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/p�xU^[O ÙHU�̂ [OsG\E^[O

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

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

����!�-��'+.)

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


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

���
"������������� &�& '%%)* 525/2+1


����������������
	
����� ����� 44C@C�3A�

����������������
	
����� ����� �?>CB>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A5CAAAr�B>CA>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4543�3/�+Br3/>C/>3445

���
���&�� ����� aJU_D[EaGJ>sG^G]]^Q[Ua\��_J

aEJPGJ_Ds�PGJ�UDsG�UDP\GD

aEJ^Q[_Ds�G+F+

BC?/?��H_DQ[GD'�sGJHUD`

���
	��������	��
��	�	�� ����� @@CBAB�r35>C/>4@rPG

������	�� ����� a_Q[^�[G]H_\

�������������������� �� �� 2!�""!��#00#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

���!����$������� '+,)* 
������0
����	�����	0&���

����!�-��'+.)

9�
�
��
����������$(��������������������
���������'� �������
����
�
����������&��������������
�'�
��
���������
������
����
�
�����������
�������
��������������P�����$�����.��.�������(���
������,
������,��������J+



3�/

���
"������������� &�& '%%)* 525/212


����������������
	
����� ����� 44C@C�3A/

����������������
	
����� ����� �?>CB>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A333�3r�B>CA>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4543B@5�+@r34>C5>3445

���
���&�� ����� ^GOsGJ��E[UDD

PW+�xLSWLTMLTTN�35

4C�C��x]UsGDa_J\'�U_^\JOU

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3CAB4@#r�?>C5>4@r#�'

53�4@_r�/>3�>4@rU\'

53/4@_r�/>3�>4@rU\

������	�� ����� ^GOsGJ��E[UDD

�������������������� �� �� �#=�0#�n�!	<2#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

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

����!�-��'+.)

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

�����
�
��-���*������o3p'��������
�
������(������������������
������
����,
���
����������%��%
����������������%�������.�����&�(�&,�
�
����
��I�����Q+��!��������(����
��,
���������������(������
�'���(�����
�������.��&�(�&,�.������.����������Q���&����������.����
�����&�����

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

���
"������������� &�& '%%)* 525/21/


����������������
	
����� ����� 44C@C�3A@

����������������
	
����� ����� �?>CB>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A4CAB�r3?>C?>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 454/??B�+@r3@>33>3445

���
���&�� ����� JE\[HUD^�OD\GJDU\OEDU]�̂ GJFOQG^

]OHO\GP

�3��AaI��]EDPED'�sI

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4@��44Br35>33>4@rsI

������	�� ����� 3p�KUJxGJ�HOQ[UG]�KU\JOQx

�p�IU\G^�PUFOP��E[D
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�p�IUPGJ\^Q[GJ�P_DQUD�Q+

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

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


����!�-��'+.)

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

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

���������w������������&��������)�����������
���� � ���%�.���� ������� ���� ��
������&+� 7.�������� ������ �� �����

�&,������������)���
���&,�w�&����������)������-
�.�����)
������

(����&�(�
���b[�)��������q���������%�.�������&%�+��1��&%����������
�������)
��
�*�
���
������&,�w�&�����b[�����������(���&�����%�.��
���&����&�������������)������-
�.���+�9��������������%�.���

�����
��������(�������)������)������+��;�����
����'�(��������)�����
������.�������(�
����)��������������w���������������������
���+



�34

���
"������������� &�& '%%)* 525/.+.


����������������
	
����� ����� 44C@C�/BC

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� ?4434Br/C>C?>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 454�BB?4+Ar3A>C/>3445

���
���&�� ����� aGJJGJ�OD\GJDUQOEDU]'�̂ +U+

sWLZ�F:L�QLWcRT�OOO'�4@

CBC�B��IUJQG]EDU'�̂ KUOD

���
	��������	��
��	�	�� ����� #4@CC5B�r3B>C/>4@rG^

������	�� ����� 3p�aEs_G\�JUaUG]

�p�s_IGJ\�̂ UD\OUsE

/p�̂ UQJO^\UD�U_JG]OE

@p�EJ\O���E^G�U+

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

���!����$������� '+,)* �������	 �3'��9�&�����&��

&��������
���
�	���>����
�

����!�-��'+.)

9�
�
��
�������(�
�����
��(
��0>%
�w�����
,&�����
����
����&��)
�����
����&�o�p����&���� �
����(������������)���&'���.���
�����������
&����
����
������������&������,����+�!��
�*�
����
�����&�������������
�
)���,
���
������,�q
.�+

���
"������������� &�& '%%)* 525/.+5


����������������
	
����� ����� 44C@C�/B3

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A5B//?r3@>CA>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4543ACA@+Ar3B>C@>3445

���
���&�� ����� HGJJG]]�K[UJHUQG_\OQU]^�ODQ+

�33C�GLTY�sLcVWL:Yh�JRLS'�K+E+IRe

35?/CC

@5�35>?/CC��QODQODDU\O+�E[OE'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� #�/BA?BrC5>C5>4@r_ '̂

U/B�4@4rC3>C�>45r_^

������	�� ����� �E]a�JOQ[UJP�U+

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

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


��������	 /3*53�����&�����&��3

0���&��-3.?.?.3��0������&��

�������
�

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������(�
�����
�����(����
�)����)����������
&�
3>o/>������&�����&������&��p>�'�'�>����,����
,&����,����*���������
�

����������
��)�������,
���
&����������
�*��������������&�UcuhN:jNW

����)
�������������������.�����������
�����������&��̂ dh:Wc:Z�NY�Lc'�����
	����
&��� 	��.���� �&�.��m���� � 	���*������ �&�
���
����� 0�+
C'@C4'?A?'�������
&�(���������/������&���&'�3443+



��C

���
"������������� &�& '%%)* 525/.+6


����������������
	
����� ����� 44C@C�/B�

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� ?43�4Br33>CB>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 45�C353�+3rCB>C?>3445

���
���&�� ����� ^UFOE�HUQQ[ODG�\G^^O]O�̂ +K+U+

F:L�_S:ZN�3C5

//3AC��KEJPGDEDG'�O\U]̀

���
	��������	��
��	�	�� ����� #1�4@3@C@rC?>CA>4@rO\

������	�� ����� 3p�IUPOU]O�JEIGJ\E

�p�HUJUDsEDG�DGJGE

/p�IGJ\E]O�]_QOUDE

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

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

�
�	���&����	��&	�
�����	��	���

�
���
	������>���	�
����

����!�-��'+.)

9���������
�
��
�������(�
�����
�����(,����)��������&����������,����
���������
.����&����������
������������
��
�-
.������.��o����*�
��&%������*�p'��������
��
��(�
������
����������&����������
�&q���

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

���
"������������� &�& '%%)* 525/.+7


����������������
	
����� ����� 44C@C�/B/

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 545BCBr�/>C?>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 434345?�+Br34>CA>3443

���
���&�� ����� KJODQG\ED�FOPGE�OHUsG'�ODQ+

]U�JGDQGFO]]G

CB?@B��DG���GJ^G '̀�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 3p�JE^^GJ�JE`��EDU\[UD

�p�]GUQ[�HUJ\OD

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

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

'��
	�����������	��$��>���

����!�-��'+.)

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

�������
�����
.���������
��������
�������o3?p���.��(���������
���
)��(��&��(����o3�p'����)�.�w
�����
���
)(��������o3Ap������
���)
��(��
��)��&���������������������&���o�Ap�����
���
)�(�����&��������+���
���&���
���)
��������
���
)(����������&�)��(��&����
-��������������
�������
�������������������
�����
������ ��������
�����������
���
����������
��+�9��&��
&������������
��(������)���,������)�.��
.�
����*����.��������)���,���������&�������IiWY�)���������)�.�w
����
�&)�
����(���
���
)�(��������������
������+



��3

���
"������������� &�& '%%)* 525/.+:


����������������
	
����� ����� 44C@C�/B@

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 5�B4ACrCA>CA>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4343C@4?+Br�5>C@>3443

���
���&�� ����� 3p�QU]sGDG�]]Q

34�C�a:gYh�^YWNNY'�PUFO^

45?3?��QU]OaEJDOU'�_^U

�p�\[G�JGsGD\^�Ea�\[G�_DOFGJ^O\`

Ea�QU]OaEJDOU

3333�aWLZtc:Z�^YWNNY'�3�Yh�acRRW'

EUx]UDP

4@?CA>5�CC��QU]OaEJDOU'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� #53@C�4r�?>C@>4Cr_^

������	�� ����� 3p�̀ UDs�^[UDs�aU

�p�[OU\\��O]]OUH�J+

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

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

��0��
	�����$��	���&�����&	��

����&�	0&���

����!�-��'+.)

0(
���&�,(�
��������(,��������(�������)���������������.���
���(�.�
��,&�
��&��&���*�����*��
�����(������'���&��
�����%����(�.���
����&'
�����&�����������.�����*������*�+��!���(,�����
���(��&���
������.��

�����&�������&�����&��
�����(��������
�������(���(���������
���&�)���
�
�(����&����������������������
�����%��
������
��)�����������
�
������������ 
�������� �&,�������� �
�����'� 
�.�(��� �
� ������
���)�.����5���
����������&���PDU��.������������(���(�w&���������
������������ ���� ����).)��� ��,&�
��&'� ���� �
������������ � ���
�
��)���������
�����������
����(�+������������&�
�w���&�����(�
����
�
.������������).)����,&�
��&�����(�������(�
���������)�(�.�
�&)�
���*�
.��&�����*������)���(�w&���
���
���
�����
�%�����,
��
��,&�
��&+� �����
��&� 
�����(������� 
���� �� � 
���
������� (�
)���
����).)�����,&�
��&��
��&�����������������.����,�'����������������'

������)��������������������*����&-��
.���
�����).)����,&�
��&
��
��w��
�.���
�)������'�������������r��.�����������������������+

���
"������������� &�& '%%)* 525/.+,


����������������
	
����� ����� 44C@C�/B5

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� ?@CCB?rC@>CB>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4/4C4?C5+/r�3>C@>344/

���
���&�� ����� HGJJG]]�K[UJHUQG_\OQU]^�ODQ+

�33C�GLTY�sLcVWL:Yh�JRLS'�K+E+IRe

35?/CC

@5�35>?/CC��QODQODDU\O'�E[OE'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� BB@4?/#r35>C5>4�r_ '̂

@CCC/UrC4>C@>4/r_^

������	�� ����� 3p�a]̀ DD�sUJ`�U+

�p�^[_H�KU\JOQx��+

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

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

�&�$�9�3W/?.3�-XW/?.X	 $��9����
�?

�
����	 ��	 ����������	 ����0�3

�����
�	���	���

����!�-��'+.)

9� �������� 
�
��
���� ����(�
���� 
��� �����(��� �(�� ����).)�
�
��������
�&������>�&����w��3'���&����w���'� � �&��w����3'���&��>

��w���'��&����w��3'�>���3'�����w
�����������&��w����3'�>���3'�����w
����
��&�����&�o�p'���������.����������
��
)�
��������������UQG+



���

���
"������������� &�& '%%)* 525/.++


����������������
	
����� ����� 44C@C�/B?

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 5CCBCArCA>CA>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 434C355B+?r�@>3C>344C

���
���&�� ����� QE]_HIOU�]UIEJU\EJOG^�oIGJH_PUp

]OHO\GP

JRTNVLZt�QNZYNW'�3@�INWjiS:LZL�JRLS

[HCB��KGHIJExG'�IGJH_PU

���
	��������	��
��	�	�� ����� U@�4AACr/3>3C>B4r_^'

U@�4A55r/3>3C>B4r_^

������	�� ����� JEIOD^ED��E^GK[�J+

�������������������� �� �� �#=�0#�n�!	<2#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

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

����$��

����!�-��'+.)

1�����,
��������(,������)�������,�����������
�%���*��&�������
���������
���+� 9� ���,
��� �������������
��� �$�&���� ���� �(,���
�
����

�� �
��'� (��� %�������&����� ���&�
�(�� ���� ���� ����)����
�)������'������������������'�(�������)�����
���&����>���&�����+���

%�������&�����
����(���&�����>����)�*����'������������&����
��
��'
�.���������'���*�
�'����&�.���>��&��
�
�(�������%�-&>���������������
���&�
�(�����������
��(�
�� o�p���� ����,*���
�������%����
�.�
�����.�������������
����&�����������
���&�BC������
������
��(��&�
��&���������������%�-&������������������������'�����o%p��
���&�C'C5
(.���
���&�3'5�������
���������)��������&�.���>����
�����&��������

�
�,
�����������&���
�&��������&��,(��+�!�����)������
���&����>
�&�����'�������
�������*�'�
����(���&����>����&�����>������������
��������������>������������&�
�(�+�9����,
���
����
�����
����������
������)�����'�����
�
�����
�����������
����)����������������
����

������)����)����������
������
�����
������+

���
"������������� &�& '%%)* 525/.+1


����������������
	
����� ����� 44C@C�/BA

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @B��53r�B>CA>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4C/33�?C+5r35>3C>344C

���
���&�� ����� IU^OQ��E[D�D+^J+

3C4C�̂ +QRcc:NW�IRicNXLWS'�HUJQE

O^]UDP

/@3@5��a]EJOPU'�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� IU^OQ��E[D�D+^J+

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

���!����$������� '+,)* '���������	�����0��


����!�-��'+.)

�����������������
��.����
����

�� ��(���������,������o/�p�������
����
��
������&����o@3'@�p�(�����
)(����o3/@'35Bp��(�����
�(�������
�

������&�������������o�/@p������������
��������&�����
��.���o�/3p
)������
����(�
�������()�.������������������������&����*�'�������
��&������(�����o�ABp+�9�����������*�������
��
������&����o@3'@�p'
��w��
�(�������
��o?4'ACp����������
����(�
�������
�������&��������

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

������������� ��&� �����&� ,�����&� ����
��.��� o/�p� ������ ���� �


�����������&������
��
���
���
�
+�1
���)��
������&����'����������
�������
������&����o@3'@�p��
���&�)
�,��(�
���������
������,
�������
���� ����).)�� )��� ���������'� �
� 
�������� � %��,������ �������'� ���
,
�������������)�����)��������������+����������
)(�����o3/@'35Bp'��
��
�
���������������
�
��������,
���(����(�����������
��
������&���
o@3'@�p'� 
����(�
�� � ���� �&)�������� ���� ��������� ���� ,
��������
����)��
��������������q����)�������������������&�����������.���.�
&���)����,���.����(���������������
������&���+��������,
��'��
�(������������������
����������������
������&��������
����
��(��
���
����(��&���&���
)(����)����������������������������)������������+



��/

���
"������������� &�& '%%)* 525/.12


����������������
	
����� ����� 44C@C�/BB

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� ?A4@CCr3B>CB>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 45/C�?�B+/r�C>C@>3445

���
���&�� ����� KaO�GJ�ODQ+

�/5�GLTY�@�ZS�^YWNNY'�DG��̀ EJx

3CC3A��D '̀�_^U

���
	��������	��
��	�	�� ����� �/5C?4#r�4>C@>4@r_^

������	�� ����� 3p�Q_JU\E]E��O]]OUH��+

�p�aE_]P^�sGEJsG�[+

/p�aJOGPHUD�[`]UJ�]+

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

���!����$������� '+,)* ��������
�	$���������	��0��

�9����&���
�	 ���0�&��&���

���
����$��
	0�����&3��0
�

����!�-��'+.)

9�
�
��
������(�
�������������w�,���&����������%������������������
&�
��������(.�������*�
����������������������������)��� ��
�&q���
%�����,
���������)�������,
���
&����������
�*����������������%�����

���&������
�(���,�����������������(�
����
�����,����
��������
������
�����-
����
��3�*�������������������)���������
����w
����*�
���
��
����������)���+

���
"������������� &�& '%%)* 525/.1/


����������������
	
����� ����� 44C@C�/B4

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� ?C?/53rC@>CB>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4�4�C4@4+�r�B>C4>344�

���
���&�� ����� UGJEQJODG�UI

3B��//��PUDPGJ`P'�^�GPGD

���
	��������	��
��	�	�� ����� 43C�B3�r�A>C4>43r^G

������	�� ����� s_^\Ua^^ED�]UJ^

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

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

�������&�
�	 �����&���
�	 ����3

�������	���	���&�����

����!�-��'+.)

9� 
�
��
��� ����(�
���� �
� ��� �(,���� ���� �
� ��� �&��
&�� )��� ���

-���%.���������(��&������������
.�����
���&�)���
�������
������
���.����
&���.��
����w*����������&�o3p�
���
)��(��&��)�������
-���%.��
�����
���&�)����.����
&���.�'�������
����
.��o/p������
��
����������
�
�����-
���&���&��w*��&��o0!p���&�
���
��
��&��(���+�9���������
��&�����-
���&���&���w*��&���&�������w
�����������
�����������&�
��
����
����������������
����������
.��
�������
�������
������(�.�

�����
&����*������.�����r��������������������������������������&
����-
���&���&��w*��&��&)���
����o5p��
�����()�������
��
�����������

����-
������&��w*��&����r�����������������������o?p������
��
����������
�
�����-
������&��w*��&���&��
���
��
��&��(������&����(�
�������
���������������
����.���������
&��������
���&�)��
����w*����������&'
���&��������������������&����
������������)������o4'33p�
����
�
���
���������.�����
����.���������
&���������
���&�)��+



��@

���
"������������� &�& '%%)* 525/.1.


����������������
	
����� ����� 44C@C�/4C

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� ?B55B/rCA>CA>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 453C?@�C+/r�B>C@>3445

���
���&�� ����� JE[DGJ�\G�\O]�Us

4@/?��IU]sUQ['�̂ �O\�GJ]UDP

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3?AC4@r/C>C5>4@rQ[

������	�� ����� xU]OD�U]IOD

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

���!����$������� '+,)* &0����	&�������	���	���&�����

����������

����!�-��'+.)

����&������&�����.���)���������������,�����.�'�(���&�����'����()��
����
���'������
�����
��������
����������'��
��(�
�����&���������@C|
�����%����������������&���������35|�������%���������'���.�������
�����������������w��
������
��������B5|������%����+����&�����.��
����
��������
�
����������
������������������������'����������

����
��(�
���
����������
����(�.��&�������'���������������w.������
�&������ ���(�
&���� ��.�� %��%���'� ����'� �����%�� �� 
����� �&����

���&�����+� =��� ���� 
��
&-�� ����������*�� �������.�� �������� ��

����*��������
��������������+������
������&�����������
�����(��
�&�,
���*�� ��*�� ��.�� �+�+� ���&
��(���+� ��� &�����.��� ����
� ��
�������*�
�����+�+�������'��������������&���w
���������������(��
��������������o3p�����BC|�������%���������������C|������%����
�������������&����� �������� ������ o�p+��������&�����*�������&
�
��)�����
��&�
��&����).��.���
-���
���*���������.��&�����������
�
�������� ��&� �
���� � �����(��&�� �
)���� ��
��� .�� ���������
��,�����.���������.���
������
���,�����'�������������������������
�.������������)����
)�����������������������.���&����
�����,�����'
��,�����������&�����������������
.���
�'���������������������
�����
�������'���,*������������,������)���
�&+���������&������).
�������,
�����.������&�
��
�����&���
�
����������,
���������������
������������
&�����)�������
��%�����'��
�
�����
���w������.��
����
��
������
�
����*��&q�����&)���������,
���������>�������.�'
���������
��������������
������������&���(���
��>�����������
�
.�
����(�����
�����&���
�
����������������������+

���
"������������� &�& '%%)* 525/.15


����������������
	
����� ����� 44C@C�/43

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� ?B4@@@rCA>CA>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 4@4C444?+@r��>C/>344@

���
���&�� ����� DEJIJEEx�]UIEJU\EJOG^�]OHO\GP

^YLY:RZ��RWtT'�QLjcRiMh�JRLS

I\/5�?�K��DG�J '̀�sI

���
	��������	��
��	�	�� ����� #4/C?3C?r�@>C/>4/rsI

������	�� ����� 3p�KU\\GJ^ED�U]UD

�p�[E]HG^�PJG�

�������������������� �� �� 	91!�� 2�"��0#'�	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#


�	����	�� �� �� ;#;#6<0"�#0��0!���8�09'

	���)����

6�&�������

3C?�A@��#n90#

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

�&���
�	 �����&����
�	 ����3

��&���	�&�9��


����!�-��'+.)

1���&�������
������
�
&,(�.�������������������,
��'�)����
����&m��
����&������������)�����
�����%��
���&��w���(����
���*�
����������
������
��(�
��(�������)����������.����������'����&�������)�����
����.���������������
�����
����(����������)���&�
�����������
�-(.����.����
���������-(.���������
���*�
������������
����
���

(���� ��������>�-*��&����
��(�������&�����
����%���
�����&����
�&����� ����)��
��&� �������� �-(.�� ��.�� ������������r����������

��(��������&�
��)�&�����+



��5

���
"������������� &�& '%%)* 525/.16


����������������
	
����� ����� 44C@C�/4�

����������������
	
����� ����� ��>C4>3444


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @BB/@5r3@>CA>3444


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� 433�C@A@+3r�4>33>3443

���
���&�� ����� a_�OJGIOE�ODQ+

3?3��\Ex`E'��UKUD

���
	��������	��
��	�	�� ����� //CCC54Cr/C>33>4Cr�K'

�CA�B/43r�5>CA>43r�K'

�CA�B@43r�5>CA>43r�K

������	�� ����� 3p�OxU�U�[OJE^[O

�p�xUPEOJO�UxO È^[O
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EQGUD� ^KJÙ � QJUDIGJJOG^'

ODQ+

K[UJHUQOU�~�_K�E[D�Ux\OG>

IE]Us

[EGQ[^\�Us

3p�]UDsDGJ�G]FOJU

�p��OHHGJHUDD�sO^G]U

O^\O\_\E�DU�OEDU]G�KGJ�]E

^\_POE� G� ]U� Q_JU� PGO

\_HEJO

HGJQx�KU\GD\�sHI[

O^UsJE�^+K+U+

\[G�]OKE^EHG�QEHKUD '̀�ODQ+

�UJDGJ>]UHIGJ\�QE+

[EGQ[^\�Us

/C/3//C

/C/3C�4

/C/33CA

/C/3�?@

/C/3/3B

/C/333C

/C/C445

/C/3CA5

/C/3�?A

/C/3�C@

/C/3�44

/C/3�A3

/C/33?�

/C/3�@@

/C/3C45

/C/3333



�5B

 ��������

����

���!����$�������

�� �

��&� &�&

����

��&F�"& �"&�& &

�#��

#0#"�0��n�0� #0n2<;�0!� #0��"<1#� �0#0>

��!0�#0n2<;�0!��	�6�!���0��28��6�09"�?

"�"6��9�#0#6�9"9"�;892!7!2�<0

"��=#0!;!�9"9�#}!0#�1��"�!� ��#�2�n1�z!>

1�0!��;!2<	!�"

1�n!	!"�6#��"�0n�"9�=�#��9�72!0��	#��!�

	�21#�!"

��8��"�9�	�#1!27<"9�6�09�92#r�8�=6�92#�"2

�2�6�68�6#� ;#2#=<=#� 6#�� 9�  29"9� �!�"� <"

#0��>6#26�0�6<0�1�"<0

;#2#"6��#"1#�6#��1�n!	!"�=�#��!0��8�= !

�0�!1<0�;!��z!�0�"��6!�0<0��"

	�0#1�6!;!�9"9�#0��1�62!��#6<0�#;!��8�>

"1#�<0

#0�#=<0�"��"� �9"� #==��!��0"�09"� ��� 6#�#

	�#�#2# <0�" ���z!1�0<0�1���}#"n�091�09

�# ��9�#�0��2<0�69"�1��#���#"�<"'� 6�2�<"

�9"�	�#�9��69"�0��2!;#n��#"

 29"9�2#6�1�	�!��=�#��9�n�2#;����69�#=<=9

�9"�0!"!��;#26�0"!0

	��2=#"�#� =�#� �90� ��!19 #0!;!�9"9� o^p>/>

#1�0!>3>�;!6#��"�91�0<0>;�22!8�	�0<0

;#2#=<=#��#}!89"�o\U�E]p

;�2��6�9"�� <0�;89n<2#�n#8#1<0

;#2#=<=#�1�26#;�!#6���8#1�	!>;�2�	#z!>

�3'�>#p��3'���	�#z�;�09"'� 29"�1#�<"�#0#"�!8��"

�=6�7#8�0#"9"�6#��UQG

"�0n�"��"� �1�!8�!�� �}#"n�091�0!�

#0#;0��"��6!��"�=6���!���!�

7#21#6����6�"� 6#�� #88�"� 1!27�"� 	!"!>

8!=�#"

62�"�#88!��#0��1�62!��#69"��0<"9"

�2=#8��!�8���!�2=!�0�1���=2!

"�0n�"9�#;!��2�#�"7#=0!��6#��1�n!	!"�=�#

�90�;#2#=<=9�#;!22!79��6<0�7�88<0

:.+:51).532:3/111

:.1527)/13273/111

:.1+22).732+3/111

:55,:6)/:32:3/111

:55+66)2132:3/111

:5772,)/73213/111

:5711,)/:32:3/111

:5:2.6).532:3/111

:5:2.,)2,32,3/111

:5,17:)5232:3/111

:5+2:+).532:3/111

:51/+:).532:3/111

:515:6).+32,3/111

:622+:)2632+3/111

:62/.+)/:32:3/111

:6.556)/+32+3/111

:6527+)2132:3/111

:65:5+)/:32:3/111

:65177)2632+3/111

Q[_sUO� ^GO Ùx_� xUI_^[OxO
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