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An�̂ G] ĵ�IPQGEO�JHGOEjOR[

Bn�KIPzGI\^j�I]Ez_IPQG�_EGqEEjOR[

3n�QGEjI]�IPI\̂ ]J�I]E�IPQG^jOR[

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

���!����$������� '+,)* ������%
	 E����>	 �������F	 ���

#�����
	�
�	�����%4
�	��	����%�

�����

����!�-��'+.)

7� 
&�
���
���� ��
�v
���� �
� ���� �������� ���'� 
������
��'� �
� � ���
���������
&��������
���&�)�������*�'�����
���&�)��������������)�'
�������&������)������������,��
����+���������
����
����������������
)��������()
�������������&-���������������.�����*��%��v
��������
&���-&����� ������� ���� ����
�� � ��� ������ &�������� ������� �
� ���
�&)�(���.��� 2B>/@�� �+%+'� ���&� � ��� �()
,��� �.�� ������.�����.�
�&���
��������C'C24�(.��C'C@���i+��������������������������v
���
����(���&o����%�,���������������������������(���
�
�,
����
�����

�����
���� �
���&� 2CC� ipM+� � "
� ���,
��� �
� ���� ��� &��������
�������������'��
��
����(�.�������
����,
���'�(�
�����������)��(�
�������
��&�������(�������������
)
�
����
������������&-����&����������
�
��(�
������
�(�)
�
�+



2�@

���
"������������� &�& '%%)* :1-**2<


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C2@

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� B24AC4p/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3@3CBC4@+/p2/>C/>3@

���
���&�� ����� z^POPz]OxzE�zKP�P+j+

K+ +̂FSd�34/�2

�4C3��QEP�[IIq�R['�PE\[EG]IPQ_

���
	��������	��
��	�	�� ����� 34CC42�p24>C/>34pP]

������	�� ����� FEEGEPQ_�x^[P�qEGIGQ

�������������������� �� �� 7�#��#"�6�57'�	���)����

9��
�������&�?�

2C@�A3��#t7<#


�	����	�� �� �� 01�	#>6#	#��667'�	���)����

9��
�������&�?�

2C@�A3��#t7<#

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

���#���5��	 �
�	 �����
��

�
�����

����!�-��'+.)

"&��
&��)��������������������������������������
-���&���&������)
���
��������.���
�
-
�)����������.���
���(����
���������������'����,(�
�
����.�����*�����
�����)�����o����&����������
-���&�����(����
��
��
����.����
�����)�����o����&���������������������������)
�������
��
����
����������������(�.�
������&��*�������&��&�������&��
�
�(������
�&�� �&��*����� �
����+� !� � ��,
���� �&��
������� �
��-�� ��&

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-**2+


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C2A

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� 4CC2BCp/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3��CC???+4p2B>C�>3�

���
���&�� ����� z^POPz]OxzE�zKP�P+j+

K+ +̂FSd�34/�2

�4C3��QEP�[IIq�R['�PE\[EG]IPQ_

���
	��������	��
��	�	�� ����� 32CC/CCp�C>C�>32pP]

������	�� ����� _KIPxEG_FEGq�IGOE�IQGOIIP

�������������������� �� �� 7�#��#"�6�57'�	���)����

9��
�������&�?�

2C@�A3��#t7<#


�	����	�� �� �� 01�	#>6#	#��667'�	���)����

9��
�������&�?�

2C@�A3��#t7<#

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

����%

����!�-��'+.)

9���&���v
�������������������)����'�)��������
�)��'�������
��(�.�
���&����
�&+�"�����������&��&�����������������)�����mG_n'�����
�,&���
m�n��
����(�
�����
���
���������������mc2n+����
����).��.���������
����
���������,
����p�������&�����.,
�����(-.��
����%��,
��������.�
�����(��.��m�n��
������(�
����(����.����������mc�n+�;
�����������

���&)���
�����������������.�������
��(�.�����&����
�&��
�
������
��
�SZ�b8ZN������+�.������������
�,&����m���&����
���������,��(��
�n���
�����'�������������������������������+�;���
�
������������,���

����SZ�b8ZN���������
��m�n�)�����������
�
���m)���������
�)��������������
����������%���
���n+



2�A

���
"������������� &�& '%%)* :1-**2*


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C2B

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� ?4B3�4p/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 323CC23A+?p23>2�>3C

���
���&�� ����� DOP`ERRIPORI�_+K+I+

CC23A��G^`I'�O\I]J

���
	��������	��
��	�	�� ����� ?B@B4B3p�C>2�>B3pO\

������	�� ����� 2n�FG^qO�qOH]O^

�n�KOE\GIPEGI�]HRI

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

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

�
���	 ���	 �/������	 �%���3

�������

����!�-��'+.)

������ ���,������� &�
��,�.�� ��&� 
���� 
������ ����������� )��� ���
����
&����&���l*�'���&�����
�
��������(������,�������&�
��,�.�
m2n'�(�����������&���,��v
�����v*�����(�
&����m�n'������������������-�
��&��(�
������������m/n'�(������
����������
����&�������
�
-
�)����
��������m?n'�(������
)����&�����(���m4n���������%����m@n���&�
����(�
�

�
&,
�������������o.�������&����&���&����,�����+����,
�*�������

������������
�����
���
�����������������(����
�
-
�)������������'
�� � �����
&���� ����
� ��� �����������,
� )��� ���� ����
&��� ��)*�
,
��������*�� �CC� (.�� /CC� �R� ��.� ���� ���� ,
��������� ��&
�
��%��������+���������,(�
��������
���
�����%���&��������
�,&���
��&������
&,(������������'�������������&����������
��%������&����
�����+�7�����������
&���,������&����,�������
�����(�����*��
���
����
���������(�
����)��������������
�����)�������������-����&
�&�������
��%��������������������&����&���l*���&����������(��������(�
�&�,��
������
���������
��
�������.����@��(��.���������������2C
ri+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**20


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C23

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @A3A4?p�/>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 342C44BB+Bp2/>C?>34

���
���&�� ����� _^]FIR[�]H\�

42/AA��]EjEGzH_EP'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ??2?/�?p�4>C?>3?pQE

������	�� ����� _^]FIR[�]H\�

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

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

���4������	��������	%/����%3

����	����	�
	#������	�
�	#��#���3

����	�������
�

����!�-��'+.)

7�
&�
���
��������������(,��������(�������������)��������
�
-
�)���
���l���.��&�����&�)�����������������
���������������������()�.���
�
������(������������,�������'����
)�.����������.����������������&�
�����������'���,*�������
����(��
)��������
���)�������������
�����
����

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

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

����
)���
����(�����
������������,(���(����������������(�������m?2n
)����.���
������(�����������
�����
������,
������������&����l�����'
��������
������&��
�
�(����
�
�)���
�����
)�����������&������&

�()��&�m�/n+��5��$��&�����������������
����%
����������,
����(,����
��()�.���������&������������
��������������������()�.���'��(����*��

)��������
�)����
������(������������,������������
���&)���
������
��������&)�(���.�������&�������(��&���)��
���������BC�aai�m�(������

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



2�B

���
"������������� &�& '%%)* :1-**71


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C�C

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @BA@2BpCA>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 342CBB@A+/pCB>C@>34

���
���&�� ����� QOE[]�GE`_R[EOQ�q`F[�y�R^

j8NW8ZMgLhUNZ�22B

?�B4A��GE`_R[EOQ'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ??�2CC2p2A>C@>3?pQE

������	�� ����� 2n��OE_PEG�[IqEP>[EOP�

�n�_KOE_�z]IH_

/n�PEHFEG\�FEGPQ>QOE\EG

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

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

����

����!�-��'+.)

������������������
.��)�������
���������m/Cn�����
�
���������(��
����������������m2n��
���
�
.�(����$��&���'�
���v��
����
��
�������
�����������*�����m2Cn'����&���������������*�����m2Cn��
���(����������
�������&����)�����������m@4n���&��(������������
����������m4�n+�7
���
�����������m42n���&����)�����������m/�n������&���v
������
�����

)
.�
�������������.��'�)�������
���&)���
���������
)���������
���v.��
����
���������(��������m�2n���&���������&��*������m2Cn'���).�����
�������).���������������&�
����������������m�2n+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**7.


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C�2

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @2@4�?pCA>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3�3�?@@B+?pC?>2�>3�

���
���&�� ����� q]I�^�qG^HK�]O`O\EQ

qbLdS��NbbcSiN�[ShUN�FNWrNbNe�IXNZhN

HF@�^PP��qGEEPD^GQ'�`OQQ]E_E�'

qF

���
	��������	��
��	�	�� ����� 32�@?C4p2�>2�>32pqF'

3�C�4��pC@>C�>3�pQE

������	�� ����� 2n�IzE[HG_\�GIR[E]�IPP

�n�\IJ]^G�IP\[^PJ�xI`E_

/n��JI\\�QIjOQ�IPQGE�

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

���!����$������� '+,)* /�����

����!�-��'+.)

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


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



2�3

���
"������������� &�& '%%)* :1-**7-


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C��

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� B@@/3�p/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3A22B32�+2p/C>2C>3A

���
���&�� ����� ]EO_\EG�E]Ez\G^>qEGI\EFIH

@C4@��zIqO_�O]'�_�O\�EG]IPQ

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� qEGFEG�\^FOI_�̀ IPDGEQ

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

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

���	���	������	���%��	
��������

/�����	��	����������	�����

�%�#��
�

����!�-��'+.)

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

����������������&��m�
������&���
)�����n���
����.����(�������&,
�
,
�������&���
)������#'��'�����R'�������
�������������������
������

�������� ������&'� ���&� ��� ��������� ���������� ����,*������+� 5�,

�����&,��,
������&���
)������#'������R��&��(
��)�������������,�����(��
�
����� m�
������K�`n���&��������(���
�� ��(��&�������'����&
�����)���
������()��������,����.������*��������
�����K�`���&
��,
�,
������&���
)������#'�������R���&��(
����������()��������2p/����
�������������������
����
����(��&�������&�m������,
������&���
)�����n+
;(�.��������*�
.���,
�����������&��mK�`n���&������������������&,��
,
�������&���
)�����������)���
������&�����������������������&��(
���
)������������,�����(��������
����
�����&�K�`��
��������,����.�
����*������
������
������&,���,
������&���
)������#'������R������
��������
����&���������
�����&�K�`����
������
�
���(��&��������+�7

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-**7:


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C�/

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� 444@B/p22>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3/2C22CC+2p�4>C2>3/

���
���&�� ����� RIFI]OI�OP\EGPI\O^PI]�_+I+

4C�_g8WbNe�_YWNNY

PI__IH'�FI[I`I_

���
	��������	��
��	�	�� ����� HQ3�CC23p2/>C�>3�pO\

������	�� ����� 2n�OH]O\I�]HOqO

�n�\^PO��^�QOP^

/n�IPQGO�QIPOE]E

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

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

�4%����	�����	���	���	
�����3

����	 �������	 ���	 ������	 �%��3

�����	 �%���%��	 ���;%�
�	 ���

������#���	 ���	 #�����
���	 ���

������	 ����%���	 ������#���	 ���

���;%�
�

����!�-��'+.)

"���������&�����������
�(-&��
������
��)���������
�����������
������
����(�
)����&�����.���&��
&*�����o&����������������*�������)
����
��,�&�*����������*���������o&���'�����������
�����%��
������(��(-&��
�
����
�'���&���,
����(�
���������������(�
���������)�.����
������)��
�
����%�����������������������'�������
��(-&��
������
���&�
�)�v�����
�
�(����,������������������m�2n�)���������(�
�����&���
�����&������
����������� m�4n� ���� �
� ��� ��)������� �
���&�)�� m2@n� )��� ��� ��&����
����
������.��������.�������.������*�
.�+



2/C

���
"������������� &�& '%%)* :1-**72


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C�?

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A�2?3Bp2B>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?3�B/A�+4p23>C3>3?

���
���&�� ����� [EPzE]>ER^]IF�q`F[�y�R^�+�̂ [q

GN8UgSbsNW��NWfYUYWLUUN�/B>?C

?C4B3��QHE__E]Q^GD'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ?//�B?3p�A>C3>3/pQE

������	�� ����� 2n�FEIHxEIP�[IP_>x^_ED

�n�`EG��\[^`I_

/n�[^]��EGOR[

?n�[^]QEGFIH`�\[^`I_

4n�I`FEGq�qHEP\[EG

@n�_[I`IJE]O�z[I]O]

An�̀ IG_R[PEG�̀ OR[IE]

Bn�[IG\[�[HFEG\

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

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

����!�-��'+.)

"
�����*��������&�����������(�����,��������,����(�
������
����v
���
���������-���.���
��
���(�.���&��*���������������������������
������
&������
��������.������&�,��
�������o��������������
�
�
�������������,��
&������������&-��
������
����(�.������,
������
���,��
&��������������+�#&����
���
��,��
��&�.���
�����������
&�
������� �-.�*�� � �����&������*�� ����*�� �� ����*�� ��,�������'

������
������.�������������������
�������,
������,��
�����&'��&�.�
��&���&'��
��&��&��)����������
�
�)*�'����������
��(�
��?C������
%������(.��AC�������%������
&�����
�,
����������
��%�����������
�����������
�
�)����&�)
����������&�G2>m^R�[?nZ>^['������������G2
�����
��������&����������
�&������v���
�2C�(.���C����������,��������
���(����%�,������,�-&�.����Z�����
�����(�
��������(������2�(.�
B'�C�� ����� %����� (.�� 4C�� ����� %����� �
&���� �
� � ,
��������
�
��%�����������������������
�
�)����&�)
�����������&�G�>m^R�[?nW>
m^R/[@na>^['�����������G�������
���������&����������
�&������v�
�
�2C�(.���C���������,�������������(����%�,������,�-&�.����W�����

����(�
�������(��������(.���B��������(����%�,���������-&�.����a����(�
����2�(.��@'�����2��������%�����(.��2C�������%�����
����R2C�(.�
R��>���%���������-(������p����&��������������������&+��(����&�
��&�
�(��������&���v�&���.���
����������������*���&���
.��(�������
&o���� �-*�
�'�*��
��&����
�,
����������
��%������������.����

�����������%����������������
�����
&���'�����&���v�&����.����

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-**77


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C�4

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A/?�C?p�2>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343C//�4+3pCA>2�>3?

���
���&�� ����� FI_D�Iq

@AC4@��]HQ�Oq_[IDEP'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ?/?/2A@p2A>2�>3/pQE

������	�� ����� 2n�EPqE][IGQ\�zIG]

�n�_IHG�GEOP[^]Q

/n�QO\\`IG�[EOPGOR[

?n�DO_R[EG�j^]zEG

4n�[^D`EO_\EG�KE\EG

@n�[^GR[]EG�j^P�]^R}HEPq[OEP

z]IH_

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

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

/%�����������

����!�-��'+.)

;(��'� ��� ����� �
��(��&�� ��� �� �
������
�
�� �������(�� �&�
�
�&�������������
�(���������
���������.��
�(����(����&��������
�����������
���������������(��&����l��������������&��.���*�����'

���������
��%����������
�(�����������l��������&����&�
������'���
�����������
&�����
�������,&�(��������(�����>��
�����������
���
����>��������%�������-���
�/�(.��B����������,����'���,*��������
�(,�����)�������������
&����&����������������������
�
�.���.�
�(�.�'�����������������������&�����&�������������
��(��&����
�&��������������������&��'� )��� ������������(������.��
��v���.�
�&���*�+



2/2

���
"������������� &�& '%%)* :1-**7<


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C�@

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A@4223pC�>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343�CB@@+2p�/>C4>34

���
���&�� ����� FI_D�Iq

@AC4@��]HQ�Oq_[IDEP'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ??�C�AAp2C>C@>3?pQE

������	�� ����� 2n�I``EG`IPP�EFEG[IGQ

�n�]^GEP��qO_E]I

/n�̀ IKKE_�QOE\GOR[

?n�_R[E]FEGqEG�z]IH_

4n�[I`KE]�̀ IPDGEQ

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

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

����!�-��'+.)

;&�����������)�����&��
��(�
���n�����
��(�����-����,
�����%������
�-(�����&�����&�m�n�����%n�(������,
�����%�����������
���
)�(����������
������ � ��))����>��,&�
�����m��,
�����%������ ����n� m��������
o
&���)���&n� mOOLn'� ��))����>��,&�
�����m��,
�����%������ ����n� � mOOVn'
���.�������o
&���)&���>��,&�
�����m��,
�����%�����������n� mOOcn����

o
&���)&���>��,&�
������m��,
�����%����������n��mOOTn��
������������
�����������&�
�)�����+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**7+


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C�A

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� AA�/3Bp�2>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343�4B@A+?p2/>CA>34

���
���&�� ����� FI_D�Iq

@AC4@��]HQ�Oq_[IDEP'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ??�4AA?p�2>CA>3?pQE

������	�� ����� 2n�z^E[]E�[IGI]Q

�n�I``EG`IPP�EFEG[IGQ

/n�]^GEP��qO_E]I

?n�G^[]�DGIP�

4n�FIJEG�[EGFEG\

@n�_IH\EG�[HFEG\

An�EORzEP�zIG]

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

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


���5
����	�%�
���

����!�-��'+.)

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

&��%�����������������������-
�.�������������������
�
�
-
�)�����

�������������&����m�n'�������������(��
����������������&��&������&
�&����*�������m���n'������n�&��%���
�����
�
�
-
�)�����
������������
�&������&�����&�m��#n�G2>R^>PG�>^G/'��������������&����������
�
(��&�������������.�(�������G2�&���)���'��������'����
������������������'
�&����������� �� �&������
�����'� 
��
�+� &���+� � ������'� 
�������'

�
���&������'���&�����%����������
�
�����%������'�G�'�G/�&���)���'
����������������'���%n��&��%���
�����
�
�
-
�)�����
������������
�&�����&�����&��m���nGL>R^>PGV>Gc'��������������&����������
��(��&�
���� � �������.� (������� GL� 
��
�+� &���+� ��������'� ��&�����'
��&����&�������'� �-�,
�������'� ���-
���� �-�,
���&��&'� � �&�������� �
,
��v������'�GV�&���)���'���������������-&'�Gc��
��
�+�&���+�����������
�&���
-����'���,*����������������)�$���&����)����+



2/�

���
"������������� &�& '%%)* :1-**7*


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C�B

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� AABB�?pC?>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343/22@4+4p23>CB>34

���
���&�� ����� FI_D�Iq

@AC4@��]HQ�Oq_[IDEP'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ??/2?@ApC/>C3>3?pQE

������	�� ����� 2n��E\\EGOR[�DGIPz

�n��IqPEG�̂ ]OjEG

/n�EORzEP�zIG]

?n�I``EG`IPP�EFEG[IGQ

4n�]^GEP��qO_E]I

�������������������� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#67"�#t#<#"�!"'�	���)����

<+���%��2

2C@�A?��#t7<#

���!����$������� '+,)* ���#��	 ��&���3%����&�����%

�4���

����!�-��'+.)

#��������%���>&�����%��������-(�����&�)
����������&��'�mG2��
��
���(�.�
&�����
����(��� m
��
�+� &���+n� �������'� ���
�����'� � ���������'
�&����������'��&������
��������(����
��
�+�&���+�����%�>���
�
���&����'
G�[���
��
�+����)��.�(���������������&����������'�G/�
��
�+����)��.�(��

�������'��&������������������&��������'�G?�[���������������v
��G/����
G?'���v��
�������������,��������������
�����&��
�
�(�
�'�(����
��
�+
&���+�����%�>���
�
���&���'�G4���
-������������&�(��������������v
�
G�'�����
-��������
��-����&��&���)���'�
��
�+�&���+�������������p�
���
�����'�����
-��������
��-����&�����������&�(���������������v
���'
a'�����
-��������
��-����&��C'2'�'G@����)���'���&���'���������
��
�+
&���+��������'�����-&'����&��,
����������&��
�
�(����(�.��-&)���&��
,
�&�
��
�+�&���+�����&�����������'�W'C'2'�'/n'���,*����������(�����&���
�
��(��&�'��(,������)�������������
&��������������������.��
�*�
.�
m�n������.����(�.�+�������m�n+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**70


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C�3

����������������
	
����� ����� ��>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @@A3B2p�/>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?3C22BC+/p�2>2C>3/

���
���&�� ����� ^`EqI�̂ PE�R^``HPORI\O^P_�]]R

cpS�RSWaSWLY8SZ�\WhUY�RSiaLZe'

RSWaSWLY8SZ�\WhUY�RNZYNW'�2�C3�^WLZMN

_YWNNY

23BC2���O]`OPq\^P'�QE]I�IGE'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3@?@?Ap�2>2C>3�pH_'

2/�22/pC4>2C>3/pH_

������	�� ����� [O]]FHGP�GI]K[�Q+

�������������������� �� �� !�5!<!;�	7"�	7;7�1�!"'

	���)����

"���3

2C@�BC��#t7<#


�	����	�� �� �� !�5!<!;�	7"�	7;7�17"'�	���)����

"���3

2C@�BC��#t7<#

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

����!�-��'+.)

�����,.������(�����
����������*����m2Cn����,(�
��(�����&��������&
�
�����%��
��(������.������).)��m22n+��������*����(����,.��������m2/n
�������*�
�����(�.�����
�������
�����������
�������.������&�����
m2/Ln�����(����v
&)����
�����&���
�.���.��.���
������*������.�
m2/Vn������m2/cn���&���������������
�������������(����
����������

m2/Ln� � ���� �&��(������ �
� ���� ���,
��� ��
&��� ���� ������� ��&
��������v
�����������������&��&����������&���
������
���
�
����
)��.������&�����������*��������&������������������
���������
����
,.������(������*����+���������*���
���������������&������m2?n�����
������������*�
�'��
��%���
��������*����(����,.������������(��
�
��
����(����,.��������m24n���
��%���
�����������������*��+�����
��
��
�(����,.����������������*�
��������(����
��������&������.�����()��+
������*�����&�����������&������
�����&��
�
�(����
�����(����,.�������+
���,.������(�����
����������*����
-���v
�����$�(����
-.�
������
�%����
m2@n�
����&��������&��
������&���v
����).)���������������,(�
�����
���������� 
-.�
����� ����
���� *��
� � ��� ����
� ��� �(�
���� (���
�&�������(����&v
&�����+



2//

���
"������������� &�& '%%)* :1-**<1


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C/4

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� ?@A4/@p22>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 32/C44B�+Bp�C>C@>32

���
���&�� ����� `EGRz�y�R +̂'�OPR+

2�@'�ELUY�]8ZcSbZ�IXNZhN�K^�FSd��CCC'

GI[�IJ

CAC@4>C3CC��PE��xEG_EJ'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4?��B2p�2>C@>3CpH_'

@@3�@3p2?>C/>32pH_

������	�� ����� 2n�I[EGP�xIPE\

�n�[EO`FG^^z�QIjOQ�R+

/n�^]ODD�I]]EP�O+

?n�_\OGQOjIP\�_\EjEP�`+

�������������������� �� �� 9#9# 1�"�!9!�6!�� 1�"��<#'

	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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


���	���������	�%�����	�%��
�

����!�-��'+.)

9��)��������,��
� ����������� ���� ��-���� 1�
?C
� ��������������

��&���������������������(��
����������&��
l��������������&�)�,����
&%������������'����������
��(��&�����������������(���1�

?C
�������


�����&��
�
�(����
�����\qD>����+����(,��
��������
����).�&%������
�����������������������
��&�������,����.����.����������*���&����.�
������+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**<.


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C/@

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @��?42pC�>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3/BACCAC+4p�@>C?>3/

���
���&�� ����� \[E�KG^R\EG�y�qI`F]E�R^`KIPJ

^ZN�KWScYNW�y�qLiVbN�KbLsL'

ROPROPPI\O

?4�C���^[O '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 2n�Iq^_\OPO�DGIPRE_R^

�n�FOIPR[E\\O�qOH]OI�̂ \\IjOI

/n�KEGGOR[^P�DGIPRO_

?n�qI]]^�̀ IHG^

�������������������� �� �� 9#9# 1�"�!9!�6!�� 1�"��<#'

	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

��%��������	�%�������

����!�-��'+.)

#��������������&)�(��&�����(���
&������(���&�,(�
�����������
���)��
�������
�����.�(��������+�!���&�,(�
����
��(��&���&����.��*�
������
����(���
&���,(�������
&����������.��+�!����&�,(�
���(��&��a[�.�
(��&��22'4>2?������
��(��&���&,����������(���'�����
����
����).�a[����
����.�(�������,
�����&,�v
������
����,
����������,$�������������+



2/?

���
"������������� &�& '%%)* :1-**<-


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C/A

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @@B�AApC?>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 34�CC/A4+?p2@>C�>34

���
���&�� ����� jI]\O^P�\EzPO]]OPEP

\H\zO`H_zE_zH_

jhSW8i8NgNZY8N�4

C�24C��E_K^^�24'�DOP]IPQ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3?CA/Bp2@>C�>3?pDO

������	�� ����� I]FEG_��O]]E`�̀ IG\OP

�������������������� �� �� 5�6�;�17�;#1�#'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

/�����%	��	%����	����
�	
�����3

����

����!�-��'+.)

7� 
&�
���
���� ����(�
���� �
� �������� ������
������ �).)��
��
�����.�� ��
�����(��� )��� ��� ���� .�� �).)��� ���� ���� &�������
��
������&�����(�����������&����������
����������&����
������&
����� ������ ���� ��������� ������ ���� ����� �����+� ��� � ������ ��&
������
���������(�
������
-���)
����������m�n'����&�Z�
������(�����

���,���� ���� 2� (.�� 2�'� ��� ����
��  � ���� �'� � ����
�� �� ������
���(�'
���������&��&����������
���
���������������(������
�'�
�.�(��&���

����v.��������&������'�������(����������������������� ����������&���v�&�'
�������G'����������������
����'����������&��&���)��������
�������
��
&�������&����
���)��
���)������
����&,
�������&���������&������&
���&�� ��)�������� ������
�'� �+�+� ����������(��� �� � ��>����������(��
���&�������������-&>�������
��(��&���������������
����,�������.�
��,�����+�������������������
&������������������
��.���.,�����

�
�%����� ��&�������*�����.����� )�����������&��.���).)�� �
��-�
��
����>
�
�)*�� 
��*�� ���� 
���� ��
������&� �
� ���)�.�������
��������������+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**<:


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C/3

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� 4�@4@@p�4>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 323C3CB/+Ap��>C?>32

���
���&�� ����� jOjH_'�OPR+

4?4�`8TTbNf8NbT�GSLT'�_h8YN��CC'�`EP]^

KIGz

3?C�4��RI'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 42?/3Ap�4>C?>3CpH_

������	�� ����� 2n�K]IRE�jOGqO]�I+

�n�qI]E�G^FEG\�`+

/n�FEGqqGEP�GIPQI]]�q+

�������������������� �� �� 5�6�;�17�;#1�#'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

��%����

����!�-��'+.)

7���&������&��
���&�)�������
����
��������������'��������������������
��,(��
�� KEJG^POE'� ,
���
�
���� �
� � ����&��,����� ����)���
,
���
&���*������
�
�������������)����+��=������������������'����&�
����)���
�� �
�����%�������� � �))
���������
�'� )��� ���� ���������'
�))
���&����
������)����������,(�
���KEJG^POE'�������
)���*����(��+

5���������������������)���
������)�������������&��,����(�.�(�,
��&
�������������������m2n����.������
-.�
�����
�����
���(�,
��&�&����
�
)��)������
�
&,
�*�����
�(��&���m?n���&�����)��������(�.���&��
&��

���).)���m�2n���&��(�
����������&�����)�����m/2n�������������
���
�
���
�,
��(���������&��,��+



2/4

���
"������������� &�& '%%)* :1-**<2


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C?�

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @4@3@Bp2?>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3/3�CC/4+Bp2@>CB>3/

���
���&�� ����� \[E�KG^R\EG�y�qI`F]E�R^`KIPJ

^ZN�KWScYNW�y�qLiVbN�KbLsL'

ROPROPPI\O

?4�C���^[O '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/@34?p�@>CB>3�pH_

������	�� ����� 2n�IJEG_�KE\EG�qGIjE_

�n�[EP_]EG�\[^`I_�IP\[^PJ

/n�\G^z[IP�KIH]�QEPPO_

�������������������� �� �� 9#9# 1�"�!9!�6!�� 1�"��<#'

	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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


���%�����	 ���#��	 ���	 ���
�

����������	��K�%��%

����!�-��'+.)

	
&�
�
������������)�����������).)�������&+�!���������(�
���������
���
-��*��m�Cn�����
��)�(�.�����������&�
�(����(�������&������&�)


����&�
�(����(�����).)*��
��������m?Cn+���������&�
�(����(����������
���
������������������������&�
�(�����(���������������(�����
������+�!�
���
-��(�������������
�������������
��
��)(�
������������&�)���
�
���.�(����������������
�.�
������.���).)*��
���������
��-���.�
���
-��*�+� �����'� � ���������
���� �� ������� ��&� ����)
���� 
�
�������&���
&�
�
�������������+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**<7


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C?/

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� ?4??2/p2?>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 32/C/@/2+4p�/>C?>32

���
���&�� ����� `OPPE_^\I�̀ OPOPq�IPQ�̀ IPHDIR>

\HGOPq�R^`KIPJ

/`�RNZYNW'�K^�FSd�//?�A'�_\+�KIH]

442//>/?�A��`OPPE_^\I'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 42/@BCp�?>C?>3CpH_

������	�� ����� 2n�KI}HE\\E�_H_IP��+

�n�x^[IPP_EP�[EOPEG

�������������������� �� �� 9#9# 1�"�!9!�6!�� 1�"��<#'

	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

����%����	�%������
��	��	 ��

�����	�����	��	�����	�������

�%�#�#�����	 ��	 �����������3


����	%�������

����!�-��'+.)

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


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

�����������������(���&�����*����'���.��������%��&��&��
��(�����
�&���
��&������
������
���&�������
�
����������������(�+��(����
&�����*������
�����%���&��
������o
�������.������
�������(����

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



2/@

���
"������������� &�& '%%)* :1-**<<


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C??

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @3@3/�p/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?32�A/@+3pC3>C�>3?

���
���&�� ����� `JEG_�xEDD�Q+

_h8YN��C@'�2�@�3�P+\LYhi�FShbNXLWT

B4C/���K[^EPO��I�'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� `JEG_�xEDD�Q+

�������������������� �� �� 	�675:"�!9!�6!��#==�6�57'

	���)����

"��&���4�

2C@�A���#t7<#


�	����	�� �� �� 	�675:"�!9!�6!��#==�6�57'

	���)����

"��&���4�

2C@�A���#t7<#

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

��
�����9	��	�����	����4�%��	���K

�����
	%��

����!�-��'+.)

����� �������� ��������� �$� (���� 
)�&����� �
���� m/4n� ���,(�
�� � ��
���
���
�,&����m/@n�)�������(�
)�������������������&�����������m/Cn+�!
����������,(�
���
�������(���(�%��������(����%(�����
�%���&�m�B'�3n'
��&�
������.������
����&)���������
-��
����m�4n��
�����������
���-
&��

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

����� (��� � �������� ������� ����*�� m2@n� �&��
�
�(��� �
� ��
���
���
�,&�����m2Bn��
�������������������&�����������+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**<+


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C?4

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� AC42�@p/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?3�23@4+/p2@>C@>3?

���
���&�� ����� J+\+�]O�EPqOPEEGOPq'�OPR+

42/�PLMSM�_�hLWN'�IR\^P

C2A�C��`I'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� B2C/3p��>C@>3/pH_

������	�� ����� ]O�JI^>\�H

�������������������� �� �� �#=�<#�t�!	:1#'�	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

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

��	 ������
	 �&#�	 ���#�%����

�����
�	����#�����	���
����

����!�-��'+.)

;���&��
&���������
.��,
���������)�������
�
-
�)����
�����&)���
m��'?2n��&�
�*�'�(�
�����,
���������������
�������������
.��)�����������
�����������&�
����%��&������
��
.��m2?n����&�
����(����������,
>
���(����
�(�����������&����.�����m�n���
�����
.��,
��������+�5�,

��%��������
��
.��m2?n���������
�
�,
���
����&����.���������&����

����
����*��
��������)��������&��&�v
������
����
�����
�.�
����


�����
�����&��.��������,*�����)���
�����������������m����������
�
�������n+�7������������
������������
.�����.,
���
&,
��������%��
����
��
.���(�.�
����v
�)�&�����v���.�'��������&�����
��&�*�
����*��m22'2�n���&�
���(��������
�������%��&��m2?n��
������������)����
m�A'��A�n���������������
��&��.��
�������
&�����������������������
�����+�����������������m2Bn��
�����(�
������������������������m2An
�&��
��
����
�(�����&���������(��
���������������m2@'2@$n+�5�,
������
m22'2�n�����
����
����(�������,
���v
�)�������*��m22'22�n��
��.����(�
(��
���
����
�����
��������
.�������2BC��
��������
.���
��-����&��)��
������&��
-����������+



2/A

���
"������������� &�& '%%)* :1-**<*


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C?@

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� 4�@4??p/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 323CB@B4+Cp22>C?>32

���
���&�� ����� FGOq[I`�IPQ��^`EP$_�[^_KO\I]

F^_\̂ P

C�224��`I__IR[H_E\\_'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4CA�2?p22>C?>3CpH_

������	�� ����� 2n�_\^__E]�\[^`I_�K+

�n�]OPQ�_\HIG\�E+

/n�xIP`EJ�KIH]�I+

�������������������� �� �� �#=�<#�t�!	:1#'�	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

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

#����%����	�
�	�����
�

����!�-��'+.)

9
��)���
��������(,�����)�������
.��������&)�
���*�
.�������
�
�,
���
������������������
����v*�&���������
�����%��
����� �����)���
�&���&*����������������(�.����.�
l�*���
��
��
.�����������������
�����
��� ��� ����)���� �&���&*�� ���� ����������(�.�� � �
����*�

�
��
��
.�������������)
�������+�9
��)����������
������������)�.����(�
�(,�����)�������
���������v*.���
�����)��������(�������).)��+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**<0


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C?A

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� 4/C4/2p2B>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3�22/??2+ApC@>CB>3�

���
���&�� ����� FEPRzO_EG�P+j+

222B��_R[OK[^]�IOGK^G\�F['

PE\[EG]IPQ_

���
	��������	��
��	�	�� ����� ?2�@3@3p2?>CB>32pQE

������	�� ����� 2n��I_R[EPFIR[�qHOQ^�QG+

�n�FIH_\�[EOPGOR[

�������������������� �� �� �#=�<#�t�!	:1#'�	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

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

�����

����!�-��'+.)

#����
�
�������
&�
���
�����
����5���&������
�
�,
����"&��������*�'
�
�������=�����.���.����&�����&�̂ p�������p '̂������*���&�,(�
.�'
�
��(��������&�����������;+�+�'����������������4�;+�+��m&����)���(��
.�� ��&���� ����n� &��������&��� � ������ #����.�� �� =�������.�'
����)��.�� �� ��)����*�� #�����.�'� �&�&�������.�� �
� =�����.��>
�������(�+



2/B

���
"������������� &�& '%%)* :1-**+1


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C?B

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @3�3?3p/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?32/4��+�p/2>C/>3?

���
���&�� ����� 2n�D`_>DH\HGE�`EQORI]�_J_\E`'�_+I+

2�2A��̀ EJGOP'�qEPEjI'�_�O\�EG]IPQ

�n�DH\HGE�`EQORI]�_J_\E`_'�_+I+

C@@?C��_IOP\>xEIPPE\'�DGIPRE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2C4/C@3/pC?>C?>3/pO]

������	�� ����� 2n�qGHEPDE]Q�DGIPz�jOPREP��x^PI_

�n�̂ KI\^�_zJ�I]E�IPQEG

/n�EPqE]�x^E]

?n�QIjOQ�JE[^HQI

4n�]EjJ�̂ DEG

�������������������� �� �� �#=�<#�t�!	:1#'�	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

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

����!�-��'+.)

#&������� �������� ��������
.�� m2Cn� �
�����%����� ��� �&��
&�
���������������������
��%��������(�
.��m@Cn�)�������
�����)������

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-**+.


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C4C

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� AA?343p�B>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343�BA/�+ApC?>CB>34

���
���&�� ����� \[E�q^jEGP`EP\�^D�\[E�HPO\EQ

_\I\E_�̂ D�I`EGORI�!9:"

�591!":9���#��#9!�\[E�_ERGE\IGJ

^D�\[E�QEKIG\`EP\�̂ D�[EI]\[

IPQ�[H`IP�_EGjORE_

@C22�EdNchY8XN�FShbNXLWT'�_h8YN�/�4

PLY8SZLb�OZUY8YhYN�Sf�[NLbYg�^ff8cN�Sf

\NcZSbSMe�\WLZfNW

�CB4�>/BC?��G^RzjO]]E'�̀ Q'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� �B@A/CpC4>CB>3?pH_

������	�� ����� \[OEGGJ�I]IOP�G+

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

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

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

�
�
�	 )����/���,	 ���	&��������

#������%�	���������

����!�-��'+.)

7���������
�
��
������
&,��
�����
�(��������.�����������
�����
��������%��v
�����
�
����������������&�������+�!��������.���(��
�*�
��
�&��&�v������
������
�(���%����)������������������)����'�������v�����
�����.���(�� 
�*�
��+� #&�(�� ��� 
�*�
��� 
���� ������
�� ���� �
������
m����)���n�������.�'�����&�
����(��,
���
&���(��
�*�
������(������
���������*����+����
����������������&���������������������
�
��
���
���(��&��(���
-���
���������
�
���������������,
������������
�������
m����)����n� )��� ��&��
l��� �-(�+� 5���� �&�(�
��� ���� 
�����)�� ���

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



2/3

���
"������������� &�& '%%)* :1-**+-


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C42

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A442A4p/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3@?C2442+4p2�>CA>3@

���
���&�� ����� 2n�]EqGIPQ

2�B�IXNZhN�Qh�`LWNcgLb�QN�]LYYWN�QN

\LUU8MZe

BACCC��]O`^qE_'�DGIPRE

�n�]EqGIPQ�_PR

2�B�IXNZhN�Qh�`LWNcgLb�QN�]LYYWN�QN

\LUU8MZe

BACCC��]O`^qE_'�DGIPRE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 34CB@@�p2B>CA>34pDG

������	�� ����� \IGGIQE�qEGIGQ

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

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

���!����$������� '+,)* #����4
	�%5�%4
�	���	�%���	
�����3

���	������

����!�-��'+.)

#&����������-����v
&-���m2Bn�
������&�����&���&��
�����%��
���(��
������
�����.���)
���.����m2Cn��.����
����������&+�"���.����
����

�
��
��'��������-����v
&-���m2Bn��
�����%��
���(�����������m�3n����

�&�������������m�3n������&�)
���������
&�����,
�����&���&�����*�����
)
���.����m�Cn'�(������&����������&��
�����)�.������m/Cn��������'
�&������� � 
��
����
��� ���������� ���� ���.��� )
���.���� m�Cn� �

������������$��&��'������v
�������
����,
����.����������&,�(��
m2�n����&����������&��&��&�m2Cn+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**+:


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C4�

����������������
	
����� ����� �/>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A4@@3�pCA>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3432B@4B+@p�B>C?>34

���
���&�� ����� OP_\O\H\�PI\O^PI]�QE�]I�GER[EG>

R[E�IqG^P^`O}HE

2?A'�GhN�QN�]$HZ8XNWU8YN

A4//B��KIGO_�REQE��CA'�DGIPRE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3?C4/3BpC/>C4>3?pDG

������	�� ����� 2n�GEPE�DGEQEGOR

�n�qEPOP�P^E]

/n�R^GGOEH�qE^GqE_

�������������������� �� �� �#=�<#�t�!	:1#'�	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

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

�%�/������%	��	����

����!�-��'+.)

7�
�
��
�������(�
�����
�����(,����
�()�&������
��
�������������

�
���
����&�����&���.������l�����������
��������������������-�+
#���(�
����
������
�����(,��������
&������&��(��&���������&���.���

�������l�����������
�������������������-�+



2?C

���
"������������� &�& '%%)* :1-**+2


����������������
	
����� ����� 3BC?CC?33

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� AB3A2Ap�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343//44@+/p2@>2C>34

���
���&�� ����� �EPERI�]O`O\EQ

24�_YLZgSaN�qLYN

�2J�@]P��]^PQ^P'�qF

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3?��C3/pC�>22>3?pqF

������	�� ����� 2n�q^Hq[�KIH]

�n�_R[^DOE]Q�x^[P�QIjOQ

�������������������� �� �� 9#9# 1�"�!9!�6!�� 1�"��<#'

	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

�%;���	��	&��
	#���%�


����!�-��'+.)

��������������
���)���)���
������o
����
�%�����������'����������
���
���&���&������-�������&�mR

2>?
n>���&������&�������-�����&��������

��&���������/C���.������.�>R^^[��
����(���������
�
��
���(���p
���� ������(�� ����
�+� 9�����*�
�
�� 
�*�
��� 
���� � ��� 
��(�
�� ��&
���&���&�������-(������&����������
���&�4C����.��>R^^[�����.�

����
��
�������(�
���
�R

?>2�
>�������+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**+7


����������������
	
����� ����� 3BC?CC4@B

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� ACC/A4p�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?32@/CC+Cp�4>C4>3?

���
���&�� ����� �EPERI�]O`O\EQ

24�_YLZgSaN�qLYN

�2J�@]P��]^PQ^P'�qF

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/22C4?+�p�B>C4>3/pqF

������	�� ����� 2n�F^�QEP�̀ IG\OP�R[IG]E_

�n�\HGPFH]]�̀ OR[IE]�QGJ_QI]E

�������������������� �� �� 5�6�;�17"�5:<"�#<��<!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

������

����!�-��'+.)

9
��)���
�����(,�����)�������������
&�����*�
��&����&�
��(������&
/>m�>��.��>/'/'/>����,�������>2>
�>2>&��n>�'�>���
,&���&�������������
���%�-&�������-(�����&��
�����%��
�������������n���������������
(�.������&�����&�m�n�

�?
-
�H�N3�C)�C,3�CO�)�C

:
,
-
9

���&� �
������*������%�*�����
����,��-
�������>���*�
��>���&�
��(��'
��&� �
��(�
�� �(���� �(��
��� ������ ��,������ �
� ��,
� ���&������
����&��� ��&��������� �����&������ ���������� ��������&� �-(��� �

��&o.�(���,
����������)���
����(�����������������������
��������
�
(�.�����&�����&��m���n�

�?
:
�H�N3�CO�C3�)�C

:
,
-
3�C

-
��

-
�

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

�������
�����������
�,
�����&�
��(������&�/>m�>��.��>/'/'/>����,���>
����>2>
�>2>&��n>�'�>���
,&���&������������������%�-&�������-(��+���
���l�����
������������.���
�����
���)���
����������+



2?2

���
"������������� &�& '%%)* :1-**+<


����������������
	
����� ����� 3BC?C2B/B

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A@@444p�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343�/?2?+Ap�C>C@>34

���
���&�� ����� G[^PE>K^H]EPR�G^GEG�_+I+

�C'�IXNZhN�GLeiSZT>IWSZ

D>3�2@C��IP\^PJ'�DGIPRE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3?>CA@�Bp��>C@>3?pDG

������	�� ����� 2n�]IF^GOE�̀ OR[E]

�n�jIRH_�x^E]

/n�jEGGERR[OI�\[OEGGJ

?n�FO__EGJ�̀ IGOE>R[GO_\OPE

�������������������� �� �� �!�1!���1�#<�#0�66�#'�	���)����

9��
�������&�@?

2C@�AA��#t7<#


�	����	�� �� �� �!�1!���1�#<�#0�66�#'�	���)����

9��
�������&�@?

2C@�AA��#t7<#

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

��	#�
�
��%�	%��	������	�%��
3

���	����������#��

����!�-��'+.)

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

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-**++


����������������
	
����� ����� 3BC?C�CC/

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @AA?4/p�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 34/C�/22+@pC@>C?>34

���
���&�� ����� O]]OP^O_�\^^]��^Gz_�OPR+

/@CC��NUY�]LrN�IXNZhN'�q]EPjOE�

@CC�4>4B22��O]]OP^O_'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� ��@BB@p2/>C?>3?pH_

������	�� ����� �EIjEG��O]]OI`�P+

�������������������� �� �� 9#9# #1#6#;9!�"�#�5#��1�<7'

	���)����

#����o
.���/

24��/4���1�67""�#


�	����	�� �� �� 9#9# #1#6#;9!�"�#�5#��1�<7'

	���)����

#����o
.���/

24��/4���1�67"�#

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

������&����

����!�-��'+.)

!&���������������������(���m�?n�)����&��
&����������������
��*�
m�Cn'�)��������
�)�������*��)�������'����������������
&�v
�������
���������&�������&��
��(�
��(����������������)��������)��+�7��&��&���
m��n����(��m�?n�����
��*��m�Cn���������(���m�?n�����
�����(�
�����)�*����
������������*�������.��.��m/Bn+�5�,
�
����m�Cn��(�
�������������)�*����
���� � ������� �*����� �.��.�� m/?n� 
�$� �&���'� �� ������ ������
���

��&���������
���(�
�������������(��m�?n+�!�������������)����������)��
�������
�'��
����������������������'��������
��.�����
����
���
����
����&���������������&,�v
����(����*��
�����
����v
���������)�.����.�
������*���.��.���.��.��m/?n�
����.��
��*��m�Cn������������)�*���
�*������.��.�'�
�*�
����(�
����������)�.�����&��*������.��.��m/Bn

����&����(��m�?n���������&��
&�����m��n+



2?�

���
"������������� &�& '%%)* :1-**+*


����������������
	
����� ����� 3BC?C��A4

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� 4@2A�Cp�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3/?�C22A+3p2@>C/>3/

���
���&�� ����� G[^PE>K^H]EPR�IqG^

2?>�C�GhN�K8NWWN�FL8sNY

D>@3CC3��]J^P'�DGIPRE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�C/?�?p2A>C/>3�pDG

������	�� ����� 2n�F^HGGEIH�DGIPz>JIPP

�n�_E]`IPQO�R[GO_\^K[E

�������������������� �� �� �!�1!���1�#<�#0�66�#'�	���)����

9��
�������&�@?

2C@�AA��#t7<#


�	����	�� �� �� �!�1!���1�#<�#0�66�#'�	���)����

9��
�������&�@?

2C@�AA��#t7<#

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

����������	������#���

����!�-��'+.)

2n�;(,������&�
�����
�����
������
�
-
�)������
�����.����&�����������
�
����%��,
���
��������)�����
�
-
�)����+��n�#&�����������v
���
������������>�������).��
�
-
�)����������)
������&������.�����
�&�
�*�'� >� ��� �
������� %��������� &��� ������ �����
�.�*�� �)�.�

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


-�����&�������&������.����&���������������������
�����������

��
�,&����
)������������
�
���������������������'�������&������������
�������&���������
�����
����������
�*��&���*��&'���&�����&�������
�(�
��&�%����������
��
������
�����
�������
�����&�
�*�������(��/n�7
�(,�����
�����v
�����
����&����&������&���.���
�����.�'���+�+��

�����&�+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**+0


����������������
	
����� ����� 3BC?C�B@�

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @2C/@Bp�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3�3��3B?+Ap�B>2C>3�

���
���&�� ����� \[E�qO]]E\\E�R^`KIPJ

KWhTNZY8Lb�\S�NW�Vh8bT8ZM'�F^_\^P

C�233��`I'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� AB4C/�p/C>2C>32pH_

������	�� ����� 2n�_[IPQEG�Q^Hq]I_

�n�[IGGOPq\^P�EHqEPE�D+

/n��[O\`^GE�̀ IGJ�R]IOGE

�������������������� �� �� 5�6�;�17�;#1�#'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

;�%#��%������#��	��%	���������

����!�-��'+.)

#�,
�
����&������&������������p����o
&��,&����������&������*�����
&��%����������
��).)���
�
�����)�������(������&����,
�����
���
�������(.����������,�������������%�-&�����+



2?/

���
"������������� &�& '%%)* :1-***1


����������������
	
����� ����� 3BC?C�B@@

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A3�2??p�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343/3CC2+?p/C>2C>34

���
���&�� ����� \[E�KG^R\EG�y�qI`F]E�R^`KIPJ

^ZN�KWScYNW�y�qLiVbN�KbLsL'

ROPROPPI\O

?4�C���^[O '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� //@?4@pC3>22>3?pH_

������	�� ����� 2n�̀ IRzEJ�]IGGJ�PEO]

�n��^Pq�IG\[HG

/n�IKGI[I`OIP�EQ�IGQ�xG+

?n�DGIPzEPFIR[�qIJ]E�̀ IGOE

4n�E]P^zI]J�̀ IqQI

@n�GEO\EG�q^QDGEJ

An�_EOQEP�KIH]

Bn�F]EjOP_�x^[P�̀ OR[IE]

3n�\^H__IP\�x^[P��O]]OI`

�������������������� �� �� 5�6�;�17"�5:<"�#<��<!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

���������	���%3����#���

����!�-��'+.)

5�,������������&))��������
�%�
)�(���&����������������
�����&��
���
�����
�����������)��������������&�����
����.����*������.�+�#&�����
���&))��������
�����%���&��&�����.������(.�����.����()����������&
����������(���)�����.����
���>������&�������
,(������&�����.��+�7
�&�
�������������������(��������)�����.����&���
����
����*��
�,�&���
*��
����������)�&����������&��%���
�����
�������������������������
�������������
������������
.�����������(��
&���������
�����(���
&�������������+

���
"������������� &�& '%%)* :1-***.


����������������
	
����� ����� 3BC?C�B3/

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� ?42�??p�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3C32434B+?p�@>2C>3C

���
���&�� ����� qEPEPR^G�OP\EGPI\O^PI]�OPR+

?�RLiVW8TMN�KbLcN'�2BAC�_ShYg��8ZYSZ

GSLT

2?@2B��G^R[E_\EG'�PE��J^Gz'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� ?�3BB�p/2>2C>B3pH_'

@CC?/Cp23>2C>3CpH_

������	�� ����� 2n�RI]Q�E]]�G^FEG\�̀ IGz

�n�E_\E]]�QIjOQ�IIG^P

/n�qGIJRIG�\[^`I_�KIH]

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

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

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

����!�-��'+.)

<(���
�����)�����&������������%��&��&��������)������'�����
����
��
���� ������&�
�� QPI� ����� ������ �&����� � 
�����v��(�.�'� �
����&��&���(�
����>��,�*��&�&������
������%��&��&+�!��&������
�
���%��&��&��
�����)�����'�)
����'����������������
�8Z�X8YWS�����������

������������������������&����QPI���������.�������
�
�����v��
��
�������������&�����������&��&���(���&�����������%��&��&'�����

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

����
������������
�������������������������
�������&�������+���
&�����
����(���&���
�����������-(.��������������������,(����2�/
���p����A?�������&�����������FLc8bbhU�LiebSb8�hNfLc8NZU+



2??

���
"������������� &�& '%%)* :1-***-


����������������
	
����� ����� 3BC?C�3�/

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� AC�C4?p�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 34/C@/@4+Bp2�>C3>34

���
���&�� ����� qEPEGI]�E]ER\GOR�R^`KIPJ

2�G8XNW�GSLT'�_R[EPER\IQJ

2�/?4��PJ'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� /CA4?4p2@>C3>3?pH_'

/@C?34p�2>2�>3?pH_

������	�� ����� `I[^^Q�xI`E_�I]IP

�������������������� �� �� 5�6�;�17�;#1�#'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

����!�-��'+.)

9��(�
�������,
������&>��
�������,
����������-
,*������'��������
�(���'��
�����(�,
����
�����������������&����(�+�!����&�,(�
����
��(��&�
���,
���������������������.����*��&����&������&�mOn����&��2�
���
�������'���������������Y>%�&�����'���������
����Y>%�&��������UNc>%�&�����+
���
�� ���� ����� ��&� ������
&�v������ ���� ���� ���,
��'� 
����v�&�
%
���.�(���������������-
,*��������
���)�������
��
�������������&
)���������������&>��
��
�����,
�������(�
���
����������.����*��

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

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-***:


����������������
	
����� ����� 3BC?C�3�@

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� AC�C4/p�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 34/C@/@?+2p2�>C3>34

���
���&�� ����� qEPEGI]�E]ER\GOR�R^`KIPJ

2�G8XNW�GSLT'�_R[EPER\IQJ

2�/?4��PJ'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� /CA4?4p2@>C3>3?pH_'

/@2AB@p�2>2�>3?pH_

������	�� ����� `I[^^Q�xI`E_�I]IP

�������������������� �� �� 9#9# 1�"�!9!�6!�� 1�"��<#'�	���)+

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

���%�	%����%

����!�-��'+.)

9��(�
���� �(,����� ���&�
������� ���&� 
��(��
���� ����&��� ���(.�
�
��(������)�������������������.����*�
�+�����.����*�
��
��������
����&��������������������
����(�
������
��.���.���������
�������
��������������������������&�����&����(.�+������.����*�
��(�
������
m�n����&��2�
��������������������
��()
��������Y>%�&����������UNc>%�&�����+
7��(,�����
�������������)�������������
&�����&�
�*����.��
������
�&����&�
��� ����� �&����
�� ��&����&>%�&����
��&� ��� ����� ���

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

�����&����������������������,�����
������,
������������)������

���&�����������������&�������������+



2?4

���
"������������� &�& '%%)* :1-***2


����������������
	
����� ����� 3BC?C�34C

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @3?�2@p�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?32�/B?+BpC2>C?>3?

���
���&�� ����� �\Ez�R^GK^GI\O^P

?@C�\SYYNZ�KSZT�GSLT'��I]\[I`

C�24?��`I'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� ?433@p2�>C?>3/pH_

������	�� ����� 2n�[_H�`OR[IE]�_+

�n�[^Iq�E\[IP�Q+

�������������������� �� �� 5!�0#57"�9��1!"'�	���)����

#%(�.��22

2C?�//��#t7<#


�	����	�� �� �� 5!�0#57>5#�"�57�"�#;#��#'

	���)����

5���))���//

2C@�B���#t7<#

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

����!�-��'+.)

;���&��
&���������)���,
���������m�C'�4'�A'�3n���
�����%����(��&

��������&�(��&��
&�����m�@n����������������
&������������������)��
,
��������� �
��-�� ��&� ������
��&� � �
&����� ���� 
���� 
-.�
�����
�
��%��������+����������
��������
�����%��
����&���������
�������
��
�����������m�Bn�(������������
-.�
�����
�����
����m�B�n�
��
,��(����
��
��� 
-.�
������ � �
��%������ ���� ���� 
�.�
������ 
�����
���� m�B#n


��
,��(�����
������������
�����
&��������������*��
���,
���������
�������������������)
��
��-����&��
��%���������������&�������
��&
�
&����������
���������).)��&�,
��������������(��&���&�������
�&
����������+�7��&��
&�����������
����(�.������
�����%��
��
�������
��
���,��
��
.��m/?n��������������������������,������������������
���
�
&���������
�������
��������������������������������&�����&�(��&
�
&�������������������&������
�&����������������������������,(���&
�������)��� � ,
��������� �
��-�� ��&� ����&�(��&� �
&����� ���� ��&

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

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

�������
-.�
����������������+

���
"������������� &�& '%%)* :1-***7


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C?C

����������������
	
����� ����� �?>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @??33@p�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?32/2/A+3pC4>C?>3?

���
���&�� ����� qI��QE�DGIPRE

�/'�GhN�Kg8b8VNWY�QNbSWiN

A4C2A��KIGO_'�DGIPRE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/C?�A@pC3>C?>3/pDG

������	�� ����� qGEPOEG�̀ IHGORE

�������������������� �� �� 5�6�;�17�;#1�#'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

����	�%���%	�%���	���	�
�	%��3

���
�
	/%����%	����%

����!�-��'+.)

"
�����(,�������������
����������&��
�
��.���.�(�����������.����

)���������'����o&�������)�����&����(��
����������������>�
�
&���
������m2�n���&��&���
���'���&������&�m2n����(��
�����(����
�(�����)���
����&���� m�n����&�o��
������������ ������
������ m�����?n��(�������
,
����������&�.��������
��������,
�����������
��%����������
��
�
�����.�v
�����
���������
���m����@Cn'����������������������
����
�
�
&�����������m2Rn���&��&���
���'�������&)������������
�
�(��

o&���)������
&����)������,
�����(����mBn�����)�������,
�������
�����)��
mAn+



2?@

���
"������������� &�& '%%)* :1-***<


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C4/

����������������
	
����� ����� �B>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A2?/?@p2?>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3/32242B+?p�3>C?>3/

���
���&�� ����� ^J�z�[�KOKE�IF

KF��2

@42C2��jI_I'�DOP]IPQ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3�23@Ap/C>C?>3�pDO

������	�� ����� F]^`}jO_\�qHPPIG

�������������������� �� �� "#5�66#1�	7"��:#<<7"'�	���)����

7����
��&�@

2C@�A/��#t7<#


�	����	�� �� �� "#5�66#1�	7"��:#<<7"'�	���)����

7����
��&�@

2C@�A/��#t7<#

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

�������%
	 ����	 �������#��

�%�������%	 ���
��	 ���	 ��/��


�%�����
�
�	���	�
�	�������
	�
�

����#�%
����!�-��'+.)

7��������� 
�
��
�������(�
���� �
� ��� �(,�����&)��������� ����
������
&��
������
���
��*���&��)�(��&��.�������&�(�
���,
�����������
���������m2n��
��&�.����,�)*����
)�����������+��;�������������������
m2n��&�)
��������)������(�������$�(������������&)���������m�n���&��>
��������,*�����
�����
�
������������m2L'�2Vn'���&�����
���������&)���>
��,�����
��-����&�'��,
�����������
�,
�����(����
����
��,&����
,
��������'� ����
� ��� ��v�� �&)��������� m_n� 
-.,
���� ���.� ����
,
�����(�
���
�����
�
������������m2L'2Vn��
������
����������������

��,
����
&��������
�����
��������������m2L'2Vn��������
����&��(����

�����v���&)�������������������������������������������(v��������
��-�
��&���
����%��,
���
�����&�����&��
����m2Cn+�7��
�
��
�����������v
���
����������� ���&)����������
-�)
���� �
� ��� �
������&)��������� m/n
�&��
�
�(����$�(����
-.,���������
�������(����
������������&)��������
m?n'���&�
���)
�����������
-.�
������
��-������
�����
�*�����������
m2L'2Vn���&������
���������&)�����,�����
��-����&�+�t
������(���
m]

2
']

�
n��
��&�
��������(��&�����v
&)*������.���(���m4'An�������������

�&)��������� m?n����,
��������������������������.������.���.�
����������m2L'2Vn+��������������������m3n�����,
���(�������
����
����
v
�)������.���(����������
�����*��
�������)
�����(��
����
�����
,
������(���m]

2
']

�
n������$������(�
�����,(��������.��
�����
�*������>

������m2L'2Vn������(��&�����v
&)*������.����v����&)���������m@'Bn����
���,����������������������&)����������m?n+�7��
����&)��������
������
�����$�(���
��,&�����
��
����(�.����,�������������%����
��-�
������������������������m2n�������&���&�����&��&)���������m�n+

���
"������������� &�& '%%)* :1-***+


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C4?

����������������
	
����� ����� �3>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @?�A32p/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?222��C+/p23>CA>3?

���
���&�� ����� PE��J^Gz�_\I\E�̂ DDORE�̂ D�̀ EP\I]

[EI]\[

??�[SbbLZT�IXNZhN'�I]FIPJ

2���3��PE��J^Gz'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/344p�2>CA>3/pH_

������	�� ����� GOR[IGQ_^P�̀ IGJ�IPP

�������������������� �� �� �!�1!���1�#<�#0�66�#'�	���)����

9��
�������&�@?

2C@�AA��#t7<#


�	����	�� �� �� �!�1!���1�#<�#0�66�#'�	���)����

9��
�������&�@?

2C@�AA��#t7<#

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

��%��#��	 ���	 �
�	 ������%


/�����%	 ���	 �
�	 �����������


�
�	�;��
�	#%����
����

����!�-��'+.)

7��������� 
�
��
��� ����(�
���� �
� �(,���� )��� ���� &���*����� �

����.��� �.�� �&���.���.�� �.�� �������*�� ��������*�'� ��� ���
�
�����������
�����
&�
��)
�
������,
���
���o&���*�����������*���

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

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



2?A

���
"������������� &�& '%%)* :1-****


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C44

����������������
	
����� ����� �3>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @3/�@Cp/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 34222@2C+�p�?>CA>34

���
���&�� ����� QHFFEGzE�̀ IGzH_

A/@2?��_R[^GPQ^GD'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ??�@2??p��>CA>3?pQE

������	�� ����� QHFFEGzE�̀ IGzH_

�������������������� �� �� 7�#��#"�6�57'�	���)����

9��
�������&�?�

2C@�A3��#t7<#


�	����	�� �� �� 01�	#>6#	#��667'�	���)����

9��
�������&�?�

2C@�A3��#t7<#

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

��#�����

����!�-��'+.)

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

���
����������(�
���'����������%���
�����
��&�����������������

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-***0


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C4@

����������������
	
����� ����� �3>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� B@@C@ApCA>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3A2C3A2?+�p2?>C@>3A

���
���&�� ����� QG+�G+�KD]EqEG�R[E`O_R[E�DIFGOz

q`F[

QW+�>GSVNWY>KfbNMNW>_YWLUUN

3@C4���FI`FEGq'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 2n�_IR[_E�G^]D

�n�_R[GIHKK�I]FEG\

�������������������� �� �� 5:"�!9!�6!��=�:1=�#'�	���)����

	���&�2�

2?4�@���570�"�#


�	����	�� �� �� 5�917"�0��	�#"'�	���)����

	���&�2�

2?4�@���570�"�#

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

�����
�

����!�-��'+.)

7�
�
��
�������������(,����)�������������
&��
�������������(�.
���).)���������������
������&�������
)
��(���&���)�����
����������
���
��&������GLZNe������������������������GLZNe+�!����(,�������&

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

&�
���
��
��H_>K_��+/@@+A@C�������+A?@+3A@���������������&�
��
��
������)����������&������(��'��)
)�������).���&�����&�&��������&o����

���&�����&���)���������(���-���������������
�)������&��)���������
���������+�7��
�
��
����&�����
���������%������
�������������������
����%��v
�����(����
�&�����������&����
�&���)�����
��������������
�
�������,
����������.����&�
�������
��������&��������������2CCC
(.��24CC������(�������
���+



2?B

���
"������������� &�& '%%)* :1-**01


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C4A

����������������
	
����� ����� �3>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A/B2CBp/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343C42AA+�p�B>2�>3?

���
���&�� ����� RERO]�_+I+

IXNZhN�DWNTNW8c�̀ 8UYWLb

/B@AC��R[I__E>_HG>G[^PE'�DGIPRE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3?CC2A3pC4>C2>3?pDG

������	�� ����� 2n�̀ IG\OPE\�KI_RI]

�n�]OEH��̂ ]OjOEG

/n�`IGR^\\E�qHJ

�������������������� �� �� 5:"�!9!�6!��=�:1=�#'�	���)����

	���&�2�

2?4�@���570�"�#


�	����	�� �� �� 5�917"�0��	�#"'�	���)����

	���&�2�

2?4�@���570�"�#

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

�����
	��������	���	�������%��

����!�-��'+.)

7� 
�
��
��� ����
�
�� ���� 
)���������� ����� ���������� ������

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

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

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-**0.


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C4B

����������������
	
����� ����� �3>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� 4ABB4�pCA>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3�22�CAB+Bp24>CA>3�

���
���&�� ����� _zIPQOPIjO_z�ER^\ER[�IF�_EIF

34A�/���^jEG\^GPEI'�_�EQEP

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� _IIGEPzE\^�\IKO^

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

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

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


����������
	��������%	&���3

�%�����

����!�-��'+.)

����� ���.��� ��(����� %�,���&���.�� �� ���� ������� 
)��������
.�
��,��������%�,���&���.��������
&�v
��������.����
�����
�
��
��
����(����������.�����m2n+�7�������
&��(�
��������%�������������(�
�
����
�
��������������
����&�
����&�+�!��.�����������
�
�������
����.�����,����m2�n�)���(��������)��������������
�
-
�)�������.�
(�����.����������&�*�
.��m2/n���(�������&����
-�
������+



2?3

���
"������������� &�& '%%)* :1-**0-


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C43

����������������
	
����� ����� �3>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @?/A@3p/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?32C�@3+/p/2>C/>3?

���
���&�� ����� FO^`IJ�KG^QHz\O^P_>�HPQ

[IPQE]_qE_E]]_R[ID\�̀ +F+[+

I>?C�C��]OP�'�IH_\GOI

���
	��������	��
��	�	�� ����� @A�>3/pC2>C?>3/pI\

������	�� ����� 2n�Q^]EREz�R[GO_\OIPE

�n�jG\I]I�_H_IPPE

/n�]IDDEG�_J]jOI

?n�_\EOPFEGqEG�KE\EG

4n�zGID\�QOE\GOR[

@n�_R[EOPEG�̂ \\^

An�jI]EP\I�GHQ^]D

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

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

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

������	�
�	�%���	�
�	��%
#��
�

���
�

����!�-��'+.)

���������&��&���(���������QPI���
����&��*�����
�����
�����&���
����
����)������������&����
�)��)���&�����)�����)��
.�����&������������
Kgb�a�OO+�#����&�����������&�����
����������-(.���������%������
��

�������>�����>�&����.����&������&+��������&��&���(��&�Kgb�a�OO
���
�)��)���&�����)�������
����v
��������EUcgNW8cg8L�cSb8�����
�*�
�
����OME��
����.������@C��������&�����
�)�������
�)�������������
����
�)�$�&������������������,
���������������������
����������&����
�����������������Kgb�a�OO�)����
,���&����&�%��v�������
����������
��>
�����.���.�'�������
�
&,
�*�
.���
����%����*����&��*��������������
�>�&����.�+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**0:


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C@C

����������������
	
����� ����� �3>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @4/���p/C>C3>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?/CB/4�+Ap22>22>3?

���
���&�� ����� E\[OR^P�EPQ^>_HGqEGJ'�OPR+

?4?4�RWNNr�GSLT'�ROPROPPI\O

?4�?���^[O '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 24�A4Bp2�>22>3/pH_

������	�� ����� QHG`IP�FEGPIGQ�x+

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

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

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


��������
�	&��&�#�	���	�%��
��

����%���
�	�������%�
�	���	�
�

���������
	�
�	&��&�#��

����!�-��'+.)

"���������
����v
��������
��������
������
����%��%��+�7��%��%��
����
���������������,
�)��������
)��������
�������������*�
������
�
�����
�.��(������������
���&�)����������(�
&���'���������������
��
����� ��������������� � �
���&�)����� ����������'� ����� 
���)
���� (��
�
���&�)�������)���������(��&��&������,*������������
��
���)
���+�7

������*�
���%��%�����&�����
�
��������(����
��������
�����%��
�
��������v������(����������&��������������*���������&�
��
�
�����

(���v
�)���������.������.���.�����
)������������&�%�����������
(��� ��(������ ���� ��� ����� � ��v������ ��� ������� ��������� _+� 7
�������.��������������������(�����&�*���.�����.���.�����,��v
�����

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



24C

���
"������������� &�& '%%)* :1-**02


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C@2

����������������
	
����� ����� �3>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @3@�ACpC?>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?32/A4?+2pC/>C4>3?

���
���&�� ����� RIPREG�GE_EIGR[�RI`KIOqP

\ER[P^]^qJ�]O`O\EQ

P�2�?x]��]^PQ^P'�qF

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/CB34Ap/C>C?>3/pqF

������	�� ����� _KGOPqEG�RIG^]OPE�x^J

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

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

���!����$������� '+,)* 23�����3/���&��5���#��	 ���	 


�
�
	 ��%�	 ��	 �%������4���

��/�����

����!�-��'+.)

7�
�
��
������(�
�����(�.����������
����(����/>�,���%
�v�����
����&�m#n�����������G>P[�
������������������
�����>�����-(.��G>P[

�

�����)��
�����&�G>P[
�
'�����;��
��������������v.,&�
��������&�m#$n

�������������������]��������������
����
����������������
������

(��������'��
��������.��v��
�
������
�'���(���������
&���������
���

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-**07


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C@�

����������������
	
����� ����� /C>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @32CACp�4>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?322/43+2p�?>C/>3?

���
���&�� ����� \E]ED^PIz\OEF^]IqE\�]`�EGOR__^P

_>2�@��4��_\^Rz[^]`'�_�EQEP

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/CC33Ap�4>C/>3/p_E

������	�� ����� ]HPQ[�KE\EG�RIG]�FOGqEG

�������������������� �� �� 5#�"!�67�=17=!1�#'�	���)����

6&��%������?

2C@�A2��#t7<#


�	����	�� �� �� ;9#66#"�=�:1=�!"'�	���)����

6&��%������?

2C@�A2��#t7<#

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

�%��������	��	�����#�	�%�#��
�

����!�-��'+.)

�!�����&��(
����
-.�
��������.�.����
��������(����&��.���.���m2n'
�� ����� 
���)
���� 
����� ���� �����-��� �
��%�������� mAn'� � &����
�
�&�%����*��(������,������.���m2/n���&�(�
�������
����&��
���.��m24n
)�������(�������������������������
����&��
���.��m/n�
����������(���
�&��.���.�+�7�
-.�
���������.�.����&��(
�����
�
���(��m�3n�
�����
�������-�������������������������������&��
���.��m�2n+�7�������

���)
���� ���� ��
�%����� �������������� ��������.�� �������(��
�&��.���.�'��������
���&��(
�����
�������,���
��
���m2/n������
��(�
�

���(���&��
���.��m�An�)�������
����
���&�����������&����&��
���
�

m4n�
����������(�����&��.���.��m2n+��!�����������(����&��.���.��m2n

����,
�
�������&��
��%��������mAn��
���&)���
����(������
�������
����
������
�����
���(��m24n�
�����&����,��&�����*������m2/n����������
����

���(��m�An�
����������������&��
���.�����.�.����m�2n+�#�������
���(�
m�An��
���������������&��
���.��m�2n�
��
�������
�����&%�*�
��������
����������
�����
��
������m�3n'�������
��
���������,
���(�
��
&���.�
����%����
����������
�����,�����
&�����&���
��%��������mAn+



242

���
"������������� &�& '%%)* :1-**0<


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C@/

����������������
	
����� ����� /C>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @2?4B2p�B>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3/3��2C4+Ap2A>CB>3/

���
���&�� ����� \E]ED^PIz\OEF^]IqE\�]`�EGOR__^P

_>2�@��4��_\^Rz[^]`'�_�EQEP

���
	��������	��
��	�	�� ����� 34?4C3p/C>C3>3�pH_

������	�� ����� `IQEG�[EOP��FEGP[IGQ

�������������������� �� �� 5#�"!�67�=17=!1�#'�	���)����

6&��%������?

2C@�A2��#t7<#


�	����	�� �� �� ;9#66#"�=�:1=�!"'�	���)����

6&��%������?

2C@�A2��#t7<#

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

���/��������	���%������	�%�����

)���,

����!�-��'+.)

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-**0+


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C@?

����������������
	
����� ����� /C>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @4@34CpC?>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3/3�C�/2+/p23>CB>3/

���
���&�� ����� FO^qEP'�OPR+

2?�RLiVW8TMN�RNZYNW'�RI`FGOQqE

C�2?���`I__IR[H_E\\_'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/?/A4p�2>CB>3�pH_

������	�� ����� 2n�FIG_^H`�xI`E_�q+

�n�DI�E]]�_\EK[EP�E+

/n�KEKOP_zJ�G+�F]IzE

�������������������� �� �� �!w�;9�1=>�1��!���6�#<#'�	���)����

#�)���
���/C

242��4��9#1#	��"!"�#;#1!�"�!�


�	����	�� �� �� �!w�;9�1=>�1��!���6�#<#'�	���)����

#�)���
���/C

242��4��9#1#	��"!"�#;#1!�"�!�

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

���&�������	���	���

����!�-��'+.)

7�
�
��
����&���������������
�
&,(�.���%����)��*���������*������.�
�����&'� ��.�� ���&�
����.�� ���� ��&��
l���*�� �-(.�� � 
����� ��&
�&�����������������.���&���.���&����.��8Z�X8YWS������8Z�X8XS��
����
������ �(.�� ���&�
����.�� �
�������� ��&� � �
�����%���&�� (��� �
�
������
��� �������� ���� [Oj� YLY� ��.�
l���� � ���� ��� ����� 
���
����������*�� �&��
�
�(��� ����� ������ �����+� � ��� ���&�
�����

�
������������
�
��
�����&������������v
�����������������&������
YLY�%��������
�������m�����-(��?3>4An'���������&�������YLY�����������

�&��
l��� �
������� m�����-(�� � ��>/@n� ���� ���� ���&��� ��&� YLY
�.���������(��&���������-�����������%�-&>�
����������
��&�m�����-(�
A/>B@n������&���*���
�&�����&����YLY���.�
l���+�7����&���������������
�
��&��
l�����
��������&�%���
�����
��&��,���(�
��YLY���.�
l�
�����
�
�������%��������������������
��>
�
�)������������������&�����
�&��.���.���+



24�

���
"������������� &�& '%%)* :1-**0*


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C@4

����������������
	
����� ����� /C>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A?4//CpCA>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3@�C24�@+3p/2>C4>3@

���
���&�� ����� FGO_\^]>`JEG_�_}HOFF�R^`KIPJ

/?4�KLWr�IXNZhN

P+J+�2C2?4��PE��J^Gz'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� ?4A@33pC2>C@>34pH_

������	�� ����� `IG\OPE��_IGI[�F+

�������������������� �� �� �!w�;9�1=>�1��!���6�#<#'�	���)����

#�)���
���/C

242��4��9#1#	��"!"�#;#1!�"�!�


�	����	�� �� �� �!w�;9�1=>�1��!���6�#<#'�	���)����

#�)���
���/C

242��4��9#1#	��"!"�#;#1!�"�!�

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

����!�-��'+.)

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

������&����������'���&������*��&�������&��m�+�+���&������*��&�
���%����&'���&������*��&�����v��n�����)����&�*�+

���
"������������� &�& '%%)* :1-**00


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C@A

����������������
	
����� ����� /C>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @�A?B/p�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3??C2243+�p�4>C4>3?

���
���&�� ����� 2n�E]D�IP\IG�DGIPRE

\ShW�Ebf'�RNTNd�?4

3�CAB��KIGO_�]I�QEDEP_E'�DGIPRE

�n�OP_\O\H\�DGIPRIO_�QH�KE\G^]E

?'�IXNZhN�QN�FS8U�KWNLh

3�4C���GHEO]>`I]`IO_^P'�DGIPRE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/C@@BBpC�>C@>3/pDG

������	�� ����� 2n�QE][^``E�[EPGO

�n�qIO]]IGQ�xEIP

/n�̀ H]IGQ�K[]OKKE

?n�EFEG�QIPOE]E

�������������������� �� �� 5�!1�"7"��#"�6��!"'�	���)����

;�&���������&�A

2C@�AB��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�!1�"7"��#"�6��!"'�	���)����

;�&���������&�A

2C@�AB��#t7<#

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

��%	������&����	��%��������	���

����4%������
	 ����
	 ���#�5�3

�4�5��
�

����!�-��'+.)

��*�
�����&�)
����������&�m�n��
����������������G2����������(��������
&���)���&������������&���)����,��������&�(�
��2�(.���?C������
��,�����'�����G����������(���������&���)���&�������������&���)����>
,��������&�(�
��2�(.��2����������,�����'����#'��������R����������
(����������������&���)����,���������,
������&�(�
����(.��@������
��,�����'����Z�
����(������(����������,��������4�(.��4C'����i�����a

����(����������(����(�������(���������,��������2�(.���4'�������
�,�������Z�i�a�
�����(������(���������,��������4�(.��4C+�!��
�*�
��
�&�(��������������������
��&�,(�
�������,��*���
������(�������������
�
��������������&�������������������
��������
��
�.�
����������
.�'����

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

���������
�������&���������(�.�����&�
��()
��������������������&
����
�
�����������l����������&����
.�>���������'���&�����������
(�.�����&�
��()
��������������������&�����
�
����������&�����
�&�,
���������������(������������&)�&���
������&�(��
�����������
�,(���
�������+



24/

���
"������������� &�& '%%)* :1-*011


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CAC

����������������
	
����� ����� /C>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @?/�3Bp2B>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?�C�@/3+?p2/>C3>3?

���
���&�� ����� \[E�_ERGE\IGJ�̂ D�_\I\E�D^G

QEDEPRE�OP�[EG�FGO\IPPOR�̀ IxE_\J$_

q^jEG`EP\

QNfNZcN�GNUNLWcg�IMNZce'�DIGPF^G>

^Hq[

qH2?�@\Q��[IP\_'�qF

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/2B343p2?>C3>3/pqF

������	�� ����� Q^F_^P�x^[P�jOPREP\

�������������������� �� �� 9#9# 1�"�!9!�6!�� 1�"��<#'

	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

����	����
�
��

����!�-��'+.)

������
�%�����������������&�)����������
��&����������
�)������o��
�
�����%��
��(������������(�������+����&�(�
������,&����
�����&��+/'
���,&����
-���&��+?'�������
��&�����
��������������&��+2'��
��()
,��

�����������(�����*��
�������������v������
�������&�����
���������+�'
���&�����&�����
���+2��
�����%���&���(���������%�������(��&��(��
�����
������&�����+A'�����
�&�����
���+2�����
�������)�������(���
*��
��������,
��������
������&�*���������������'���������&�����
�

�����v�������
��(������)�������+B�(���'�*��
���
&������&��(
���(�.
��&�����&�����
���������+���������
����������
������
��
���
��
��������������
������.��&�����(.���+2+��!��&�����
�������������&
�+2�����
����
���������������)��������������%���&������������������
�
�����������.�����
������������(��������+��������'�������������(�����
�+��(�
����.���.��������'���,&����
�����&��+/�������,&����
-���&��+?
�
����������������&��.����+����������������������)���������������
��&�����&�����
���������+��
�����&�����+�!���&�����
��������������&
�+2��,
�����)��������
�������&������&�����
���������+�'�(��������

����
�����
��(�
��(����������
��������
���
)��
����������������+�!�
&�����
���������������&��+2�����
��
����(�.�����
�����%���&��(��
�&���&��.���.�(���������
�
�������,
���.���(�.�����)�����+

���
"������������� &�& '%%)* :1-*01.


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CA2

����������������
	
����� ����� /C>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @4C?�?p�B>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?32@/B3+/p2C>C4>3?

���
���&�� ����� E]E`EP\IGE��I\_^P�_+G+]+

j8L�jNWT8�@

O>4CC2/��RI`KO�FO_EP�O '̂�O\I]J

���
	��������	��
��	�	�� ����� �!3/C�CBp22>C4>3/pO\

������	�� ����� R^]O��I�̀ OR[E]E

�������������������� �� �� 9#9# 1�"�!9!�6!�� 1�"��<#'

	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

�������	 �����%����	 ��/������9

��
�/�
����	 ���	 �#
�
����

&��
	
��������
�	������/���9

�%�������	/��
�	���	�#��������3

������

����!�-��'+.)

���������
����������������&�
����
)���
����(���
������������m�n��
��(�
�
��
����������������
�()��&�m?n����������
�()�
��������
&�������������

����������m/n'����
�.������&��
&��mBn'�������>������(����m3n'����,*��

�&��
&*��
�������(�.���
�����,����
��m4n���&���
���v�����������������
*��
����������
��&�������(�
���&�,��
�'�%�����
���(�.����
���������
�����)������m@n�����%�����
���(�.��)�����������).)����&�,
�����
�.����mAn+����������
��������������m2n�����
����������
�
����*���
�
��������
�����&����������m�n'��������)�)
��������������������
��
���&��� ���� �������� ��� ��� �
����
�� ��
��� � ����� ������
�� ���(�

�������
.�����������
�����(�.����
�.��������&��
&���mBn����������
�
����
��
�����������������
-�&��������(����������������
���������
m�n��(�.�������>������(����m3n������������������>������(����m2Cn+



24?

���
"������������� &�& '%%)* :1-*01-


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CA�

����������������
	
����� ����� /C>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A/@@4Bp�4>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3@B/C2/3+Cp�2>C/>3@

���
���&�� ����� qOE__E�_+K+I+

j8L�\hVNWY8Z8�2

O>?CC4?��FHQGO^�mF^]^qPIn'�O\I]J

���
	��������	��
��	�	�� ����� F^34C22@p��>C/>34pO\

������	�� ����� ]I`FEG\OPO�̀ IGR^

�������������������� �� �� 9#9# 1�"�!9!�6!�� 1�"��<#'

	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

�������	 �%��	 ���	 ����%��

�%��%	�������	���	���;���

����!�-��'+.)

!� 
�� ��).� ).������� ����
����� )��� �
�������� ������� ,&�*�� ���
����,��.������
�
���� ���� (��� 
-.�
����� �*��� ?'� �������v��
��
�
���&����������,��).���(��&�������
�.�
����������������
��������
����������,��
�����
���������.����
�()��&�B'������(�
���������.
�������&�����,
���(���
��
������,�������(�����&��
������������

�(������'�����.����
�����
���������.����B'����������m�(����n�(�
��(��
��&���������*�
.��/�)���
�����
����������.��'�����������
-����3
��&�
����(�
������������������
&�����&��
���&��������
����
��
����

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

-.�
������*���?�(�
��(������
-(���������(��@�����
���
����������
���.��������
-(��������������(-.'��
���������*��
������������v
���

����&��&��(���&�A��������
�������������.�����'�����
�
����v
�����
���o����������(o�����&+

���
"������������� &�& '%%)* :1-*01:


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CA/

����������������
	
����� ����� /C>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @3/323p�/>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?32�/24+�p�4>C/>3?

���
���&�� ����� \[E�KG^R\EG�y�qI`F]E�R^`KIPJ

^ZN�KWScYNW�y�qLiVbN�KbLsL'

ROPROPPI\O

?4�C���^[O '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� ?4A?/pCB>C?>3/pH_'

�C2433p�4>C�>3?pH_

������	�� ����� ]OIPq�P^Pq

�������������������� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

�������	 �
�	 ������	 ���	 �
�

�%����#��	��%	������%�	 ���	�


����������	����&��
�#����	�����

���	���	�4���	��������	����

����!�-��'+.)

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



244

���
"������������� &�& '%%)* :1-*012


����������������
	
����� ����� 3BC?C2B/3

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A3/@/3p/C>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343/�A3@+@p�A>C3>34

���
���&�� ����� G[^PE>K^H]EPR�G^GEG�_+I+

�C'�IXNZhN�GLeiSZT�IWSZ

D>3�2@C��IP\^PJ'�DGIPRE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3?>22@4Ap�3>C3>3?pDG

������	�� ����� `IPDGE�DGIPR^

�������������������� �� �� �!�1!���1�#<�#0�66�#'�	���)����

9��
�������&�@?

2C@�AA��#t7<#


�	����	�� �� �� �!�1!���1�#<�#0�66�#'�	���)����

9��
�������&�@?

2C@�AA��#t7<#

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

����&��5����%

����!�-��'+.)

;(,�����������
&��������(�.������&�����&�m�n��������������G2������G�'
������������
����'����������&��������&���)���&�����v�����&��&��
����-�������G2�����G��������v�&���
�������������,������
��������
�&��(����������v���&������&��&'���&���
��(�
��/�(.��@������'�������
�&������������������)��.����
��������)*)�&���&�����&�m��n�����
��������G2�����G��(��&���������
�������
����.������������m�n��������[Lb
��������
�����������.��&���%�.��&'��(�.�2�(.����iSb��&��������

�����,&����.��&'�����&���C'CC��(.��C'2�iSb��������&�
�����,����
)���2�iSb�(�.������&�����&�m��n'�
�������
���������&�����
���������&>
����&'� �
� ,
��������� ��&� �
�����%��
���� �
��-�� � 4C�R� ���� ���
,
����������%���������&��(��&����������+

���
"������������� &�& '%%)* :1-*017


����������������
	
����� ����� 3BC?C�C4@

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� 42@@?Ap/C>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 323C/?CB+�p/C>C2>32

���
���&�� ����� G[^PE>K^H]EPR�FO^R[O`OE

�C'�IXNZhN�GLeiSZT>IWSZ

D>3�2@C��IP\^PJ'�DGIPRE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3C>C22/Ap/2>C2>3CpDG

������	�� ����� 2n�F]IPR[E�DGIPRO_

�n�RI`EG^P�FEI\GORE

/n�RG^H�E\�x^E]

?n�QEFH__R[E�]IHGEP\

4n�]EjJ>_R[O]�_^K[OE

@n�\[OFIH\�QEPO_

�������������������� �� �� �!�1!���1�#<�#0�66�#'�	���)����

9��
�������&�@?

2C@�AA��#t7<#


�	����	�� �� �� �!�1!���1�#<�#0�66�#'�	���)����

9��
�������&�@?

2C@�AA��#t7<#

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

��
�	�%����
	���	��&��������

���(K
	��&���#���9	$��	���
��%3

����	��%	��#�������%�	���	�%��	��

���%�����#��9	���	
	������%
	���

�
�
	��%�

����!�-��'+.)

7���������
�
��
����������������)������&�
��������&��
���(������
�����%�����,
����.����%������*�����p���.�����%����.�'����������
��
��&��&�
�v���&��

2�
+�#�����
���������)
�
�����&�������&�
&,��
����)��

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

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

2�
'��
�����

�
����(����&�����&��&���(��&�QPI+



24@

���
"������������� &�& '%%)* :1-*01<


����������������
	
����� ����� 3BC?C�3�C

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A�C?@/p/C>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?3�B@/?+Bp�C>C3>3?

���
���&�� ����� \[E�KG^R\EG�y�qI`F]E�R^`KIPJ

^ZN�KWScYNW�y�qLiVbN�KbLsL'

ROPROPPI\O

?4�C���^[O '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2�?2BCp�C>C3>3/pH_'

/CB2BBp23>C3>3?pH_

������	�� ����� 2n�[I``^P_�x^[P�]EE

�n�R^E�GOR[IGQ�qE^GqE

/n�QE[IIP�QEPPO_�I]]EP

?n��EOPqEGqEG�EGOR�KI\\^P

4n�I]QGOR[�G^PI]Q�x^[P

@n�̀ IP_DOE]Q�̀ OR[E]�IPP

�������������������� �� �� 5�6�;�17�;#1�#'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

��������	���%;���	����%���	��

���#��������	 �������	 ������3

�
���

����!�-��'+.)

7���������
�
��
�����
�v
�����
�������������������
�
�����.����

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-*01+


����������������
	
����� ����� 3BC?C�3��

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� 4B//B�p/C>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3�32�2A@+�pCA>C4>3�

���
���&�� ����� \[E�KG^R\EG�y�qI`F]E�R^`KIPJ

^ZN�KWScYNW�y�qLiVbN�KbLsL'

ROPROPPI\O

?4�C���^[O '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� @3A?C2pC3>C4>32pH_'

A?@?/Bp2@>CB>32pH_

������	�� ����� 2n��^^�GOR[J�I[>`IP

�n�R^FF�QIPOE]�_R^\\

/n�jE]I�}HE��xE_H_

?n�̂ $]EIGJ�xIPE\�]EE

�������������������� �� �� 5�6�;�17�;#1�#'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

�/�%	���	���
��	���/������

����!�-��'+.)

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

�&��
&������������>�
��v������
��������
�����%���&�'��������������'

�)�����>�����*�����������������������������&������*������
�
�)*�'
&�����%������������,�������'��������&���%�-&�����%��,�����������&>
��������*��
�������(�
������*�
������,����������.���.�����.����
������������*������&��,.������������+�!���&�,(�
���(��&��a[��
��-�
2������2/��
���&'���������������4'4��
���&+�!���&�,(�
���
�����&��
����������&�����*��&)�*�+



24A

���
"������������� &�& '%%)* :1-*01*


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C?3

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @B34B3p/C>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?3C3@C3+/p2C>C�>3?

���
���&�� ����� qEPEPR^G�OP\EGPI\O^PI]'�OPR+

3�4�KLMN�̀ 8bb�GSLT'�KI]^�I]\^

3?/C?��RI]OD^GPOI'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2@/34p22>C�>3/pH_

������	�� ����� 2n�IP\GO`�GOR[IGQ�]+

�n�FIGPE\\�R[GO_\^K[EG�R+

/n�̀ O\R[OP_^P�R^]OP

?n�K^�EG�_R^\\�Q+

4n�GE}HIQ\�RIG^]�I+

@n�_^][EO`�]EOD�K+

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

5�&�������

2C@�A?��#t7<#


�	����	�� �� �� 9#9#5:<"�#<��<!���6�<7'

	���)����

5�&�������

2C@�A?��#t7<#

���!����$������� '+,)* �����
	������	�
�	�4��#�����	�3

��%���


����!�-��'+.)

#���������������(
���
�����-
��������>��&���������
����
�
������
���������&,
��QPI��&���&*��������&��&���(�.���>��&���*�+��!�
�
�����)�(�
���>��&���
��)
��������%�����������������������
.��8Z
X8YWS�������������&������&,���QPI����������.�������
������&���&�
������&��&���(����>��&�����)����������������������&����������
.�
m������������
.�n� �� ���)������ � 
���� �� �
������(�.�� �-
��*���.�
�������.�������-(.������������&,��������-(.��������������&��>
��&�����+� #&�(�� ��� � �
�����)�(�
�� �>��&���
�� (��&�� �����.�(��
���,
������������ ��-
�.������p�������.�(�
������(��������
.�
�&������
����&�a[�����p�������.�(���,
���������,
��������
���)�����
�
��������������+�#��������������
����������&�������������&�,(�
��
&)�������
.����&������&��
��(��&�
�������
�����)�(�
����>��&���
�'
��,*�������(,���������
.���.���
�����)�(�.�����&���*�+

���
"������������� &�& '%%)* :1-*010


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C@@

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @3//2�p/C>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 34?C2@3B+@p2B>CA>34

���
���&�� ����� OP_\O\H\�DGIPRIO_�QH�KE\G^]E

?'�IXNZhN�QN�FS8U�KWNLh

3�4C���GHEO]>`I]`IO_^P'�DGIPRE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3?C3�CAp��>CA>3?pDG

������	�� ����� 2n�EH�EP�xEIP>KIH]

�n�FEG\[E]OP�̀ IHGORE

/n�[HOP�G^]IPQ

?n�jHO]]E`^\�QIPOE]

4n�QE�F^PPEjO]]E�xEIP

�������������������� �� �� 5�!1�"7"��#"�6��!"'�	���)����

;�&���������&�A

2C@�AB��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�!1�"7"��#"�6��!"'�	���)����

;�&���������&�A

2C@�AB��#t7<#

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

���
��	�����

����!�-��'+.)

7�
�
��
���������(����
����)���
�������&�����&��&������
��(��
��������������
�
*���
�����.��m�+�+�(���������&��������������������
��&�������������&'���.��(��������������������������*�
.�n'���&
�����v
����
�������&��
�����)������������������&���������������

m/'?n�����
�������&�����&������v
���(����
&����mDn��������
�,(������
����������
�,&�������������������
&,���
.���������&��&����&��.�
�
�����.������
-(��
����������������������������&���������������+
"&��*�.�����������
�
��
���
�������&�����&����&�����
�,(����������&

��������,
���(���(���
�����
������.���m�����n�mAn��
����������*��

��������(�
������.,��
�����&�����������������������
&����
���.�
�
�����.��
������.��v.�*����&�����&����&��
����v���������$�&������
�����+�7��(��
&����.����
�����.��
�������������m��������
�n�
����*�
���
���������������(�����&-��
�������������&�
���)��(��&��
&����+



24B

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0.1


����������������
	
����� ����� 3BC?C/C@B

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @3BC/Bp/C>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?32?34/+BpC?>C4>3?

���
���&�� ����� qEP�J`E�R^GK^GI\O^P

^ZN�zNZTLbb�_�hLWN'�RI`FGOQqE

C�2/3>24@���̀ I__IR[H_E\\_'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4A4BApC?>C4>3/pH_

������	�� ����� KGORE�I]FEG\�E+

�������������������� �� �� 9#9# 1�"�!9!�6!�� 1�"��<#'

	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

���!����$������� '+,)* ����#��	#��������%	��%��5%���3

�����	 ���	 �
	 ��%��5%��������

����!���

����!�-��'+.)

7� �������� 
�
���
���� ����(�
���� �
� ��� �(,���� ����.������
)�&��v&��.�(�.�� ��.�
l�*�� ���� ��� )�&��v&��.�(�
�� ��.�
l�
�+� 7
�(,������
�����%��
�����
-�����������mOn�
-�������������������������&
�
��(�
��)�&��v&��.�(����������)�&��v&��.�(���������������
�����&��

-��������������&��
��(�
����&����������(������)��������������m�n

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

��.����)���������������&��
��(�
�������.�����&���������������)��
����������������������.�������)�&��v&��.�(�.���������)�&��v&��.�(�.�
��.�
l�*�'�m)n�(���&����.��)�&��v&��.�(�.����.�
l�*������������.>
����)��������������
������������������*��&��������������&��
��(�
�
��&���������(������)�����������������'�������
����'�(�����&��������
����'����&����&)�(���.�����&�����������p����&���)������������������p
�����a[�
��������������)�������(���&���)��&��v&��.�(�.����.�
l�*�
������)�(�.���&����������������)�&��v&��.�(�
����.�
l�
�������m?n
(���&����.�����)�&��v&��.�(�.����.�
l�*�������������.����)������
�������
�����������*��������������������������
��
�������&���(���&���
��&��
��(�
���
������������������*��&�������������(���&������&��
��(�
�
��&���������(������)�����������������'�������
����'�(�����&��������
����'����&����&)�(���.�����&�����������p����&���)������������������p
�����a[��
��������������)�������(���&������)�&��v&��.�(�.����.�
l�*�
������)�(�.���&�������������)�&��v&��.�(�
����.�
l�
�+

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0..


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CA?

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A2?�B4p/C>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?3�433@+?p�/>CB>3?

���
���&�� ����� \[E�KG^R\EG�y�qI`F]E�R^`KIPJ

^ZN�KWScYNW�y�qLiVbN�KbLsL'

ROPROPPI\O

?4�C���^[O '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 22/4ACp�A>CB>3/pH_

������	�� ����� [Hq[E_�zEPQGORz�x^P

�������������������� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

������
�
�	 ������%��	 �%����3

�
����	���%����	�������������

��	���%����4����	���	&�
�
����

4
���
�

����!�-��'+.)

9��(�
�������,
���������������.�������
��������'��
��%
���.�(��
��������
)�*�����'����&����������
�,
������,
�����
�����%��
���m�n
�&)�������������&�
�(��
�,
������(����
�����&����-����'�m%n��������'
�����&��������
�����������)�����&������
�,
������(����
����&����-����

9��&�
�(�'�m)n�������������%��,������-��������)�$�&�������������
�,(�

�,
������(����
����&����-��������&�
�(����&�
��������&��������
�������
�,(��������������������m%n��
�,
���������?4�R������
���
�����&��������
����
�,
����������4�R'�����
�����
���
)�(������������
����
����
�������������������
&������������������&�(��&������2�(.�
2CC�����-&>����
�'��������'���������������(������
�������)������&�*�'
���&� �� ��)��� %��*�� ��&� � �������
�,(����� 
�,
������(��&� �

��������-��������&�
�����m�n�����������������
�,(��%��,������-�������
m)n�
�����
���&��2CC�2���������
���+



243

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0.-


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CA@

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @C@�@�p/C>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3�323/2C+Cp�B>CB>3�

���
���&�� ����� \[E�KG^R\EG�y�qI`F]E�R^`KIPJ

^ZN�KWScYNW�y�qLiVbN�KbLsL'

ROPROPPI\O

?4�C���^[O '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� A@/A3?p�/>C3>32pH_'

AB?B@/p/C>2C>32pH_

������	�� ����� 2n�_R[�IG\��xI`E_�G^FEG\

�n�DIGGO_�GOR[IGQ�QHDDJ

/n�FIzzEP�\[EGE_I�IPPE

?n�qO]FEG\�]I�GEPRE�I]]EP

4n�ERRIGQ��IJPE�E]]O_

@n�RGH���O]]OI`�I]D^P_^

An�jO__R[EG�̀ IG\[I�̂ GGOR^

Bn�QHPFIG�xI`E_�R[IG]E_

3n�x^GQIP�PEO]��O]]OI`

�������������������� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

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

���
�	�������
���	��	�����
3

����	���������9	�����	�4��	���

���	���/��
�

����!�-��'+.)

#&�����
�
��
���
��������%
���.�(�����������,����������&�,
�����
�����&���������mUeZTNYn������������
�
�������������������&����
�&�,
���������
�
�)�����������(�
���&�������*������
��(�
��R

24
>R

��
'

��������������R
2@
>R

2B
'����&���(�������&���(����&��
����(�����������(�

,
l�����
�
��&�
��(��'�(����&o�������������'�������&�,
���������
�
�)�'
���������������R

2�
>R

2?
�����,
���������&�
��(��'����.��'���������-(�'

����,
������� ������'� ����� ��������'� ����� ��������� (���� ����
���������&o��������
�&���-��'�����������
����'��������������������'
�������������&�
�(�+�7�������(�
��%
���.�(��������������)������
�)���'
��������-
��������������
�������������������,.������%
���.�(�����������
��������������)���(���&�����.������������������������������������
�������+

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0.:


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CAA

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A�C@2Ap/C>2�>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?3�3BA�+/p�/>C3>3?

���
���&�� ����� \[E�KG^R\EG�y�qI`F]E�R^`KIPJ

^ZN�KWScYNW�y�qLiVbN�KbLsL'

ROPROPPI\O

?4�C���^[O '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2�@�3/p�?>C3>3/pH_

������	�� ����� 2n�JH�R[OI>POEP

�n�qEPIOP�qO]]E_�JjE_

/n�F^Hx^�GIR[E]

�������������������� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#


�	����	�� �� �� 5�6�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

224��B��#t7<#

���!����$������� '+,)* ������/���5������	 ��������3

���#���	 �������	 ������%���

�%����


����!�-��'+.)

#������
��
��
��
�*�
����
��(��&�
���&�
,������������������
&���*�
����
�����������-(.�������
��(�
���&�*����&��)
����������&�m�n����&
G
2
'� G

�
'� G

/
'� G

?
� ���� G

2?
� ��v������ ����� �
��)����'� ���� G

/
� 
���� �����

�
��(��&����&�
,���+



2@C

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0.2


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CAB

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� ACBB42p2?>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?3�?A/C+BpC3>CA>3?

���
���&�� ����� ]^[`IPP�q`F[�y�R^+�zq

4@4@A��PEH�OEQ'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3B4/4p�B>CA>3/pH_

������	�� ����� EQEPFIH`�̀ IG\OP

�������������������� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#


�	����	�� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#

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

���4
�	��	�������9	���#�����	��

�%��	���4
�	��	�������	���	����3

#��	�������%
�	���#����%

����!�-��'+.)

9
��)���
����(����������
���(���&��
�����'��
���(-�����������'����
������
�����%��
�������*����������������,*�����
���(��&����&�
�*�
���&��.���*�������.������ �
��&���&� m2Cn'����������������v�&�
������.��
��
����
�
����&��
���������&��(�.����
��-����&��%��)�.�
��������
��
��������'��������,*�����
���(��&���&�
�*�����&��.���*�
�����.��&���&�m2@n'���&������(������-
�.�������
�������,*���
���(��&�

�&�
�*���,
����������*�������.��m2?n�)���������������
�(���
)����.�

��
����
��� ���� ������.�� ��������������(��� (�,
��'� ��� ����
�����(�
�����
���&���������&��(��&��%��)��&��)�������������
�����
����������������(-��'����&�����&�
���,
���������������������������&�
�����
���&� 4C�� (.���
���&� 2CC����&��&�������� � ���,���� �.�

���(��&�������.����&�������v�&�����(�,
��+��9
��)���
����
����'
(����
��������
�������(�����
��������
��
����'���������(�
��(��
���)������������(������)���
��������'�������
&���(�����������������

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0.7


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CA3

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A4@A/3p�B>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3432A/?@+3p�2>C?>34

���
���&�� ����� E[I�_R[O]QEG�y��EGFE\ER[POz

[^DD`IPP�zq

`8cgNbUVNWMNW�_YWLUUN��?

4ACBC��_OEqEP>EO_EGP'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ??2?2?3p��>C?>3?pQE

������	�� ����� [^DD`IPP�[^G_\

�������������������� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#


�	����	�� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#

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


��
�	�������
	���%�	����	���3

�%�%	�%�����
��%

����!�-��'+.)

����(��'� 
������
��� )��� ��� ��
�(.��� ����� 
�.�
����� ��
&��� � 
���
����,���&� �&��������&'� ��������v
���� ���� ��� ���� (��
���.���������(���&�����%�����m�Bn'�������
������
�
���������������
�����������
&�(���&�.�(�
�����p���&���
�
������&�.,������
�%���
�
m/'/2'�4'�@n'��������������
�%�����m?n����p�������
�%��������&o���m4n
���,(��&��������������
�����
�������
��)&���
�����v��
��'����������
�&���m�Cn'��&��(�������
�����������+



2@2

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0.<


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CBC

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� ?ABCA4p22>22>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 32�C�?�4+?p23>C3>32

���
���&�� ����� HPO^P�RIGFOQE�R[E`ORI]_�y

K]I_\OR_�R^`KIPJ'�OPR+

/3�^bT�G8TMNVhWe�GSLT'�QIPFHGJ

C@B2A>CCC2��R^PPER\ORH\'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4B444@p�C>C3>3CpH_

������	�� ����� 2n�zOPq�_\EK[EP��IJPE

�n�^]_^P�zHG\�QI`IG

/n�GEI`�FEGPIGQ�R]IHQE

�������������������� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#


�	����	�� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#

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

����!�-��'+.)

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

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0.+


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CB2

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A?2A?/p2?>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343CB?43+2p2C>C2>34

���
���&�� ����� `EGGE]]�K[IG`IREH\ORI]_�OPR+

�22C�ELUY�qLbVWL8Yg�GSLT'�K+ +̂�FSd

24@/CC'�R8Zc8ZZLY8

?4�24>@/CC��^[O '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2324A2pC/>C�>3?pH_

������	�� ����� 2n�^�EP�\[^`I_�x+

�n�zHQ]IR��E]O�IFE\[�̀ +

/n�FHRz�_\EK[EP�[+

?n�[IGFE_^P�_R^\\�]+

�������������������� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#


�	����	�� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#

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

�
�	�

����!�-��'+.)

9
��)�������������).����(�������
&���������#����������
������(
�

�*�
����&����*��
-��
����.�����������
����.�+�!������).������

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

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



2@�

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0.*


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CB�

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A�?4@@pCA>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3?3��43B+2p�2>CA>3?

���
���&�� ����� q+Q+�_EIG]E�y�R^+

K+ +̂�FSd�422C'�R[ORIq^

@C@BC>422C��O]'�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2?@/43p�3>2C>3/pH_

������	�� ����� 2n�GEO\��QIjOQ�F+

�n�]O�xOPq]OP

�������������������� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#


�	����	�� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#

���!����$������� '+,)* �������	 .9-3#��%���%��������3

�%���%	���	�
	�����%���
	����


�
�	/������
�

����!�-��'+.)

9
��)���
���������-��
�*�
.��2'�>����&���&����
��
�&��&�)���������
����,
���
��������
)�����������&��
��
�.���
���
)���(�����������*�+
!��
�*�
�����&�����&���v�&�������
���
�����(�������v�������������
�����m���n'����&�(�������������G2�����G���
���()
������
-�������������
�������'�&����������'��&���-&�������'����)���>�����'����)���������'

����-&���%������� � ���� ���%�-����'� ���&� ��� G4� 
���()
���� ���� ��
���&����&��������'����)�����&����&���������������&��������'�����
���&������
����������������&���������'����&������
�����������
����
&�����
����(����
�����&��������������,(����
���������'����)���>�����'
���&��,
�'��&���>�����'�����)���������'�����-�'�&���-&�����������
����-&�������'���(����������
&���*����
����������&�*�+

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0.0


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CB/

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� @4@BBAp�B>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3/3�/A2?+4p�?>CB>3/

���
���&�� ����� 2n�q+Q+�_EIG]E�y�R^+

K+ +̂�FSd�422C'�R[ORIq^

@C@BC>422C��O]'�H_I

�n�\[E�̀ ^P_IP\^�R^`KIPJ

BCC�PSWYg�]8ZTVNWMg�FShbNXLWT'�_\+

]^HO_

@/2@@��` '̂�H_I

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3/?3B?p�4>CB>3�pH_

������	�� ����� 2n�jI�}HE��̀ OR[IE]�]+

�n�̀ HE]]EG�GOR[IGQ�I+

/n�\I]]EJ�x^[P�x+

?n�qE\`IP�QIPOE]

4n�QERGE_REP�^�qIGJ�I+

@n�DGE_z^_�x^[P�P+

�������������������� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#


�	����	�� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#

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

��#��9	 �
����	 ��	 ����������

��������	��������

����!�-��'+.)

������m�n'�������m��n���*�
���&���-&��,&������>��&���������&��.�����.�
m�'��n'����������
�����G'�G$'�G2'�G2�'�G2�$'�G�'�G/'�G?'�G@'�d'�Y'�J'�K2������1��(��&�
��.����v�����������#-�*�
���2�����2A2+�!���
�*�
���
��������
�
������(�
.���������
���
���l��*����.�
��*������
������
���.���������
�����
��.�
�������&�[Oj+



2@/

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0-1


����������������
	
����� ����� 3BC?C/CB?

����������������
	
����� ����� /2>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� ?/3333p�2>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3CB22C/?+3p�A>2�>3C

���
���&�� ����� P^jIG\O_�Iq

_cg�LWs�LbTLbbNN��24

?C4B��FI_E]'�_�O\�EG]IPQ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ?@23BBpCB>C2>3CpH_

������	�� ����� 2n�[EJ]�FIGFIGI�]+

�n��OP\EG\^P�]JPP�R+

/n�_H�zIO�R+

?n��[O\E�xIRz�R+

�������������������� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#


�	����	�� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#

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

3

�����	���	#���%����

����!�-��'+.)

9���&���v
������������-��)�����������
���
�����&���������������
(�����,������������������&�����,*���������&������(�
���������(���
�
��(���+�7������-���
�����%��
�'��������������'�(�����
��(�����

�&���
v��
��� ��
&����� ����*����� ��� ����� ��v�&�� � (���� ,�����

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

������
������,���������&����+

���
"������������� &�& '%%)* :1-*0-.


����������������
	
����� ����� 3BC?C�3B@

����������������
	
����� ����� 2B>2�>3B


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A3�2?4p�B>2C>3B


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 343?�@BA+4p2B>2�>34

���
���&�� ����� ]\_�]^[`IPP�\[EGIKOE>_J_\E`E

q`F[

4@4@A��PEH�OEQ'�qEG`IPJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ???@@CCp�?>2�>3?pQE

������	�� ����� [O]]E�\[^`I_

�������������������� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#


�	����	�� �� �� 6�;9�17"�<�5!6#!"'�	���)����

"��&������/A

2C@�B���#t7<#

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

�%����	���	%��;%�����	�
�����

����!�-��'+.)

0�������)�������(��&���������.�������(�����
�%��,����(���&�
�����
���
���&-���&����������������'�����������������v
�����������
)
)�����������%��,�������&���������v
��&�
�o&)�(������)����+



� ��&2�"& �"&�& & ������������ �������� �������������������!����$������� ��������&���& &�&

���������"�� ��������������� ��������������������� � ����������

�%��
��	�%���!���	#'�'	�%�/���	��	���	�����	#
�����%�
�

2@?

-'-

;�#�;���#"7��!�#�=!�51�;#�=�#���!;7 #<�57"

56�;#5#"�w# #1!96#"��57�9#1#=:=7

<�!� ��1!�1=�5!��6�5!

5#�"�;!�	�#��7<��6#��:"7�6#;9�1!�7�!"��:<

5#�"#�1�:<� 5#�� � �	�5!��1#� 	�#� ;7 #<�"

�":��1�57"�5#�"�:"

=�<���5!"� �6�= !"� #5���6�:"7"� 5#�

9�1!���6�:"7"�{#<t#<�5!��5!;;�:"

"�"5��7�=�#��7<�#0#�1�"7�"�<�717��5:<�#9!

	�#6�;#�#

;��#66#=;#�#�"!�;9��6�"�<7"

"�<t��!� 0�6;� � !<� �9#<#�!9!t��!�;�<!

#��!5!667�!�;�� �!�!9!�!�;9!1��� <#� ��<#�

;!<�;:"�"�<	�	�;�<!�;��96#"��5!9!�7;�<!

�9!"�1:;#

#�"t7�71#"� �9�1�t1:<� 5#�#6676!"� =�#

�0#1;!=�"�9�1!91!"�#"�#"

<��"� 5�0#6!"9!1�<�"� 9!�� 0�1!�<� "�� t�"7� /

1�w#� 91!9�<�6�!�� �9!5#��"�7;�<7� ;�

���#1�!�#=�"� #;;:<�!'� 7� ;�t!	!"

9#1#"5��7"��!�"'�7�0#1;#5����57� �0#1;!=7

�!�"'�!��"�<t�"��"�9!����"�9�1�� !�<�5#���#�<�#

�<	�#;�"#�9!��91!5�9�!�<

;�t!	!"� 9#1#=:=7"� 5#66��1=��#"� ��6!�� #9!

w�#�`IJ_�m]+n

;�t!	!"� =�#� �7� t�1#9����57� #=:=7� �:<

5#15�<�5:<�5���#1:<�5�"�7"

;�t!	!"� #9!5#1�!{�6�:"7"

"�"�7;#�	1!;!6!=7"7"��# �	1!;��!�

;�t!	!"�9#1#"5��7"�"����!;7 #<�57�56�;#5#

�<!"� ��9!9!�7;�<!�� "�;9�5<:;#�!"

#<t1:9�<!��9#1#=!<�#�j^P��O]]EFGIPQ'�9!6�

;�=#67"� 5#t#1!�7�!"'� 5#�#6676!�� =�#

t�1#9����57� 17"7

;�t!	!"� =�#� �7<� #<#5�7"7� �!�� !{�!"

"�"":1���:<�#9!�;9#�#1��"�;!6��	!�>!{�!"

9!6�9�9��	�#�9!���;96�5!<�#��"�7<�"�<t�"7

�:<� 5!�#6#;�<:<� 5#�p$7� 5!�#;�	�:<'� QPI

#6676!� ��"� 9!�� 5:	�5!9!�!�<� =�#� #��#� �#

9!6�9�9��	�#'�5#��7�9#1#"5��7�5#�� 17"7��!�"

::*.-.(:131030*

:20717(.<31030*

:+-:7:(-.3.130*

2.1:-<(-.3.130*

2:0000(-.3.130*

27.-22(-:3.-30*

2722.:(.23.130*

27*0-7(:131030*

2<-110(-*3.130*

2<7*+7(-73..30*

2<+7:<(..3..30*

2+*1+7(..3..30*

711.*1(:131030*

71:00.(-:31030*

71<+2.(1031030*

7.<<2+(:13.-30*

FIGO]]I�q+�N+G+�D+�bb8�>�_Sc8NYL�aNW

Is8SZ8

I_\GI�Iz\OEF^]Iq

`IGE]]O�EGPE_\^

`^P_IP\^�R +̂

P^jIG\O_�Iq

qEPEPR^G� OP\EGPI\O^PI]

OPR+

`OPPE_^\I� `OPOPq� IPQ

`IPHDIR\HGOPq�R^+

DOP`ERRIPORI�_+K+I+

[^ER[_\�`IGO^P�G^H__E]

[^ER[_\� _R[EGOPq�IqGEj^

q`F[

`EGRz�y�R +̂'�OPR+

HPO^P�RIGFOQE�R[E`ORI]_�y

K]I_\OR_�R +̂'�OPR+

z^POPz]OxzE�zKP�P+j+

REP\GE�GEqO^PI]�QE� \GIP_>

DH_O^P�_IPqHOPE�QE�]O]]E

EI_\� KEPP�`IPHDIR\HGOPq

R +̂'�OPR+

G[^PE>K^H]EPR�FO^R[O`OE

/C�BBC2

/C�BA4@

/C�BA�/

/C�BBC?

/C�B3�C

/C�BBB2

/C�BB@4

/C�BB?B

/C�BA@C

/C�BB2@

/C�BB@C

/C�B32@

/C�BB?A

/C�BA2@

/C�BA@�

/C�B3C4



2@4

� ��&2�"& �"&�& & ������������� �������� ����������������������������!����$������� ���������&���& &�&

����������"�� ����������������� �������������������������� � �����������

0t!1!�6#"�!;�17�;�� �#"7� �!� 0t!1�!� !

��<�6�	�<�!'��#�!9!�#� �9�	��5<�!�<��{#�1���57

#<t�5��5!�7�#�"��!1=#<�5�"��#"��"

9#1#"5��#";#�#��7"��9���!9!��KRG�5#�� 17"7

t�1#9����5�"� 17"��"��<:"�:<�	�";��"�:"��7"

#5��<7"

t�1#9��#��7"�"����57"�	�"6���!�1=�#"

;�t!	!"� 5#�� 	�#�#{7� =�#� �7� ;��17"7� �7"

#9!t�"�:"� "� <!�7�#"� 0!1�#� "�� �<#

9!6�	�#�6�5!�"�"�7;#�;��#	!"�:"

5#66�<��5#��6��t�1#�"�<�717��5:<

;�t!	!"�;��#" 7;#��";!��;�#"�91:�7"��67"

9!�� 9�1�� ��� �!�6# �"�!<� 	�!� 	�#0!1���5#

t�1;!96#"��5#� �6�5#� "�� ;�#� <�#

t�1;!96#"��57��67

�5�#�#�#9!11!07��5#�91!�!<�#

!9��5!�5#6:	�!��<!"

"�"�7;#�9!�� 17"�;!9!�����{�9<�"�5#1��"�=�#

�!<� 76�5�1!<�5!�  ��1�";!� 5#�� �6�= !

#��!;#�:<�"�"5��:<�#<#�� 7"�5#��9#� <�	�:<

5#��	�"5!t75:<�5#��=�<�5#�#�t!�":<�9#� <�	�:<

5#��#<#�� 7"

;�t!	!"�5#��"�"5��7�m;7 #<7;#n�5#��1=#"�#"

��;# �	�:<

<�#� "9�1#<�5#� 9#1#=:=#� />#;�<!�  1:;#<7"'

;�t!	!"�9#1#"5��7"�#��:<�5#��0#1;#5����5�"

"�<t�"��"�!��!9!��"��#�9�1�� !�<

	�#�#{��"��0#1;!=7"��#;9!<

9#1#=:=#� �	1!{#;�5!��!{�!"�:"�#<#"�!6��"

�7"�5!66#=�<#"7"

	�#�#{��"�	�#<!;7"�0#1;#5:<�9#1#���#;�<7"

#9�6��t�1:"�:"

��t�=1#;;!"�!	7=7"�"

01�#1��!t1!6�;#�:<��7�;�#�;�517��=5#�#"�#"7

5#t#1�";!���!t1!6�;#�:<

2'?>�9!5#��"�7;�<�"�9�9�1�	�<�"�:"�#<#"�!6��"

#5���6! !6�<�"��1#"7"�5#��7� 17"7��!�"� =�#

�7�t�1#9��#��7"�<!"!���!��I]�[EO`EG

��6��:;�<7� 	�56��	#� 1�t;�"7"� =�#� 0�#6�"

�=1!9!�7;�<!��#�1�!�

7.*1+:(..3..30*

7-2*1*(-:31030*

7-<722(:131030*

7-<7<<(-73..30*

7-02-.(-.3.130*

7:17:.(.*3..30*

7:07:2(.<31030*

77-:21(103.-30*

772+*0(:131030*

777<*:(..3..30*

7<.+-1(-:3.-30*

7<2:7*(123..30*

7+.2.0(.<31030*

7+2+7*(1031030*

7++<2<(:131030*

7++0<:(.<31030*

7+**7-(1+3.130*

7+0-<:(.<31030*

7*.+.*(:131030*

IH_O`^P\�_+K+I+

2n�D+[^DD`IPP>]I�G^R[E�Iq

�n�\[E�GE_EIGR[�D^HPQI\O^P

^D�_\I\E�HPOjEG_O\J�^D�PE�
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