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���
	��������	��
��	�	�� ����� 43�B4@Cp34?3�?43pqI

������	�� ����� aO^[GJ�[_q[�GP~UJP

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

:� 
�
��
��� ����(�
���� �
� (��� ������� ��
���������� 
�)��
�
������v��
����������
�(�
��������
������
���������&�
�)��
�&���
�����������
������������������������������v
�����������������

������
���������&�
�)��
�&+����
�)��
����
�����%��
��(������
���
��
�����
�� 
��(����&� mB'5n� (���� ��� � 
�.�
����� �������
���� ��������

��(����&�m3�n�
����������������
���)�����������&,���
��(����&�m�Bn
�����������&�
-���&�m�n+���!������������
��
��(����&�mB'5n����(�
���'
�����������m�n�����)��v
��������&��
����
���
������������������������
�����������������)�������
�����)��
�������������-(����&�������&

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

�
&�(�
.�'������������m5Bn���(��
������$�
�������,
���������&��&

�����&�m55n'�
�*����%�(�
����(�������,��������*�����m4Bn�)������
(�
)�������
�������������������&�m5Bn��(�.�
����������
�&�������
m3CAn��
�����������&�����&��&�m55n�����&�������
�&�
��(����&�m@Bn'�(���
*��
����
����(�
����������������m5Bn�����&��
�(�
�������������������
������
�����
���
���
����������������'����������
����)����&��
������+



BC

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*19


����������������
	
����� ����� 45CAC345/

����������������
	
����� ����� C�?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB/3@Bp3C?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 46ACCC3B+�pCA?C3?46

���
���&�� ����� aUH_]_^

a?@6CC6��KUJO^'�aJUDQG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4ACC/A4p3A?C3?4ApaJ

������	�� ����� U]U}G\�wGUD

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

%��%	 ��������%	 ���	 ����2

/
�
	 ��%	 �
�������
����%

%��%

����!�-��'+.)

1���
��������������-����,���������
�o
�������&)�������,�������
�����
��������������&�������������(��&�&)���'���
�����%��
���(��
o
�������m�Cn�&)������,���������&��&�v��
�����
��(������*�����
m�/n���&�
����).�&)����
������
�����
������&���(�
�������,����,
'
(��� 
�������� 
�)��
�� ��,��������� � m3An� 
�������(��� �
� ��� ���

���������
.�� ��&� ������������(��&� � &)���'� ��� �
-��
��
������������(��&�&)����m3n���&�
������.�
���
������������������
.�
��&�
���������
�)��
�&���,�����������(�.������.���*�
.��m3/n'
�(���,(�
.���
�&���
���m6n�������
-��
����������������(��&�&)����m3n'
�(���
�()��&�m�3n���&��o
�������&)������,�������������������������
.�
��&��������������(��&�&)���'��(�����%���m/n������
�������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*1:


����������������
	
����� ����� 45CAC345A

����������������
	
����� ����� C�?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B/53@6p3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/433554+4p�4?CA?4/

���
���&�� ����� U_^K[UJH�OD\GJDU\OEDU]�]OHO\GP

BCCC��KGJ\['�~+U+'�U_^\JU]OU

���
	��������	��
��	�	�� ����� �CB@BC/p�4?CA?4�pQU'

5@B6�Ap/C?CA?4�p_^

������	�� ����� 3n�QJOKK^�U]]UD

�n�~O\\�QUHKIG]]

/n�Q]UDQ`�JEIGJ\�]]G~G]]̀ D

An�^\OG]�PUDOG]

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

��
�#��%	��%	�%���%	)>�������2

����	� ����,

����!�-��'+.)

:���)���������&�����������[Nc;dRVLdYNW�bfcRW;��
�(������,�.�����
�����,�������������
���������
&,
���$������
��
.����&��
���
������
��&�[+�bfcRW;������*������OMq������
��'����
�������%�
��*���(������'��


(�������)������������
��������������[+�bfcRW;+�:����)�.���
-�������
���� ���� ����
&��� ��&� � �&���()������ ����)���&?�����*�����+� >��
%
���.�(��� �-�������'� � ��� ����)������ ������
������ �
�����%��
�
���
����
�����������[+�bfcRW;��&���������.���
���&��B6�rPL������.�
�
���&�/AC��rPL�����
�����&���������������)�(�������(������
����
��
���� � ��� [+� bfcRW;� �&�������� �.�� �
���&� AAC� rPL+� ��� ����)�����
������
����������
��������������
����
��
������
�
����&�����*�����
��.�������������������&�������+



B3

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*1+


����������������
	
����� ����� 45CAC3456

����������������
	
����� ����� C�?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B@@C5BpC3?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A4CA3C4+4p�4?3�?4/

���
���&�� ����� 3n�KE]̀ K[U]\�ODQ+

^i;YN�334�A�]LZT;ZM�^�iLWN'

~O]]E~PU]G

H�w�6U���ED\UJOE'�QUDUPU

�n�\[G�_DOFG^O\`�Ea�\EJED\E

ODDEFU\OED^�aE_DPU\OED

6�6�_Z;XNWT;Yf�UXNZiN'�^i;YN�4�6

H6q��]/��\EJED\E'�ED\UJOE'

QUDUPU

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4��@C/6p�4?3�?4�pqI

������	�� ����� 3n�]OUDq�}[O?}[EDq

�n�~EEP[UH^�JU`HEDP�\+

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* ���8������	 �������%	 ���	 ��
��2

�����	��/����%���	�%�������

����!�-��'+.)

9������'������
���o��&���������&����������������.����
������*�'
&��%���
�����
�
�
-
�)����)���
���(�
����
���*�����&o��*��
���(�.�
���������� ������&� %�&��������� ������&'� � �����
��� )��� ����������
���������.���&�,(�
.����������
������
�
-
�)���(����������'���,���
�������������,
������
�
&,
����
�����������v���������,
��+�!�&���
��������'��(�����&���)����,���������&)���������������������������
)����
���(�
�����
��&���'����)�.���������&�%�����������.����.�����.�
������&'� �
��� ���� ���
�� ,
������ 
�(�)
��� ���� � ��������� 
�(�)
��

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

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*1*


����������������
	
����� ����� 45CAC345B

����������������
	
����� ����� C�?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 6�54/3pC5?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 434C4B3�+/p�4?CA?43

���
���&�� ����� 3n�IEG[JODqGJ�ODqG][GOH�K[UJHU?

QG_\OQU]^�ODQ+

4CC�J;SMNViWf�JRLS'�K+E+IRe�/B5'

JOPqGaOG]P

CB5@@?C/B5��QEDDGQ\OQ_\'�_^U

�n�QG]]\GQ[�\[GJUKG_\OQ^�]OHO\GP

�3B�ILYh�JRLS

^]3�AGD��^]E_q['�IGJ{^[OJG'�qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4CC46A5p�@?CA?4CpqI

������	�� ����� 3n�UPUOJ�wE[D�JEIGJ\

�n�JEIOD^ED�HUJ\`D�{OH

/n�IJOq[\�^_^UD�HUJqUJG\

An�JE\[]GOD�JEIGJ\�U+

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

���;2.	����������3	����#��	���2

���%
�	���	�
�


����!�-��'+.)

:���������
�
��
������
�*�
����,�.�������(�������������������*����
��������
��������������&��(������������������������������
����OQUH?
3+��������
��'����
�*����������,�.�������(�������?OQUH?3������*����
��&�&������&�OMq3'��OMq�'�����OMqA+�#&�����������*�����
�����������
����� � �����
�*����� 
-
����
&�(���� ���� ��?
-
����
&�(���� ��
)�����'
���&�������������l�'����&���������[OF'�������������������&��(�.�
����[OF� �&����.�'� ���� ��,�����+� �����(��'� ��� � ��,�.�������(��
�����*�������&����
�*������������������
��������������
��
,���&�
���)�.���� ���� 
���������� ��
)������ ���� � ���&����� ���� �)�.�� ��&

����v�&��OQUH?3+



B�

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*10


����������������
	
����� ����� 45CAC345@

����������������
	
����� ����� C�?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B@AB@6p�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A4C/@B5+/p3A?3�?4/

���
���&�� ����� [GD{G]�{EHHUDPO\qG^G]]^Q[Ua\

U_a�U{\OGD

AC343��P_G^^G]PEJa'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A�A�B5@p3@?3�?4�pPG

������	�� ����� 3n�aO^Q[GJ�[GJIGJ\

�n�GHHGJ]ODq�~ODaJOGP

/n�HE]]GJ�\[EHU^

An�ED_^^GO\�[GJHUDD

6n�[U]]GJ�~GJDGJ

Bn�̂ Q[E\\HGJ�IGJD[UJP

@n�[GJ]a\GJ{UHK�IGJD[UJP

5n�aG_^\G]�POG\GJ

4n�aJOGPJOQ[�{]U_^

3Cn�I_^Q[ODq�[UJ\H_\

33n�[_IDGJ�DEJIGJ\

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

<
��)��������� &������
�� �����������(�� ��� �����(�� &��������&�(�
���&�&�
,��
���
�(���
�������-*�
��������&���������C'A��m&�����������&��
3�������%��������&���C�Qn+�1�����������������
&�v�������&�.�����
���&��,&�
��)�&���������(����������&�������.�����������������.��
�����������&��5C�(.����CC�Q+�1�������������������������������%���
)������������������&��'�
������
�����������������&�����-���������������
�&��� �����&���'��+�+� )��� �����������������.������ 
���
�*�+� #����
�����������������������������������,
�������������������&�
�����
)�����*���������������������(���)���&���������&�������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*.1


����������������
	
����� ����� 45CAC3455

����������������
	
����� ����� C�?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 63�6�Ap�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�3C@B@4+CpC@?C6?4�

���
���&�� ����� [GJIGJ\^�qHI[

QhW;TYViTdh��6

A��56��~_KKGJ\U]'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A336C36pC5?C6?43pPG

������	�� ����� 3n�IJEQ{�\[EHU^�PJ+

�n�KU\}^Q[{G�[UD^?KG\GJ�PJ+

/n�^UPE~^{O�aJO\}�PJ+

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* /%����	 8
��������	 ����	 ���2

���
�	��	&��
	��	���3	
	���2

���%
	���	
	�/����
	��%

����!�-��'+.)

<
��)����������&�����-�������
����(���
���������
�%���������
��+
<
��(��&��
����������
��'��
������(����.����(���
��
���(�.���������
�
��.����(�'��(���
-�&�
�(�.���������&��,�������,
�����,*�����������
������������&�*��(����)�����&)��������*������#n�6C�(.��4C������
%��������&�&���,��
���
���,�����(���&������
���
�����(������,������

����� ���� )�������������� ��v��� � ���� @CCCC� (.�� 6CCCCC� ���� %���
���l���.��������������������&����&�������������
����&?&���-&���(�

�*�
��'��
�(�����
��
���
����
����&?&���-&���&��,����������������
�n�3C�(.��6C�������%��������&�&���,��
���
�����(������,������������
����)����������������v��������CCCC�(.��3CCCCC'�������
����
��(��&�
����
��
��(�.�����%��������-(��+�����������
�������������)������
������
&�� �
�����*�� � %
����*�
.�� 
����
&��� ����� ���(�� ���
�&��������%���������+



B/

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*..


����������������
	
����� ����� 45CAC3454

����������������
	
����� ����� C�?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @BAA36pC/?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4B3CA@6�+4p�/?C/?4B

���
���&�� ����� JE]a�IGD}�Uq

[L;YNWVLdhNW�̂ YWLTTN�3CA

@��C���DUqE]P'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 346/A5/@p�C?C4?46pPG

������	�� ����� UKKG]\^[U_^GJ�qGEJq

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

:�
�
��
�������(�
�����
�(���(��������,�����������
%����m3Cn���
�(��
���,
��'����������]������
��m3�n+����������������,�������m3An���&

�������
��(����������������(�����,��������m3�n��&��(
�������
���
��
�
�������,
�����������&�
����&����,�������������
%������m3Cn����
���(�
�����
����������������m3Bn���&����,
�������������m3�n���&�
����&
��,��������������
%������m3Cn'�*��
����(��������,�����������
%����m3Cn
�������,(�
�������&�
���
�����
���-���*�������
����������
�������������
�
������&���&+������������������������-
.��m6�n��������
��������&

���
���
��&�������������,�������m3An�����(�
�����
��(������v�����
�-����m6Bn��
���(����
����������������-
.��mABn'����&����
�
�,
��
�������&����)���
��(�����-�������&���&+����������������������-
.�
m6�n�������
�
��������������&�����
��,(�
���.������������-
.����.�
���l��������-
.�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*.-


����������������
	
����� ����� 45CACC5�5

����������������
	
����� ����� C/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @@6356pC�?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464�@A6�+/p�B?C@?46

���
���&�� ����� 3n�UHEQE�QEJKEJU\OED

HL;c�QRSN�34C@U'��CC�GLTY�JLZSRcbh

PW;XN�K+E+�IRe�5@@C/

BCB5C?C@C/��Q[OQUqE'�O]]ODEO^'�_^U

�n�[U]PEJ�\EK^EG�Up^

DfjRccNXN��66

P{?�5CC��]̀ DqI '̀�PGDHUJ{

���
	��������	��
��	�	�� ����� C5?�544//p3�?C5?4Ap_^

������	�� ����� 3n�a]GO^Q[�\[GEPEJG�[+

�n�HQQUJ\[`�Q[JO^\EK[GJ�O+

/n�HO{{G]^GD�̂ FGDP?GJO{

An�_PEFOQ[�QUJ]�U+

6n�IU^_�UJ_DUI[U

�������������������� �� �� �!�2!���2�#0�#8�99�#'�	���)����

<��
�������&�BA

3CB�@@��#t:0#


�	����	�� �� �� �!�2!���2�#0�#8�99�#'�	���)����

<��
�������&�BA

3CB�@@��#t:0#

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

����!�-��'+.)

#��������
���� �������,
��� ��&���&����v
����&��
�����%��
�����
�
���&�@C��(�����
���&�46�������%��������
,&���,(��'��(������
���&
�C�������%������
,���������������
���&�C'3��(������
���&��C�
�����%������
��+



BA

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*.7


����������������
	
����� ����� 45CACC4BA

����������������
	
����� ����� C/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @BA366p�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464��6@C+@pC@?CB?46

���
���&�� ����� J[EDG?KE_]GDQ�JEJGJ�̂ +U+

�C'�UXNZiN�JLfjRZS?UWRZ

a?4�3BC��UD\ED '̀�aJUDQG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4A?C@C6CpC4?CB?4ApaJ

������	�� ����� 3n�IE_Q[UJP�[GJFG

�n�IE_J}U\�wGUD?PEHODO�_G

/n�QEHHGJQED�U]UOD

�������������������� �� �� �!�2!���2�#0�#8�99�#'�	���)����

<��
�������&�BA

3CB�@@��#t:0#


�	����	�� �� �� �!�2!���2�#0�#8�99�#'�	���)����

<��
�������&�BA

3CB�@@��#t:0#

���!����$������� '+,)* ��8���#
3	������%
	��%�3	���	/�2

����%�����	�%�������	������%���

�%��

����!�-��'+.)

0(����-�
������&�)
����������&�m�n�����m��n'���������
&�����&�'�������
������
&���(���&�,(�
���������
������
��(��&�+��"����)
����������m�n��J
��������
�� ��������� m3?B� ������ � ��,�����n'� ���
������ m�?B� �����
��,�����n'����&������m�?B����������,�����n'��&������������m/?B������

��,�����n'���&������
������mA?B���������,�����n'���������'�6?�
�(���
B?�
�(������
����
�
���&������'�x���������
��&���)�������v�����&
)
����������&�m��n����&�J

3
���������
��%
�v������
��
���(�.��&����?

�
����(��'�,
�����������&����������v���J
�
?E?QE?����&�J

�
���������
�

��������'� ���
�����'� ���&�����'� � �&�����������'� �&������
�����'
���&�����������'�����������
��
���(�.��&�����
����(��'���
�
���&������'
J
/
���������
�����������'����
�����'����&�����'��&�����������'���������'

���,���������.�������
�
���&������+�����(�����l�������&�)
����������&
m�n'����&�}���������
���v�����&�)
����������&�m��n'�����&���v�&���-����)
�
�������
���������.���)�.����������������
&������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*.5


����������������
	
����� ����� 45CAC3C4A

����������������
	
����� ����� C/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/�5@BpC�?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464CAA�/+3pCB?3�?4A

���
���&�� ����� J[EDG�KE_]GDQ�UqJOQ_]\_JG�]\P+

afg;NcS�JRLS'

QH6�E[~��EDqUJ'�G^^G�'�qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/�6�5A+4p3C?3�?4/pqI

������	�� ����� 3n�qUHI]OD�U]UD

�n�DO^[OPU�\U{U^[O

/n�[G~G\\�JOQ[UJP�[GDJ`

An�QG}UJODE�F]UPOJ

�������������������� �� �� �!�2!���2�#0�#8�99�#'�	���)����

<��
�������&�BA

3CB�@@��#t:0#


�	����	�� �� �� �!�2!���2�#0�#8�99�#'�	���)����

<��
�������&�BA

3CB�@@��#t:0#

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

����!�-��'+.)

:�
�
��
�������(�
�����
��&�,(�
�����&��
��(��&��(�������).)���A?
%
�v&����-�v���&���&�����&�m�n'����&����J'J3'J������Z�
�������.��������

������
��)���������(���v�v��������������v���������������������&��.�
v�v���������+



B6

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*.9


����������������
	
����� ����� 45CAC333@

����������������
	
����� ����� C/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B44/33pC�?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A436��5+Ap3B?C6?4A

���
���&�� ����� JÙ Q[GH�]OHO\GP

aLWLSLf�JRLS'�PRWdLZ

^D/�6[[��^~ODPED�~O]\^[OJG'�qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/3C�/6+5p35?C6?4/pqI

������	�� ����� [_\\�DEJHUD

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

��

����!�-��'+.)

��������,
���&������
�,
���?�&��
����
�
���
����&���
�����%���&�
]]PKG'��
��������������������������]]KPG�(�
����(�����������%��������
66+CCC�(.��3/C+CCC�������&��������������������
�����&�BC�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*.:


����������������
	
����� ����� 45CAC35/B

����������������
	
����� ����� C/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 6@3536pC�?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/3C@B6/+/p33?C6?4/

���
���&�� ����� G]a�U\EQ[GH�DEJ\[�UHGJOQU'�ODQ+

�CCC�HLWrNY�̂ YWNNY'�K[O]UPG]K[OU

343C/?/�����KGDD^`]FUDOU'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 554C�@p�B?C6?4�p_^'

/A4�Bp34?C/?4/p_ '̂

ABCA�pC4?CA?4/p_^

������	�� ����� q}G^[�PUFOP�KU_]

�������������������� �� �� �!�2!���2�#0�#8�99�#'�	���)����

<��
�������&�BA

3CB�@@��#t:0#


�	����	�� �� �� �!�2!���2�#0�#8�99�#'�	���)����

<��
�������&�BA

3CB�@@��#t:0#

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

����!�-��'+.)

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



BB

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*.+


����������������
	
����� ����� 45CAC3443

����������������
	
����� ����� C/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B6B/6/pC/?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A33B�53+Cp36?3C?4A

���
���&�� ����� a+�[EaaHUDD?]U�JEQ[G�Uq

qWNZsLdhNWTYWLTTN�3�A

ACC���IU^G]'�̂ ~O\}GJ]UDP

���
	��������	��
��	�	�� ����� /�66?4/p�5?3C?4/pQ[

������	�� ����� 3n�[Ea[GOD}�~GJDGJ

�n�wU�_G\�QU\[GJODG

/n�wE]OPED�̂ `DG^G

�������������������� �� �� 1��#99:0!"�#9�|#0	2!"'

	���)����

"���3A

3CB�@���#t:0#


�	����	�� �� �� #2>�2�#	!��7!2�00#'�	���)����

"���3A

3CB�@���#t:0#

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

���	�
�	�������	�
�	���������

����!�-��'+.)

:�
�
��
�������(�
�����
�����).)������������������&�)
�����������&
m�n�����������������%�����J3�(.��JB�������&��&���)�������(��������
�&�*��������&����������������������&���)���'�J@������J5�������&�
�������'����
�����'����������'�����v��
�0���&��������������
�����'


�����&�����
����(����
��������'����������l��������/?�v����&���
�/'�'��
��
��������� Z������
��C� ���3'� �����&�������%����J3� ����J/

������&�����?����
����
,&�(���'����������&���������&����������
��(.�
JB�������&��&���)���'�Z��
����C�����J@�����J5�(��&�������������.
��,
����������'������&�������%����J3�����J@�������&���
,&�(�����
���
,&�(���������Z�
����3'�J3�����J@�������&����?�������
,&�(��������Z

����C'�J/�����J@�������&����?�������
,&�(��������Z�
����3'�J/�����J@

������&�����?����
����
,&�(��������Z�
����C'�J6�����J@�������&�����?��
�
����
,&�(��������Z�
����3'�J3�����J6�������&����?�������
,&�(��������Z

����3'���������&���������&����������
��������&��&���)���'�
����
�����J5���&������
���������'����
�����������������'������&�������%���
J/�����J6�������&�����?����
����
,&�(���������Z�
����3'���������&��������
&����������
��(.��JB�������&��&���)��������J@�����J5�������&�
�������'����
�����'���������������v��
�0��&��������'�
�����&����?
�
����(����
��������'�J4������
��&���)���������)��������J3C������
�
���)�����������,�����
,����'���,*������������
&���*�������
���������
����%����(��
�*�
������&�)
����������&��'�)�������������
&��������.�
)���������������(�����������.����,
����*���
���.���������������.�

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*.*


����������������
	
����� ����� 45CAC344�

����������������
	
����� ����� C/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A�BB/BpC/?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4C56C/B/+Ap/3?3C?4C

���
���&�� ����� GDqG][UJP�QEJKEJU\OED

O^G]OD

C55/C?C@@C��Dw'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� A�4@56p/3?3C?54p_^

������	�� ����� 3n�^[G\\`�JUHU{JO^[DU�^+

�n�QEEKGJ�^QE\\�U+

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

��������	��������
	�%�������

����!�-��'+.)

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

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



B@

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*.0


����������������
	
����� ����� 45CAC344/

����������������
	
����� ����� CA?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/A6�@p�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464C�4CB+@p36?3�?4A

���
���&�� ����� UKK]OGP�JG^GUJQ[�̂ `^\GH^�UJ^

[E]PODq�D+F+

3A�wRhZ�I+�qRWT;WL�NM�K+E+�IRe�/554

Q_JUQUE'�UD\O]]G^

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/�6@35p3B?3�?4/pqI

������	�� ����� 3n�JEIOD^ED�qJGDFO]]G�UJ\[_J

�n�a]G\Q[GJ�wUD`^

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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


�����%���

����!�-��'+.)

"&��
&(�����,������)����������
����������)���(����&��
��������
�(��
�
)����
��)��������'��
������&��
&(������
�����%���&����;n������������
v*��� my�� v*����(������zn� 
��������
����������� ������� my���
�����
�(������zn�����������
������
�����(��
����(������*����
��������(��
&���

�&�
������)�������&��
������&�������������m��(����������������
����&�����������(����
����������������������
�����&������&��
�(���

��������(��
&�����&�
������)�������&��
������&�����������n'�������
v*���
������,
�����
��(�
�'��
���
�
&,(�.����������'������*���)�.���
����������
����������
����������������(��&��
��
��&�
��������(��
&���
�&������&�)�������&��
������&�����������'��
������
��
����
������
�(��
&�����&�
�����������
&,��
�����
�(���
�����������&��&��
������
&������������������
������������
���������������������
&,��
�����
��*����
��������(��
&�����&���
���'������;;n�����
��
������������v*��
my��v*�����������zn�
���������
���������������������������
������
��
��(��
���(������*�����
��������(��
&�����&�(�������)�������&��
�����
&�������������m��(���������������������&�����������(����
��������
������������
�����&������&��
�(���
��������(��
&�����&�
������)�����
�&��
������������������n'��������v*���
������,
�����
��(�
�'��

��
�
&,
�*����������'����)�.���������������&��
������������)�&
�����.�������
��(�
�'��
���
�
&,
�*�����������'�����
��
���)�.���
���������
����������
�����������������(��&��
��
��&�
��������(��
&���
�&�
����&�)��������&��
������&��������������.�����,��
��������.'
�
�����
�����).��
��
���)�.����������������
����������
����������
�������
�,
�����*���)�.������������������v*����(������+��1(,����
���������� �����&l��� ��� ���
�� �������������� �(���
�� � �&��
&(�
�
��)���������
����+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*-1


����������������
	
����� ����� 45CAC344A

����������������
	
����� ����� CA?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BA/@AAp�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/43A3�A+5p�A?C6?4/

���
���&�� ����� GU^\HUD�Q[GHOQU]�QEHKUD`

3CC�DRWYh�GLTYjLZ�JRLS'�{ODq^KEJ\

/@BBC��\D'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 543C3@pC3?CB?4�p_^

������	�� ����� 3n�̂ \G~UJ\�HUJ{�GP~UJP

�n�HU^^U�PGDDO^�wED

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* �����8���	 ���%�����(���%/��2

�%����	�����

����!�-��'+.)

#&�����
�
��
�������(�
�����
�,
����������(���&�,(�
���������������
������
���
�����%���&����������&,���m�n�6�(.���46�������%�����(��
���&
��(��� �� (��� ���&
��(��'� �� ������ � �
�����%��
� �

�������%����
�
�� �����
�� ���
����
�
�� ���� � �
�
�,������ �-�'
��,&�
���)�&����'�����3'A?�&���-������
,����������&�����)���jRcN
��,&�
���)�&������������3'A?�&���
-������
,������
��������BB�/A�(.�

45��'��
�����
�����).����&
��(������(�
��(����+�+�����C'/S]pM�(.��3'�S]p
M'������m%n�6�(.��46�������%�����(������&����&�
�����,(��+�!����&�,(�
��

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



B5

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*-.


����������������
	
����� ����� 45CAC3446

����������������
	
����� ����� CA?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/@C5Bp�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464C6455+�p3B?3�?4A

���
���&�� ����� I_Q{HUD�]UIEJU\EJOG^�OD\GJDU?

\OEDU]'�ODQ+

3�6B�DRWYh�Hd]NLZ�IRicNXLWS'�HGHK[O^

/53C5��\GDDG^^GG'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3@BA5/p�4?3�?4/p_^

������	�� ����� 3n�{JUFG\}�HUJ{�G+

�n�HQDGG]�\[EHU^�G+

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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


H
	���
I
	���%��
�	�������%

���	�8���	��	����������
	����2

�����

����!�-��'+.)

!����������������&������*���
��������))�����������������(��.��
�� �&�(�� �
�*�
���� �� ������%��
���� �(�.� 
������ ��&� �������&

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

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

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

-�&�
�(�.�������p���������������)��������
�(.������������
���)��
�
.����������o����&�����������������&������*���
��������))���
�������������(��.������&�(����
�*�
�������������+�:����������(�.���
,
�&�
�����v��
�����������������(��.������&�(���
�*�
�������������+
:����������(�.�����,
�&�
�����v��
����������������(��.������&�(�
����
����
�����
���&�3��(.��6�������%������������������������?
)������
-�&�
�(�.�������p������)�������
�(.����
�����v��
������
���������(��.������&�(������
����
�����
���&�3��(.���
���&
36�������%����'��
�%�������%�������&��������&��
��*����������&�*�+
!����)����(��������)��
��
�*�
���,
�&�
����
�
�
���(��&�
����������
��&��&��&��&������������(������������&��&��&��&������(�.���,
�&
������� 
���� ����������).)��� ��������������&��&��&��&������
������(��������������&��&��&��&+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*--


����������������
	
����� ����� 45CAC344B

����������������
	
����� ����� CA?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 63BA3Cp�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�/CA5/@+6p�5?C6?4�

���
���&�� ����� ~O^QED^OD�U]_HDO�JG^GUJQ[

aE_DPU\OED

B3A�DRWYh�~LcZiY�^YWNNY'�HUPO^ED

6/@C6��~O'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� @C643@p�5?C6?43p_^

������	�� ����� 3n�PG]_QU�[GQ\EJ�a]E`P

�n�̂ Q[DEG^�[GODJOQ[�{ED^\UD\ODG

/n�KGJ]HUD�{U\E�]GEDUJP

An�^~GD^ED�JE]a�G+

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* ���	 �%����
	 �������	 .02���2

&������
�	$

����!�-��'+.)

#��������
��������&)����&������,
���
�*�
.���34?����?%��������P'

������
�������34?����?3�'���6?������-&?%��������P/+�:����,
�������



��������������������,
�)�������������
&��&���-&��.�(�.���
�,(��
3���
�*�
.��34?����?%��������P+�:�%������%�,������������,
�����
���
�������������
�����)�������������������&�]fYhMRN'������������������
[RWZNW?~;YY;M���&������������,�&�
�����-
���&���.�������
�����
����
~;ZSLiT�qWiZSjLZZ�)���������,
'��
�����������)���������������'
����
��,&�����(�.����34?����?%��������P+



B4

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*-7


����������������
	
����� ����� 45CAC344@

����������������
	
����� ����� CA?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B5ACC3pC5?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 46A�C3/3+6p�/?C6?46

���
���&�� ����� ^GI� +̂U+

QhNj;Z�Pi�KNY;Y�IR;T

B43/C��GQ_]]̀ '�aJUDQG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4ACB@�@p�@?C6?4ApaJ

������	�� ����� ]EHIUJPE�UD\EODG

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����
	������&���%��	���	����2

&%���	��������
���	��	�������


#�����


����!�-��'+.)

	����-
��������
���)����&��
&(����)
��
������+�?�:�
�
��
��������
��������-�������
����
��&���������
���������������(�
.��)������
�
m3n� &����
����
�����%���&��� � (������(�%&������
)��������� m�Cn
���
�%�����
����
��-����&������&�m�n���&����
�&�m3n�������&�����������

m6n'����&����
�����).����(�%&����m�Cn��
�����%��
����&���������(��
����������&���mLn�����&���v������
-.�
�����
�����m�6n�������v�&��
�����
�.�(���
)���������������*��
����
����(�
��������������.��
��&����
�%��������m�Cn�����������mLn�&�������
�
�(�)
��������
�.�
�����
��(�
.���
���&�)����(����������������,�����(���������)������
-�����v
�
(��� (��
����� ��
)��������� ���� ���� � ����&��
��� ��&� ���
�&� m3n'
���������v��
������������������
�.�(���
)���������������������v
���
����(����&��&����������
-.�
������
������m�6n�������&������������

�.�
����������)����m�Bn+�? ��������������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*-5


����������������
	
����� ����� 45CAC3445

����������������
	
����� ����� CA?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A534Ap36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4643CB65+Ap3C?C/?46

���
���&�� ����� JE`U]�ODaOJHUJ`�Ea�GPODI_Jq[

D[^�\J_^\

G[/�4`~��GPODI_Jq['�qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4ACA5/Cp3�?C/?4ApqI

������	�� ����� qE~�PUFOP�wUHG^

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* �����
	�����

����!�-��'+.)

<��,
���m3n�)����������������&���������
���������������
���&�)������
�����
�&��������&�m/n'�(��&�����&���������(���������
���������&�m/n

��
����
���)
�����
������
�����.��������(������,
��������.��������
��(������� mAn� 
�� 
���� �*������ &������-
.�� ���,(�
.�� m3n� ���
�&�������)��(���)����
�����������
��������������m35n���&������.���
���������(������+����������
���������&�m/n�(�
��(�������������m5n��

(������(�������������m6n�
��
����
����������������&������
�&��������&
m/n������
�
��������
����������*�
���m33n���&������.��������������(������

mAn+�7��������������������,(�
.��m3n'���������
����������&�m/n����
���
�
�����������.�����������(�������mAn������
))v������������&���
��

��������&������
�&��������&�m/n�����p��
�����&�������������&�)�����
��
����������������)����������%����
�����������
���&�)
������������
m5n+



@C

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*-9


����������������
	
����� ����� 45CAC3444

����������������
	
����� ����� CA?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B5A4C5p36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A4C5/CC+Cp3A?C�?4A

���
���&�� ����� qOG^GQ{G���PGFJOGD\�qHI[

KW;ZsWNMNZYTYWLTTN�364

53B@@��H_DQ[GD'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A/C6�C6p34?C�?4/pPG'

A//5646p33?33?4/pPG

������	�� ����� 3n�{U_]G�~O\\OQ[

�n�qJU_FEq]�qJGqEJ

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

������
�	��%

����!�-��'+.)

����� ())����� �����
��� m3n'� ��.�� (��� ������������'� ��� �����
��&������������������'�(�
����&���������(������&���.�������������
�
�����
��� m4n+�#&�����������
�������
��� m4n� ��&���������������
��&������������*��������,
��&�%
�����&��m�'A'�C'�3n'��
��-���.�����.�

����,
�����������(����
��,���
.�'�
������
������)�����(�����(��&��
������
��������)����&+������(��'�����,
�
����(������������������*��
m/n���
��-���.�����.���.��%
��������m�'A'�C'�3n+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*-:


����������������
	
����� ����� 45CAC�CCC

����������������
	
����� ����� C4?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BA5BB4pC6?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A336@/5+CpCB?3C?4A

���
���&�� ����� OD\GJHUJODG�̂ +K+U+

F;L�UcYL'�]Rd+�QL$SNc�̂ LcN

O?34C/5��̂ UJ}UDU�m]U�̂ KG}OUn'�O\U]̀

���
	��������	��
��	�	�� ����� qG4/CC5@p3/?3C?4/pO\

������	�� ����� 3n�HUJQ[G\\O�qOEJqOE

�n�q_}}E�qOEFUDDO�PJ+

�������������������� �� �� �!�2!���2�#0�#8�99�#'�	���)����

<��
�������&�BA

3CB�@@��#t:0#


�	����	�� �� �� �!�2!���2�#0�#8�99�#'�	���)����

<��
�������&�BA

3CB�@@��#t:0#

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

���/�%�	���	�
	���������	%����

����!�-��'+.)

	����
-.�
�������
��%�������������&����������
��������&����'�����
�&)�
����(��� ���� 
����&�(��� ��������� &����'� )��� %���
�'� � �����'
�������
&��������������������'���������
�����%��
��(�����������������
�������������(�&����m3n�������&���������(�����������.���m�'��n����
���,(�
��������
����������
&�*�
���m/n��������
�������(��������������
��������&�
-.�
��������
��%�������������&������
��
����������)*���
���.�����������������
)��������������&�����
�,(������
����&��m3n

�����������
���������
)���������
�(���mA'A�n�m)�.����.���������n���
�����
��
����������
&,
������.���������������.���m�'��n+�1
�������
�����,
�����
-.�
������
�%�������&������&���
)����
�����������������
�������������
�
������
��'���
�
��
������%�(�
���������,
�
)������
�
��.���m/n��&��
�
�(��������(�&����m3n���&��(
����m3C/'�C/n��
�(��
����������
)���������(�
����mA'A�n������������(��������������.��
m�'��n������
��&�
�����
�(���m36n���
���
�,&������*���?��������m�������
�n
��&� �
������ ����� � ������� ������ .�� ������)����'� (���� *��
� ��
������v
����(�����������������������������
����������+�:�
�
��
��
�����,*�
��������������
�,(�����������
��������
)����
���%�,��
�(�.��
������,
�.��%
���*�
.�+



@3

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*-+


����������������
	
����� ����� 45CAC�CCA

����������������
	
����� ����� C4?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B@@�6Cp�A?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 463C6�3/+/pCB?CA?46

���
���&�� ����� HUQ[�IJ_D[O]PU

34'�F;L�̂ YLs;RZN

O?/4C�6��DU\_JDE�mIE]}UDEn'�O\U]̀

���
	��������	��
��	�	�� ����� �x4ACC�/p3�?CA?4ApO\

������	�� ����� HUQ[�IJ_D[O]PU

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

	���)����

#����o
.���/

36��/6���2�9:""�#


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

	���)����

#����o
.���/

36��/6���2�9:"�#

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

����	����%	������	���	/����

����!�-��'+.)

:�
�
��
����������
����(,���������).)�����(��������(�����
�����(���'
�+�+���&�����&���&��.����������
��&�my��(l���zn�����&��-����,(����
���p��������������(�����y�WNTLSLz�����������������
,���&��
�*���������
������� ����).)��'� ���� ��� ���� -�����
.�'� ���� .������
.�� ���� ���
���,��
��
.�� ���� ���� ���� ������ � ����)
���� (��� �
������ ���l��

���������
�������������(����
����������&�m"�+3'�n��
���(��&�������
�(����
������&����
������������'�
������)���������*�����)�������

�,��������������.�
��
�����)
��
.�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*-*


����������������
	
����� ����� 45CAC�CCB

����������������
	
����� ����� C4?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 66C/C5p3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�AC/AAC+5p3@?3�?4�

���
���&�� ����� G]a�U\EQ[GH�̂ +U+

A���5'�QRiWT�H;dhNcNY'�]L�PNgNZTN�3C

4�5CC��K_\GU_�'�[U_\^?PG^?^GODG'

aJUDQG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 433BAC/p/3?3�?43paJ

������	�� ����� 3n�HUw�K[O]OKKG

�n�I]EDPG]�K[O]OKKG

�������������������� �� �� ��#>>�9!��	�"<!�0#'�	���)����

"�������63

3@3�����0+�"1�20:


�	����	�� �� �� ��#>>�9!���#"='�	���)����

1�&���������&�6

3CB�@5��#t:0#

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


����������
��	��	�
����%�	���2

������

����!�-��'+.)

:���������
�
��
���(�
��.�������
�
���������
���&�,(�
�������&����*�
�
��
)�����
��
���������������*������)���.�'���,*������������(,���
������
&����&�*�����������
�
�����&�����%�������������&�(�+�!�
������
���&�,(�
������&����*���
��(��&��3�(.��44��������%����'����
��������������AC�(.��4C�'��������*�������&���������&�����
�
���

������
��������������������,�&����&��
��(��&�����&���������@������
��,�����'����?�
�
�,�����������
�
�,����������-(�'����&�����
�
&���
�&���
�����&�.����������,�����&�����
������*��������*�'�����44�(.�
3�������%����'��������������������BC�(.��3C�'��������?��&��������
���&�������&������
�
���������/6����&��������'������������������
�����6C��������%���������(�����
����������������,����&��
��(�
�
��&����������@���������,�����+



@�

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*-0


����������������
	
����� ����� 45CAC�CC@

����������������
	
����� ����� C4?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @C6553p36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 46AC�35C+Ap�5?C4?46

���
���&�� ����� G]a�U\EQ[GH�DEJ\[�UHGJOQU'�ODQ+

�CCC�HLWrNY�̂ YWNNY'�K[O]UPG]K[OU

343C�?/�����KGDD^`]FUDOU'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4A3354@p36?3C?4ApaJ

������	�� ����� 3n�IGJ\[G]E�Q[JO^

�n�{_DG^Q[�KU_]

/n�HG_DOGJ�qO]]G^

�������������������� �� �� ��#>>�9!��	�"<!�0#'�	���)����

1�������.��A

3@3�����0+�"1�20:


�	����	�� �� �� ��#>>�9!���#"='�	���)����

1�&���������&�6

3CB�@5��#t:0#

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

��������	���%��
	��%	������2

&���%�	���	�%������	�%�#%����

�������������	 �8��#��%	 ��%

�%����%	���	������	��&�����%	��%

���%�	 �#���
���	 ��������	 ��%

��
�������%	�&����	���	&�����2

���
�	�
�

����!�-��'+.)

:�
�
��
����������&�,(�
����������������,
���������������&�
��
��&�(��&���������
��
���������&��������������%��.�������%
���.�(���
����'�������
���
�����%���&����������,������&�������v
��������,���
�����
.������(����&�
�)�����&��&�������&���
�����%��
��(�����������,(�
�-
������&��&����&��������&���������(����������%
���&+�!���&�,(�
��
�&�(��
�����
��
�
�)�(�
����.��������(�.������������������KFQ+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*71


����������������
	
����� ����� 45CAC�CC5

����������������
	
����� ����� C4?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BAB4@Bp��?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A3CA4C@+Ap�5?C/?4A

���
���&�� ����� HO\^_O�HODODq���^HG]\ODq�QE+'�]\P+

3?3'���QhRjN�D;hRjVLTh;?HiWRjLdh;

Q[_E?{_�\E{`E'�wUKUD

���
	��������	��
��	�	�� ����� �B6AA5?4/p/C?C4?4/pwK'

�4C/AC?4/p34?33?4/pwK

������	�� ����� 3n�[UDU~U�{GD}E

�n�\UGDU{G�̂ U{O{E

/n�[UD}U~U�DEJO{E

�������������������� �� �� ��#>>�9!���#"='�	���)����

1�&���������&�6

3CB�@5��#t:0#


�	����	�� �� �� ��#>>�9!���#"='�	���)����

1�&���������&�6

3CB�@5��#t:0#

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


���	 8
�	 �%����3	 ����#��

������%
�	 �%�
�	 ���	 �������


�%�������

����!�-��'+.)

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

�����)��
�����
.����&��&��������������
���&����(.���
���&��C
����(�����������������������-
���&���&����))���&�
�����v
�����
���
��,������&�������
&�v
��������������,���������������&����+������,�����
���������&���������-�����������������
����������
&��,
���$�����-
.�'
����)�&�(�.������
.����,�������
���������-
���&���&���))���&��

�����)���%��*���&������(��������
���&�3�3CC�(.���
���&�36�3CC
���� � ������,.�� ����������
.�� ��&�������������� �)�����+���� �(�
��,���������������&���������-������������
����(�
�������������%
��.��
����������������&��������������-������&�����&�������
��(�.����
)���&
�����&+



@/

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*7.


����������������
	
����� ����� 45CAC�CC4

����������������
	
����� ����� C4?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B3665@p3C?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4C3/33+Bp33?3�?4�

���
���&�� ����� \JUD^?Q[U\\OD'�ODQ+

33��̂ RiYh�UWjNZ;L�UXNZiN'�\UHKU

//BC4��a]'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 5CB5BBp3�?3�?43p_^'

4@@�@Cp3B?33?4�p_^

������	�� ����� Q[U\\OD�wG^^OG�J+

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

��#
����	������	���%�
���

����!�-��'+.)

�����������������
��������m/Cn�)�������
������������������&���
�������
�������m�5n�����(���������.������������
�(����)
�������������.��
������������������-��������.�*��������.����
�����(��%�,��
��m��n
���&� �� �
���&�)�� ��&� ����������� � 
�������� m/Cn� �&���� 
�()�
���
�&��������
��&)��
�������������(����*��
�����&�����
��������������
m�5n�����v
���&��������,(��������)����v����
)��&�(�.�����&���.�
��,*���&-��
����������������&���������&�m3Cn+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*7-


����������������
	
����� ����� 45CAC�C3C

����������������
	
����� ����� C4?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @44/5�p3C?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464A�@�B+3p�3?3�?46

���
���&�� ����� ^\GJ]ODq�a]_OP�̂ `^\GH^�mqGJHUD`n

qHI[

�66�A��O\}G[EG'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4A�C5C/_p�/?3�?4ApPG

������	�� ����� 3n�w_DGHUDD�U]aED^

�n�^\J_Q{�q_GD\[GJ

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

����	����&�����	��%&�%	����

������	�������

����!�-��'+.)

:�
�
��
�������(�
�����
�����
�������&)��������&��&��
�(����,�����
��(�
.�'�����������)
.����������������
���.��&��(
�����(�����.�����
�����&���(�
.�'��������������
��
�
����������������.�
�������&
,�����&���(�
.��(����*�������%(�
.��,���%�&������������.����+�>��
��������������������
&�v����������
����
����������%��������
��
�.����*�������%(�
.��,���%�&'�����
���&������
)��,��������&��
��

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



@A

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*77


����������������
	
����� ����� 45CAC�C33

����������������
	
����� ����� C4?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B@/453pC6?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 463C34BC+/p3A?C�?46

���
���&�� ����� [GJIGJ\^�qHI[

QhW;TYViTdh��6

A��56��~_KKGJ\U]'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AAC63A5p35?C�?4ApPG

������	�� ����� 3n�̂ Q[JGOIGJ�KG\GJ�PJ+

�n�[G]]HUDD�_PE

/n�̂ \GK[UD�~GJDGJ

An�KJG^Q[GJ�HOQ[UG]�PJ+

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

�%�������%	���	
	�
�������
�


��%�	 ��	 ����#�%�	 &������
�

������%��	 �%��������	 %�����2

�����

����!�-��'+.)

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

����
������,
��'���&��
��(�
��#n�3�(.��AC����������
������
�.��&��?
�����*���.�'���&��)�����.�����������.��
��-
����*�������*���
�(��

��-
�����������������������������6C�(.��3CCCC'�������
�����%�������
�
���&�����.��������n�6C�(.��5C�������%�������������
������(�.�

��-
����*���
�*�
.���
�������(���������&�����������
��-
����(������
�
���������������(���
��-
���������������������������3CC�(.���CCC'�%n�3@
(.��/6�������%�������������
������(�.����.�����*������&��*�����'
)n�/� (.��36�������%�����
�������l�������&�����.������������
�
������
�
����
������(�����&��
���
�(����(�����������%������mH�n
�����CC�(.���CCCC�����������
������
�
��
��-
����(���
�*�
����
�����
�(���������&�����������
��-
����(������
�����������������(���
��-
�����
���������������������3CC�(.���CCC'�����&��������)������&���.���.�
����.��!:����������
��-
����(�������
����(��
�����
�3�C'56�(.��3�3'6
�������
��-
��������������������������&����l�������&�����.����
���
��&���������6CCCC'��n�������
������
�
����.��.�(�
�����&��
��
�
mQKEn��
�������)��%���&��
��-
��������������m�&��������#n����.��.�(��
���&��
����m�&���������n�3C�C'6�(.��3C�A'6'���,
�������
����(����
���
%�����������
�
���������'�>n�AC�(.��4C�������%������
��'�	n�/�(.�
/C�������%�����
�������
������(�.����)����*�������&�*�'�����&���
��������%���&������#n'>n�����	n���
�v�������
�����%�������&��&�������
�(��&�
����������������(���
���������
����
�
�,
�����������&.�(�+���
�(���
��������
����������
�������������)�������%
���.���
����
&*�
�������(���.����&�������.�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*75


����������������
	
����� ����� 45CAC�C3�

����������������
	
����� ����� C4?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B/�C@Bp�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A3C45@6+5p�@?CB?4A

���
���&�� ����� [GJIGJ\^�qHI[

QhW;TYViTdh��6

A��56��~_KKGJ\U]'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A/�36/Ap�4?CB?4/pPG

������	�� ����� 3n�IJEQ{�\[EHU^�PJ+

�n�~UDPG]HUOGJ�{]U_^�PJ+

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

�������

����!�-��'+.)

<
��)���
��������(,�����)�������������
&�������%
���.���������*�
���*�
.���
�
����.�����������*�����������%���������(����&������
�(���
�����������.��
�(���&�����.������������&,���
����.�������
���*���������������&)����������&��
��(�
��(������)�������������'��
��������)
��
�
�����
����
�
-���
������������������������o�+�>�����
�������&���)�������������
&����������*�����������%�����
�����*�
���
(���&��������(���
����.���'���������
����������
���������
������
�
�
��.����(�'���,*�������
��
���(�.��(�������
������
��&����)�������
������
�'��(����
-�&�
�(�.���������&��,���(����
�����
������,
��'
������&)�����������(����
��(�
���(�����&��&����������n�44'6�(.��56�

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

����
��!:�������������������-(��'�*��
�����
�������������������m!:n
�������&�
�%��
�����3C���������
������-����������/C'��������&�3C�(.�
6C�������%����'��
����(����
������
�
���
��
���
�����&��&����������n
����
�����&����,��������
�(������
������
�������
�������l����
�������������%�-&�������*�����l���.�����&�
��������&�����.���
�
���,&�
���������
���������
��'�������n�C'6�(.��36�������%�����
���
���
������(�.��&)�*���
�,
����������
��%������������
&��������(�.�
�
� ��)�������� � ������
�����&����&����*�� �
��
������
�
�� ���� ��

�
�,
�
�������&����(������
�����������������.��������&����*����&
)
�����������&�m�n����&�����v
��J

3
�����J

�
������������
��������,
���

����
����������
���(���������&�J
3
��?[���?QZ[��3�J

�
��?QZ[�Z�3����&

Z�(������(���������,��������3�(.��B�����#��(�����������
����'���
��.�����������
��&�������v�'��������)��������������������(�����
�������
�v���
�3�(.��3�����������,����'�������l�������&�������������
��
��
�����&�,
�
���������
�'�����&��������
����&�'��������&���&��������p�
�������&���������&�'����&�(.��AC�������%����'��
���(����
�������
�
�
%�������&����&����&��������&����������������
�����&����,��������

(��� �� �
������
��� �
� ,
��������� �
��%��������� &)��� �� �
&���?
�����(�.���
���)��������������
���������
����������&������&����&�����
�
��
������
�
����������
�
�,
�
������&����(������
�'����&�����
%���&���.���&������*����n�������n�(��&����(��������,(����
�������
�
�
�&���������,��v�������
�3CC�������%������������&�����&����������n
�����,
���������(���
���������)�����������
����.��'



@6

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*79


����������������
	
����� ����� 45CAC�C3/

����������������
	
����� ����� C4?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @364�Bp3C?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 46335B53+Bp�5?33?46

���
���&�� ����� G+�{GJ\^Q[GJ�^+U+

QhNj;Z�PNT�QNW;T;NWT

Q[?3AB���̀ FEDUDP'�̂ ~O\}GJ]UDP

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4A3A@3�pC@?3�?4ApaJ

������	�� ����� I_]_^Q[G{�IJ_DE

�������������������� �� �� 7="�!<!�9!��>�=2>�#'�	���)����

	���&�3�

3A6�B���7:8�"�#


�	����	�� �� �� 7�<2:"�8��	�#"'�	���)����

	���&�3�

3A6�B���7:8�"�#

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

�#�%�
�	 ��	 ��	 �%��
��	 D���2

����2�������E

����!�-��'+.)

9��%��
�����&�
�����.������ m3n����������
,���&�������*�
.��&��
,(�������������������+�"&)�����������
����&�
�.�
����������*�����'
���������������'���&,����(���������'�y���)����
���zmAn���&��(��&�
,��������&���)���
������������(��������������.�����
�����
����m3n
������&��
�
�(��'�������&�
����������&'�����
�.�
�������&��.����+
�����%��
���� �� �.������ 
������ �
� �&��(���� �.��� 
����'� ����

����������.���������&��(����mACn���&������
�
������������������(���
���������&��&,�������������+�7��
&,��
���'�
���(�.���
���&���������

������������&��&��(���'�������������������.������&��.����'�����
��&��&��(
�����,�������&���)������������
-.�
����'��
����%��,
���cLTNW
mA�n���������������DSp Ùq�������������������
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K[UJHUQG_\O�_G

UXNZiN�JNZN�]NXLfNW

5B�@C��]U�JEQ[G�KE^U '̀�aJUDQG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 46C65BBp3@?C6?46paJ

������	�� ����� 3n�I_JDOGJ�FGJEDO�_G

�n�IJO^^EDDG\�wGUD?KOGJJG

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����&���
	#��
	)�'�'	��%	�����2

����8���	 �3�2������%�2��%���
,

���	����	�������%������	��%��2

��
�	���	
	�
�
	��%	��	������2

��&����%	��������

����!�-��'+.)

"&�
�)
�������&��&��������&��������������(�.�����
�����������%����
��������&�
���()
�����������&�����������������������������&��������

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



5/

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*9.


����������������
	
����� ����� 45CAC�C�/

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB@346p36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A3CB3/A+/p�C?CA?4A

���
���&�� ����� ^Q[DG]]�̂ +K+U+

B3C/���aUDE�mKG^UJEn'�O\U]̀

���
	��������	��
��	�	�� ����� �!4ACC6/p3C?C�?4ApO\

������	�� ����� HOq]OEJUD}U�UJEDDG

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

��/����	����������	 ��������

#��	��#
������	��%�#���	)���2

���,	���	����������	��������	)���2

�����,	 #����/������	 �����

�%��%

����!�-��'+.)

1(,��������������������.�����
������*�������.���������������)(�
m������(���n���&���
���m��
���n'����������&�
��)
���������������.���

��������&.������()��������
�����%����������(������&��(�
.��m/Cn���

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

�� � ��������.�� ����,
���(�.�� ��������.�� 
���(�.�'� ���� 
���
��
�
.�(���
����&��������������
��*��
�����.��������.���%��,����*�
��%�.��m�4n'����������
������
�����&)�
������(�����
-.�
���*��
�
�.����
���*���&��(�
.��m/Cn'�������������������m���,
��n�����
��������
�
�����������.����%�.��mB3n�
������
�����).�����&.������()��'��
����

����).�������
�����%��&��mB3n�����(��&�����
��
,
�
������.��
����).
��
���*���&��(�
.��m/Cn���������
���������
�
�(������������
��
����
��&���������
-���&�*�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*9-


����������������
	
����� ����� 45CAC�C�A

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A354Cp�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464C@C5�+�pC3?C�?46

���
���&�� ����� HEDPG��OD\GJDU\OEDU]�]OHO\GP

4�QhNLbT;SN

GQ�F�BUP��]EDPED'�qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4AC34�ApC3?C�?4ApqI

������	�� ����� GFGJG\\�PUFOP�IUJJODq\ED

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

��
�	#��#���

����!�-��'+.)

���������������.�����.������.���
���
���������y�����z�����)�.�v
�
��� ��
��������� y���������z� ���� ���)�������
� ��� � �
������� ��&
������������������(�.�
�����&����������
������.���'��.�������������
�������������������+�:����&�������m�����
�����)�*�����n���&��������
�&��
�v
���������.������
�������&�������m�����
�����)�*�����n���&
y�����������z�mKOPn+����(������������������
�����)�*��������%�������
�����������������������������)���
������������-�����������.���

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



5A

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*97


����������������
	
����� ����� 45CAC�C�6

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B4C5/6p34?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A4CBB34+6p�B?C3?4A

���
���&�� ����� KaO}GJ�ODQ+

�/6�GLTY�A�ZS�^YWNNY'�DG~�̀ EJ{

3CC3@��D+ +̀'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� A44CAp�C?CA?4/p_^

������	�� ����� 3n�qEPG{�PGDDO^�H+

�n�^D`PGJ�~O]]OUH�H+

/n�^\G~UJ\�UDPJG~�H+

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�������	��#�%#��

����!�-��'+.)

#������*�
��������(���(,�������������
.��
������?%�,��
����������
������
&��6?&�����
����(���?�?�
,�-&%
�v���
��������&�����������&
&�����������&�
�
� 
���� ����������������,�����
,�-&+�:��(,����
�
�����%��
��m3n�������������������������&�
�*�
.��A?&�����
����(���

����������
���,�����������
,&�
��(�������&��������%��
.���������)���?
������������������������������������&�
�*�
.��A?&�����
����(���
��������������m�n�
�������&�(�
���&��%������&��
�
&���&�
�����(��&
���l��������&����%��
����
���������*���%�,����
�����.�������Q?
����&�.��� 
�� ��&� ����&��&� �
� 
-��
,&�
���
������� � ����&��
����,�����-������-(�����&������&,
��������&����&��'��*��
�����*�
�
�
����� ���� 
��,&����� (�.��� ���
����+� !�� ���� ��.�����(�� 
�*�
��
���
����'���&����%�����������$��&���������������'����+����?�
,�-&?6?
����,�����
,�-&%
�v���
������������?�
,�-&?6?�������&��%
�v���
���'

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

�������m�^'/^n?���?/?m�?�
,�-&?6?����,�����
,�-&%
�v&�n�����?�?����&��
���
������ ���� m�^'/^n?���?�?m������&���
,&�n?0?m�?�
,�-&?6?������?
�&������&��n��
,&���?3?�v����&�����'�'��������?/?����'���������.�+���
�
�
&�����
��������l����'��
�����
������&��
���������
����)�.�������

������������
����������(������������������
���.�������).����(����&
�(���&������&����2+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*95


����������������
	
����� ����� 45CAC�C�B

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B6//@5p3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A�C/3/6+�p�@?3C?4A

���
���&�� ����� 3n�GDOQ[GH� +̂K+U+

K;LssL�PNccL�JNbiVVc;dL

�C3�A��HO]UDE'�O\U]̀

�n�GDO\GQDE]EqOG�̂ +K+U+

F;L�a+�HLW;YLZR��B

�CC4@�� +̂�PEDU\E�HO]UDG^G

mHO]UDEn'�O\U]̀

���
	��������	��
��	�	�� ����� 1�4/�//3pCA?33?4/pO\

������	�� ����� 3n�IU]P_QQO�]_OqO

�n�_DqUJG]]O�JUaaUG]G

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�/����
�	8
����
�	�%�����

����!�-��'+.)

1(,�����������
&����.�����.�����*��&�������������&�����'��������
�&�������*���&�������������)�����������������-���&�������
�����

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



56

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*99


����������������
	
����� ����� 45CAC�C�@

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BC6644p�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�4�C5/A+Bp33?C4?4�

���
���&�� ����� P_JUQG]]�ODQ+

�66�[;MhcLZS�UXNZiN'�DGGP[UH

C�34A��HU'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� @BAB3Cp�A?C4?43p_^'

43A4CCp��?C@?4�p_^'

43A4A/p��?C@?4�p_^'

43A4AAp��?C@?4�p_^

������	�� ����� 3n�{_E�[UD�Q[GDq

�n�Q[O�OqDUQOE

/n�]OD�]Oa_D

An�~_�]E_O^�]+

6n�\JGqGJ�wUQ{

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

8
	������%

����!�-��'+.)

:���������
�
��
�������(�
�����
������
������������&��������m6Cn
���� �
� (��� ��
��v��
��� 
��
���� ��������
.�� �����&� mBCn� � ��&
�
�����%��
�������
���������������)��
�����
��������mACn+��!�
��
����
mBCn���������
.�������&��
�����%��
���������
�����(��
���(��m3�'3An
���������
���������������)��
������
��������mACn��&��
��
����
��-�
�&�*�+�:���
�������� mACn� �
�����%��
�� ���� ��
����������� �&������
m3�'3A'�Cn�������������
�����&��(
������������
�����&�.���&������
m6Cn��
�����������������-���(�.��.��
���*��m3�'3An+�����������
���
��
����v
�����&�
�*��
����&�
��
���&�mBCn�������������������&�.�
�&��������m6Cn+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*9:


����������������
	
����� ����� 45CAC�C�5

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B4�466p��?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A43356/+/p�/?C/?4A

���
���&�� ����� Up^�aGJJE^UD

P{?�5BC��̂ EGIEJq'�PGDHUJ{

���
	��������	��
��	�	�� ����� /�44/p�/?C/?4/pP{

������	�� ����� 3n�^GGJ_K�^EJGD

�n�̂ GGIGJq�wE[D

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�����

����!�-��'+.)

������
��)���(���������
&��������l�������
�
�������������������*��
m3n'���������(�
���&��,.����,�)*����
)���������������������������
����(����������&���
�
���
�������.�����&��&,�(��'�����������&�
�
���

������
�����������*���m3n���&����
�&'��������������������������&
���,(�
��(�������)���)�����������.������&'�������������)������������

�����
)�����������������&�����
�&�����������������
������
�
���
���
�����
��m�(���n����
��������m�n+�������
��(�
�����
�.�
������*�����

m33n'��������������
�
�
������*����
�����������*���m3n���&����
�&
����
���������������
�(������������
&�������&�����*������mB'@n+����
�
��).��*�����������
�������
��������*���m3�n�������
��
���m3/n�����(�����+
�����,
�����(��������
�
������(�����������&��
��������
���
������.��
��&��&,�(������������������������&�
�����������+���������
����
�������
m�n�(�
�����
����,
��
��������(����'�*��
������
�
����
)���������*��
����(������ m3�n� ���� (��� ����� ��&'� ����� ��&�������� ��� ���(�
�
����%���������
��
�������(������m3/n+������
)��������(�������m3�n
����
�
������*������,��
&������&����l�������������,(�
����������)��
m�5n�)����������������&����l�����'�������������
�������
�
���
����
�������(��m�@n+�����
��
�������(������m3/n����
�
������������mA'@'/Cn'���
�������,�*�
���������(�������
��������m�n��������������*���m3n���&
���
�&+



5B

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*9+


����������������
	
����� ����� 45CAC�C�4

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B3B5C@pC5?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4AB3CC3�+Cp33?C/?4A

���
���&�� ����� 3n�HGOwO�^GO{U�{UO^[U�]\P+

Q[_E?{_

3CA��\E{`E'�wUKUD

�n�DG_JE^GUJQ[�Up^

P{?�BCC��q]E^\J_K'�PGDHUJ{

���
	��������	��
��	�	�� ����� //@4/p�A?C/?4/pP{'

3C664/p�3?C4?4/pP{

������	�� ����� 3n�U�G]^^ED�E^{UJ

�n�\G_IGJ�]GDG

/n�~U\wGD�aJUD{

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�������	 ��%	 �������%	 ��%���%

�%��
�����

����!�-��'+.)

:���������������
&�
���
���������&���v
��
�*�
����
������mOn����(��
������
&���*������
�����������&�'����&����J/'JA'JB������J@�(��&����
��,(���������������&���
����������
��)����+�!��
�*�
���������
��&�
����,
���
��������.����������*����&���
���������
&�������&��������'
��.�� �� 
����o�� ���� ���
�� �����.���(�� ��������(�'� ��� �)���'� ��
��������(����&�����&�����������������(������������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*9*


����������������
	
����� ����� 45CAC�C/C

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/C@63p3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464C36/@+3p�/?33?4A

���
���&�� ����� ]O�_OP�FO^OED�]OHO\GP

\hN�EcS�~RWrThRbT'�aLWW;ZMSRZ

G�6��wP��G�G\GJ'�PGFED'�qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/�ACA@p�/?33?4/pqI

������	�� ����� ~U\\^�wEDU\[UD�JEIGJ\

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* �����������
	#����8
	��������2

����	 ���	 #����8
	�����
�	 ���2

�

����

����!�-��'+.)

1����
�
��������������-�������������������
.���
�����%��
��Ln����
��������&��
&��m3n��������(�
��(���������
��
�����������m�n�����
����(��
�(���������m/n�����,
���(����
������������������������������������
��&������
��
����������������Vn�������
�
����������&��
&����
�����
.�
mAn�����
��)�(���*��
������(�
�����*���������
����).�
����(����(��
���*����������������v
�����
������
��
�����.��
&��,���&�
���(��&


�������� m@n'����&�����
�
����������&��
&����
�����
.��(�
���(��
�.��������&�m6n�����
��)�(���*��
�
���
��������������
�&�������*�
��&�
-(��
�����������������
�(�������
-�(���
����(���.��
�����).��(�.�

����(������*��*��
����������v�������
-�(������������
�(��
����&�
�
��).�
���(��&�
�����������(�
���(���)��������&��&������.��
����).
�
-�*�����������
�*��
����.��*��
�����������v
���������
�
��������
���������������&����������
��&����&�
����).������
��
�����������+�:

����������
�����
���
����
����
�������,�����m4n���������������
���
��
�
���������
�)&������
��).)���m3Cn+



5@

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*90


����������������
	
����� ����� 45CAC�C/3

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @6B@56p36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464364/A+Ap�C?CA?46

���
���&�� ����� DEJ~GI�K]Q

H3B�E[���HUDQ[G^\GJ'�qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4AC@4/6p�3?CA?4ApqI

������	�� ����� IJE~D�KU_]�UD\[ED`

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�����%	���	�
�������������

����!�-��'+.)

#��������
����(������&�����
������.��*��)�������������
����
���
�
)���&����,��������.�'����������
�����%��
�'��&����'��(������*���
�����*����*��������-���������*����m3/Cn'�����(�����
)�������,������
���*������
��������
�(�)
����m3/An���&���&��(�����'�(�����'��
�(��
�����������������������)�������������������$��&�����
��������
�(�)
���+
�������������������*������
��������
�(�)
����m3/An��&��(
����
����
��������*���������*����*��������-���������*����m3/Cn�(����*��
���

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*:1


����������������
	
����� ����� 45CAC�C/�

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A/A/4ApC6?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4C/3/4�/+Bp34?3�?4C

���
���&�� ����� G]O�]O]]̀ �UDP�QEHKUD`

];ccf�QRWbRWLYN�QNZYNW'�ODPOUDUKE]O^

AB�56��ODPOUDU'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� A6A�C/p�3?3�?54p_^

������	�� ����� 3n�qOPPU�wU^~UD\�^ODq[

�n�KUDG\\U�wO]]�UDD

/n�K[O]]OK^�HOQ[UG]�]GJE`

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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


�
�	 /��������
�	 ���������	 ���

������

����!�-��'+.)

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

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



55

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*:.


����������������
	
����� ����� 45CAC�C//

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @B6A@5pC6?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464�/5/6+/p3/?CB?46

���
���&�� ����� IU�\GJ�ODGJDU\OEDU]�ODQ+

PGGJaOG]P

BCC36?AB//��O]'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� �64A�@p3A?CB?4Ap_^

������	�� ����� 3n�\^GDq?]U~�wUDG\

�n�{EIEJO�wEUD�U+

/n�U]?UIPU]̀ �aU[UP�U+

An�q_O]]GJHE�JE`

6n�[G]qGJ^ED�^UH�]+

Bn�PGUD^�JEIGJ\�w+

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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


�%�����
	 ������
	 ������&�%2

���
	 ���	 �����%����
	 ��

�����#��

����!�-��'+.)

:�
�
��
������(�
��������?
�v&��������(,����)����������
�
&,(�.��
�&����.����&�(��&��,
���*��
���
)
�����(����
�
��)
�(���&�������
��*������
��
����%���
�����������.��������
����
��������������
���(�+�:��(,������&�
��)
��������������������
�������&��&��������
��.��������
�����&���()���������&��
�����%��
��������
�
�����(�
�&��
�(����
�(�����.�
�����������.���������.��'���&��
������
���
��&�
�����&��
�(����
��(����&�����
�����
���������)����
���.����
������������+���������
)�������.�v
������������&����������*����
�����
����(��
�����
�
������
�(���
�������
��������&��&��(
�����
���
��.�
���� ����.��'� 
����v������ ��� ����.��� ���� ��� �&�����
?
�����
����� ����)���'� �
� ���� ������ �&��� � ��
�
&,
�*������� ��
�������������������������
)��+�:�
�
��
�������(�
��
������
,���&�
)������,
����p����������&���������
����)�����&����������������&�(��&�
(�����*�������)�����
���()����������(���
�
��)
�(���&����������*����
��&��
��(�
�����
��,����������������&�(��&��(����
��
�������)���+�:

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

���������
���������
��)�������,
�����
����)���QP/A�������������*�
%������&����.�������&������&,����,����������
��,����.���&����.�
�)��&����
����&����.����������,
���*���
���
)�(����&�����������,&���+
:� ��,�����(��� QP/A�� �&�������� � ���,
��� �
��� 
���� �������� )��

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*:-


����������������
	
����� ����� 45CAC�C/A

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 6@/3��p34?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/�C3653+3pC�?CB?4/

���
���&�� ����� 3n�QED^Oq]OE�DU}OEDU]G�PG]]G

JOQGJQ[G

F;L�\;ViWY;ZL�@@C

O?CC364��JEHU'�O\U]̀

�n�GDOQ[GH� +̂K+U+

K;LssL�PNccL�JNbiVVc;dL�3B

�C3�A��HO]UDE'�O\U]̀

���
	��������	��
��	�	�� ����� HO4�3/@@pCA?CB?4�pO\

������	�� ����� 3n�̂ EHHU}}O�UDDU

�n�QUJPO�DOQE]G\\U

/n�qUJIU^^O�aUIOE

An�Q[U\qO]OU]Eq]_�Q[JO^^E^\EHE^

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

&��������	 �%�������������

����#��3	 ���	 ����#��	 �
I
�

�%���

����!�-��'+.)

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

�
����.����&��
�
�.���)����'�.���,
���������������&�
����
)����
�&�
���������������.���
������
�����.��
������
�
������������(�'
�
��(��������������&������&���&���������
���(�
��
�������%����
�
�
�&����
�����(�������(�������
��(��&�
�����������&,�������m�n����&����
#� ��������
�� (��� �
����,
�(�� ��
�������� �� �&�����
�������'
&�����
����(��������&�����
����(���
�����
�����%�������&�����*�
����A�(.��6C'�������������������A�(.���C����������,����+��(����
���&�
��� �������� ��� ������
&��,���� �(�.� ����� � ����������
�
�����%���&���� ���� ��������'� 
����� 
���� &)���� � �(��&'� 
���
���&��
��&��
�����%��������)
�����������������������
-�)��
������
����3'A?d;T����&�
�������&v&)*����
�.�'���
�����-
������&���,����'
����&���
�*�
.�������&�)����
�
�,
�.����v*�����'����$�
����)�������

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



54

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*:7


����������������
	
����� ����� 45CAC�C/6

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A/C//p�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4B3C6B45+/p33?CA?4B

���
���&�� ����� [UaG]G�qHI[���QE+

aWNiSNZTYLSYNW�̂ YWLTTN�@A

P?@��C���DUqE]P'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� _�46C5�45p34?C6?46pPG

������	�� ����� aEJ^\GJ�JGOD[E]P

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

������3	�#�������	����4��

����!�-��'+.)

	������
-�&�
�
�.,
'�
������������&��
&����&,�����������
��%������o�&�'
���������
��%�����m�
���������n���&��������m��&�����
v���n�����������
����
����m����n��
��-���.���������.����&���
��*�����'����$�������
������'��
�
����
������
�����.������3���������.�'����%��,
��
���

�.�
���������
��*������m%�����n�/'@�����
����
-.�
��������
��*�����
6'��������������
���������&������'������v
������$�
��������
�.�
�����

��
�.���/'@��������
-.�
��������
�.���6�
����&���.������3�����&
�������A�������$� 
�(��&�
�� 
�����
����&���&��)-
.��B'��������
m�����������&��)-
.�n�
�����&��
�
�(���'���
&��&�����������
���������
��������$��-�������.,�������m�
����������n'��
�����&��.������3�����&
�������A����&�����&���v
������������������&���
��*������/'@'�(�,�
�
��-����&����m�.��������������n�������&��
����&���&��)-
.��B�
���

�����(����m����,
���(���n�(���������������&��)-
.��5���&����(v
�
��&�� ���� m�.����� �� ����n� ������� �����.�� �(�.� � �
�����������
�
������
.�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*:5


����������������
	
����� ����� 45CAC�C/B

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @CC/�@p3C?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4�/@3C+/p��?3C?4/

���
���&�� ����� 3n�\[`^G]]�[U{UD

UMLYLZ�@

^?B3A�/A��^EPGJ{EKODq'�^~GPGD

�n�\[`^G]]�_JIUD

^;cXNWW;ZMNZ�3C5

^?BC/�B6��DEJJ{EKODq'�^~GPGD

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4�C/C44p��?3C?4�p^G

������	�� ����� 3n�\[`^^G]�[U{UD

�n�\[`^^G]�_JIUD

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����
����%	 �%��%	��	 ������2

/���	#����

����!�-��'+.)

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

������������m3n��(�
��(��������������������������
.���m�n��
�������������
�������� m�Ln+� ������ ����������� ������ m/n� � 
���� �&�������)��(���
���
���
���� ���� ������� m3n'� �
� ��
�� � ����&�� �
����
.�� m5Ln
����
��)�(��&��
��������.��m5n���&�������)��(�.�����
���
�.��
�
��&����������������&+�!����������
����
.��m5Ln�
�����
��
���&�)���
����
����
���� ��������� ������� m�L3n�����
��)�(�����������������
��������� � m�Ln� ��&� ��������� m�n� �(�.� 
���� ������� �����
.�� m4n
�
��%�����������*�
��������
���������m5Vn�����
��)�(�
��
����.�
�������
�,
��*��������.��m5n+�!�����������m5n��.�����.����
����
.�
m5Ln�
����(��������
��)�(�
�'��
�����������(�
)���������
������������&
���������������&�m/n'�*��
����
�����
���
���&�)��������
����
����������
m3n+�:��
���&�)��������
�����
�����%��
�'�)��������
�)��'�����������
�������m3Ln����
�
.�(��������������m3n'��
��
�
��������
���������m5Vn
����,
���(�
��
���.��������.��m5n��.�����.���
����
.��m5Ln'������(��
�
��
����������m33n���&��
��%���
���&�(��������������������������m3Vn
�����
�
.�(��������������m3n+



4C

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*:9


����������������
	
����� ����� 45CAC�C/@

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B5A5CCp3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A4CBCB4+/p3A?C3?4A

���
���&�� ����� _]\JUPGD\�KJEP_Q\^�ODQ+

6C6�~NTY�3C�CC�^RiYh'�^E_\[

wEJPUD

5AC@3��_\U['�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 34�BBp3B?C�?4/p_^

������	�� ����� aO^Q[GJ�PUD�G+

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�����	���	�%������	�������

�#�����

����!�-��'+.)

"��������&�)).��m3Cn�)�������&�����������.����.���.������,
�.�
&���*�������.���
������*������.���&���*�������.�+������������
�
�����%��
�������
�������������))
�����������m3�n����&�(��&��(�����

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

��������������,
�����))�������������m3�n���.���v
�����
����������*��
��.��������,
���&��������������
������&������������))������������m3�n+
7�����&�(�
��������&������������&���*��������&����,
��&�&�����
���������
�������*�����&��&������������������
����
��
�
�,
��

������������������.���&�)).�����������m3�n+�������(������)��*�
.�
m�5n�
�,(�
����������))
�����������m3�n�������(�������������*��
���
��.������(�����������,
�����))������������m3�n��������
�������*�+���
�(������)��*�
.��m�5n�
�,(�
��
��������������))
�����������m3�n�����
�(������������*��
��������))
������������m3�n���������������v�&����
���������(�����.���.�������������������
���()
����(����&��&�v��
��
���,
���&�������������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*::


����������������
	
����� ����� 45CAC�C/5

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @3C�C3p�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464�3@B5+5p�4?C6?46

���
���&�� ����� [_DqGJ�~U]\GJ

EYYR?DLMcNW?^YWLTTN�3/

P?4@C@A��~_J}I_Jq'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AA356//p�@?C6?4ApPG

������	�� ����� [_DqGJ�~U]\GJ

�������������������� �� �� :�#��#"�9�7:'�	���)����

<��
�������&�A�

3CB�@4��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* 4�%��
��	%��	��/
	������3	��2

��#��	�������%
�	4�%��
�	%��

��/
	������	�����	���	�
�


������

����!�-��'+.)

������v
&�������&����������(�����m3Cn�����
�
��������������(����m33n'
��&������
�����
�������m3�n�����,
�
������������%����
����.���m3/n+���
�������%����
����.����
��(�
����)������&�
����,������,&�
��&�mK\aGn
�������&
��
�����������+�7���������(,����������
&���
�����(����&
v
&������&�����������(�����m3Cn'�����
���������K\aG�����
�
������v

�
�����&
��
����������'�����)������
�����(����
��������'���&�����������

������������&�
�����*�������������%���m3/n'������)����������
���'���
��������������%���� 
����.��� m3/n� � �����
���� ���� ��� �������� ���
��
�
*�
���'����������������
��
����������'����.������(����m"����
3n+



43

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*:+


����������������
	
����� ����� 45CAC�C/4

����������������
	
����� ����� 3C?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 6@5@@Ap�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�43C5/B+/pC/?CA?4�

���
���&�� ����� \[G�IEUJP�Ea�JGqGD\^�Ea�\[G

_DOFGJ^O\`�Ea�~U^[ODq\ED

A��6�JRRTNXNcY�~Lf�D+G+'�^i;YN�/C3'

^GU\\]G

453C6��~U'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� B53�A6pC6?CA?43p_^

������	�� ����� 3n�]OD�DUDQ`

�n�IJE_P̀ �FOJqODOU�Q+

�������������������� �� �� :�#��#"�9�7:'�	���)����

<��
�������&�A�

3CB�@4��#t:0#


�	����	�� �� �� 82�	#?9#	#��99:'�	���)����

<��
�������&�A�

3CB�@4��#t:0#

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

%��#�����	���������	&�����2

�%����%

����!�-��'+.)

:� �������� 
�
��
��� ����(�
���� �
� ������.����� �����*����

-
����
&�(���.�����������&��������&�����(��
-
����
&�(��&�)�������
��,�*����� ����)����� %������&�����&� mh^Qan'� ��,*�� ���� �


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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*:*


����������������
	
����� ����� 45CACC6@3

����������������
	
����� ����� 33?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @6635Ap3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4643@/53+Bp3�?CA?46

���
���&�� ����� [EGQ[^\�̂ Q[GJODq�UqJGFE�̂ +U+

3B/'�UXNZiN�qLjVNYYL

@6C�C��KUJO^'�aJUDQG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4A?CAAACp3A?CA?4ApaJ

������	�� ����� 3n�HGODUJP�QE]G\\G

�n�̂ _q]OU�wGUD?Q]U_PG

�������������������� �� �� 7�9�1�2:"�7=0"�#0��0!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

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

����#��	������%
�	��%�

����!�-��'+.)

:�
&�
���
����(�
��.�������
�
���������������
���&�,(�
����&��������
������'��
�����%���&�
���3?5C��������������'��C?6C�������)���
�
���%������� ���� C'/C?��� ����)���
�� �����&�)��� � ��������.�+�!�
�&�,(�
�������
&�
���
�����(��&��
�����)��������)
.�)�'������,
���
�
v*.�'�������������������������������&)�
���+



4�

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*:0


����������������
	
����� ����� 45CAC�CAC

����������������
	
����� ����� 33?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B53445p3C?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 46/CC@/3+@pCB?C�?46

���
���&�� ����� _DO\GP�̂ \U\G^�q`K^_H�QEHKUD`

3�6�̂ RiYh�aWLZrc;Z�̂ YWNNY'�Q[OQUqE

BCBCB?AB@5��O]]ODEO^'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� �A��5Cp3�?C6?4Ap_^

������	�� ����� 3n�G^KODE}U�\[GJG^G�U+

�n�HO]]GJ�Q[UJ]G^�w+

/n�^\GFGD^�JOQ[UJP�I+

�������������������� �� �� 	�9:7="�!<!�9!��#>>�9�7:'

	���)����

"��&���6�

3CB�@���#t:0#


�	����	�� �� �� 	�9:7="�!<!�9!��#>>�9�7:'

	���)����

"��&���6�

3CB�@���#t:0#

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

��	�����	���
%�����%	�%��%

����!�-��'+.)

1������*�������,
��������&�����������&'���&�����
�����������
���
�
�(�����?����
��)�(�����������������������������
������
�
�����,

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

�����
����%�
o����������&�������&������&����+�:�����*����%�������
���,
�����
��(�
������(�&����,
�l�����%(����'�.��������&���������*�
.�
mg;ccNWn'� � �����&)�
����(�
���.������(�� 
������,
�
���&�
�'���&��
�
�
��(��&����%(����'�������
�����
����v�&���������������������&����
�
�����&����
���+�������
�����&����'���.���������,
�l����o
&���)&���'
����
���������
,
�������(�����?����
��)�(��'�����*������,
���)�����
-
�����
���������������������&����'�������
���(�����?����
��)�(��
���,
������������������,
�.��-��������������&��&��
�������)��'��.��
��������,����
�����&���+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*+1


����������������
	
����� ����� 45CAC�CA3

����������������
	
����� ����� 33?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BAA@A@pC4?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/43A�/A+6pC�?CB?4/

���
���&�� ����� \[G�KJEQ\GJ���qUHI]G�QEHKUD`

EZN�KWRdYNW���qLjVcN�KcLsL'

QODQODDU\O

A6�C���E[OE'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 54@B54p3�?CB?4�p_^

������	�� ����� 3n�aJGG]UDP�HUJ`�G]UODG

�n�U]]GD�KU\JOQ{�wU`

�������������������� �� �� <#<# 2�"�!<!�9!�� 2�"��0#'�	���)+

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

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


%�����
�	����	�
�
�	���	����2

/
����	 ��#
	 ����	 �
�
�	 ��%

#������%�	������	���	/%���

����!�-��'+.)

#��������
������.�������m��n�)����������
��������������
��������
������+������.������������
�����
���
������������
����m��J'���a'���Qn
����,
���(�
���
������(��������-����������������&��������&���-����m]?
]n���&���������������
��&�������������+�:�
������������������m��an

�
��(�
��
���������
���������+�:��
�������������������m��Qn�(�
��
�������

���������������
)���������
�,&���+�:���.�������������m��Jn��(�
�

��������
�������������������������
�,&���+�#��
�����
��,&����'���
��.�������m��n�����
�������,(�
���
����(�.������)���mABn�)�������(�����
�.��������.������(��&���&���.���������
��
����*���m6�n�
�������&
�������������� 
��&�� ���� � ������+� :� ������&o�� ������ ���� ��
�����
�)�������&�����������������������
��&������������+



4/

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*+.


����������������
	
����� ����� 45CAC�CA6

����������������
	
����� ����� 33?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 6�C6@3pC4?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4��C35A3+3p�/?CB?4�

���
���&�� ����� ~G^\ED�HGPOQU]�]OHO\GP

�L�[LcNT�ILWZ�~RWrThRbT'�DN��^YWNNY

OK�3�6wq��^\JUPIJE{G'�G`G'�^_aaE]{'

qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 433AC5Cp�5?CB?43pqI'

4�C64B4p35?C/?4�pqI

������	�� ����� ~G^\ED�\GJGDQG�GP~UJP

�������������������� �� �� <#<# 2�"�!<!�9!�� 2�"��0#'

	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

���!����$������� '+,)* ���������	 �8��������	 )I���2

���%,

����!�-��'+.)

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

�����
���3'�C'�C�'4�����������&��������)
��������������/'�6'��������


-�������������
������
�����v���������(���.���������������)�����

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

�()�
��������(����������(��m�
���������������������
.�n��6'6�'�@+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*+-


����������������
	
����� ����� 45CAC�CAB

����������������
	
����� ����� 33?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @4B3A3pC3?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4643A6@4+5p35?CA?46

���
���&�� ����� qE_P^Q[G�HUQ[ODGDaUIJOG{�I+F+

QRNZNdRRb�55

D]?�@A3��~UPPOD�FGGD�KP'�DG\[GJ?

]UDP^

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4ACCB35p35?CA?4ApD]

������	�� ����� 3n�~OJEPO[UJPwE�UIOHUDwEG

^UJE^E

�n�\�[UJ\�~OwDUDP�wUQEI

/n�qJUUa]UDP�U]~OD

�������������������� �� �� <#<# 2�"�!<!�9!�� 2�"��0#'

	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

���!����$������� '+,)* �%���%
	 ���	 �
�	I%8
	 ���	 ����2

���
	���
�����%	��!�����	��

�����#��	��!��

����!�-��'+.)

"&��
&��)�������o�-�������
���������
��)�(��&����l�������
������*�
�
���l��'����&�������
�,
����&��
&���
��(�
����
������v��
���%���

����
����
�������(�����&��������'�����$��&������v�����'������
��(�
�����
��m33n��
��&�����������
�����������
����
�����������&����-���'
����������)�����������,
�����&��
��)�(��&����l������
������%��
.�'
o&������������������
��(��������
�������������&)����o�-
.��m�n���&
����
�������������&������
�����������
�&������.�������(���������


������
�����
��%�������&��(�����������������������������������
���� ���%����� ���� ���������� )��� ���� ��������&���� ��&� �
��)�(��&
���l�������������%�����
�����*���������+� 7������������'���,

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



4A

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*+7


����������������
	
����� ����� 45CAC�CA@

����������������
	
����� ����� 33?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/�C63pC3?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4B3C/65/+4pC@?C/?4B

���
���&�� ����� PUJ\�ODP_^\JOG^�ODQ+

K+E+�IRe�@@4CC3'�EJ]UDPE

/�5@@?4CC3��a]EJOPU'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� AC��54p3B?C/?46p_^

������	�� ����� 3n�]O]]G]_DP�̂ \Oq

�n�{EQ[�HO{UG]

�������������������� �� �� <#<# 2�"�!<!�9!�� 2�"��0#'

	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

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

����!�-��'+.)

:���l������������.������*��v*.���
�����%��
����
&�&�(���%�����������
m3�n���&�(�
�����.��������-���m��n���������
��
�����������v
���
��(��
�'
)������.���m3An��
�
���
)�(�
��������,�����(�
���������
���
����&
����&��(�.�-
�.����*����&)��������.��mBCn�
��
�����&��
��(���&
��&��&��(�������
��
�������
������
����
)���*��m/5'ACn���&�&���(������
��&����&)��������
��
����&�����*����������&�m3@n+�!�����������


����
�����%��
��������������&����������������
��������������
��(���
m3An�����(������������v*����&���(�
���+�!���-
�.�������
��(��
������

���
����
�������(�����
��������������
������������)�����m3Bn������.�
���.������
�����)
����
�������������������&�v*�&����
�������?
�&��
&���(�����(����$�(����(������
��(����
���.������(�.�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*+5


����������������
	
����� ����� 45CAC�CA5

����������������
	
����� ����� 33?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B644B@p�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A5/C6@4+�p�3?3�?4A

���
���&�� ����� GJJG\O�̂ +J+]+

F;L�K;cLTYW;ZR�/�

O?A5C3C��IUqDUJU�PO�JEHUqDU

mJUFGDDUn'�O\U]̀

���
	��������	��
��	�	�� ����� �!4/C�AAp��?3�?4/pO\

������	�� ����� UFFUD}ODO�_qE

�������������������� �� �� <#<# 2�"�!<!�9!�� 2�"��0#'

	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

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

�8��
�����

����!�-��'+.)

��� �����
�� �)�&�*�
.�� 3� �
������*�� 
-�������.�� ����
� ��
����������
����)���������
�(.���
�������
����
��&��
����&�����
�(��
�
�������� ������(� �
������ /'� �
� ��� (���� ��,���v��
��� � ���� ���
�&�
&��
��� � �
������ ������,��
.��/3�'�/3%���&� ������&�)������
���������/����������yQz+�:�%�������&�����
����
��&�����
�
�������
�������������3'����
��
����
����������.�'� ����&�����o���:�3���&

��*��&��3��
��&�
�%��
�� ��� ��o���:���&�������(� �
����&�/����
��
���v
����(����*��
�������
����
�������(����/��������&���,��v�&����
��-��
�.�
������).���^E��
�(����
����/A+���������
���)�&�*�
.��3
(�
��(������*����������33�����o�����&�����&�:33��
��&�
�%��
�

�
������&�������(��
����&�/+���������
���)�&�*�
.��3�(�
������
��
&�����&���(����������������*����������33����&���).����
�����
��
23'���&���������v
����(������������-���
�����
����̂ E'�����(����
��
��
�������3����������v��
���(������������-����
�����
���̂ E'����&���
�����
��3���&����������
�������������*����������33�(�
�������-������
3/�)������
����(�
���������
��&������&������
�&�3������(����/'��������
��
�����
.�����&���*��&��������33����.���������
��
�����
��)���//%'
���������������
�����
.����&��
��
��&����(���3���&����
����
��&��+



46

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*+9


����������������
	
����� ����� 45CAC�CA4

����������������
	
����� ����� 33?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @��CC3p3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4B�CCC/B+CpC4?C3?4B

���
���&�� ����� IUHHGD^�qJEGK�I+F+

GS;TRZ�NM�6

�46���U]I]U^^GJPUH�UP'�DG\[GJ?

]UDP^

���
	��������	��
��	�	�� ����� 46CCCB6p3�?C3?46pD]

������	�� ����� ^KJUDq�~O][G]H_^�wE[UDDU

UD\[EDO_^�HUJOU

�������������������� �� �� <#<# 2�"�!<!�9!�� 2�"��0#'

	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

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

�%��
�	 ��%	 I�%#��%�%	 ���

�8���	%��	���
�

����!�-��'+.)

���&)���(���&�����
��
�
����.�������o
&���)&��+�#�����&)�����&��

-�&�
�
�.,
'�
��������������������������������
���
���
�o���.�
��*������+�#�������
���'��������&�������
�����
����&,
��
���.������

���*���+�:�
�
��
�������(�
�����
�����(,����
��
��������������&����
��&�o
&���)���&�����(���&)���
�����'����&����&)���
����������%�%�v
���
�������������������������������&����&�,��
���������������
���������*�
�������(������������o
&����)���&��������*���������&���������������+
"��� �&�(�
��'� �� o
&���)&���� 
����
���� �
� ���.��� ���� ���� ����?
�����������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*+:


����������������
	
����� ����� 45CAC�C6C

����������������
	
����� ����� 33?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 6466A/p��?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4//C5/A5+@p�C?3C?4/

���
���&�� ����� GQQ�OD\GJDU\OEDU]�]OHO\GP

3C36�UWc;ZMYRZ�IiT;ZNTT�KLWr

Jq@�A^U��\[GU]G�JGUPODq�IGJ{^[OJG'

qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4���B/5p�5?3C?4�pqI

������	�� ����� 3n�{E^\_Q[�wUQG{�UD\EDO

�n�[GUJ]G�wEDU\[UD�UDPJG~

�������������������� �� �� <#<# 2�"�!<!�9!�� 2�"��0#'

	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

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

����!�-��'+.)

<���&���v
�����(,�����������
&������.�*���
�����*������.���������
�
�����%��
����n�������
&������������&��������)����.����������
��)����&��������&�����������&������������%n�����
�����&��������

����������.�������������v������������&��)n����-���.������.���

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



4B

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*++


����������������
	
����� ����� 45CAC�C63

����������������
	
����� ����� 33?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BAA3B@p3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A334C54+Ap�C?3�?43

���
���&�� ����� IJ ÙD\���HU`�]OHO\GP
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/n�̂ \G~UJ\�H_JJU`�aJU^GJ

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

������%

����!�-��'+.)

����������
��������).������&� (�
�� ��� 
����.�����&%
�������

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+**:


����������������
	
����� ����� 45CAC�CBC

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B4C5A6pC4?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A4C4�AA+4p3@?C/?4A

���
���&�� ����� wE[D�~`G\[���IJE\[GJ�]OHO\GP

[iZYNWdRjVN�]LZN�̂ RiYh�\LbcR�

^]B�EK[��HUOPGD[GUP�IGJ{^[OJG'�qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/CB3C/p�A?C/?4/pqI

������	�� ����� 3n�U^[~G]]�HUJ{�UD\ED`

�n�Q]OaaG�OUD�UD\[ED`

/n�~UJP�\GJGDQG�wUHG^

An�~[O\G�U]UD�Q[UKHUD

6n�~UJJG]]E~�qJU[UH�wE[D

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

��������	92
�.�

����!�-��'+.)

<���).)�����
��v������&�����&�m�n�������������&��
�����(�����(��
&���
6?:�3#���������������������������,���'�)���������
�)��������)���&����+
"��������'����J'�J������JA�
�����&���)���������*�
����������'����J3

��������?������&����������������
�
��������'����J/�
�������*�
��

������������&����������'����#�
�����������&�
�������&����������� �
���
?QE?'�?QJ6E[?�m���&����J6�
����&���)���'����*�
���������������&���?
�������n'�?^?'�?^E?���?^E

�
?������ �����
�
��������
�����?mQ[

�
n
Z
�?�m���&

���Z�
����C'3����n���������J/�
������&����������+



3C3

���
"������������� &�& '%%)* 71-+**+


����������������
	
����� ����� 45CAC�CB3

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B�A3@Cp�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4C��A/+Cp��?C3?4/

���
���&�� ����� [GD{G]�{EHHUDPO\qG^G]^Q[Ua\

U_a�U{\OGD

AC343��P_G^^G]PEJa'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A�C�@65p/3?C3?4�pPG'

A�36BA@p3/?C6?4�pPG'

A�A�C35p3�?3�?4�pPG

������	�� ����� 3n�{]_\[�[GJHUDD

�n�PU_\G�KG\GJ

/n�{]GOD�wE[UDD

An�qJ_\}HUQ[GJ�JE]UDP

6n�{]U_Q{�~E]aqUDq

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

�������	��	���#��	���#��%

����!�-��'+.)

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

�
'����&��������������&�,
��������&�����'

���%�������-(����,*������
��
���(�.��������
�������&����������)*�
����*�'�
������
���
�
����.�����*������*�+��!��
�
����.�����(�����
�
�
��(��&����������������(����
����(�.�
�
�����������p��&����?
������
���
���� ���p��1?� �����
�(�����+�:�������������v
�� ����
����������
�,
����������
��%��������+�1���������������,���
�
����&��������������
�(�����
�����-���������)��
�������AC��������
�������&��������������()�����36C�Mpc��(����
�%���
��������&�����������
�
�,
����������
��%����������.����
������,
������������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+***


����������������
	
����� ����� 45CAC�CB�

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 5C5�BApC5?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4B4CAC5C+@p3A?C�?4B

���
���&�� ����� UII�PUOH]GJ?IGD}�\JUD^KEJ\U\OED

mPG_\^Q[]UDPn�qHI[

Uj�JLYhNZLibLWr

3B@B3��[GDDODq^PEJa'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 346CB555p3@?C�?46pPG

������	�� ����� 3n�PUHKHUDD�JU]a

�n�̂ {_HU~O\}�GJ~OD

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

��#
�#�����	��
����

����!�-��'+.)

:� 
�
��
��� ����(�
���� �
� ��� ������� �����
.�� )��� ��
������
���������������������'��������������������m@n�
�����
)���&��������
mBn'�������
��&�����(������
���������������������
.���m3n��(�.�
���
�-�����
������.���������mAn�������v
��(��������������&��-���'��
����������
��)��.����������-����m4n�
������&)���������������*���

�����(��������+�1
����
�%����
��������������������&������
����(������


)�����
�� ���� ).����(�� � �����
����&���(���� m33n� �
����
���� ������
���(o
.����&������������
�(���������&����������m3Cn���&��&)����������
����*�+�:��-���������������������&��&���(���� m33n��
����(�
�� ���
����&���v
�����������
����.������&���
���
�������������
������&+
<����������
���(�
��������������&��&���(������&��%���
������������
��
&���������������m33�n��
����
-.�
�����������.��������������-.���
�����.����������������������&���&���(����m33�n���&�%���
�����������
�(������&�������������
����
�������(����
����
&,�)������
�.�
����
�����.��+������������&��&���(���������������
&�����&��������m33�n
�&��(
������
�����
�.�
�������
&�����&������������&�m3Cn������������
��&���&���(���������������
&���������������m33�n��&��(
�����
����
������'��������������&��������
�����&,
��(�.����(����&���(���+



3C�

���
"������������� &�& '%%)* 71-+**0


����������������
	
����� ����� 45CAC�CB/

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B36CA@p3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A3C/�44+@pCA?C/?4A

���
���&�� ����� [EJHUDD�{q�UH^[U_^GD

P?//5C/��̂ \GOD[UqGD'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A/C@C�6pC6?C/?4/pPG'

A/A356@pC5?3�?4/pPG

������	�� ����� [EJHUDD�\[EHU^�w+�POK]+�ODq+

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

��	#����/��
	��%	���������	�


�%����I
	��
�	������
	���


����!�-��'+.)

:�
�
��
�������(�
�����
����
-*�����'�����������)���
�����
��-�
�����,(�
.�'�����������
���������������������,(�
.���m�n'����������

������
����'�����
�������
�����������������'��
�(���,&���&����m3n'
(���������,&���&���&�������������������
&�'����������
�����%��
�
��&������������������� m/n��������
&�����&����(��&'������������
��
�����,(���m�n�����&�����
�(���������������
&�����&����(��&'��&�.�

�
��������������.���&�mAn������������������
&�+�1����(�����
-*�����'
����� ����� 
����*������� ���&���� ���� 
������� ����,
���(��� ���
�����������
�������������&�.������
�)�������&�,�o
�����������������
���&������������*�.����&�%�������������������������
�����������

-*������'������&�)
�����
���������������
���������������
.���
��-�
����������m/n���&�,&���&���&�m3n��������&������mAn��������
&�����&
���(��&����%�(�
������������
�����,(���m3n���&�,&���&���&�m3n�(��
�
����
��������.�����&��
����*�
��������,��o�'�*��
����������
�
���
������������������
�����
�
�������(�����������������
����������
����,
����������
������������������
��-����&���������
�����,(���m3n
��&��,&���&���&+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*01


����������������
	
����� ����� 45CAC�CBA

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @5445/p36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464/B65C+CpC�?33?46

���
���&�� ����� JO\\U]?~GJ{�J_PE]a�]E[�qHI[��

QE+�{q

Uig�SNj�̂ YiYsNcVNWM

/6@A6��[GJIEJD'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AA/4663pC6?33?4ApPG

������	�� ����� 3n�DOQE]UO�~U]\GJ

�n�̂ \JUQ{IG]D�[GODJOQ[

/n�H_DQ[�_PE

An�KU~]E~^{O�UPUH

6n�IG^^GJGJ�[EJ^\

Bn�̂ Q[_]GJ�HU\\[OU^

@n�DG_[Ea�HUJ{_^

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

���%	 ����	 
�������%	 ������

������%

����!�-��'+.)

:�
�
��
�������(�
�����
�(�����(����������&�)���(���������������&

������
��������������
�()��&'����������
�����%��
���������,
�
�
�
��-����&����
&�(��
��������'�������
���������v�&��
-.�
���(����
&�(�
��&������������&��������������
�����������.�(���.��������������
����
�.�
�������
&��������������&�
��������+�1
������&��&����
)�.��*�����������(.����������������*��
�����������
�������������

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



3C/

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*0.


����������������
	
����� ����� 45CAC�CB6

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @56@3@p34?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464/655@+Cp/C?C4?46

���
���&�� ����� IU^a�Uq

B@C6B��]_P~Oq^[UaGD'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AA/B�4/p33?3C?4ApPG

������	�� ����� 3n�{UJPEJaa�_~G

�n�~OqqGJ�U_q_^\

/n�{EIGJ�JGODGJ

An�KUJq�UPE]a

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* ������	�����3	��	�����	�������

���	���	����4������

����!�-��'+.)

�)����)��'����������
��(�
����#n���?��.��?m��'B�?���
,&��?0?�&��v���?
3?&��?�
,&��n?��
��������'����������.�����AC����&�%���&����&�����

��������������,
������(������
������
���������&���������
&����
�(��'��n�(�����&����&�
�(�'������������%��
�����
��&����&�
������%3n
��������
������
�.��Q

�
?Q

�C
?������
���*�'�%�n�
�������
������(�.�

������
�����������
��.��Q
A
?Q

5
?��&����*������%/n�������������������.�

������
�����������
��.��
�*�
.�'�������
��������������&��%��������
�
��&����&�
�������
�����&������
���m%3n������m%�n'�������&�����&���
��&������(�� ���� 
��
���(�.�� ���� ���
�� &����&*�
�
�� ����
�� ���p�

�
�,
�
�� ���%�-&���(�� ����
�� �
����������� ����� ������ ������
��&��������� �
���*�'� >n� �
��'� ��,*�� ���� 	n� �&��,���(��� %��,�����
������
&��������(��'���,*�����������(,�����)�������������
&����&�
�����������������������&��)��������������(�������
��,��������&�����
�����&-��+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*0-


����������������
	
����� ����� 45CAC�CBB

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @B@@5@p�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4643@5C/+4pC/?C6?46

���
���&�� ����� UHGJOQUD�[EHG�KJEP_Q\^

QEJKEJU\OED

a;XN�q;WLcSL�aLWjT'�HUPO^ED

C@4AC?C5@A��DG~�wGJ^G '̀�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� �B@B43p�5?CB?4Ap_^

������	�� ����� ^E]]�JOQ[UJP�HOQ[UG]

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* �������	)7352#��8��%���&�%���2.2

%�,�������%3	 ��#����%	 ���

#�%#���/�������
�	���	����2

�����	�����	�%��

����!�-��'+.)

:�
�
��
����&�����
�v
�����
��������)����A?m/'A?���-��&���%�&�
�?3?
&�n��.�(���� ���� ���������,��
���
�� ���� /?m/'A?���-��&���%�&�
�?3?
&�n���(�������������&�*����&��(��&�������.����������������
���&'���
��������&������,
���
�������&�(���������.��
�����)������,
���
�
�.���
���
��������))
����������&'��&�����������������������
����
���'

��������*����&�
���(��&��&�
�%�������&��������&��
�&��&������
�&������&��������.�������
�������&�)����
��
�������.�������.�
��������������&�
&
�(,����&�
��(��&'������,��'�������*�
��������*�
���������������
&���(���&�,(�
�����&��
��(��&������(�.�������
�
��
���+
:���������
�
��
������������
��
�*�
�����������.�
&��
�
�����
���������m�n����&�J

3
�����J

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

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

3?B
�&�
��,�����������'

Q
3?B
��������'�Q

3?B
�����-&'�&���-����'�Q

3?B
�����-&���%������'�������'��&���'

���)���'�Q
3?B
����&���&���������'�Q

3?B
��&�
��,�������&���&���������'

�����'�Q
3?B
���&������'�Q

3?B
�&�
��,������&������'����������?Q

3?3�
���&������

Q
3?B
�����&����&��������'�Q

B?3C
���&���&��������'����%�-����'�Q

3?3�
������

����?���&���������%������'���&���)���'�L�����V���v����������.�
��&�
(�������
����?!?'�Q�E'���(������
&,
����
�����J

/
�����J

A
���
-������

�
��-����&�'�
����[���Q
3?B
��������'��������
�����&�����
����(������

�,����'� J
6
� 
���� ������ �� Q

3?3�
� �������&�����'� J

B
� 
���� ['� Q

3?B

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

3?3C
� ������� �� ����� �� ���&�����


�
����������
��(�����3?/�
�
��������
���
)�(�������D'�E���̂ +



3CA

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*07


����������������
	
����� ����� 45CAC�CB@

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A54/@4p36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 433�CB6�+�pC�?3�?43

���
���&�� ����� [EGQ[^\�HUJOED�JE_^^G]'�ODQ+

{UD^U^�QO\`

BA3/@?3AC6��HO^^E_JO'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� B�C533pC/?3�?4Cp_^

������	�� ����� 3n�Gaa]UDP�JOQ[UJP�Q[UJ]G^

�n�aOD{�PUFOP�H+

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

���!����$������� '+,)* 92�����293:3+3*2����%#����������

���	�%�������	�������3	���	����#��

���	 �
�	 ������%
	 ��%�	 ���	 


�
�
	��%�	��	/������

����!�-��'+.)

:���������
�
��
����������
��
�������������
�������&))
�
���
�*�
��+
"&)�
����(��'� �� �������� 
�
��
��� ������ �
� 6?�����?6'B'@'5?
�
�������������
����&�����&�m�n����&���� ?���
����������������&�����&
m��n����&����J�
����&���)���'���������'����
�����'����&����������&��������'

�� ��� ������ ��&� ����&� m���n� ���&� ��� J3� 
���� &���)���'� �������� �
��&��������'� ��� J�� ���� J/� � 
���� ��
-������� &���)���'� �������'
��&��������'������&��������'��&������
�&��������'�����-�'���&������-�
�������������'����J������J/���v��
�����������v*��&�����������
���
���������(���������v�&�������������&�����&�m�Fn����&�����K�
����C
��3'������������&�����&�mFn����&����x�
����!'^����������������&�����&
DJB����&����JB�
����&���)���'��������������&��������'����JA�
���
&���)���'� �������� �� ��&��������'� ��� J6� 
���� &���)���'� �������� �
��&��������'��������j�
����C'3�����'��������Z�
����3����'������)
.�
�����
���������������
����&�*�'���(���������
&���*����
����������&�*�'���
���
��
�����������
��)�����������������������&��
���&�)�������������+
:�
�
��
����������
����(�.��
������(,����)�������������
&���.�

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*05


����������������
	
����� ����� 45CAC�CB5

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @4A4B@p36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464A3C33+4p�A?33?46

���
���&�� ����� Q]UJOUD\�qHI[

IWiZ;ZMTYWLTTN�6C

B64�4��aJUD{a_J\�UH�HUOD'

qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AAA�6@@p/C?33?4ApPG

������	�� ����� 3n�[G^^G]�aJOGPJOQ[

�n�JODDE�[G]H_\

/n�̂ Q[UJP\�JOQ[UJP

An�}OHHGJ^Q[OGP�{]U_^

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

����������	 ��!�����	���%��2

����%

����!�-��'+.)

"
�%�����������������������������������
&�������)�����.������
���l��������&�
�������������&���������
���(�
��&�����%��������
��
�
�������������
������
&�����
�.�(������)���������(.���5C�j/�����

����(,�����&�������)������
��������������,������.��������
�*�
����36�(.��BC��
����&�%���&�������&��������������������.������
���������������
�*������*����(�.�����&�
�����������������-��

�����)�������
���p�����
�*��&�����
�.�(����
��������������.���
��&��&��&��.�(��&��(�.�o�-�����)�������
���p�����
�*�+



3C6

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*09


����������������
	
����� ����� 45CAC�CB4

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @B@@5/p34?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464�C6/4+Ap34?C6?46

���
���&�� ����� HGJJG]]�K[UJHUQG_\OQU]^�ODQ+

�33C�GLTY�qLcVWL;Yh�JRLS'�K+E+�IRe

36B/CC

A6�36?B/CC��QODQODDU\O'�E[OE'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� �B��C4p�C?CB?4Ap_^

������	�� ����� 3n�I_J{[E]PGJ�\OHE\[`�K+

�n�{_P]UQ}�G]O}UIG\[

/n�]G�\OG_?IOD[

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

��#�����
�	���	
	�
�
	��%�	��

������������	�
�	���%�����
�

����!�-��'+.)

:� �������� 
�
��
��� ������ �
� �(�� &�����
����(��� ����).)�
���&������������&�����&�m�n����&�����q

3
�����q

�
�
����?Q[

�
?������?QmEn?

���UW
3
�����UW

�
���������.�
��&�������v����������
���()
�����������

������m��n��������UW
/
�
���������v����������
���()
������������������m���n+

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*0:


����������������
	
����� ����� 45CAC�C@C

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B/66�/p3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A333C/3+Ap36?C@?4A

���
���&�� ����� [EGQ[^\�Uq

B64�B��aJUD{a_J\�UH�HUOD'

qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A/�A5C3p�/?C@?4/pPG

������	�� ����� 3n�GKK]G�_]JOQ[�PJ+

�n�{_IO]]_^�_~G�PJ+

/n�IJODPEK{G�qGJ[UJP�PJ+

An�PE^^G]�{UJ]?aJOGPJOQ[�PJ+

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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


��!�����	�%����%������%	��%

������%�	���#��	�
	���	
	�
2

�������
�
	 ��%�	 ��	 ����	 ���2

����
�	���%���	��	�����	������

����!�-��'+.)

<��l����� �&����&�
������� ���� 6� (.�� 6C�� ����� %����� 
���� �
�
������(�.��)�&���&�
��(�.���
���
��(�.����
������*����������?

%����*���-(.���
�(����������)(�����
�������)(����������?Q'���������
�
��(��&��A�(.��/C�������Q'�����46�(.��6��������%�������&��������
������
�����*������(��.���&���(�.�������&����&�
���,���������
�*�'
���������������(�����&�����������
��(�
��������������%�-&��&+���
���l������&����&�
����������������v����������(�������,���!:����
6C�(.���6C�jMpM'�(�����-*�
�����������������36�(.���CCC�jKL�T�m����&��
�&����������6C�����&���/�Qn'�����(�������������v��m�(���%�����H�n
������
�������5BCC�MpjRc���������������������������
��������/'A+���
����.����
�����
�
��
������l������&����&�
�������
�����������(�.�
����������.���&���������&��
�������(��&�)�������������
���
�
���*����
�(���
����.���+



3CB

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*0+


����������������
	
����� ����� 45CAC�C@3

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B�A646p3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A3CB5AB+�pC�?C6?4A

���
���&�� ����� [EGQ[^\�Uq

IWiZ;ZMTYWLTTN�6C

B64�4��aJUD{a_J\�UH�HUOD'

qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A/36/@CpC5?C6?4/pPG

������	�� ����� 3n�GD[^GD�U]aED^�PJ+

�n�q]EHIO{�[GODGJ�PJ+

/n�{JUHGJ�~GJDGJ�PJ+�PJ+

An�~G^^�q_D\[GJ�PJ+

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

���!����$������� '+,)* �������	 ���2������%	 �8���3

����#��	���	�
�	������%
	��%�

���	
	�
�
	�%���	���	�������

��	/�����

����!�-��'+.)

<
��)�������������).)���
��?���������-(���q3?�?q���������������
q3'�q������ �(��&����������
�,
�
���������'����(,�����)�������������
&�
�.��
�*�
.���&�*�������������+�9�).���������������)�����
�������
��&�����������&�(�����������������,����.��������
��������������(��+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*0*


����������������
	
����� ����� 45CAC�C@�

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B/3@4ApC�?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A3C43B3+/p36?CB?4A

���
���&�� ����� [EGQ[^\�Uq

IWiZ;ZMTYWLTTN�6C

B64�4��aJUD{a_J\�UH�HUOD'

qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A/�C@6Ap�/?CB?4/pPG

������	�� ����� 3n�]EE^�[UD^?wEUQ[OH

�n�}OGqGJ\�q_D\GJ

/n�KUw_D{�[EJ^\

An�KUw_D{�[GODJOQ[

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

���!����$������� '+,)* #����8
	���	�
�	�/����
	��/%��%2

�����

����!�-��'+.)

"���������-��)�������
�����)���.��
��&�
&���.����&�����
�
��������
(������
���
�����������&���m3n��
�%
�����(�
����mBn��������
���mAn���
��
���mAn�
��������
��)�(����
�(�����).)����
��&��m/n+�!��).)�����
��&
m/n��
���(�
�������,
���������&��������%
������mBn+�"����������&

&����
��������&�����&��).)�����
��&��m/n����%�(�
�������������-�
�&)���������m6n�)������
����
&����m�n+



3C@

���
"������������� &�& '%%)* 71-+*00


����������������
	
����� ����� 45CAC�C@/

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B5BB�@p34?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 463CB4��+5pC5?C6?46

���
���&�� ����� [EGQ[^\�Uq

IWiZ;ZMTYWLTTN�6C

B64�4��aJUD{a_J\�UH�HUOD'

qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AA3@CCAp3/?C6?4ApPG

������	�� ����� 3n�{]GGHUDD�[GOD}?~GJDGJ�PJ+

�n�]UDq�[UD^?wEQ[GD�PJ+

/n�̂ Q[~UJ{�wUD?JEIGJ\�PJ+

An�~GOQ[GJ\�UDPJGU^�PJ+

6n�^Q[E]}�~E]aqUDq�PJ+

Bn�U]I_^�_PE�PJ+

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

����������
�����	 &��4�%��2

��%���#����3	 ����#��	 ���	 �
�

������%
	��%�3	
	�/����
	��%�

���	/�����%����	������%����

H
	 #����������	����	 �����	 ���

/�����	��%	��	�������

����!�-��'+.)

<
��)��������� ���� &�
��,�������� �������� �������
����(�
�
%
�v�&��)�&�����
����&�����&�m�n��
�Jm3n������mQ

3
?Q

B
n?&�
��,�������

�������?^E
j
�Jm�n'�Jm/n�����:'����)���'�����&������-�'��
��-�'�JmAn'Jm6n

����:'��������'�[Lc'�QD'��EJm@n'�DJm5nJm4n'�mQ[
�
n
Z
?mQa

�
n
C
?Qa

/
'���,*�����

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

�
�������������(�.����m��n��
�)�&������'����&�]������
�����
�����
�&���������������,���*�
���v.����������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+011


����������������
	
����� ����� 45CAC�C@A

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @3CB6Cp�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4633B4/@+Ap�@?3C?46

���
���&�� ����� [EGQ[^\�Uq

IWiZ;ZMTYWLTTN�6C

B64�4��aJUD{a_J\�UH�HUOD'

qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AA/4C�4pC�?33?4ApPG'

3463@543p3B?C6?46pPG

������	�� ����� 3n�KG`HUD�UD_^Q[OJ~UD�PJ+

�n�JG_^Q[]ODq�POG\GJ�IGJDP�PJ+

/n�]OD{OQw�UPE]P�[GOD}�PJ+

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

%#�8%2-2�%�#����

����!�-��'+.)

<
��)���
���������(,�����)�������������
&���3?&���-&?�?�&�����*�
���&������&������
����(�
�����
�(�����������&�&���-&����.��&��

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



3C5

���
"������������� &�& '%%)* 71-+01.


����������������
	
����� ����� 45CAC�C@6

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @�C4��p3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4B3CCC33+ApC�?C3?4B

���
���&�� ����� ODqU�~GJIGHO\\G]�̂ KG}OU]PJ_Q{GJGO

ODqJOP�qUJIUJ�qHI[���QE+�{q

]N;gNWSNW�~NM�AAL

/53����IJU_D^Q[~GOq'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� �46CCC3CpC/?C3?46pPG

������	�� ����� qUJIUJ�{]U_^?POG\GJ

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

���!����$������� '+,)* 
��������

����!�-��'+.)

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

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+01-


����������������
	
����� ����� 45CAC�C@B

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B/34/5p�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A3C5434+6p3C?CB?4A

���
���&�� ����� HED\G]]�O\U]OU�̂ +K+U+

F;L�KNWMRcNT;��6

�C3�A��HO]UDE'�O\U]̀

���
	��������	��
��	�	�� ����� 1�4/C6A/pC3?C@?4/pO\

������	�� ����� 3n�UPPGE�UD\EDOE

�n�IO^QE\\O�U_JG]OE

/n�KUJO^�OFUD

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

��������

����!�-��'+.)

1�����&����
���,�����������&�
�(��&�������������
�����%��
������
���������
����������������������&��
,�������,
��+�7�,
�������
�
�
�����%��
��(������)������.�������,������������'���(�.���,�.�*�
�&��(�
.�'��&��(
�����
�(����������%��
.��������������)���������
����������)�������������'����������'�
������������(��&����&����.
����*�������������*���
�*���.�����).�����&����
�.������.���.�����
,����+



3C4

���
"������������� &�& '%%)* 71-+017


����������������
	
����� ����� 45CAC�C@@

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB�A/Bp3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 463CC/�C+3p33?C3?46

���
���&�� ����� ^U�]_DP�qHI[

P?�4B3A��̂ E]\U_?[UJIGJ'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AAC/45Bp33?C3?4ApPG

������	�� ����� 3n�qJEaaHUDD�Q[JO^\EK[

�n�^\O]]G�[GOD}

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

#�8����
�	���������	���������

����!�-��'+.)

:�
�
��
����������
�(�����������
�����.���'���������
�)�v
���
�
��������
����
�(�����&,�(����
-��
����.����
)����
��(���������
���������)
��������������
���
���
���&�����������
-��
����m%��%���
�&���.�'��&��(����
�'�����������n��
������(��*�
����&�
�*������
(����������������
�����(�����.�����������&,�(��������
-��
���'��
����������
���(�
�����.�����������&,�(��������
-��
�������).�����
��������)
���
��
����(�.���&�,
����������
������
)����������+�:


�
��
�������
�
�����
������
�
�����������������)�.���������
��
����,��������������?����������������&�������&��
������������
�
������&�?����-(����m#'�n'������
����
������
���&�����&������������
�
������&'�����(�������&�*���.�������
.��������&��������
��������
�&,�(��� ���� �
-��
���� �
� (��� ��
-������� � 
�
)���
��� &���&����
�&)��������m�3L'�3Vn+�:�������������������
�������,
�������
�,&����'
(����*��
�(���������������
���������&�m#n����
��������������������
������������
�����(���m/C'/3n'�
�*��������������
��������&�m�n���

���� ���������� ���.��������
-��
���+� 7��$��&���� ���� ������ 
��?
�&)���
�������%
��.����������������������������.����.�����������.�
�
�����(.�'� ��.�� 
����� ���� ��� ��-���� ��&� ��
�������� ���� ��
%���v��
��� �
� �&���� %
��.��� ���� �
���&�)����� �����
���� ���

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+015


����������������
	
����� ����� 45CAC�C@5

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @4C5A5p3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464///�@+4pC6?3C?46

���
���&�� ����� EJPGJ�HOQ[UO]

6C564��{E]D'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AA/46C�pC5?33?4ApPG

������	�� ����� EJPGJ�HOQ[UO]

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

������������
	 ���
�
	 �����2

��4���	 ������#���	��	 ����%��2

����	���	������3	��#������	��%

������#��%	D����<	K��<E

����!�-��'+.)

:�
&�
���
����(�
�����������'�����
��))
���������������
������(v�.�
��������*���
������&�������������(�����'��
������
�����&�����������
yIcLdr�wLdrz'��������
,
������&�������
��������
���������
������
-
�-
��
��&��������������&�����������)����&��������-����)�����
)���������
���������+��#&���
���&)���
�����
�(������������������*���
����������
���)�*������)��������-����������������%�)�(����������������������

m�������������.�����&�����&�*�������-���������������m/3n��������%���
�
�(����QQP?�����
&���
������n+�1
�(��������(v��������������
����.
�������������������������m63n������
��)�(�
���.�������&��m6�n'�������
�
-
�.������)�����,
���
���m6/'6An�)�������(������mA3n�����)�����,
�,(��

����,
���� � m66'6Bn� )��� ���� ����
�� ����������� m/n� ����)����&�� ���
��&��������&������(��&���&�&����������������������
����(��&��.���
��&� � ��v��'� ����� (��� �����
�
��� ����������� m/'An� ����,
�
���� �
�
�����v
����
���.������&�(�+�1
�(��������������)��������
������
��
�&�������������.�����������,(�������������������m����
����JaOP?
�������� �
� ���,��� 
�������� ?� ��o��� ���� �(������ �
� ���������
�
��%%����n+�������&����)������
���&�)�������
��(�������.����
���&�
�����
����&���������������)������GPF�)���������-����)������.���.�
���������,(��.���
��&�������������
���&�)������������)�������
-(��-�
��&�������������
���(�����������,����)���������
����������������?
�����,����������(��&����
-(��-�����&�������������&��
�����%����(���
������������
���������.���
��*����&�����������+



33C

���
"������������� &�& '%%)* 71-+019


����������������
	
����� ����� 45CAC�C@4

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 664B54p�A?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 434�C/�C+5p35?33?43

���
���&�� ����� HGJQ{�KU\GD\�qHI[

BA�@3��PUJH^\UP\'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AC/@63Bp�B?33?4CpPG

������	�� ����� JO\\GJ�~E]aqUDq

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

#���%�����	�����	%���	���	��2

/����
������	������	���	��/%2

��%�
	 ����	 �������	 ���	 ����

4����	��������

����!�-��'+.)

<
��)���������������������
�
������
�����������
�
����������,�*����
��������v.l�����)���������*�
����
��&o�����������������������)�
����������
&���(�������������(����*����'���.���
��&�
��������
�����(��&��.��%���������&,(��
��
��(�
��m�
,n���&�������-(������&?
�
���&�)��*�� &���-&���
�����v��
�.�� ���)��
�*�� ���*�
�.�

&���-&��,�����*���-(.��m���&�
���&�)�����
��(�
��m�
,n���&������-(��n+
������������������)�*�����������
�
��
�����&���������������������*�
�
��
�����������������(�����*�����
���������������������&.�(����(�.
�����&����� �
� ������%���� ���p�� ����&'� ��.�� �.��� %����� ��v����
���&�
��������.�����&�
���&�)��*��
��(�.��m�
,n���&�������-(������
����� ����
��(��� �
���.��� ���,(��&�� ��� ��.��)
��� ������� �


�
��&����&����������(���&�,��
����&���������3C�0pjj�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+01:


����������������
	
����� ����� 45CAC�C5C

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B66C�6p�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A43@445+Cp3�?C6?4A

���
���&�� ����� _DG��QEJKEJU\OED

3�C�~NTcNf�^YWNNY'�^E_\[

[UQ{GD^UQ{

C@BCB��DG~�wGJ^G '̀�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� @5A��p3B?CB?4/p_^

������	�� ����� 3n�w_D{GJ^�w+{+

�n�{EKKGD[EGaGJ�KG\GJ

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

����!�-��'+.)

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

�
�(�����������m3n�������������*��
��������������
��
�����&�m�'/n
���(����������(����
���(����
��������'����(����
��
����������
��m�n

(��
������������m3n��
��-��������
�,&���'�(���������
��
-���&�m6n���&
������������
��
&�
��
�(����
����������m!n�(����*��
�������(o
����
����������
��
�����&�m/n��
����������
��
-�-�&�m6n�������������*��

��������(�
������������������
��
�����&�m/n'���������
��
-���&�m6n
���(�
�����(�.����&��&����������
��������mB'5'4n������&�
�*�����(�
�
�����
���������mCn+�������������
��������
�������������(���������������
*��
���������
��
-���&�m6n��������������������
��
�����������������

�����&����������
)����
�������������������������������&�.����.
����&������
�&�
�����&�m/n+



333

���
"������������� &�& '%%)* 71-+01+


����������������
	
����� ����� 45CAC�C53

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 6@C4BBpC6?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/3C5�35+Ap34?C6?4/

���
���&�� ����� _DOED�QUJIOPG�Q[GHOQU]^��

K]U^\OQ^�\GQ[DE]Eq`�QEJKEJU?

\OED

/4�EcS�J;SMNViWf�JRLS'�PUDI_J`

CB53@?CCC3��QEDDGQ\OQ_\'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 55B355p�3?C6?4�p_^

������	�� ����� 3n�IE`^GD�JEIGJ\�]EJGD}

�n�H_JG�Q]Oaa�JEIGJ\

/n�̂ QUJE]U�]GEDUJP�̂ GIU^\OUD

An�J[GG�UUJED�̂ G_Dq?wEED

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

��	��������	�%
��	���	�����2

#��	 ���%����	 ���	 �8������

���&�
��	���	������#����	%����

����!�-��'+.)

������.����������������������(�
��(����
�.�
������&�������������
�
��(�
��(�������*�
�����&�
�(������(���
-.�
�������
�%��������
�����(���.����������&����+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+01*


����������������
	
����� ����� 45CAC�C5�

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @�4/�/p�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A4/364C+@pC4?33?4A

���
���&�� ����� 3n�QEHHED~GU]\[�̂ QOGD\OaOQ�UDP

ODP_^\JOU]�JG^GUJQ[�EJqUDO^U?

\OED

AC@�JRfLc�KLWLSN

/C6���KUJ{FO]]G'�FOQ'�U_^\JU]OU

�n�DEFUJ\O^�Uq

^dh�LWs�LcSLccNN��36

AC65��IU^G]'�̂ ~O\}GJ]UDP

���
	��������	��
��	�	�� ����� KH�6A4?4/p34?33?4/pU_

������	�� ����� 3n�^\GG]G�wE[D�qGJUJP

�n�[E]PGD�IJOUD�U+

/n�̂ ~GGDG`�PGIIOG

An�E$]GUJ`�PUD

6n�̂ Q[ODP[G]H�{]U_^

Bn�FUDDU^�UD\\O

@n�wE[D^ED�qJU[UH

�������������������� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#


�	����	�� �� �� 9�1<�2:"�0�7!9#!"'�	���)����

"��&������/@

3CB�5���#t:0#

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

����!�-��'+.)

<
��)��������� 
��,(����� �
����
������ )��� ������ �
� �
���&�)��(�

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

��,(������
����
����������.����
�������������
�
��
���(��&���
�����
���������-�����
�����������������������������������(��&��������
�-�������
������������� 
�������&����� �����
������������ (�����
%�������*�
������&���)
�(�������*���%���&�%����&����'����������v��
��
���������������
��,
���(�
������������
������)������
����(�
�����
��(�
&�������(��&��&�����&)�*�������*���&������*���
���������%����
�
)����
�������3C+CCC�SLcYRZ'�(����*��
�������(�
����������������&)���
�
��-���.���&����.��
�������������
��&�
&�(���
�,
������� �.�
�&����.����.������&��+�:���������������
���������&�����������-���

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

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



33�

���
"������������� &�& '%%)* 71-+010


����������������
	
����� ����� 45CAC�C5/

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 6@36/5pC5?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�4C@CB�+3p3�?C�?4�

���
���&�� ����� \[��_UI�JG^GUJQ[�aE_DPU\OED

_Z;XNWT;Yf�^YLY;RZ'�K+E+IRe�3CCC'

IOJHODq[UH

/6�4A��U]UIUHU'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� B6B@@/p36?C�?43p_^

������	�� ����� 3n�IJO]G^�PUFOP�G+

�n�̀ E\[GJ�wUDG\�]+

/n�HQPUDOG]�]UJJ`�^+

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

���
�	������
�

����!�-��'+.)

1�����,������
&��������������.�
l���
�����
����#mKTbUn���
�����%��
�
(����������(���������������.�
l����KTbU���&�
���������������?
�
&����������
��(�
����&���������
&�������
�����&�������KTbU+�:���.�
l��

KTbU�
����
&����&����
���&�����)���������&���������
�
������&�������
�����
������������&������
�%�������&�����&������&����������.�
l���+
:� ��.�
l��� ������v
���� ����(��&� (�,
���?���������������� ���
�
�����-�)
�(������&�̂ +bZNijRZ;LN��
����)������KTbU������(����������
�������(������.�
l���������(��������&-��+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0.1


����������������
	
����� ����� 45CAC�C5A

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @C63B@p��?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4C34/�+4p35?3�?4�

���
���&�� ����� HEIO]�EO]�QEJKEJU\OED

/��6�qLccR�T�JRLS'�aUOJaU�

��C/@?CCC3��FOJqODOU'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 53�A4Bp�/?3�?43p_^

������	�� ����� 3n�Q[UDq�{G_D^_{�KU_]

�n�JGOP�]G]UDP�~U]]UQG

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����&�&�����	%����	�������
�

����!�-��'+.)

�����������
�
&,(�.����)������,
���
���(�������������������������
(�
��� m�n� ��� �
� ��������
������%�������� (��� �,
������������&����
���&�
�������������(�������������
����v
����(������*����
�*�'
����,
���(����(����
���&����������(����������������,���������,
�(��
��������
���&����
�����&���������(������������
��������?��
������
�
�
�.����������������
�������������.�����������������������?��&�%�����

�
�����&�����������'��
������
����*����������%����
������������.������
���
�����&���������������
�������������)�����&���
���'��
����)
����
�������������������.������&���������
))v
����&���������������������
��������������������&���
���'��
��������,&�����.���
�*�����
���
�(������*��
�����������
����(����%�,�����������
����������
�������
@C����
���������.�����
���&������������
�����
�����������%����

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

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

�����+



33/

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0..


����������������
	
����� ����� 45CAC�C56

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 5CC/A4p�A?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464/B3@6+4p�/?3C?46

���
���&�� ����� EJ\E]UI�UI

3/5�//��U]\U'�^~GPGD

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4AC/BA@p�A?3C?4Ap^G'

/BA�@Cp�@?3�?4Ap_^

������	�� ����� [GP^\JEH�KG\GJ

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�������%
�	�
�

����!�-��'+.)

�������,��
�����(�,
���m�n��
�����%��
��(���
����&������������%��
.�
mAn�������$��&����(�����������������.�������
.����*�
����������m5n

��
����
������,����
����������&���&�(�,
��&�m�n+��"�������.���
&��
��&����(�,
���(�
���
����(��m3A'3Bn����&�(�
��������
,
�&��������.����
�������������������
)�����������������&����������&��������*��
���

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

������������������&�������+����&�����������.�����(������
���
���&
����3p/���������
�����,����������&'������������������.�������
.�
��*�
����������(�
�����,��������������������+����������%��
.��mAn

���� ��������.�(����
�(�������,.�(������.��� mBn��
����������
��(�������&�)������������
�����,(�����&�������*�����������������
��(����+�1���(,���������).)���
�����(����&�
�,(��&�
�����
����
�����
�
�������
�
&�(�
.�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0.-


����������������
	
����� ����� 45CAC�C5@

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/@4@Ap�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4B3C653@+4p3�?CA?4B

���
���&�� ����� {UI_^[O{O�{UO^[U�\E^[OIU

@�'�[RW;rL�L?QhR'�̂ L;�L;?{i

{U~U^U{O?^[O'�wUKUD

���
	��������	��
��	�	�� ����� 33ACC6?46p3A?CA?46pwK

������	�� ����� 3n�{_JUDE�\EHEU{O

�n�HOH_JU�[OPG{O

/n�{O{_Q[O�^[ODOQ[O

An�\UOJU�{U}_[O{E

6n�[UqOE�\U{G^[O

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�
�	 ���������
	 ��
�/����

����	 ���	 ���������	 ���	 
����

������

����!�-��'+.)

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

�()��������&�
�*�� m%������^A/�(.��^A6�?�"������4n�������&��
&�

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

��.�����������������������m�����n���������������
�����'�
�()������'
�����������������%
���*����&�����(��������m����������n������(����
cLTNW��������������
���������).�������.�������
.����������*�
.�'
(����*��
�����
���&)���
��������%�������.�����������,�����(�
)���'��


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



33A

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0.7


����������������
	
����� ����� 45CAC�C55

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� /@C�C6p��?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 5433@453+Ap�5?C4?54

���
���&�� ����� {`E~U�[U{{E�{Eq`E�QE+'�]\P

B?3'�EhYNjLdh;�3?QhRjN'�Qh;fRSL?{i

3CC��\E{`E'�wUKUD

���
	��������	��
��	�	�� ����� �A6@C6?55p�4?C4?55pwK

������	�� ����� 3n�̂ U^U{O�{U\^_\E^[O

�n�DO^[O�\U\^_DUJO

/n�̀ U^_H_JU�̂ [OqG`E^[O

An�̂ U\E�HEJO`_{O

6n�O\E[�^GOqU

�������������������� �� �� 	:1!�� 2�"��0#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

�������&�
��������(���)�&��v&��.�(������&�
�������
����&��������
�����(����&����&�����,�����'��������(�
��������,
������
,���&
����&��&������PDU'����������(�
������������(��������.�
��������

,
���������,
����������������(�
��������(�
��������
���������v.���
��
������������
�
�����&�(��&������
����������������*��������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0.5


����������������
	
����� ����� 45CAC�C54

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BC@�BCp3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�4�3AC@+Cp3C?3C?4�

���
���&�� ����� HU\aEJ^{�DEJ~GqOUD�aEEP

JG^GUJQ[�OD^\O\_\G

ETcRXN;NZ�3

D?3/�C��U^'�DEJ~U`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 43�365Bp33?3C?43pqI'

4�C5B6Cp��?CA?4�pqI

������	�� ����� 3n�^]ODPG�GJO{

�n�U_{J_^\�\[GU

/n�^{JGPG�qJG\G

An�IUUJP^G\[�KGJDO]]G

6n�GDGJ^GD�qJG\[G

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

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


�%������(��&� �
� %��������� ��&� )���������� �-(.�'� � ���� ��&
��)
��
�������
��������&�+�����������v&�*�
.���
�*�
���������������
�.�����).)��*��������.�������
�����
�����&������������(����*��
���
����
����v
������������������������)
�
&��+�#&���
����(�
��
�������
�������������*����.����������������������
��(��&����
�����&o���

��
������).)��*���������.�'�)��������
�)���3'6�������%����+



336

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0.9


����������������
	
����� ����� 45CAC�C4C

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B/BCC3p�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�4C5�45+Cp36?CA?4�

���
���&�� ����� U+Q+�HUQ[ODG^�]OHO\GP

3@'�PLjN�^YWNNY

P_I]OD��'�OJG]UDP

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� KG\GJ^�HOQ[UG]�PUFOP

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����
	��/����
�����	��!�2

����	4�����������
�

����!�-��'+.)

1
���*���������.�(������l�����m�n�����,
���������
�����&��m5n�����
(����
&������.���(���������%�*�����)��.���
)��
����
�������.�
�
���*���������.�(�.�����l���.��m�n'��+�+��
�%
���
��3@������+B��*��

���������,
����)�.�������(������������,������
��������l�����m�n
(����������������.�����.��m5n+�7�,
��������m5n�����
�����
�����%��
�

(�����.�����������&�m3An�����(�������.�����������&�m33n+�������.
�����������.��m33n�����������������,
���������
�����
�����������&��
m4'�4V'�4dn+�����+�3�������
�(������
���
������������m�5n�����+�3���(����*��

����
���*����������.�(������l�����m�n�����
����������������
))v����
���������
��������l�����m�n�����
�������������������&���
�������(��
��������������&)��������m3�'�3/n����������(�
�������.��������������&
m3An+�7������������'�����
��������l�����m�n���&)�����������
������.�
��.�������.������&�m3An�����(�
�����
�%�����������������������(���+
:�
�
��
���
����(�
�������������.����
�����.������*���
��
)��
�
�������
������).)����
�*�����������
��������������������������
��������������������&+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0.:


����������������
	
����� ����� 45CAC�C43

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 63/@/Cp�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�3C@4@A+6p3�?C6?4�

���
���&�� ����� K[O]]OK^�KG\JE]G_H�QEHKUD`

6Yh�LZS�{NNcNW'�IUJ\]G^FO]]G

@ACCA��E{]U[EHU'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� B44335p3/?C6?43p_^

������	�� ����� U^[�QUJ]\ED�GP~OD

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�%����2��%�/�#��%

����!�-��'+.)

1(,�����������
&������&�
�*����&�
��?��&�����&�&o��������������
%���&����$���&���*�
.��&���������)��������)���,
�&�������&������
��)������������&�������������������&���.�(��&���)������
�����
��&� ��&���.�(��&� �)������ �
� �����)����.������� � (�.��� ����
����).)�� �)������ ���&�
������'� ���&�
������� ��&� �)�����
���&�
�����������������������&����&�
��������&�
��?��&�����&'����&
&��������)������%�-&�������
�����&��������&������,
���������)��

���&�
���������������
������������������)����.��������
�*�
.��
���
AC���
���&'�/C��
������
���&��������������(���-���
������������&
���&�
������+�"
����������&�������'��(,�����������
&������&�
�*�
��&�
��?��&�����&�&o��������������%���&����$�
��������&�������*�
������&���)���,
�&'��&���������)������������&'�����������)����.�������

�*�
.�������������������)���������&�
������'����&�
���������&
�)������ ���&�
������� ���� ���������� ��&� ���&�
����� ��&�
��?
��&�����&'� ���&� &������� �)��� ���%�-&������ �
�����&� ������&
�����,
���������)������&�
���������������
�����������������)�?
���.��������
�*�
.���
����AC�'�/C��
�����
���&��������������(���-�
�
�������������&����&�
������+



33B

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0.+


����������������
	
����� ����� 45CAC�C4�

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B@4A/@p34?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A/C/C4/+�p�5?CA?4A

���
���&�� ����� _EK

�6�GLTY�UcMRZ�i;Z�JRLS'�PG^�K]UODG^

BCC3@?6C3@��O]]ODEO^'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 3n�{EwOHU�HU^UHO

�n�{EQU]�wE^GK[�U+

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�#������
����%	�����%	����2

�%�
	���%����
�	��	%#�����

����!�-��'+.)

#����������(�����
�
�������&��������,
�����&����l����������������

�������)�����&��
�����&���������(�
�����������������aW;NSNc?QWLgYT
�
������
��
&�(���
�����
������������&���-&��&�����)��.���-
��.�
�������������
��(��&��(�������
�������,(��&���(�������
��������������
&���)��.���'� �������������
��� ���� (���� ���������� �
� �������
�������.���(������������������,���'����)
��*������(�.�
�
-
�)����
�.�����,
�.��������������&��������������������,
���(�
���������&�,

�
� &���)���� �
� �&�,��
�� ���)(������� �&��
�����%����(���� ����
,
��������������������������3C�(.��/CC�Q+��<������(������)
����
��

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0.*


����������������
	
����� ����� 45CAC�C4/

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B//�3Ap3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A53C/@/+Ap�/?CB?4A

���
���&�� ����� qUJUFGD\U�[E]PODq�Uq

INWMTYWLTTN�4

Q[?BA3C��qE]PU_'�̂ ~O\}GJ]UDP

���
	��������	��
��	�	�� ����� �C3A?4/pC�?C@?4/pQ[

������	�� ����� qGJIGJ�[UD^

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����%���	 #��	 ��	 %��	 ����

�%����������%	 ���������

)�%������,	 &�����	 ������

)���
����,	 ����	 ������%

�������������	��������%�	)��8�%,

�����%��
��

����!�-��'+.)

���� ���� �����-��� �����������*�� ��
&� ����&�*�� ���� ��� &��� 
���
�&����������&�
����
����%�)����m������?,������n���
����m�&��
.�?
�����
.�n� 
���� �����&� 
)��������
.�� 
���������� � ��
��&������'
������v�&������_?������3�����������������������
���m�&��
.�n'��

���)
�&�*�����m�������%�,���n��.���_?���������
���������&���(��

������������������
�,&������
�������&���������������.����*���
��-�
�.��m�����&�����
������n+��<�����������������%.��&���������v��
���
�
����_?������������&���(�.����������������������
�,&������
����
�&����������������.���������
.��m�
����*�n��
��-���.������������&
��������� ��
�����&)�
������(�.�� 
)����.�� ���v���.�� ���*�'
������������m%��*������n�
��������������
�������m�������
.����
��-�
�.���������
.�n�
������������
�,(�����
����.��������������*�����
��

m�&��
.�n�3+�	�����������
�������.���m�
����(�.n�v
&)*�������������*�
���
���3�������
��&��������� ��&��(�
.�'� ����
��
�������������
����,
���������
��-��
�����������&��&����v
�)�&�������������*�����
��
m�&��
.�n�3+�:��������
&���.�������������*������v
�����(�.�
�������
����������,
����
�����&�/����������%��������
������*�������*�

����.��A�
��,
�
�.��6+��!��������&��(�
�����&���(�
������)������
�������������������m����,(�����?�&�������)����n�����������-
.���.�
�����������*�'����)���������������
��-���.����&������*�������
.��3
(.��6����������*�
.��m%��*�����n+�����������������������*����&�
���

�������(���� �
� �������.���� � ����� ���� ������ ���� ��%.���
�����
������
&���
����������������m���,
���n�(���������o
.���������(o
.�'

�����
��
��-�����.��������������m����������n���������v�������
�������
���� � ����������� m����,(�����?�&�������)����n� ���� ����
� ��
��������v
�����
��
)�����
��,*�����
���,�����,(�
�������.�
�
��+
	�������)
���.����
����������(�.������������)������m��).������������
��&�
����������
����&�n'�����,
������������
��������������������&���+
:�
����
)�����%�,����
�
&,(�.��
���(-������).������
.��m��-������n
����
�����
��%��,
�
���.��
��-���,
���������������+�������&����
������
������������
�����
��-���.��,
�
�.�+�����
��m�����n��(���
�
���&�����&���
������
��m��-�n���
��&����
��
����
-������(�����
�
�
%��������� �
� �&������������'� ������
���� �
� 
������
�� m��-�n
��
��&����
�� 
�����v������ �
� (��� �
�����
���
���� ����������� �

�&������������+



33@

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0.0


����������������
	
����� ����� 45CAC�C4A

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BBA5@@pC5?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A4�A//B+ApC6?C5?4A

���
���&�� ����� ^U_FG^\JG�wGUD?Q]U_PG

BA'�JiN�PN�]L�FLccNN

a?35�/C��̂ UOD\?PE_]Q[UJP'�aJUDQG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/C4@C5pCB?C5?4/paJ

������	�� ����� ^U_FG^\JG�wGUD?Q]U_PG

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

#��������	��
�����	���

&�
����	%��#�����
�����

����!�-��'+.)

:�
�
��
�������(�
���������&�����������&�����&���&���
�����%��
�
(���%�����&������
������������(����
���-
&����������*�����������.�
�����
.������������������v
����
����&��%��������&������
��������+
!�
���-
&�������
�����%��
�'���������
���)
���������&�����,�&���������
��&'�(������.�����������������&�)
'���v��
�����
�����
�����&�%�������

&������
���������mAn'�(����
�.�
���������&���
����,������m3/n����&
�.�v
���� ���� ���� ���.,������ )��.��� �$� (��� ��������*����� �
,��&��
������.���m3�n�����&���v����
.�����&�����&��
����������
��,�����(����v*���'���������&���.���'�*��
������,��������
�,��&���'
���(����
-.�
������&�(���m4n�������������).��������������
�����&�(���
��&�����.�v
������������
�.�
����������&���
����,������m3�n��$�(��
��������.��+�������)��������&���������)��������������'��(��&��
�
)���&�����
��������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0-1


����������������
	
����� ����� 45CAC�C46

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A4@/�Cp34?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�3C3A5C+4p�4?C3?4�

���
���&�� ����� ^\E�Uq

P?@4@@5��^\_[]ODqGD'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A3C/C55pC3?C�?43pPG

������	�� ����� ~G]{GJ�[GODJOQ[

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* #����8
	���	�
	#����/��
	����2

���/�	 #������%���3	 ���8�2

��%���	 �����	 �����	 H>	 ����2

������	����	��	�����

����!�-��'+.)

:������-��������
�
�������������.�������������������
��&�*������*�

���.��������������(����
������'� �����
������������)����(�����(�
�����-��������)����(�����(����������
�����������'����
-(������������
�������'� ���,��'� �
���������(�� � ���(�� ��%�� �� ���������� ���(�
�
�������������*�+�#&������������v
��������(�������&�).������������
m3n'� ��&� �����
�
���� �����&�,
����� &����'���&� 
���� �&���
���� ��

��
�
*�
��������������������������������������&������&����������
���������������������������&��(�.������&'���%����������������+�#&���
�
�����%��
��(�����*�����(����m�n'�����������
���������
�(.�����&
���&���,��v
�������������&������&'����,*������(����
��
�����(����m/n
��&�
��
�
����
)��������������*�����(����m�n+�#&�������
��
�����(���
m/n�������v
���
�������*�����(����m�n��������)�����������mAn������&��(
���
�$�(������()���m6n��
)�����,��
���'���&���
&�����
��������
�(.�����&
���&��(�.������&���������������%�+����������������*�����(����m�n
�&��(
�����$�(�����()���mBn���
)�����,��
���'���&����
-(�
���(�������
�����������&����&��mAn+



335

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0-.


����������������
	
����� ����� 45CAC�C4B

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A5@@34p3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4343/ACB+Ap�B?CB?43

���
���&�� ����� U^[�^\GFGD^'�ODQ+

65B3�wRhZ�Q+�]RSMN�aWNN�Lf'�PG\JEO\

A5�C�?//45��HOQ[OqUD'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 6AA@ABp�@?CB?4Cp_^

������	�� ����� 3n�I]_HIGJq^�KG\GJ

�n�{[UD�HE[UHHGP�^+

/n�{U]UHU^�JOQ[UJP�]+

An�KU\G]�UHIU]U]

6n�]UHED\UqDG�HU_JOQG�K+

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

9L2/��/���
�	02&2$2��&���/�%2

����%�2-2/����#����
�

����!�-��'+.)

<
��)���
��������(,�����)�������������
&������6�?�.����������4?%?P?
���%�����&�����&�?�?�,�����
�����m��n���������4?%?P?���%�����&?
�����&�?�?�,�����
����m�n������.����&��*�
.�+��:������������
-�)
���
&�����&��
���&�,��
�'������
������&����m�n�-����
����
��������
����
�
���+�:�(�.���m��n�
����(����������������������
&�����������������*�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0--


����������������
	
����� ����� 45CAC�C4@

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 66@43�p3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/3C�@C3+6p�C?C�?4/

���
���&�� ����� {H�G_JEKU�HG\U]�Uq

KRTYgLdh�//�C

P?A4C�/��E^DUIJ_Q{'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A�CBC65p�@?C�?4�pPG

������	�� ����� 3n�HU\_^^G{�wEJq

�n�JGO\GJ�_]JOQ[�PJ+

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

���	������������

����!�-��'+.)

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

���)�����������*��&���)����,���.�'��
�
&,(�.�����)
�*�'�
������
�
�������,
����������/6�(.��66�Q��m7
���&n�����������,.��&���
�����


���-��������m��()�.��n+�7����������������������������������.���
�
���?���������������&���
�
��������,(�.��
��������.������������

�
-
�)����'�
���o&��*�m��
&�,
�����
.�n+



334

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0-7


����������������
	
����� ����� 45CAC�C45

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB@43Ap��?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4CB5�5+Ap�B?C/?4/

���
���&�� ����� \[G�{O\U^U\E�OD^\O\_\G

4?3�^h;WRMLZN�6?QhRjN�H;ZLYR?{i

3C5��\E{`E'�wUKUD

���
	��������	��
��	�	�� ����� �5A@64?4�p��?3C?4�pwK'

/6�B3?4/p�A?C�?4/pwK

������	�� ����� 3n�EH_JU�̂ U\E^[O

�n�HU^_HU�JE{_JE

/n�\EHEPU�[OJE^[O

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* �%���	=�2.-*0	���	������
	�
�

����!�-��'+.)

!&���aE?3�54���������
�����%��
���&���aE?3�54U'��&����aE?3�54I'
�&��� aE?3�54Q'� ���� �&��� aE?3�54P'� �� ����� (�
�� � �����������
��������������)�����&���&�
�v&���#����&��������
������������
�����
����)
���������
�)*������UTbNWM;cciT�Tb+�aE?3�54+�:��&���
�����������

)���,
���
������������o���������,(�
������������
���������&��*�
&��
������
�����+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0-5


����������������
	
����� ����� 45CAC�C44

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B/CB6Ap36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4AAC3C3B+ApC4?C6?4A

���
���&�� ����� U^^EQOU\OED�KE_J�]$G^^EJ�PG�]U

\JUD^a_^OED�^UDq_ODG�PUD^�]U

JGqOED�P_�DEJP

�3'�JiN�QLj;ccN�qiNW;Z

64CCC��]O]]G'�aJUDQG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/C6@B3p3/?C6?4/paJ

������	�� ����� 3n�PG�IU_P_^�wUQ�_G^

�n�̂ UDQ[G}�GDJO�_G

/n�PGKEEJ\GJG�wUQ�_G^

An�IE_}OD�qGEJqG^

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�����	�
�	������	�������������

���	#����8
	���#�%�
�	���	4%���
�

����!�-��'+.)

!����������������
&�����&������������������v������������mBn�������

�������,��
��
��
���
��
�������,
��������&'�m/n'��
������%��,
��
�
����.��mA'@n���������&��
�
�������%���
�*���
�����).�������
��
�

��������� ������ ��).� ���� �
���������� ����� � �
������ m33n� ��$� 
���
���
&,&������&��-����m6n+�!����,
������������&��(
�����$�(������,�����
��������m�n���&�
-�����v
����
���������������������������������v�)���
��&������&�����������������������
�����������.���+�������)������
������o��
�����
����
��������������&+



3�C

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0-9


����������������
	
����� ����� 45CAC�3CC

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @@A�5@p�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4B33C6BB+6p�4?CB?4B

���
���&�� ����� [`PUQ�aO]\GJ\GQ[DO{�qHI[

KRTYgLdh�3�63

P?BB�@/��̂ _]}IUQ['�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 346A�6@5p36?33?46pPG

������	�� ����� 3n�\GQ{GD\J_K�[GODJOQ[

�n�[U_^PEJa�w_JqGD�POK]+?ODq+

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

#�
�
���
	#����8
	��	����������

����

����!�-��'+.)

:�
�
��
����������
��������,�����������-���$�(�����-������������3C'��
�������
��%���
�����������,�����������
��3A'����&��������������$�(��
�
�%����������&�3�'����������������
����������
&���
�����&���
��
�����
������������������.���
������
�������&���������(������&�����

�������5'�/C'����������
�����&��
�
�(���
������
��$�(�����-����������
3C'����&�)�������
������������
�������,������������
�&�3A��$�(�����
�����
�(����&���
�����&���
��������

������&�����������������������&�����
�������� �5'� /C� ���� ���&� ��� �
��
��(��� �(��� 
���� � �&���
��� ��
�����)
�����������,�����������
��3A��(�.�
��������������/����&��-���
�������3C+��������
��������.����
��������(�������������
�����
��
��(��
�(���������
�������������
����������&���������������5'�/C�����&���v�&�
���)������
�
)���
����(�%����/A'�/B'�%
���*�
�����������,�����������-�
�������������
�,&���������
����������������
���&�)����������
���'
��,*���������������������&�������&�������������&�
��������,������
�
���&�)��� 
���&)��������� �
)��
�� ��,�������(�� ���
�� ������� � ���
����
�)�����������*����*�
����
������������.�����&�&)������
���,

�����+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0-:


����������������
	
����� ����� 45CAC�3C3

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B/C@A6p�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A/C��CB+3p�5?C/?4A

���
���&�� ����� GD^E�E`w

{LZLXLWLZYL�3

CC3BC��[G]^OD{O'�aOD]UDP

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/�5@6p�3?CB?4/paO

������	�� ����� 3n�{E^{ODOGHO�JOO\\U

�n�KGD\\ODGD�\UKUDO

/n�̂ U]^\G�HU\\O

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

:�
�
��
�������(�
�����
�(����������*�?����%��.�����l��'�������
��
)��� ����).)�� �
��
��*�'� ��� ����� �
�����%��
�� ��� � ����%���� m3n
�������v��
��� ���� (��� %����?���� &����� ���
���������� 
�� ����

�����
������&�����&��������
����(�����
����
)(���������*������%��.�
���������
��������m/n+�>��������o����&������������������?��*�'���
�
����
)(�� �������*�� ����%��.�� 
�������� m/n� ������v
���� ���


&������
�
���
��
�,
����������������%����
�������3?A�Mpj��mAL'�AV'
Ad'�AS'��ANn'��&��
���������%����m6n�3?A�Mpj�'�����
�����
���������%���
mBn�����(���,
�����?����)�����&��������&��
��������������(�
��
����(�
������)�����
)�����
�&)���,
����������)���'�(�����*��
�����������
����%����
�������
��������(��������������������
����).�����%��
������
%����?��������%����&����������
����������m3n+



3�3

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0-+


����������������
	
����� ����� 45CAC�3C�

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A4@/6Bp3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�3C36B5+3p/C?C3?4�

���
���&�� ����� \[G�PE~�Q[GHOQU]�QEHKUD`

�C/C�PR��QNZYNW'�HOP]UDP

A5B@A��HOQ[OqUD'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� BA5A4/p/C?C3?43p_^

������	�� ����� 3n�~O]^ED�PUFOP�U+

�n�aJUD{�{GO\[�J+

/n�qUJ]OQ[�wE^GK[�J+

An�̂ OHED�wUOHG

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

�������	�����

����!�-��'+.)

<
��)����������&�,(�
��������(,�����)���,
���
&��������p������)�.�����
�).)�� �)�.�� �����*�� ���*�� �
� ,��������� �
� ���� � ������������
�����(�.���
������*������.�����������&����.���
���������.�����.�
�
�������������&������&��
�(�����������������%�-&����������
��+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0-*


����������������
	
����� ����� 45CAC�3C/

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @@�6BCpC�?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4643CC3A+CpC@?C/?46

���
���&�� ����� P_D]EK?GDGJ{U�I+F+

I+E+�IRe�3A

D]?4�CC��PJUQ[\GD�UU'�DG\[GJ?

]UDP^

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4ACC/6CpC@?C/?4ApD]

������	�� ����� PG�FJOG^�[UD^

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

������ (��&��� 
)������� ����o�'� ����
����
��� ���� ���� ����%��
�
���(��&�
��
)�����������o��������
������������������������������&��
���������&,�(�������������+�1������%�������(��&������������������
�������
�����
��-���.��
����).�����%��.�+�1
���������������������

������)���
�����������&������&�����&��(��&���
)�����������o�

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


)�����������o���������
�
�������������&��?����%��
���
������
����������
��-����&�+



3��

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0-0


����������������
	
����� ����� 45CAC�3CA

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A65@C3p3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 43AC3/�B+/p�/?C6?43

���
���&�� ����� G\UI]O^^GHGD\^�QUO]]U_

a?4�3/C��O^^ ?̀]G^?HE_]ODGU_�'

aJUDQG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4CCBA@Bp�/?C6?4CpaJ

������	�� ����� 3n�QU]HG\\G^�]OEDG]

�n�UDPJG�HOQ[G]

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

7������� �&��)-
.�� ����
����
��� ���� ��� �
�������� ������ m3n
�
��
��)�(����
������
�&������'���&�����&���������
�������������.�

�������(����
��&�����.��������(�����
�
*�
.����
�����%������'

�����'�(����)�������m6n������������(��
�������.�����(���(�
������
.����m�n��������������
�������
�)�������&��)-
.�'����&����
�.�
����
����� ���� ������� ���
��
�
���'� � ����� ��
����� ,(��� ��&� �������&'

��&����������(������������)������+�"���%������&�&������)������mAn
��&��)�����&�m6n�����%�(�
������&�������������&���.���m3Vn�����������'

�*�����()���������������
��-������
�.�
�������o
.�������&���*�
.�
��������
-.�
�������o
.���������
����
.��m/n���&�
�.�
�����������&
�����������
����������������
���������������������������������������
�
�����%��
�����
��-����&�����&�������&�����
.���&������&�����&�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+071


����������������
	
����� ����� 45CAC�3C6

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BC4/3Cp�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�4�3B55+6p�3?3C?4�

���
���&�� ����� OD^\O\_\�DU\OEDU]�PG�]U�^UD\G�G\

PG�]U�JGQ[GJQ[G�HGPOQU]G�mOD^GJHn

3C3'�JiN�PN�\RcV;Ld

@6B6A��KUJO^�QGPG��3/'�aJUDQG

���
	��������	��
��	�	�� ����� 433/3@Ap�6?3C?43paJ

������	�� ����� 3n�aE_JDOG?}U]_^{O�HUJOG?Q]U_PG

�n�JE�_G^�IGJDUJP�KOGJJG

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* �2)���������%�,�����	 �8��3

����#��	 ������%
�	 ��%�	 ���

�����%���
	 �
�
3	 ���	 /���2

��%�����	 �%�������	 ������%���

�%��

����!�-��'+.)

:���������
�
��
�����
&,��
�����
����(�.�����&�����&�m�n'�����&���
J���������.�
�
��(���������&���)���&�������v�����&��&'�������&��
�&������&�����%��&��&� �� (��� &���
����� ��&� � ����&� m��n'� ��� J

3

��������.�
�
������v�����&��&'����J
�
����������.�
�
������v����&��&

��
�
����&��&'������J
3
���������.�
�
�������&�������&�
��&�������?

���(����
�(�����������,������
������,��,(�������J
�
���&��&���
�
���?

�&��&��v����
���(����
�(�����,���������J
�
���&��&���
�
����&��&

�v����&��
�
�(����
�������������������&����J
/
���������.�
�
��(��

������&���)���&�������v�����&��&'���&��&'�����-&������&��-&'����
��� J$� ��������.�
�
�� (��� ������ &���)���&� �� ��� � �v�� ���&��&'
�����&��&'���&��&���������&'���������������
&���������
���������
���+�:�
�
��
�����
&,��
����
�����������������
&���&�*���.��
�*�
.�'
�
�������
&���(���&�,(�
����������
���
�����%���&������
�*�
��������

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



3�/

���
"������������� &�& '%%)* 71-+07.


����������������
	
����� ����� 45CAC�3CB

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @5B4AAp3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464//6@B+3p�/?3C?46

���
���&�� ����� QJODU� +̂U+

Q[?334B��q]UDP'�̂ ~O\}GJ]UDP

���
	��������	��
��	�	�� ����� /�C/?4Ap�B?3C?4ApQ[

������	�� ����� JE^^O�wGUD

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����4������	���	��%�����

����!�-��'+.)

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

&)
�����'� ��o�l����� ���� ������'� �
� �&��&����� �
� � (��
)�����.������������� ����
�
�)�� ����)����+� 1���
� 
����� ��
����&���v
����&������������
��������)�������
�����%����������
�������
�,(�������l����'�
��
����&�����*�������
�����%�������
����������'���.�
l����������
������(�������)�����&�������'�����&

�&������&�����.�����������.�
�
������/C�(.��4C����&�
�����).
����)�����+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+07-


����������������
	
����� ����� 45CAC�3C@

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @�/BCBpC6?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A4/CA5C+�p�B?C4?4A

���
���&�� ����� KE]̀ ^UQ{�K]U^\OQ�ODP_^\JOG^�DOJ

O\}[U{?^_aU

56A66��^_aU�P+D+'�O^JUG]

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 3n�aJ`^}GJ�GHUD_G]

�n�q_\[HUD�̀ EUF

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

����� ���&� m3Cn� ��� ����� (�
�� ��� ��
����� ���� ������� m33n
�������������(�������������
�,&��������%����������(��������
��-�
��&������(�
���������&�������m3�n��������������(�������������
��
��
��
�,&�����������
������,
��������
����).�������
�,&���'����&���
�������������v�&����������m3/n�����������&)����������������&������
����,(�����&��������&+������������&�������m3�n��������&�
��������
�
������
&���(�
������(�������&���.�������&�������&�(�
��(�����*��

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



3�A

���
"������������� &�& '%%)* 71-+077


����������������
	
����� ����� 45CAC�3C5

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BC3343p��?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4C4A33+Bp�/?CA?4/

���
���&�� ����� {`E~U�[U{{E�{Eq`E�{UI_^[O{O

{UO^[U

B?3'�EhYN?HLdh;�3?QhRjN'�Qh;fRSL?{i

3CC��\E{`E'�wUKUD

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3CBA5�?4�p�A?CA?4�pwK'

/A�@3C?4�p��?3�?4�pwK

������	�� ����� 3n�^_}_{O�a_HOE

�n�DU{U^U\E�̀E^[O^_{G

/n�\^_H_{O�[OJE^[O

An�E[HEJO�{GDwO

6n�DU{UwOHU�[OJE^[O

Bn�\UH_JU�\UPUa_HO

@n�̂ U\E�̂ EOQ[OJE

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

0(��(�.�����
����&��������������.�������?�������������������).�'
������.�(���&�����&�)
����������&�m�n'�������������)��*������
����
������&���'�
�������������m����n������3��������������������
���������
��������
������
��-���.�������(���������������&���)����������*�
���
����������������Z�����������(���������,����3�(.��A+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+075


����������������
	
����� ����� 45CAC�3C4

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 5C64C@p3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4B4CC@65+�p�B?C3?4B

���
���&�� ����� JE\E�aJUD{�GO^GD~UJGDaUIJO{�Uq

]Lbb?a;ZsN?^YWLTTN��3

5AC3��{U]^PEJa�IGO�qJU}'�U_^\JOU

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3A@?46p�@?C3?46pU\

������	�� ����� 3n�[E\}]�HUDaJGP

�n�^\_JH�[G]H_\

/n�{U\^Q[OD{U�~GJDGJ

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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

������	#�����	�8�/%���%

����!�-��'+.)

��������,$�o����&���
��������
�����
�����
�����
-*�&���&���
�����%��
�
�������*�����
�����m6n�(��������������
�����m5n'����&�
���v
�������,
��
(�������
���������'������
�����&���
�����������
�����-�����'��������
�(�
��(���
-.�
�������
�.����m33n'���������������*�
����(�������������
�
���������m3�n+����
�����������������
���������m3�n�����v
�����
����


�.�
���������&���
����
�����
���m@n���&����.��&��
�����m6n'�������������
�
���������m3�n������(�
���������,
�����������&o*�
���������������
�
�����m5n�����(�������
�����
-*�&���&����������������
-*�&����mAn
����%�%�v
���������������������%�%�v
���&��+�!������������
�����m5n
)��������
���(��������
��������������
���
����������m3Cn��
�����������
m4n���&�����.��&��
�����m6n+�1����(������������m��n����%�(�
���������
������������������������������(������&����.��&��
�����m6n'��(���
*��
����
�����
-*�&���&��������)&�v
������������
���������������
���
��������,
�����
&������)�����+�1�������������m3Bn�������
�
����$

����)���������*�
������&o����&����.��&���
�����m6n�������$�
�(��&�)��
����������������
�(.�������������������&��&�����&��
���������m3�n
������&��&�����&���
�����m5n�(�������������*��������������*�����
����
m6n+�>�������������(�������
������������&��&�����&��
���������m3�n
�������*������� �
� ��
��)��� ��� 
������
�
�� �����.�� 
&������
�
�
�&�������&����(��
�����
�
��
���������������������m3@n�������&���&�����&
�
���������m3�n+



3�6

���
"������������� &�& '%%)* 71-+079


����������������
	
����� ����� 45CAC�33C

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B535C3p3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A/C//55+Bp33?C6?4A

���
���&�� ����� Q[UDq�Q[_Dq?\UO

DR+�3C'�]LZN�36A'�QhiZM�[iL�JRLS

`_Dq�{UDq�^[O['�\UODUD'�[^OGD'

\UO~UD

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� Q[UDq�Q[_Dq?\UO

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� <#<#7=0"�#0��0!���9�0:'

	���)����

7�&�������

3CB�@A��#t:0#

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


�%���%


����!�-��'+.)

"��������
�
���
�
��
�������&���v�&�
����������
����������(����
m3Cn'��������(�
��(�����
������*��'���������
������������.�(�������

�.�
����������'����,
��������������
���m��n'���������(�
������,
��,

�(����������
������*���)������������&�)
�,
�����(�������������
�������
m�3n'�����������&������
�����,
�����(����(����������
������*��'�(���

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

�(������
�
�������+����
����).������(������
�����%��
����������
�
���m33n'��������(�
���������.,
��(����������
�������*��'�
�*��
,
��������� �&��
&�� m�Cn� ����,
�
���� ���� ����� � �(��'� � *��
� ��
�&������
����,
�����(����
��&��+����,
���������������
��m��n�����

��� 
���� ,
������� m,
������ �
��%�����
��� � ��������n� �
� ,
����
�&��
�
����,
���������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+07:


����������������
	
����� ����� 45CAC�333

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B4C@55pC3?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A43�/3/+@p�6?C/?4A

���
���&�� ����� GP~UJP^�KU_]�J+

�/6�qWNNZVW;LW�GTYLYNT�PW;XN'�^\+]E_O^

B/3����HO^^E_JO'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� /B4C�p�6?C/?4/p_^

������	�� ����� GP~UJP^�KU_]�J+

�������������������� �� �� 7="�!<!�9!��>�=2>�#'�	���)����

	���&�3�

3A6�B���7:8�"�#


�	����	�� �� �� 7�<2:"�8��	�#"'�	���)����

	���&�3�

3A6�B���7:8�"�#

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

�����������	��%	�������	����	#����

����!�-��'+.)

:���������
�
��
�������(�
�����$�(���������
))���.��m3�n���(��

���
���������(��&������������(����������������������m3An�������
������
�����&�
���������������&��
�
�(�.������.�'����&������
)����
mABn���(v
�����(�������������������o��m35n���&������&�����������
�
��
m3Bn���.�����������+�
���(��������������������������������������������
m3�n������
)�����mABn'����&������,
�*�������������
�
���m3Bn�����

)�����mABn���&������&��m3�n�
����(�
�������&�����������.����������&
�����&�
))���.���m3�n�����������&������
��(��&�m3Bn+



3�B

���
"������������� &�& '%%)* 71-+07+


����������������
	
����� ����� 45CAC�33�

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/ABCAp3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A43C/�4+6pC�?C/?4A

���
���&�� ����� 3n�aJGD}G]�w_JqGD

UcYNW�^RZZNZVNWM�NM�@

P?/3C5A��aJGPGD'�qGJHUD`

�n�~OJ\[~GOD�_PE

OZSiTYW;NTYWLTTN��@

4@44/��QJGq]ODqGD'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A/C@�BCpC�?C/?4/pPG

������	�� ����� 3n�~OJ\[~GOD�_PE

�n�aJGD}G]�w_JqGD

�������������������� �� �� 7="�!<!�9!��>�=2>�#'�	���)����

	���&�3�

3A6�B���7:8�"�#


�	����	�� �� �� 7�<2:"�8��	�#"'�	���)����

	���&�3�

3A6�B���7:8�"�#

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

����#���

����!�-��'+.)

������������������,
�
�����(�������)�������
�����)���������.�.�'���
���������
��������������
����.���
v�����������������
������
&,
�
���
�����
��� ����� ������ ���*�� ����-��� ���� � ���
��� ������������*�
)����*�'����,(�
�������
�����m3n��
�������������������_������
&����
����*�����m�'/n������������
�����������.�(���&���).�������������-
��
���+��������������m4n��
����������
���%�������v������
-.�
�����
�����
��

��&��
������������.���������
v������&�%���
����
���.������������-
��
�����
�����������(��������
����+�:��
�����m3n�
�����������
&���(��
����,
������������&��������������
&��������������*��������(��������

�
&�*�
���m/3'//n+����������������m4n������������������-
��������
�����
���(������� �
� �(��� )��� ���� � ��������� ��&� ��������� m4n� �
� �(��
������.���+��������,(�.�'����������
�����)������.�����.�.������

������(��������
��*�������
��������������&����&�
��������
����
��������
���m�/'�/A'��ACn���������������
&�v�������������������
�������&��&�(���'������������.����������
��������������
&�v�����
����������&�?��*�������������
&����������*�'��������(������������
���������� �����.�� �� ���� ����� ��������� &����� ��&� (�
�� ���� ���

�
�(�)
��+� ��� ����
����� ���� ��� �
��� �*����� 
���� ���,
���(��
��&������������������
&����������.�����������
��������
�����'
)
�v���������������())��������
�����
����*�������
�������)���������
�
�����m3n+��������
�������������
����*����'�
���������
���������

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+07*


����������������
	
����� ����� 45CAC�33/

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @@/4/Bp3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464�5A6@+3p�A?C@?46

���
���&�� ����� 3n�IJUQQE�̂ +K+U+

F;L�G+�aRcc;�6C

�C3/A��HO]UDE'�O\U]̀

�n�POIJU�^+K+U+�m1����)���qI�����OGn

K;LssL�FNcLTdL�6

O?�C3����HO]UDE'�O\U]̀

���
	��������	��
��	�	�� ����� 1�4A3BABp�4?C@?4ApO\

������	�� ����� 3n�_qqGJO�a_]FOE

�n�UDG]]O�KOGJ�]_QOE

/n�HUDaJGPO�qO_^GKKG

An�IJEQQ[G\\U�HUJODE

6n�aGPG]O�aJUDQE

�������������������� �� �� 7="�!<!�9!��>�=2>�#'�	���)����

	���&�3�

3A6�B���7:8�"�#


�	����	�� �� �� 7�<2:"�8��	�#"'�	���)����

	���&�3�

3A6�B���7:8�"�#

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

��%	����%�	 ��	 ������%�	��2

�������	��������3	��	�������	��%�

���	
	�
�
	��%�	���	#����������

��#��

����!�-��'+.)

��*�
�����&�
��������(������
��(��&���������
�������&���������������,
��
������,
����������
�����&'�����
�*�
�����&�����&��
��(��&���������
����
��&��������������
����).���������
�����&���������������&��.������)���
�
�����&�)������
���������������,
�����������������&�)����
���������
�����������)��������&���������mHJOn���&�)
������������������&�m�n�����&
���#�
����������������&�������������&�mLn'����&���� ��
��������������?
!?J���
��������������?0J

�
J
/
'�
�*�����

3
'��

�
�������

/
������������
������

������������
���������(��&��������������������.���������#'�
�
����
������?Q[`QE�'����&�������
��������������?Q[

�
EJ

3
+



3�@

���
"������������� &�& '%%)* 71-+070


����������������
	
����� ����� 45CAC�33A

����������������
	
����� ����� 3B?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� /B3�5Ap3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 5433@/3@+3p34?C4?54

���
���&�� ����� ]_P~Oq�OD^\O\_\G�aEJ�QUDQGJ

JG^GUJQ[

3/A6�UXNZiN�Eg�\hN�UjNW;dLT'�DG~

`EJ{

3C3C6��D '̀�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� �ABA5�p34?C4?55p_^

������	�� ����� 3n�FUD�̂ DOQ{�wUQ�_G^

�n�_`\\GD[EFG�QU\[GJODG

/n�^OHK^ED�JOQ[UJP�w+

�������������������� �� �� 7="�!<!�9!��>�=2>�#'�	���)����

	���&�3�

3A6�B���7:8�"�#


�	����	�� �� �� 7�<2:"�8��	�#"'�	���)����

	���&�3�

3A6�B���7:8�"�#

���!����$������� '+,)* ���������	�����%8
�	��%	�%���2

�%	�

����!�-��'+.)

:���������
�
��
�����
�v
����)
������
�(��������)�����������&-��
��&��&�����&��+�1
��
������
�
���
����(�
�
�'������������
�
��
��
��
�v
�����
�(��������)����������&-�����&���&�����&����������

�
�����%��
������)�&����.�
l�����������&������v
��������
-������
�����������
��
&����m�
���
&���n���������������
��
&����m�
���
&���n
A������&-���.��%��,����*����&����.������&����(��������
���������
�����������������������,�.��������������
�����
����(�.���������
�&-��
�����������������������.���&����.����&��������������������
���
��
&����m�
���
&���n�O]/������������
��
&�����m�
���
&���n�O]A+�1

�������
������
�
���
����(�
�
�'�����������
�
��
�����
�v
�����

���� ����)����� 2AC� �����&-��'� ��&� %��,������� �&�����&� �'� �

������
&���(����&��&�,(�
��'�������*��������$��&���������
��������
��&�
��*��&����&+�:���������
�
��
������)���
�
����
���������(,����)��
����
��).)������-������&������������������.��%��,����*���&����.�
�����.��
����������.���&����.����&�������������������������
��
&��
�
m�
���
&��
�n�O]/�����O]A+�!�����)������������&-����.��%��,����*�
�&����.������&��&)���
�����)���
&���������������
�������������)��
�����()
�����.���&)�
����(�.����&����.���������������������������'

�
���������&�
�
��
���&��&������
��������
��
&����m�
���
&���n�O]/��
��������
��
&����m�
���
&���n�O]A+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+051


����������������
	
����� ����� 45CACC6B@

����������������
	
����� ����� 3@?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @634A3p3B?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4643CBAC+�pC5?C/?46

���
���&�� ����� }GDGQU�]OHO\GP

36�^YLZhRbN�qLYN

~3`�B]D��]EDPED'�qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4AC6A4�+3p�3?C/?4ApqI

������	�� ����� 3n�IJE~D�̂ \GK[GD�HUJ\OD

�n�IE~PGD�HUJ\OD�Q[UJ]G^

�������������������� �� �� 7�9�1�2:�1#2�#'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

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

������

����!�-��'+.)

������
�����&�����&�m�n����&�J�
����:���Q[
/
'��(,������������
&�����&�

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



3�5

���
"������������� &�& '%%)* 71-+05.


����������������
	
����� ����� 45CACC@5/

����������������
	
����� ����� 3@?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @@�/4�p3B?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464�/63@+@pCB?C@?46

���
���&�� ����� }GDGQU�]OHO\GP

36�^YLZhRbN�qLYN

~3`�B]D��]EDPED'�qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4A36�4C+@p�5?C@?4ApqI

������	�� ����� 3n�\UPJE^�\[UJ~U\�aE_UP
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�n�IE Ù}O^�qGEJqG^�UD\EODG�IU^O]G

HUJOG�q[O^]UOD

/n�PG�IGGJ�wGDDOaGJ�UDDG

�������������������� �� �� <#<# 2�"�!<!�9!�� 2�"��0#'

	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

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

����!�-��'+.)

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

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

�����
�����&��&������������&?��
����+�:��
&�
���
����
��
�
����
����
�
����,
���&��������������
�����%��
���&�����������&?��
��������
�&���������&�����*����������������
�
*���������v������&)������
.�+
�����&��������&�����.���
��()
���������&������������(���&��������
�&���������
�����&+�����&����������
�
*���������v�������
�����
��
��&��&������������&?��
������������
�����
�
�)������(��+



3�4

���
"������������� &�& '%%)* 71-+057


����������������
	
����� ����� 45CAC�336

����������������
	
����� ����� 3@?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B�436@p3@?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4C6@/@+5pC6?C/?4/

���
���&�� ����� 3n�[U{UD^^ED�qEJUD

GrNVNWMTMLYLZ�3A

^?/BC�3C��J`P'�^~GPGD

�n�̂ Q[OE]GJ�[E]qGJ

QNSLW�[RiTN'�UV;ZMSRZ�JRLS

E�3/�6����\_IDG '̀�qI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4�CCB5ApCB?C/?4�p^G

������	�� ����� 3n�[UDUD^^ED�qEJUD

�n�̂ Q[OE]GJ�[E]qGJ

�������������������� �� �� 7!"1#�	=2!t�#'�	���)����

"���3A

3CB�@���#t:0#


�	����	�� �� �� 	#9#1#>7#?7#9!>:2!��1#2>#2��#'

	���)����

"���3A

3CB�@���#t:0#

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

�������	���	�����%	���	8%����

��������	���	�8��������	���	�
�

����������
�
	�
�	����#�%

����!�-��'+.)

1(,���������
������*��������������-�����������
�'��+�+��������
����,���&���������������'��
�����%���&���(���%�����������������
��� �����
�� 
���)
���� �(��� �
� ������'� ����� ����� � ,
���������
��&��������������*����������
-.�
��������*�����&��-���&'�����(��
%�������)����������
�����(�.���
��'�����������%���������*������p
�����������&�������.���+�+�������������
������������������������*����
����)�.�����
�������������������
���
���(�,
������,
����������.����&+
#��������
����
������
-���������)����������)���������������
,���&+
:��(,��������,������&���������
-�����������
�)����������
�����
�����
���)���������� ���� 
����������������� �.�� &��������.�� �.�
��
�
.�(�.�����������
�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+055


����������������
	
����� ����� 45CAC�33B

����������������
	
����� ����� 35?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B3@5@@pC3?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4CCA@6+Cp�B?33?4�

���
���&�� ����� \G]GaEDU{\OGIE]UqG\�]H�GJOQ^^ED

^?3�B��6��^\EQ{[E]H'�^~GPGD

���
	��������	��
��	�	�� ����� 43C/@34p3B?3�?43p^G

������	�� ����� 3n�UIGaG]\�GJO{�E^QUJ

�n�KG\GJ^GD�]UJ^?qEJUD

/n�JEE^�^\_JG�qE^\U

�������������������� �� �� 7#�"!�9:�>2:>!2�#'�	���)����

9&��%������A

3CB�@3��#t:0#


�	����	�� �� �� 1<#99#"�>�=2>�!"'�	���)����

9&��%������A

3CB�@3��#t:0#

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

��
���	 ����#��3	 ��	 ������

������������	 �������	 ���	 ��

������	�%�#������	����	/%�����

4�%8���

����!�-��'+.)

���(.�� �
���&�)*�� ���������� m//n� �&��&���(��&� ���(��&� m6/n� ���
�&��*������mA/n+�!������������
��(�
�����,��������.��mA6'�56'��B3'�6@n'
������
�������(������������*������������
����&��(����������%�.�
�(�.��&���*��v
�-
.��mB@'�3�4'�B/n+�:��
�
��
�����������v
����������

�����
�(������&���)��
�.������(�.�'����������&�����������
�����(�
���(�.��m63'�66n����������v
�-
��'����&�����,
��&��
�
�(�������������,(�
�
��&���������������������,&����
�()��&+�7��$��&�������������'������,

�������
��������������
���&�)
����������������&��*������mA/n�(���
*��
� �+�+� ��� �����,����� ���� ��� ����
��
�
�� �&��(�
��� �)��
��&
�&��*�����'��
�������������������
����(��
�()��&��
�������
�
�����
���&���)��
�.�����(�.�+�=����&�(�
�����&�������������(�.��m6/n'��
�����������������m//n������
�����������.,
����������
�������
�
o&��*�������������������
��������
���&�)��'������������
����(�������
�����
���������������
�
�����v*����������,
��&��
�
�(�����������
mB6'��6@'�B3'�56n+



3/C

���
"������������� &�& '%%)* 71-+059


����������������
	
����� ����� 45CAC�33@

����������������
	
����� ����� 35?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB�@@6p�A?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4656CCC/+6pC4?C3?46

���
���&�� ����� GJOQ^^ED�ODQ+

K+E+IRe�3/4B4'�3�\W;LZMcN�PW;XN

�@@C4��JG^GUJQ[�\JOUDq]G�KUJ{'

D+Q+'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3@446Ap33?C3?4Ap_^

������	�� ����� PGD\�KU_]�~+

�������������������� �� �� 7#�"!�9:�>2:>!2�#'�	���)����

9&��%������A

3CB�@3��#t:0#


�	����	�� �� �� 1<#99#"�>�=2>�!"'�	���)����

9&��%������A

3CB�@3��#t:0#

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

�#�����&��
�	�$;�(=$;�(�$;�

����!�-��'+.)

#��������
���� ���� �(,����� ���������%����� )��� ��
&���&���� ���

������.�����
��-��
������&�����������*��&����,��������
��������,�&�
�
&�(�.�����,�*�+�<�*���'������,
��������&������v
�����)����
������

��(��
�����
�����.����������.������
�(�����*�������,��+�"����&�(�
��
�����������������������
�����������&������&�+�������������������
��&������v������)���(�����&)�
����(���������&��
����).��
��
��&�

���,������
���������������������*���������������������������,&���
�
� ������� � ��������� 
�������%����
���� ��������� ������
-��+� ��
�������������������&��
��������������������*������,������%�������
�
��(�����&���������������&���
��
��&�����,�������������������
���������&)�
���*�������������������(����������
��������(���,&��
�
)����������������&�
����).��������
��&��������+�"������
��
������,��
��,��v
����(�����������&����������
��������������
�����*���&��&�?
v��
����
�����������������������,&�������o��+��(���'�(����������&
�����v
����)����
��������������*������,����
��(��
�����
�����.����
�����.�����������
��
������,��������&���(v
����)����
��������
������
��&�����������&�����������
���������������������
����&�������*�
�������������������������
�����&����������������
�����%��
�����
��
���
���,���+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+05:


����������������
	
����� ����� 45CAC�335

����������������
	
����� ����� 35?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B34C6�p36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4C3AAA+6p�6?33?4�

���
���&�� ����� \G]GaEDU{\OGIE]UqG\�]H�GJOQ^^ED

^?3�B��6��^\EQ{[E]H'�^~GPGD

���
	��������	��
��	�	�� ����� 43C/5//p�/?3�?43p^G

������	�� ����� [GPIGJq�HU\^

�������������������� �� �� 7#�"!�9:�>2:>!2�#'�	���)����

9&��%������A

3CB�@3��#t:0#


�	����	�� �� �� 1<#99#"�>�=2>�!"'�	���)����

9&��%������A

3CB�@3��#t:0#

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

���%3	 �%���������	 ���	 �����
�


������%	 I
/����%	 �
�����

#�#������

����!�-��'+.)

:� 
�
��
��� ����(�
���� �
� ��������� ����)���� )��� o������� ����
�
���(�.�+������������
&����������m�n����%��
�����������
���(�.�����
�����
����
���
��������������������)���+�������(���������&�)���������
m5n������&�)
������
����
�'��(�.����,����
����&���*��������.������)���
�
��������(�����������
���(�����&�
�����
�����������������
����
�.�
����
��
����
������������)����mQ{;Zn'������������*�
��&�����)���
mQ{iYn� )��� ��� ����� �
���(�.�+� ��� ����� ������,(����� ����)���

��������
��������������
&����������m�n'��������������
�
��(���������
,(���������'�
�������&����
�'��
��-����&����������
���(�.��������&
���������������,(���������)������&�����
��(��
����������
����
����
������&��������(��������,.����������m5n+�����(��������,.����������
m5n��
��(�
������.����
��%�����������m3Bn������)�(��'��
���������������
,(����������������
����&����
����������,(������������&��������
������,(���������)����
��������,
���(�����
��-���.��,(�
.�������
����
���.��
����&���*�������.�������)���'�)��������-���&�*���.�����

����&���*�������.�������)���'��
��-����&��)������������������
���
�&,����(��&���������������,(���������)�����
���������,(��������
��.����&����������
���(�.�+�:�
�
��
���
����(�
�������&�
����
��?
������������������������������)�������$��&,��
������,��������*�
��������
�������������������.��.���������(������&�(�
�
����������
������,(����������)���+�#&����&�
��)
����������
�
��
�������
�
����
����
������,
�������
���.�������������������&�
����v
�������
��-�
�����&����������&����*��o��.��m����n��.��
��
����(�.����
���(�.�
���������&�������������)������������+



3/3

���
"������������� &�& '%%)* 71-+05+


����������������
	
����� ����� 45CAC�334

����������������
	
����� ����� 35?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @66B34pC3?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4643BC@A+5pCA?CA?46

���
���&�� ����� \G]GaEDU{\OGIE]UqG\�]H�GJOQ^^ED

^?3�B��6��^\EQ{[E]H'�^~GPGD

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4AC3�C/?Bp33?CA?4Ap^G

������	�� ����� 3n�[GDDODq^^ED�IE�_DE�GqED

�n�UJFOP^^ED�^\Oq�UJ\_J

�������������������� �� �� 7#�"!�9:�>2:>!2�#'�	���)����

9&��%������A

3CB�@3��#t:0#


�	����	�� �� �� 1<#99#"�>�=2>�!"'�	���)����

9&��%������A

3CB�@3��#t:0#

���!����$������� '+,)* #����8
	���	�
	������
	H
(���	I%8



����������	�8��
�����	��2

����������	���	��������	�%���2

�����

����!�-��'+.)

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

�����v����������
��%����&�����
-������'�����o&������������
�'���
�����(��&������)
���*��
��
������.���
&��������o&��������
��)��
�����)�(����������.���
&�����&�+�"���.����
������
�
��
��'��������-�
�
��(�
��
������(��������
����m6n�&�������������(�.���)����.����mBn
����������(���
������
�����
�����������(�����&��.���.��m�n����
�(����&)���������m@n�����������(���
���.��o&����*�������
.��mAn
����������
����*�����
�����(����)����.���'����&�����(�����&)��������
m@n������������(�,�&���
�
��������
����������
�������
������&��
���
�(����)����.���+�������&����,.���������m/n�
��������������(�������
���
-�������m3n��������������
��������,.������
����
-������'�����,
?
�
����&�
���.���&�
-���������+����o&�����������
��mAn�
����
����
����������(�����������
-�������m3n��������������
���������o&�,
���

-������'�����,
�
����
�
�
����&�
-�����������
�
'��������
��v
���'

����&������������,.��������m/n��&�
���.���&�
-���������+�����(��
�����
����m6n������v������������(v�&�����o&�����������
��mAn�
������*�
(��������&�������������,.��������m/n�����(��������&�
-����������m3n
��������.�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+05*


����������������
	
����� ����� 45CAC�3�C

����������������
	
����� ����� 35?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB45�Bp34?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/43CCC5+@p3@?C6?4/

���
���&�� ����� IÙ GJ�Uq
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C@CB6?C4CC��DG~�wGJ^G '̀�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3@A4/3p�5?3�?4/p_^'

/6CA�5pC4?3�?4Ap_^

������	�� ����� 3n�I[_KU\[`�HU[UPGFUD

�n�HQDUHUJU�wUHG^�H+

/n�^OP]GJ�PUDOG]�J+

An�FE]UD\G�JU]K[�K+

6n�IGJqUD�wUHG^�w+

�������������������� �� �� 7�9�1�2:"�7=0"�#0��0!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

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

������	��%���������

����!�-��'+.)

:���������
&�
���
��������(�
�����
��(,����������
&���
�*�
.�
��&�����&�m�n�����������&�����
�������'����&�:���
�����@?��.���������?

�?�������B'@?���,����������?�?����'����������
�����%��
�����������
��&���?��,�&���?�����������&�3?m�
�������
,&��n��&����������-����
�-(����
�(�.�����&�����&��m��n'����&�:���
������.�����,��
���.�(�.
���� ]� 
������&����&��������������&����&��������+�:�
&�
���
���
�
����(�.�����(�
������
��&���
-&�����������
�*�
.����&�����&�m�n'
(����
�����
�����&�
����
�������m��n�����(���
�����
�����&��3?m�
������?
�
,&��n�&����������-������-(��+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0+1


����������������
	
����� ����� 45CAC�3AA

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @�/A/3p36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A4/3�AA+3p3/?3C?4A

���
���&�� ����� ^QU�HE]D]̀ Q{G�UI

AC6�C/��qE\GIEJq'�^~GPGD

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4/C/ACBp36?3C?4/p^G

������	�� ����� 3n�]ODP�_O^\�IGDq\

�n�IE[H�\[EHU^

�������������������� �� �� 7�9�1�2:"�7=0"�#0��0!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

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

���	 ����/
����	 ��!��3

����#��	�������%
�	���	/%����

��%���	���	����/
����	�����

��%	 �������	 ������	 ���%���2

������	/%���	�
�
�

����!�-��'+.)

:�
�
��
������
�v
�����
�������&���.��������m
������������(��n�,���
)���(�������������������l�����.��)�������
�%�(���&)
��'�)���(��
����)���'�)���(����������
&������
�����������
��������������'����
��&�,������������
����.������
������
�&)������*�������&���'�������

����������������
����������l������(�
�������������*�����&�������+
������&���.��������
������/C��
�����%��
��(��������3C�����������
�
�%�����'��
������
&�����&�����&���
�
*������������
��-����&�
��(��&�
��������
����.��
��3A'�3B����&�������&�����'�
�*����������
��
&�����&����������������&��
�%�������3C?�
�����
�������
��-���.�
�����.��.��3A'�3B��������(��������
&�����&������������������
�%�����?
��
�
*�
����������������
�����
����.�����B����&�������&�����+��!���
����������
�����
�(�������������������l��'�������&���.��������
�����
(�
����������
���A����&����������
�(��������������
������������
�����
���
���&��������.������B+�:�
�
��
������
�v
����
������
�����(,���
������
&�����������&���.��������,����+



3A/

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0+.


����������������
	
����� ����� 45CAC�3A6

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B@B345pC@?3C?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 46/C3453+@p�A?C/?46

���
���&�� ����� UqO^�ODP_^\JOG^�m345/n�]\P

�4�]Nh;�^YWNNY�K+E+�IRe�3C@/

63�CC��IDGO?IJU{'�O^JUG]

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3C4�/C4ApC6?CA?4ApO]

������	�� ����� 3n�}Oq[G]IEOH�HUJQG]

�n�^OD\EF�UHDED

�������������������� �� �� <#<# 2�"�!<!�9!�� 2�"��0#'

	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#


�	����	�� �� �� 7�9�1�2:"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������1(-��@

336��5��#t:0#

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

��%���	 �%�#%����	 ���/���2

4����%	���	/��%�������#��%

����!�-��'+.)

:�
&�
���
�������(�
��������������&�������p���������
��
��������,
��
�� ������
�����%��
�� �������v����� mV;gRZLsRcNn�.�� �&���������� ���
���&���������� mgciRd;ZRZ;SNn� .�� ����?��
)���*�
�� ��
��
��(�� 
����
������
&���*�������
���������(.�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0+-


����������������
	
����� ����� 45CAC�3AB

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @53�6Bp�A?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464A3/�C+Ap3/?3�?46

���
���&�� ����� HUJQE]OD�a�H�U{\OGIE]Uq

K+E+�IRe�33C

^?/@������JEDDGI '̀�^~GPGD

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4ACA//Cp3/?3�?4Ap^G

������	�� ����� 3n�HUJQE]OD�qO_^GKKG

�n�HUJQE]OD�IGDO\E

�������������������� �� �� 	:1!<!�9!��#t:0#'�	���)����

7�����/

3C6�BA��#t:0#


�	����	�� �� �� 	:1!<!�9!"�#2�"���	:"'�	���)����

7�����/

3C6�BA��#t:0#

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

���%
	�����������%	���	�%���	 H


�%������

����!�-��'+.)

1(,�����)�������
�����)��()�.�.�������.�.�����������
.�����
������(�'��������(�'���)&�������&��������������&����������)&����

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

�������������)&�����&���(v
�����
��
�����&�(��&�������&�)�,
�mAn����
���)
�v
�+��:�
�
��
���������
�������������-��)�������
�����)�����
�
,���&+



3AA

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0+7


����������������
	
����� ����� 45CAC�3A@

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB@5BCp34?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4�/6A4+6p�/?3C?4/

���
���&�� ����� {DE]]�Uq

{ZRccTYWLTTN�6C

B@CB3��]_P~Oq^[UaGD'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4��/AA6pC4?33?4�pqI

������	�� ����� 3n�[UJJO^�KU_]�wE[D

�n�{GJJOqUD�aJUD{

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

�����%�����	���������

����!�-��'+.)

��*�
�����&�����&�m�n�����������
&���������
�����������&���������
�����j�
����(������(���������,��������3�(.��/'�Z�
����(������(�����
���,����������(.��B'�J

3
�
�������������������
�����&�����
����(��

����(������
������
��&���&����������
��
���
)�(��&���������)���'
&���-����'�����-&'������������'��������'����)����(����������'������,
��'
���&���&��������'����&���&��������'��&���'������'�������
������&�����
?

����(��������'�������
�����&�����
����(�����&���������'��������
����
&�����
����(������%������������������'���J

3
�
��������,����'�J

�
�
���

['��������'�����������'�J
/
�
����['���������'����
�����'�������-&�������'

J
A
�
����[���&���-����'������J

6
�
����[�����v��
�J

A
���������.�
�
��(��

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

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0+5


����������������
	
����� ����� 45CAC�3A5

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 53@5C@pC4?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4B4334@A+�p�4?C/?4B

���
���&�� ����� ^{~�\JE^\IGJq�Uq

PW+?UcVNWY?aWLZr?^YWLTTN�/�

5//C5��\JE^\IGJq'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 346334�6p/3?C/?46pPG

������	�� ����� 3n�~GOQ[HUDD�wE^Ga

�n�̂ \UP]GJ�U]EO^OU

/n�{GJD�U]aJGP

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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


�����2�2���4����	 ���	 
	 �
��2

�����
�
	��%�

����!�-��'+.)

��������l����&�����.��������%���������?T?����v��*���
����&��������
�������������
�'��������
��������&��,
�*�
������������&���v
����
)������������������)�������?T?����v�����������������
��������
&��,
�*�
�� ����� 3��'6� (.�� B'C�3'63� (.�� �'C'� � ���� ��� �
��
���
��
�&���)�������������
�������.�����C'/��������%����+�>�������������
&�

��&�,
�����������n������?T?����v��'���������
��������(���&��,
�*�
�
������
�)������������������)��3��'6�(.��B'C�3'63�(.���'C��
�&������
����&����
�����,
�������������BC�(.��4C�Q�������������b[��
��-��4'C
����3/'C�)����������������'�(.�����&����&��,
�*�
��������
������

��(����������
����
���'�%n����&�����.����&�
�v
�������������
����
�����b[��
��-��/'C�����B'6��������,
�������������BC�(.��5C�Q�)��
�������������'� (.�����&� ������l����&�����.�������&�� � 5C�Q� ��
����&���v
��(����-*�
������6�(.��6C�jjpT�����)n��������,.��������l��
�&�����.�����&,�v
�����
���������b[�����@'6�(.��3�'C��������)
�����

���,
�������
�
�
-
�)�����
���������b[��p�3C'C��������,
��������
BC�(.��3CC�Q+�������l���
����������������������,
����(���)�������)���
�&)������������(��'�
������
�������(���+



3A6

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0+9


����������������
	
����� ����� 45CAC�3A4

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BC/6B3pC6?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/33556C+�p�A?33?4/

���
���&�� ����� [GJIGJ\^�qHI[

QhW;TYViTdh��6

A��56��~_KKGJ\U]'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A�AC3C5p�5?33?4�pPG

������	�� ����� 3n�IJUDP\�]_\}

�n�a]E^IUQ[�QUJHGD�PJ+

/n�{U]_^�JGOD[UJP\

An�̂ Q[_IGJ\�~U]\GJ�PJ+

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

����3	
	������%
	��%�3	��	����

������
�	��%	��	������%�	���	


�
�������
�
	��%�

����!�-��'+.)

<
��)������������&����-��������&)�����������(����������������
&�
��&�'��������������������������
������
����
��(����
��������)����&��?

��.,����(�� 
�����
��'� 
������
��� )��� � 
�����
��� ����?MWLgg;Y;+� ��
�&)���������� �(��� ���%�������� �
� � ��
)
�����
��� �
� 
�
�,
��� �v�
���&�
������ ���� 4@� (.�� BC�� ����� � %����� 
���� �� �
������(�.�
m�
,n���&�������
�*�� ���� 
��
���(�.�� � 
������,
��� 
���� �
�
������(�.��������
���*�������&��'�����&
��v��
�.���
�
�
�,
��
�v�������
�*�'�����&���/�(.��AC��������%�����
�������
������(�.�
�'.?&���-&?'����%�-&?����p���
��-&�������*�����&����-��.�'���&�)
�����
����&�m�n����&������v
��J$������������
��������
����������
���(�����
������&������&���(���v
���
�3�(.��B���������,������������&�����v
�
J�������������
��������
����������
���(�������?Ucr?E[�?Ucr?mEUcrnb?E[
������m��n����&�Ucr�����Ucr$�
�������&�
���(������
���
�3�(.��B������
��,����������
������
�
����������
��
���
�
���
�(�������������&�
���(�
����
�������������
��������
����������
���(�'�Z�5�(.��AC'�j���(.��/C
����b�3�(.���C'����&������%���&��(��&����(����
�����,��������.�
%��*���.�����
�
*���&��*���.�������������&�(�.�������
�*�����
���&����-��.�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0+:


����������������
	
����� ����� 45CAC�36C

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @5445Ap36?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464/@565+4pC�?33?46

���
���&�� ����� JO\\U]?~GJ{�J_PE]a�]E[�qHI[��

QE+�{q

Uig�PNj�̂ YiYsNcVNWM

/6@A6��[GJIEJD'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AA/4B3ApC6?33?4ApPG

������	�� ����� IGDDGJ�JE]a

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

������

����!�-��'+.)

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


�����������'�����������(���������&��&�(�
��������������
&�(��
��������'
��&��������v�&��
��
����
�
����,
����
��-����&��
-.�
���(�����
&�(�'
�
��������*�����������(����
����(������������������v�&��&�����(�
%&,�
.��)����
��&��%&,�
.��
����).��������&��(���&�������������
���?
�(�
���
������������&�����&�����(��%&,�
.�����&�������
����������
?
���(�
���
��
������
�������35C��,(�
����
�%���(��&�������&������
�
��&��%&,�
.�'�����
��
���������������
�
-���������������&�����?
��)���������&�)
��������%����������&��
��������������&�
��������'
�������������������������
&�v������
�����+



3AB

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0++


����������������
	
����� ����� 45CAC�363

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B@C56/p�B?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A4C35C5+4p3B?33?4/

���
���&�� ����� [GD{G]�{EHHUDPO\qG^G]]^Q[Ua\

U_a�U{\OGD

AC343��P_^^G]PEJa'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 45��C/p�6?33?4�p_^

������	�� ����� [GOPGJ�JE]UDP

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

���
	�%���	���%�%�����
�

����!�-��'+.)

:� ���������� �&��� ���� 
�
��
���� �
��(�
�� m#n� ��&��������� (��
������&�
�(�����&�&���,���������m�n���&���������(�������&����&�����'

������
��� ����&���������&������ ���p�� HPO'� m%n� � ��&��������� ��
���&���&�
��)�&������
�����&)�(���.�����
������
�������3C������
%����'��
���(����
����������������&����&������'�
������
������&���?
�&�
��)�&����'�m)n����&���������������&
��
��)�&����'��������������
�������&��������������&
��
��)�&���
���
�������
�����,
��������

&��*��&���
��%���������m�n�
��
���(�.������,
��'���.��m�n����������'

������
������������&���)����,��������� m
n�(��������,
��������'

������
�������&�����&����&�����&�����+�7������������������������
�&���(�
��(����-*�
����-����������-�������3C�(.��/CC�KL+T����&��3/C�Q+
���������&�
�(������&�&���,�����(�
���������)������P^Q���������\M+
:�������������&�����������v
�����������&o�����������
��&������


������&o����������������
�����������+� ���������
����)��������)�
�&����&�.�������&������������'�
������
����
������(���
����.���'
������
��
����
��.���.�(�
�������)����������).)���&�������.�'��
������
�����,(�
�����(������������������.�����
�����������(���������
-�������+�:������������&���������
&�v
�������������������
��(,���

���������&+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0+*


����������������
	
����� ����� 45CAC�36�

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @B@5BCp�A?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464C54A3+5p36?C�?46

���
���&�� ����� qGJ[UJP�qGOqGJ�qHI[���QE+

^dhcN;gjiNhcN�B

@A/�3��IOG\q[GOH?IO^^ODqGD'

qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AA��3A�p�5?CB?4ApPG

������	�� ����� qJ_P]�wE^Ga

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

:�
�
��
�������(�
�����
�(�����.�������������m3Cn��
�(������(�
���
m3Bn����������
�����(�
����)��.�������������������-������&�m3�n����
��,
����
��&����
���&���������������)�.����m�C'���n�)�������
������
�.���
������*������&�.��m/Cn��.������.����
�.�
�����
�����
���m/Bn
�&�
�)�v
�����
�������)�.����m�C'���n������������������v
�����������
������&��(���
�����
�
�������.����*��
�����
�*��%��
.��m//n�����%�.�
����-����*�� �����
&����� �
��&�(�.�� �.���.�+� "���� �
������ ���

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

(����*��
����
�
�)
��&�����.������������������&�
�)�v��
����
��&��
��(������
�����
���m/Bn+



3A@

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0+0


����������������
	
����� ����� 45CAC�36/

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB5�A@p�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A3C@5@B+5p�3?C6?4A

���
���&�� ����� 3n�{_\^Q[{G�qE\\aJOGP

~;chNcj?JRZYMNZ?^YWLTTN��

AB6B4��[_D�G'�qGJHUD`

�n�~U��GPH_DP�PJ+

OZSiTYW;NTYWLTTN�A

BB@AC��̂ UUJ]E_O '̂�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AACA@B@p3B?C�?4ApPG

������	�� ����� 3n�~U��GPH_DP�PJ+

�n�{_\^Q[{G�qE\\aJOGP

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

����
�

����!�-��'+.)

:� 
�
��
��� ����(�
���� �
� ���� 
)���������� 
�
-
�)����� &������
��������
�(�������,
���(����
�(����������������'��&�������������
�&�������������,
���(����
������-������&����v���������
���&�������

m3n�����(����).)�����������
.��m�Cn���&����
������������
��&�������
m3n+�>�������
���.����������.��&�����������������o�����%�(�
���'�����
������
��&��������m3n��.�v
�����
�(����
��������
����&���&���*�
(�%����mAn��
������.��v��
��&����$��&����
����(���,�����&�m/�'�/�$n'
���&� �� ���� �
������ ,�����&� m/�n'� ����� ����� � ���
���� �� �).)��
���������
.��m�Cn'��&��(
�����
������������
������,�����&�m/�$n'�����
�����
��������,
���(����(���������
&������m3/n���������������
�%���
�
���������-��������
����
.��m3An�)���������
������)�������
�
-
�)���
�
����������������������p�����������(�'��(�.�
������
����(��&�����
��
&���
�����&�����(������������������))�
.��m3Bn'���.��).)��
�&��(�
.��m36n��������&����%�(�
�������������-��m�3'���'��/'���6'��Bn�)��
���������������������������
��������������*�
�����&�������������
�
�(����(����&��.���*�
.����������p�������������
������,�����&�m/�n+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0*1


����������������
	
����� ����� 45CAC�36A

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BA�6/Cp3�?C5?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4C44/3+/p3C?C6?4/

���
���&�� ����� IU^a�Uq

QLWc?IRTdh?^YWLTTN�/5

B@CB/��]_P~Oq^[UaGD'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� 556@55p�C?C6?4�p_^'

456B4Bp�6?33?4�p_^

������	�� ����� 3n�[U_K\�UDPJGU^

�n�GH]ODq�aJUD}

/n�JEHGJPU[]�Q`D\[OU

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

7������)��� ����).)�� ���� ������������� ��&� ����&� m�n� ����� ����
J3'J�'U'I'P'G'a'q'{'�'Y'i'X�������(��&��������������&�����*,��
����
�
��)����'�������������
&���&�*���
��)���
���+�!����������)�
���&�
�
(��&�����������
�����������������+



3A5

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0*.


����������������
	
����� ����� 45CAC�366

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 65�@55p�4?C@?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/3C@@3@+Bp3�?C6?4/

���
���&�� ����� UHGJOQUD�Q ÙDUHOP�QEHKUD`

a;XN�q;WLcSL�aLWjT'�HUPO^ED

C@4AC��DG~�wGJ^G '̀�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4�5654p3/?C5?4�p_^

������	�� ����� 3n�^_H�K[UO{?GDq

�n�]GG�FODq�w+

/n�\G^\U�JU`HEDP�\+

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

���!����$������� '+,)* +2)%��������
�����,202M)%������2

��
�����	��%�%�,���#�N2:2#����%�2

:2#���8%�����%������

����!�-��'+.)

:�
�
��
������(�
��
�*�
�����&�����&�m�n����&����J'J/'JA�����~����v�����
������
��)����+�!��
�*�
����&�(��
����������
��.�������%������+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0*-


����������������
	
����� ����� 45CAC�36B

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @644�@p�A?CB?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4643@34@+Bp�6?CA?46

���
���&�� ����� \[G�qEFGJDHGD\�Ea�\[G�_DO\GP

^\U\G^�Ea�UHGJOQU�U^�JGKJG^GD\GP

I`�\[G�̂ GQJG\UJ`�Ea�\[G�PGKUJ\?

HGD\�Ea�[GU]\[�UDP�[_HUD

^GJFOQG^

DLY;RZLc�OZTY;YiYN�Eg�[NLcYh'�Egg;dN�Rg

\NdhZRcRMf�\WLZTgNWY�~NTY�RRS�Ii;cS;ZM'

IRe�E\\'�INYhNTSL�HP��C54��?�44C�'

_^U

�C54�?44C���IG\[G^PU'�HP'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� �A64�/p35?C6?4Ap_^

������	�� ����� 3n�[U~{OD^�HUJ`�G+

�n�Ka]GOPGJGJ�~E]aqUDq

/n�PUFO^�HOQ[UG]�PGUD

An�IU]O^�aJUD{

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

�#��
�	���	/���4�����	�#
���

$��

����!�-��'+.)

:�
�
��
��������(�
���������)�����&��
������������
���������������

����(�������,��v���&����&�����)��(���&�,��
������������������
���
�����������,
���������������,
����,���v���.������)���&��
����.�+�:

�
��
����
����(�.������(�
���,��v��������)���&��
�������
�����?
%�������(������
������
������&��
������������
������+������(����

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

���&������&�PDU+



3A4

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0*7


����������������
	
����� ����� 45CAC�36@

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @/BC5ApC4?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464C6CB6+4p3A?3�?4A

���
���&�� ����� [GD{G]�{EHHUDPO\qG^G]]^Q[Ua\

U_a�U{\OGD

AC343��P_^^G]PEJa'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A/AA�36p�/?3�?4/pPG

������	�� ����� 3n�KUU\}�{U\[]GGD

�n�JU[^G�~O]aJOGP

/n�[UJGJ�w_JqGD

An�KOQ[]GJ�~GJDGJ

6n�I_Jq�IOJqO\

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

�������	����#��&�����	��%�%

����!�-��'+.)

t����(�
����������&�,
�����(,����'��
�����������
�����������&�����
�����������,��������
&�v
����(�������������)�����������
�)�����

�.���������������&��������
�v&��������������������(������l��'���

������
��(�
��
������,
����������%�.�������)���&����������������(�.�
����)��.������.�'��
���������������
�,(�����&�������'�
������
�����
(�v&��'��
�������,
������,��
�����+�#&���
���&)���
�����&�.���
����
������
&��
���������������(��&����l�����'���������������&��������&
�
��(�
��(�v&�����������)�������p����)�������(����&����'����.�����
���������,
�
���������������������*�����
�����&o��'���������
��(�
�
(����������%�.�������)���&'��
������
���
���
)�(�������������������&
�
�����%��
������������p�������������))���&'�������&'�v������&'����?
�&'�%�����&'���%����&����������&'��������������(�������&�����&�
�����%�,��
���-
�.������'����'�OF'�F���FO+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0*5


����������������
	
����� ����� 45CAC�365

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @B/4@BpC�?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 464�3@B@+Cp�@?C6?46

���
���&�� ����� IU^a�Uq

QLWc?IRTdh?^YWLTTN�/5

B@C6B��]_P~Oq^[UaGD'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� AA�C�@4p3C?CB?4ApPG

������	�� ����� 3n�UHHGJHUDD�GIGJ[UJP

�n�]EJGD}�qO^G]U

/n�HUKKG^�POG\JOQ[

An�̂ Q[G]IGJqGJ�{]U_^

6n�[UHKG]�HUDaJGP

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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

����!�-��'+.)

1&�����������)�����&��
��(�
���n�����
��(�����-����,
�����%������
�-(����.�����.��m�n'�m�Ln'�mOVn�����%n��3?m�?�&���?�?�
,�-&�������
�&��n?/?
��,&���&�����&�����&�m��n��[

/
QQ[

�
?D[QED[?QmQDn�DEQ[

/
��
����

��������������������&�
�)�����+



36C

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0*9


����������������
	
����� ����� 45CAC�364

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @C@B6BpC�?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4A434BB�+Cp�A?CB?4A

���
���&�� ����� IU^a�Uq

QLWc?IRTdh?^YWLTTN�/5

B@C6B��]_P~Oq^[UaGD'�qGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� A/���@BpC6?C@?4/pPG'

A/�656Cp/3?C@?4/pPG

������	�� ����� 3n�KJG^^]GJ�_~G

�n�IU]{GD[E[]�aJOGP[G]H

/n�[U_GJ�IGJD[UJP

An�]UPDGJ�~E]aqUDq

6n�̂ Q[DG]]�_J^_]U

Bn�̂ \U_PGDHUOGJ�[EJ^\�JU]a

�������������������� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#


�	����	�� �� �� �"�1�7#9:"�#t#0#"�!"'�	���)����

0+���%��3

3CB�@A��#t:0#

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


������%
	��������3	��#�%#��

���	��&������	�8���

����!�-��'+.)

<
��)���
��������(,�����)�������%���
�����)����������
&���������*�'
���
��.���������%����*���-(.���
��-
�.���
�*�
.�����&�����&�J3?
QmQ[/n�QJ�J/'� ���&�J3'�J�� ����J/� (��&�� ���� �����
���
�������
�
��)�����(�����'��
�%��,
����������)�����*�+

���
"������������� &�& '%%)* 71-+0*:


����������������
	
����� ����� 45CAC�3BC

����������������
	
����� ����� �/?C4?45


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 635665pC�?C4?45


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�/C63/C+ApCA?CB?4�

���
���&�� ����� ^UD{`E�QEHKUD`�]OHO\GP

6?3�D;hRZVLTh;�[RZdhR�/?QhRjN�QhiR?

{i

\E{`E'�wUKUD

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/36A6?43pCA?CB?43pwK'

/A6@/@?43p�@?3�?43pwK'

/C6�3?4�p35?C�?4�pwK'

43�5/?4�p3C?CA?4�pwK

������	�� ����� 3n�{U~UHE\E�O^UE

�n�GDPE�JE{_JE

/n�HO`U_Q[O�HU^UE

An�~U\UDUIG�{U\^_[O{E

6n�DU{U ÙHU�GOwO
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