/sI`

������	�� ����� HFFR'��_\Q�S+

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	:1#'�	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

���!����$������� '+,)* 
	 �
�������
�
	 ���1-	 ���	 �
�

������%
	 /������	 ���	 �


�����%���
	 ����
	 ���	 ���
?


���������

����!�-��'+.)

7�
�
��
�����
�������(,����)������,
���
&������).)����������,(�
�����
��,���)��*����������
.����&� (��&��.������(�
���� ������.����
�&��������,�����+�7��(,������
�����%��
����-����������������������

��&�Gdc?���
�����������&�(��&������%��,
������������,(�
��������
��,���)�������������+�!����,(�
�
����������,���)��(����������
���
���
�&����������
�����%���&�'�������
)�����������'��
&��
��&������(�
��,(�
�
�'�������������������
�����������+���������
���������(,����
�������
.���.���
��w.��
��%�*�
.���
������
&�(�.���&����.��������
,
���
&�������).)���������,(�
�������������,���)�������������
.�+�7
�(,�������
�����%��
����-������������������������&�Gdc?���
�(���
���,&�����&����.�������
������
&�����&����,&������.���&����.�
��&�(��&���&-��(����������������Gdc?��
���(��������+�!�����,(�
�
������
��,���)��(����������
�������
�����
�����%���&��������
)�����������'
�
&��
��&������(����,(�
�
��������������������
�����������+�	�
�������
�(,������&-��
.�������
&���,����������,*���&����.������,
���
���
�������
�����%��
��
����.�����������������������&�Gdc?�����������,�
�������+�;(,�������&�������
.��
�*�
.��������
�������*��&������
�����.����� �&�������� ,������ ���� 
������
.�� ���� ����).)��
������.���*�� �����.���.�� �������� 
����� ����� ������&����
��

����,��
�
��
��+

���
"������������� &�& '%%)* :0:+:=.


����������������
	
����� ����� �2262A2���A

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C/@B/Bs�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >B>�2>6C+Cs6A?2B?6>>B

���
���!�� ����� aJ]E_H`{'�Q_H�FlPJQ�E__R

HF`FJHS\�PQ`]P]I]F

_VcTYO8O[�6

6A/2�MV'�Q_

���
	��������	��
��	�	�� ����� >36�62Bs6A?B?6>>3slG

������	�� ����� 6q�`^PQRF'�FHP{

�q�\_^S{'�J`{P^R

/q�EJHRJ^'�^FPE'�JHQF

Aq�`{HFRF'�lHF]F

3q�̀ J\^`]H_a'�̀ ]FEJQ

�������������������� �� �� 	7;!�� 1�"��<#'�	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

���!����$������� '+,)* 6����/��

����!�-��'+.)

7���������
&�
���
����������v.�����(��%
���.�(�������������'
%
���.�(���� ��������
.�� �
� ��
��,����
�� �
��(�� ��������.�'
%
���.�(���� �
����������� ���� �(,���� ������
&��� v.�������

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



626

���
"������������� &�& '%%)* :0:+:=-


����������������
	
����� ����� �2262A2���3

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @6>332s�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >B62A/6B+/s�2?6�?6>>6

���
���!�� ����� L\JHaJSPJ�J{]PFG_^Jl

66��C@�`ZTdmhTck'�`F

���
	��������	��
��	�	�� ����� >62223>s>?6?6>>6s`F

������	�� ����� 6q�̂ JaLFQ'�F^^PQ_H

�q��J\^FQ'�HJKa_QR

/q�lHPaE_H`'�S\HP`]FH

Aq�̀ JQRGFHl'�l_HJQ

3q�^PQRlHFQ'�`iJQ]F

Bq��F`]GFHl'�G�_HQ

�������������������� �� �� 	7;!�� 1�"��<#'�	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

���!����$������� '+,)* ����#��	�������
�	���	�����1

�����	 ���	 ��#���8����	/����1

�����

����!�-��'+.)

7�
�
��
�������(�
������������������
�*�
.������.����
����������
��������������� �
����(������(������������(.��3���������#������
��?
Q\?pS�Q\q?Q\

�
'�?S\

�
?Q\

�
���?S_?Q\

�
����)�����'�)��������������
&�


�����������&�)��������).)��
��)��
�.�������
�����-�
��������(�.�+
���������
�����������w
����)���()�&�����
�������������������
���������
��
�62�(.��C22'��������������������62�(.��A22�kN����
�����)�������.��������%���&�������*��+�7�
�
��
�������(�
����
����
�
�����(,����)���������).)��
����
��)��
��&�����
�����-�
���&�
���'
�������������(�.��������)����������)��������������.�(�.������
�
�
�������
������
������
�����(,����)��������������&�����
�����-��*�
��������������8[�Y8ZXT������
�����(,�����
����&�������
�����-��*�+

���
"������������� &�& '%%)* :0:+:=:


����������������
	
����� ����� �2262A2���B

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @CA/BCs�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@A2222B+>s2�?26?6>>@

���
���!�� ����� lFS�J^`]\_a�a_]FIH`�̀ J

32'�HjO�_WOXc8[

3A2B��QM[df'�EH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >B22�66s62?6?6>>BsEH

������	�� ����� 6q�aFHSPFH'��FJQ?S\JH^F`

�q�aJ``_Q'�JQRHF

/q�lIFHJIR'�J^JPQ

�������������������� �� �� #D#<#"�#	!��;#1�#'�	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

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

��%���

����!�-��'+.)

7�
�
��
���������(�����������
���&�
���
��<�����&����&���
�����%��
�
(�����*���
-�������������)�������&�����p6q�������������,(�
����
�-�������������p�q���&�(�
��(���
�
�,
���������p/q'�����(��������pAq

�������(����
�<���&�
��p3q���&��
��
��������-����������(����
�����
����,
���(������
���
�
����'�����,
�*������
��-����&��(���
�
�,
��

����������pBq'�(����
��
���
-�������������)�������&�����p6�q����,
���
������������ ����� ���� ����������� ��&� ��*��&� 
-���������� ���
��)�������&����'���&�(�
�������������
������*���
-��������������)������
&�����p6q'�
�*�����,
�
����(��������&���*��&��
-����������������)������
&�����p6q'����&���,
���&���p3�q���&���
��
��&�
-����������������)������
&�����p6�q�����,
�
������
��-����������.��p3q���&���*��&�
-���������
������)������� � &����� p6q'� �����������������&����
�%��������� ��
��)���������&���
��p@q��
��-���.��
�
�,
�.�����.��pCq��.������.��p3'
3�q� � ���� ��&� �&,�(��� ��&� 
�
�,
��&� ������������ pB�'� Bq� ��&� (�����

-����������p6�'�6q����������)��������(���p>q��������������&��������+



62�

���
"������������� &�& '%%)* :0:+:==


����������������
	
����� ����� �2262A2���@

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� 62363/6s�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >>>22>AC+/s6>?26?6>>>

���
���!�� ����� J`S_aF]J^

PkkOjWcO��^M�LMd8g8d�'�66?6/�STjXV�iMckf'

^M�ROgO[VO�@

>�C22�LjZOMje'�EH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C22CB2s�C?6?6>>CsEH

������	�� ����� 6q�H_GF^F]'�aJHS

�q�GF^^I`'��JS�IF`

/q��JS_]'�iPQSFQ]

Aq�RPFHPS{�'�LPFHHF

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	:1#'�	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�@A��#D7<#

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

������
	 ����������	 �
��1

�����	�8��
�����

����!�-��'+.)

 ��&%���)�����������).)��
�����
����
��&�����������
-���������
���������w��
��������������������������&����������
�����%��
�������
%�������2'�����S���2'A�+��2'6����`���6'�3��+�2'/����a[���6'A��+
2'�����i���2'3��+�L���2'632��+�2'223����Q���2'2���
��
���(�.��(��
���
������
��������
������%����
����������&%���(.��2'6�'��
�������
(.��2'63�'��%�����,���(.��2'63�'��
������(.��2'2��'�,
��(.��2'/3�
���� � ��%(����� (.�� 2'223�� 
��
���(�.�� ��&��������� (��� �����
�
���%����
���������������(.��2'23�'����%���(.��2'6��������)�����(.�
2'2@�'�
�*����&��������
��������������������-
��������&���
�����
������������������������).)�����&������&%���(�
���%�������
�����?
�
����������������������������
����������������
������&����������2�'
�������������� 
�
��&����
���� � ������
�������6622�aLM'� �������

�������������
�����
)����
��������@22�aLM'�����)���HOsHk�
���
�
)����
��������2'@/���������
����������{dY�
����������
�������@
�TjcOsdk�+�;(,�����)������������).)��
�����
����
��&�
-�������������
���%����
����
-������+

���
"������������� &�& '%%)* :0:+:=@


����������������
	
����� ����� �2262A2���C

����������������
	
����� ����� �/?66?�226


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� BBC2B�s�>?2C?�226


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >3/2626>+Bs6@?2�?6>>3

���
���!�� ����� �_\Q`_Q�x��_\Q`_Q�LH_EF``P_QJ^

PQS+

/�3�LMXMkTj[Z�RX8YO'�L+_+�GTe�/32

HMf[hMk'�aMVVMdhjVOZZV�2�@B@?2'�I`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 6>CB2@s6C?�?6>>AsI`

������	�� ����� 6q�̂ J`J^^F'�RJiPR�̂ +

�q�E K̂QQ'�]Pa_]\K�a+

/q�SJ^RJHP`F'�̀ J îJ]_HF
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