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OZSiTYW9NTYWLTTN��

Q?B7B�3��EHIJ]GIPaI\Q?]G^GGrUJG'

rIJ`UP_

���
	��������	��
��	�	�� ����� @@��A@Cq�C?3A?>@qQI

������	�� ����� ]F[`OQ�JIPI�K+

�������������������� �� �� 2!�""!��#<<#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

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

�&��������

����!�-��'+.)

"�����������������������.)����
���&�����*�
.�����������
��.���.���

��� 
�� ����� ������.���� �
� ��&��������� n��
���o� � ���.��� n@o� ���
�������������� ����� ��������� �������������� � ������ ���� �.)���� 
�
�&�����*�
.�'��������
�����������.�(����
-�
�����.���������&����
��
�������������� n7o� �
��� ����� � 
�$�&�*�� ����,
���(���� �&��
&��

�������w������
���������n(������&���o�
)���
.��n�o'��������n�&��
&�o

��
�
������������������&����
���������������������n7o+�!����&�����
���������������n7o�����
���������w
����
-�
�����
����&�
���&�,
�����
&�������
��
��������.��'�
-�
���������p
&���)���&����������.�+�8
�&��
&����������w�&�������������
)���
.��n�o��
������������������
����.���
-����*��&��&������n7�o��
������,
���(���
����&����
������
��������������n7o+�!����&���������������������n7o�����
�
�$�����(�.�
�.����
&�*�����
�����
�������(�������������&��
&����������w�����
(����������n(������&���o�
)���
.��n�o����q���������&���w���������������
n4o'� � �� ����� n���������o� 
����(�
�� ���� ��(�
&���� 
���� &�����
��
)��������
.�+�8�����.�������������
�
��
�����������������������
�����.)����
���&�����*�
.��
�����w
����n����,
�
���o��
��������
������
��&������������.����������&��������������n��
���o�����*������n@o����

��
�
������,$���������p�����&������*������n@o'�(�,���
�������������.���
������&��������������n��
���o���&�����*������n@o'�p
��w
����n
)�(
���o
&���������
)��������
.��
�������������w��
�����������n��&���o��
)���
.�
n�o+

���
"������������� &�& '%%)* 525</21


����������������
	
����� ����� �3333@37C3A

����������������
	
����� ����� 3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C�3@�Cq73?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>3/B>@+@q34?3�?7>>A

���
���&�� ����� zUJPIJ?\U`HIJG�FE`KUP_

`EJJO]�K\UOP]

3B>43��PIz��IJ]I_'�^]U

���
	��������	��
��	�	�� ����� @3>BC3q�@?3/?>4q^]

������	�� ����� 7o�HO]rUOIJ�F[UJ\I]�\UJJ_

�o�FJIrIJ�KU^\�\IJE_

/o�]U\GOI\�U\UP�JEHIJG

@o�GUa^JO�][IJJOI�JUI

�������������������� �� �� 2!�""!��#<<#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ���������	 ���$��	 ��'�4&	6

����9��
�	������&���	$����&���7

����

����!�-��'+.)

	����&���,(�
�����������(��&���
������(�����%�-&����
���w����������
�
�����*��&��\bnLo��������)�&�
�����������&p*��&���[Q\?������
����'
����
����
���(�.�����������)���,
���
&�����������
�*������))
���*�
��,��
.���������?
-���*�
��&����������&����������*������%���+



7C�

���
"������������� &�& '%%)* 525<//2


����������������
	
����� ����� �3333@37C3B

����������������
	
����� ����� 3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CA73>/q/7?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>@7@�@+@q7B?77?7>>4

���
���&�� ����� G[I�HEUJQ�Ea�GJ^]GII]�Ea�G[I

\I\UPQ�]GUPaEJQ��^POEJ

^POkIJ]OG_

>33�zNcdh�JRLS'�]i9YN�/43'�]GUPaEJQ

>@/3@��FU'�^]U

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 7o�FEPGUr�F[JO]GEK[IJ�[+

�o�FEPGUr�KU`I\U�J+

/o�HIPUJEP�QUkOQ�U+

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	12#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* �
	����'����
	������&�
	�&���7

��������	����	�����	����$��&	���

�
�������

����!�-��'+.)

#�������������� �(,����� ���� �&�,(�
��� ���� ���� ����
&��� ���� ���

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


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

������.��,�������*�+������(��'����������������w.m��������(������
��������
�����,
�
��'���,*�������(,��������������
���������������
�������������������&�������,
�
�����
�������,�)���&�����)�����

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

���
"������������� &�& '%%)* 525<///


����������������
	
����� ����� �3333@37C3C

����������������
	
����� ����� 3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A4A/@Cq3/?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@77CA@4+@q�A?77?7>>@

���
���&�� ����� a+�[Eaa`UPP?\U�JEF[I�Ur

KRTYgLdh�/�44

F[?@33���HU]I\'�]zOG�IJ\UPQ

���
	��������	��
��	�	�� ����� /A3>>/q3/?7�?>/qF['

/7>C>@q�4?73?>@qF[

������	�� ����� 7o�U\Or�\IE

�o�[UQkUJ_�KU^\

/o�[^J�I\IJ�̀ ^\\IJ�̀ UJOUPPI

@o�̀ ^\\IJ�̀ UJFI\

4o�]GIOPIJ�HIUG

Ao�zI\\IJ�G[E`U]

�������������������� �� �� #2=�2�#	!���2�"'�	���)����

"���7@

73A�B���#D8<#


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

"���7@

73A�B���#D8<#

���!����$������� '+,)* �������	�4���&	�4���	��	0���7

��

����!�-��'+.)

:���).)���-������-(�����&�����&�n�o�����������\'`'����������������
���(��&������������
��)�������,
���������'�������������%����&�


�����)�� )��� ���� ,
���
�� �� �������-�� ���� � ��,(�
�
�� ��&
�������������������������
����&��&���*�����.�
m�*���
������
�����
��,*�� ���� ���� �&��.���.��� � �����
���.�� ���� ���� ���� ����&��
�&�����&� �
� �������+� #&��� � ������
&�w������ �
� ��������
�������
&���*������.���
����������
���������
&�(�
��
�*�
������

�
��������������&���?�������������������?�������
������������������+



7C/

���
"������������� &�& '%%)* 525<//.


����������������
	
����� ����� �3333@37C3>

����������������
	
����� ����� 3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� >3>�@7q73?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>�C@�7+/q73?3A?7>>B

���
���&�� ����� kU\IPGI�rUHJOI\I

k9L�]9WYRW9�B

O?/B7�C��kIJEPU'�OGU\_

���
	��������	��
��	�	�� ����� kJ>A33A3q�C?3A?>AqOG

������	�� ����� 7o�kU\IPGI�rUHJOI\I

�o�\U`UFF[O�U\HIJGE

�������������������� �� �� 01"�!:!�6!��=�12=�#'�	���)����

	���&�7�

7@4�A���085�"�#


�	����	�� �� �� 0�:28"�5��	�#"

	���&�7�

7@4�A���085�"�#

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


&�����	�&��&	�����	���)6	������8

�����	���	���	�
���
��	���	�


$��4����
	�&�
�	�
�	����$�&

����!�-��'+.)

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

�����
�����&�,����������,
����q����.������
'�����&�������
�,
��


�����)����
-�)
�����
�(���
������,
���������������
���&�43�F�(.�
�43�F'������������
�,(�����
���,��������*�����&������w�������

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

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

�����
���������������
��
����+

���
"������������� &�& '%%)* 525<//5


����������������
	
����� ����� �3333@37C73

����������������
	
����� ����� 3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C4>44/q3/?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>/C>A7+Cq3@?73?7>>A

���
���&�� ����� 7o�aOPUP�FEP]^\�Ur

C3/>���^JOF['�]zOG�IJ\UPQ

�o�aJU^P[EaIJ?rI]I\\]F[UaG��^J

aEJQIJ^Pr�QIJ�UPrIzUPQGIP

aEJ]F[^Pr�I+k+

C3A/A��`^PF[IP'�rIJ`UP_

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>4/B3/Bq34?73?>4qQI

������	�� ����� 7o��UIrr\I�zE\arUPr

�o�]F[`OG��kE\�IJ

/o�O]QIH]�O��UO

@o�\^F��G[E`U]

4o�HEJF[IJQOPr�U{I\

Ao�zU]F[I�UPQJIU]

�������������������� �� �� 01"�!:!�6!��=�12=�#'�	���)����

	���&�7�

7@4�A���085�"�#


�	����	�� �� �� 0�:28"�5��	�#"

	���&�7�

7@4�A���085�"�#

���!����$������� '+,)* ����$��	���	�
�	���4������	0&7

���	��&	������&�	��������

����!�-��'+.)

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

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

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

�
��
����(,������&�������������
��&��
���nC'77o'���
���.�������
��������������������
��������nCo������������������.��w��
�
�������
����(��������(p������
��%��%
���&�
���n>o���&�
��
��(������������&��
���
���������&����������&�� ���������
�*�����������
�������� n77o

��&�w�����������.�
m�
�+



7C@

���
"������������� &�& '%%)* 525<//<


����������������
	
����� ����� �3333@37C77

����������������
	
����� ����� 3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AA/337q7B?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>��>CA+Cq3�?3C?7>>@

���
���&�� ����� G[I�U]]EFOUGIQ�EFGI\�FE`KUP_

\O`OGIQ

�/�HNWsNcNf�]�iLWN

z7{�AQG��\EPQEP'�rH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >/74>B@q3�?3C?>/qrH

������	�� ����� 7o�FEE��\IEPUJQ�]GIK[IP

�o�J^][�̀ U^JOFI�zO\\OU`

/o�JOF[UJQ]�KU^\��E]IK[

@o�HUJJ�QEPU\Q

�������������������� �� �� 2!�""!��#<<#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

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

����!�-��'+.)

8�
��������.��������*���������&��.��&���)����,���.��������
�����(�
���
�.������&)�����������&���)����,���.�'������
���������������w
�
������������(������
�*�
�����(�.�
��.���.������(�������������������

����
�
�������������������
�����
����?����&�������������'����������
)��������������)������&������&���&�����&��`nJo

j
Z\����&����`�
���

��������
�����&���
��,(����j'����J�
�������&���
������������)������
(�.����J[����������
��(�
��(���
�
�)��������&���)����,����'�����
������������%?���
����'����Z�
����(������(�������&��,.���7'�'/���@'
�������\�
����(�����)�������������&��
�������������n%����\N�9To+

���
"������������� &�& '%%)* 525<//A


����������������
	
����� ����� �3333@37C7�

����������������
	
����� ����� 3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B>BA3>q73?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>77�4@+7q�/?3�?7>>4

���
���&�� ����� ]F[zUJ��K[UJ`U�Ur

UcgWNS?PRVNc?]YWLTTN�73

@3BC>��`EP[IO`'�rIJ`UP_

���
	��������	��
��	�	�� ����� @@3A7B�q�4?3�?>@qQI

������	�� ����� 7o��O]]I\�G[E`U]

�o�\O�_E^{OP

�������������������� �� �� 2!�""!��#<<#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ���&������

����!�-��'+.)

8�
&�
���
�����������(�&��:��&
��(�
�'�����
����
��&�������:��&���
�
� :��&�
��� ����-&���%������ ���(��'� (��&��� � &������������ �

8�
�����&���(���������
�'�����������
&����&�����.��������������&�+�!�
:��&
��(�
�� 
���� �����
�������������� )��� ���� ������
&�� � ����*�
�������
��
.���&��*�+



7C4

���
"������������� &�& '%%)* 525<//3


����������������
	
����� ����� �3333@37C7/

����������������
	
����� ����� 3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C/>/A4q73?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>3�/C@+4q74?3�?7>>A

���
���&�� ����� OP]GUPFI�QUkOQ��E[P

ri9ZNL�[Lcc'�]I\\OPQrI

GP�4�AIr���IPG'�rH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >47@B/Aq7>?3B?>4qrH

������	�� ����� OP]GUPFI�QUkOQ��E[P

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	12#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

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

����!�-��'+.)

;�� �&���������� 
���(��� n�Ao� �� ����� �(�
���� 
�� 
���� &�����
����
��
��
.�� ?� &������-
.�� n�3o� ��&� �
�����%��
�� (��
���&���.�������������
���(����n/�o'�(���������)�.������n@3o���������
���,(�
��(�����������&���(�
������������&���.��������������
���(���
n/�o� ���� (����&����������&�
��
��(�� &����� n@�o� ���&�&�(��
����� ���
�&)����������
������&����������
�����
������&��������.�
�����
�����&
���&���.�����������������
���(�����n/�o�������&����������)�.�����

n@3o'�
�*�����,
�
���������
������n@Co���&�&�
��
������&������n@�o
�
��-����&�����&���.�����������������
���(����n/�o�������&���������
)�.������n@3o������&)�����������
&,
�������&����������
��
��
.�?
&������-
.��n�3o+�#��������
����
���������(,�����)�������������
&�
���������������(���.��
���
�*�+

���
"������������� &�& '%%)* 525<//,


����������������
	
����� ����� �3333@37C7@

����������������
	
����� ����� 3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B7>�7�q73?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>�C33/+Aq3�?3>?7>>@

���
���&�� ����� a^J_�\GQ+

K+E+�HRe�@77'�FIQUJ��PE\\]

3B>�B��P�'�^]U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7�334/q7/?3>?>/q^]

������	�� ����� aOEJI�U\\UP

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	12#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

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

����!�-��'+.)

������������������
���*������(�
��(��������������
���*�������n73'�7�o
�&�������)��(������
���
���
��
����������&+�!������������(�
��(��
%�,���
�
&,
������&�
����(�
������������������������,��
���-�����+
������&)��������
����.���n4@'4Ao��&��(
��������-�������������������
)��������-����������,������&��&�����&+�#&�������&)��������
����.�
(�
�� (��� � 
-.�
����� �(�&�����
� ������&�.�����,�.��� nB�'� B@o+�!
������������
���*������(�
��
�����(���(��
�����n43o�����(���������
n@@o��&�������)��(������
���
�����&��&��(
�����
��-����&������&


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



7CA

���
"������������� &�& '%%)* 525<//+


����������������
	
����� ����� �3333@37C74

����������������
	
����� ����� 3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B74B>�q3/?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>�@/�7+Aq7C?3C?7>>@

���
���&�� ����� ]EPIJU�E_�

GNRcc9TiiTsLYi�74

33473��[I\]OP�O'�aOP\UPQ

���
	��������	��
��	�	�� ����� >//B@@q�A?3C?>/qaO'

>@�C@�q74?3A?>@qaO

������	�� ����� \IKKUPIP�E]`E

�������������������� �� �� "#0�66#2�	8"��1#<<8"'�	���)����

8����
��&�A

73A�B/��#D8<#


�	����	�� �� �� "#0�66#2�	8"��1#<<8"'�	���)����

8����
��&�A

73A�B/��#D8<#

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

�&�$��
�

����!�-��'+.)

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

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

���
"������������� &�& '%%)* 525<//1


����������������
	
����� ����� �3333@37B3B

����������������
	
����� ����� 3/?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C//B>@q3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>�3/>C+/q��?34?7>>A

���
���&�� ����� G[I�KJEFGIJ�y�rU`H\I�FE`KUP_

EZN�KWRdYNW�y�rLjVcN�KcLtL'

FOPFOPPUGO

@4�3���E[OE'�^]U

���
	��������	��
��	�	�� ����� @4CBBCq3�?3A?>4q^]

������	�� ����� 7o�H_JPI�G[E`U]�GO`EG[_

�o�\EF�zEEQ�aJIQIJOF��IQzUJQ

/o�`FPIO\��IkOP�HIP]EP

�������������������� �� �� 0�6�;�28"�01<"�#<��<!"'�	���)����

 ��w�)������;(-��B

774��C��#D8<#


�	����	�� �� �� 0�6�;�28"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������;(-��B

774��C��#D8<#

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

�
���
�	�&��4
�

����!�-��'+.)
:���&���w
�����&��
&������-���������n>3o������(,�������
���&�)������
�&��
&��+�8��&��
&������
�����
�����%��
��������-���&�)���&�n�33o'
�&��
&������.�����&�����n7333o�������&��
&���������&������&����
n�333o+�8������-���&�)���&�n�33o��&������w
���
���������*��������
��&�
�-��
��n/33o�)��������
����������.���&���.��n/3�o����.����&������&�
�&�)
��������������������n43o+�0�,
��-�����n/33o����
�����
�������
����
���������n/�3o������������
��������
�����&�����+�8��&��
&�������.���
�&�����n7333o��
���(�
���&���
��n/3�o����.����&����-��
��n/33o�����

��������
��� ���� ������� �.�� �
�
&��.�� ����� � ������ ��&� ��������
����.�����&�����n/��o�������
�����������������n/�3o�
�*����&��
&�
�������&������&�����n�333o�����������
����,
��&������
��&��)�(��
�����n/3�'47o���������������������-������&�n/33o��������������
������
���������&���-����n/33o��������������&�����������������&������&����
n/�Ao��������
����������������n/�3o+�8������-���&�)���&�n�33o�����
����
�
�����(�
�����&�
�*�����������,��������.������������n47o������
���
�
��%��,
� 
�*� 
�
��� �
�����(�
���+� 8� �&��
&�� n>3o� � ����
� ��
�
�����%��
���-����n/33o��
���������*�������(�
�����
���������&����
n/733o+�!�������n43o��
���(�
�������������-����&�)���&�n�33o��������
������
��� �&��������� ����� n4>o+�8� � �����-���&�)���&� n�33o� ���
���
-
�.����������
�����������*�������&w
&)�(������������&�������������
n4>o+�8��&��
&�������.�����&�����n7333o��������&��
&���������&����
�&������n�333o�������������
-������������������
�*�
�����������*�
����&w
&)�(�
�����������
��������������&����������������n4>o���������
�����-����&�)���&�n�33o+�:��(�
�����������������������,(�
.��������
����
����
�����&������������).�������,(����������&���������������
n4>o����&����������&��&)�
���.����������,�����
������*�����+�8�,(��
���������-����&�)���&�n�33o'�������&��
&�������.�����&�����n7333o
���������&��
&�����������&������&�����n�333o�
�()��������
���(����

�������������������,(�
.�+



7CB

���
"������������� &�& '%%)* 525</.2


����������������
	
����� ����� �3333@37B7@

����������������
	
����� ����� 3/?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A�3C4Bq3�?3C?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>33/A�+3q�/?7�?7>>�

���
���&�� ����� rIP�_`I�\O`OGIQ

/B�[RccLZST�JRLS'�[LXNWh9cc

FH>�CK^��]^aaE\�'�rH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >7�B�@>q�/?7�?>7qrH'

>�7A>�>q73?3C?>�qrH

������	�� ����� FU]_�r^_

�������������������� �� �� 0�6�;�28"�01<"�#<��<!"'�	���)����

 ��w�)������;(-��B

774��C��#D8<#


�	����	�� �� �� 0�6�;�28"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������;(-��B

774��C��#D8<#

���!����$������� '+,)* �&����
	������������	.7&$�4&

�4���

����!�-��'+.)

;������������)�����������).)��
��������
�����������?&���-&���%�?
-&�������-(�������������&���������������������
������)
����������n�o'
���&�J���������.�
�
��(����������&������&��n��o'�n���o'�nOko'�nko'����&�J$
��������.�
�
�� 
&,
��� �� � ����������(���� ��&����� ���&������� �
����&�������������
���*�������?&�����
����(����
��
,&��'��
,�-&'
�������������������������J$$���������.�
�
��&���)���'����)����������&��

�����'��������
���*������?&�����
����(����
��
,&��'��
,�-&'��������
�����������'�����;���������.�
�
��&���)���������������������������
������'����������w��
���������������
�����%��
������).)�������������&
�?�
������%�-&�������-(�������������&������
���������&���)������
nJo?���n]o?�?�-�����%�-&�������-(��'������&���w
�����
��-�����.�+

���
"������������� &�& '%%)* 525</./


����������������
	
����� ����� �3333@37C7A

����������������
	
����� ����� 3/?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @3//47q�/?3C?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >3@374>�+�q77?3A?7>>3

���
���&�� ����� J[EPI?KE^\IPF�HOEF[O`OI

�3�LXNZiN�JLfjRZS�UWRZ

>�7A3��UPGEP_'�aJUPFI

���
	��������	��
��	�	�� ����� C>3BB7Aq7�?3A?C>qaJ

������	�� ����� 7o�\I�a^J�O]OQEJI

�o�JOF[UJQ��IUP?KU^\

/o�zE\aa�rIJUJQ

�������������������� �� �� �!�2!���2�#<�#5�66�#'�	���)����

:��
�������&�A@

73A�BB��#D8<#


�	����	�� �� �� �!�2!���2�#<�#5�66�#'�	���)����

:��
�������&�A@

73A�BB��#D8<#

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

�4���

����!�-��'+.)

;(,�����������
&�����,����������%������-(����
���
����������
��?
��\�)�&��������-�����������������&��&�����
���
-�).)����.�������&,.�
��������*��%�,��.���?�
��
����������&��
��?��\�)�&���������-(����
��&��������������&��&���'�?���������������
������%�����������?

��
���(�.�� ����.������� � ��&� �����%����� �����&� ?� 
�������� ��&
�����%������-(������������������&�?�����.���������&�,
�m���������&�?

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



7CC

���
"������������� &�& '%%)* 525</..


����������������
	
����� ����� �3333@37C7B

����������������
	
����� ����� 3/?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C/4C4>q3/?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >BC/3@>B+3q3/?73?7>>B

���
���&�� ����� ]Or`U?GU^�OPQ^]GJOI

aUJ`UFI^GOF[I�JO^POGI�]KU

k9LcN�]hLsNTbNLWN'�@B

337@@��JE`U'�OGU\_

���
	��������	��
��	�	�� ����� J`>A3ACCq73?73?>AqOG

������	�� ����� 7o�]UPGUPOI\\E�̀ E]I

�o�HUrE\OPO�FUJ\E�U\HIJGE

/o�̂ GGUJE�UrE]GOPE

@o�aEPGUPU�]O\kIJOE

�������������������� �� �� �!u�;:�2=?�2��!���6�#<#'�	���)����

#�)���
���/3

747��4��:#2#	��"!"�#;#2!�"�!�


�	����	�� �� �� �!u�;:�2=?�2��!���6�#<#'�	���)����

#�)���
���/3

747��4��:#2#	��"!"�#;#2!�"�!�

���!����$������� '+,)* ����$��	���	�
�	������&
	'��7

�����&	�4���

����!�-��'+.)

:
��)���
����%
���.�(����(,�����)�������������
&��%�����m������-(��
���� ��,&����� ��
��-���� 
��(��� ���&� ����� �� ����&�.��� ��&
��,&����
��-�����
��(�����
�����&��%�.�����������������
�������

��&������&�
��(�����&����(�&p
��
������������&������������������
��������%���&���*����
�(���������'�����&������������&��
�������
���
.�'��(����
�&��������������
��%�����'���������������
����(�
���
�
�%�����m����-���
�b[�7?/+

���
"������������� &�& '%%)* 525</.5


����������������
	
����� ����� �3333@37C7C

����������������
	
����� ����� 3/?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CB//3/q3/?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>�B@37+Cq7�?3C?7>>A

���
���&�� ����� ]+F+��E[P]EP�FE``IJFOU\

`UJ�IG]'�OPF+

C/73�7AYh�]YWNNY'�]G^JGIkUPG

4/7BB?3>3���zO]FEP]OP'�^]U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 47C>@7q�@?3C?>4q^]

������	�� ����� GJ^`HE�QUkOQ�\+

�������������������� �� �� �!u�;:�2=?�2��!���6�#<#'�	���)����

#�)���
���/3

747��4��:#2#	��"!"�#;#2!�"�!�


�	����	�� �� �� �!u�;:�2=?�2��!���6�#<#'�	���)����

#�)���
���/3

747��4��:#2#	��"!"�#;#2!�"�!�

���!����$������� '+,)* �����&�����	���$��	���&�������7

�������&	 /857$��������$��&8

���&��
	�&���	���	�&������	����G

��&	������&�	��	�$��

����!�-��'+.)

#��������
���� ��� �(�� ��,&�
���*�� ����
���� 7'/?���
�������&
�
���&�)����(�.��'����&�
�����&��
�����%���&���&���������&���)(�
\LYNe���&��
��(��&�����&�
������&����������&�(��&���
���
����
�
�
���&�)��(�� ����
�� 7'/?���
�������&+� !�� � �
���&�)��(�� 
���
����
�
��������������(������
���7'/?���
�������&�(��&��
-���
�����&����&����
���,
������+



7C>

���
"������������� &�& '%%)* 525</.<


����������������
	
����� ����� �3333@37C7>

����������������
	
����� ����� 3/?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B�/C3/q3/?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4C73C3B+Cq7>?7�?7>>4

���
���&�� ����� \OPQI�HJk�HOEzU]GI�GIF[PE\ErOI]

Ur

F[?A/33���^r'�]zOG�IJ\UPQ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ��>>4q�B?37?>4qF[

������	�� ����� JOPQI\U^H�aJUP�

�������������������� �� �� :#:# #2#6#;:!�"�#�0#��2�<8'

	���)����

#����p
.���/

74��/4���2�68""�#


�	����	�� �� �� :#:# #2#6#;:!�"�#�0#��2�<8'

	���)����

#����p
.���/

74��/4���2�68"�#

���!����$������� '+,)* �&���&
	�&���
�������&	����7

����&	 $��	 �&��&�	 $�
�
����

�������

����!�-��'+.)

:
��)���
��������&��
&���&�����.����������,��������������������
�
.��������
��%�����
.��
�������������.�����
�.���%����)��*�����).�
���,��
.��n7o���������
�������������������
�.���,
��&������������
����*�
������)���*��.��
�������������������+�8��&��
&���
�����%��
�����
��&��������������%����nAo����,��
.���
��(��&����
�
�)�����,��������
�������������(����
��������������������%�������,��
.��nAo�����%���

�&��&��*�
.��nBo��
���p&��������&��
&���n7>o'�������������������
���
������������
�����������������&)������*��
����
�
�)�����,��-����
����%��������,��
.��nAo���������������������������
�����������.�

���.�����
�.���������.��������������
���+�:�����������������%��
����.����������
����.�(���.������.�����������������
.�����)��.�
�
�����%��.�� p&������� �&��
&��+� 8� ����.���,
��� &)����� ���� �
������,
���,
�������������������������&��.,�������%��,
�������

-��.����������%�����nCo���������������
����
�������&�����)�&����
�.�
����,
���������,�����������%�����nAo���$��
-����
.������,
�����
.�+
"&�����*���������
�����.����������(-.�(���
-��.�(�������w�)����
��
�'��� ������ ���� &)������ ���� � ���� 
�(�)
���� 
��� ���� �&��
&�
�&�����.����������,��������n@o'�����.��
�����
�)������������%������
����,(�.�� ������.�'� ���� � 
���&)���
���� �� ����������� ������
�������*�
.��
�
�)
��+

���
"������������� &�& '%%)* 525</.A


����������������
	
����� ����� �3333@37C�3

����������������
	
����� ����� 3/?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CC7>>7q3/?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>@4C3/+/q/3?7�?7>>A

���
���&�� ����� G[I�H+a+�rEEQJOF[�FE`KUP_

@3�3��9ZWRTT�\LsNT�KLWs�Lf'�JOF[aOI\Q

@@�CA��E[OE'�^]U

���
	��������	��
��	�	�� ����� 4B>A>@q�C?7�?>4q^]

������	�� ����� 7o�U`�UQ��U[OQ

�o�POF[E\U]�KU^\�KIGIJ

�������������������� �� �� :#:# #2#6#;:!�"�#�0#��2�<8'

	���)����

#����p
.���/

74��/4���2�68""�#


�	����	�� �� �� :#:# #2#6#;:!�"�#�0#��2�<8'

	���)����

#����p
.���/

74��/4���2�68"�#

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

���������	 �&�����&	�4���	 ���

�&������	 �������	 ���	 ��	�&��
7

����	&$�&����

����!�-��'+.)

8���������
�
��
����������
����(,��������
�����
.������������&�)��
���� ���� ���,(�
.�� �&�������� �-(��� ���� �&�����*�� � 
�*�
.�� 
��� ��
�&��������&��
��
.����������������������
.������������
�
��������

����������
�������&�
��������&�����
������(�����������������n�o���n��o

����������������#�
������w�?(��&����
����&���$�
�
&,(�.����w*�
���&�
������'�.��
������+�+�����w�������-&��&'���&��-&��&'�&���-&��&'
���&��&��������&�������'�
��&�
��-
����*�?�����&�*������w*����&���?
���&��&�
�������&�*������w*���&������&��&�
�������&�*����w��������&'
��Z?���&��,
���?��w*������w*����
���������&���&��&�
������*���(�.�
�
�������'����J

7
�����J

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

�����������(.��@�����.����,�����������J
7
�����J

�
�������
�����&������&

�w*��&�����
����������������
��(������/�(.��4���������,�����'���
J
/
�
����[��������������������
��&�(����
-�&���)���&'��Z?���&��&��

�����&��&��
��(�������(.��/3���������,����������������&�������&��&
�
��
�������/�(.��/3���������,�����'����_��
����(���������-�w�����&'
�����7'/?�-�w�����&����&�(�
������������������
����
���
-����*�
�&������.�'����j�
��������/���������Z�
������(����������73�(.��7333+
��������������&�
���������������������������������������
����&�����*
�
�$����.���(�.�����
�)�������&�������'��+�+���.������*���-(.�����
�.������.���.�'��(�.����������������
������*���&�����.�'��������%�.?
���*�'��������.�*���-&)���&'��������&�
�*�������&����&�
�*����&
���&�������-(��'��������&�
�*�������&����&�
�*����&����
m�������-(��
����&����&�����&����&�
�*���
�%��������&�������-(��q���
m�������-(��+



7>3

���
"������������� &�& '%%)* 525</.3


����������������
	
����� ����� �3333@37C�7

����������������
	
����� ����� 3@?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BC7B�7q73?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A4337AA+�q�/?7�?7>>A

���
���&�� ����� HU\]I\\]�kIPG^JU'�UPrI\

FYWL+�PLd9RZLc�OO'��j+�447'>

I?3CB77��EQIPU�nHUJFI\EPUo'�]KUOP

���
	��������	��
��	�	�� ����� >43�4/@q�C?7�?>4qI]

������	�� ����� HU\]I\\]�kIPG^JU'�UPrI\

�������������������� �� �� �"�;�0#68"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� �"�;�0#68"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#

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


����������$��	��������

����!�-��'+.)

;�������� )��� ���� 
����.��� 
�������
��*�� ���m���.�� ���� ��
��������n7o�
���.�����������
�����
��
��)�(���(����
�������
��(�
���m���n�o'����������
�����%��
���(����)��������������������n/o���&
�
��
��)�(��&�
�������
���������m������n�o�������(����
��������������
n@'4o�����
�������
��(�����m���n�o����&���
&������&������
���������&���
�����������)������&�
���.������������nBo�����������
�����*�
���+
#&�����������w
����������������
�����%��
�������
��
������������n>o


���.�����������
�����
��
��)�(���(����
��
����
�������
��(�����m��
n73o'��(����
���������������nAo�)��������
����).��
��
�����������n>o
�����(���
�()��&���&�
����(��&��������
����������������&������������

�()��&�����
����.������.��
�������
��*�����m���.��n�'73o�����������
nBo��&������
��������(�.�������(��.�+�;
������������&��������*��

�������
��(�����m���
�����*�
���'����w��
�����
��
���
�������
��(�
���m�������������������&�������'������(���
-���������&��&����������

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

����(�������������
������+

���
"������������� &�& '%%)* 525</.,


����������������
	
����� ����� �3333@37C��

����������������
	
����� ����� 3@?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� >�>@CAq73?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>�B�/4+Cq3@?3A?7>>B

���
���&�� ����� ]OQI\�]EFOIGI�UPEP_`I

UXNZiN�SN�\L�KLYWRi9ccN�QN�aWLZdN

BA>/3��EFGIkO\\I?]^J?`IJ'�aJUPFI

���
	��������	��
��	�	�� ����� >A3B37Cq3@?3A?>AqaJ

������	�� ����� HIJPUJQ�aJIQIJOF

�������������������� �� �� �"�;�0#68"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� �"�;�0#68"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#

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

��	�����	6	��	�������	��������

����	�(�(	0�����8	0����$��	���	��

�������	���	�&���&
	���	�
	0����


�&���	 ���	 �$���	 ��&	 ���&�

���$������	���	�
�	��	����	�&���&


����0���

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������&���w
�������&��
&���
�������������
��(�.��n7o����&
(��&��(���������n�o����������
����'���.��
�����+�+���������
�'�����������
���� ��� ��
����'� ����� ������ ���� �
���(���� � ��
�,&����'� �� ����

����
�
������&�������������(���,��������&��
����n4o'���&�����
���

���-
�
��(����
�����(���
���.������
����).������
�
���n7o'�����
������������
�,&�������
�������'��������������������������������-��
nAo'���&�
������������������(������������������
����).���
�,&����
�
�������+� � 8� 
�� ��).� �&��
&�� �
�����%��
�� %��,������ �����
�
�
���������nBo���&���
�
*�����������������n�o��.��
����).������
��(�.�
n7o�������&��&�
�)�w�������
�������).��������������������-����nAo+



7>7

���
"������������� &�& '%%)* 525</.+


����������������
	
����� ����� �3333@37C�/

����������������
	
����� ����� 3B?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B�C3B7q�@?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>33AAB+Bq�C?73?7>>@

���
���&�� ����� FJ_EkUF'�OPF+

733�JRMNWT�HW9SMN�JRLS'�Hi9cS9ZM�U'

Q^PFUP

�>//@?3@A@��]+F+'�^]U

���
	��������	��
��	�	�� ����� `O>/�/B3q3C?77?>/qOG

������	�� ����� 7o�H^EPrOEJPE�\OkOE

�o�KUGJOF��JU_�I+

/o�FIJUPO�\^FU

@o�FOEFFU�KUE\E

4o�aEJ\EPO�JEHIJGE

�������������������� �� �� 2!�""!��#<<#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ������	 ����'�$��8	 $�������7

���������8	������	�&��������

0���

����!�-��'+.)

:���*������%��.�'����������������(�������,
�������&�����*���������'
�(,����� )��� %�������������� ��&�� ���� ������ ��&�� )��� � �&��
&���
���m���.�������.������ �������.���*���)�,*�+���� 
�� � ��).����
&��%����������
�
-(���������(���
��
����������'���
�����%���&�
��&��������� ��� ����%���� �� ����� �
�����%��
�� � ��&��������� (��
�&����&�
�(����,&�
��&q����?��
�����F

@
?F

7�
����������(�
���
������
��

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

���
"������������� &�& '%%)* 525</.1


����������������
	
����� ����� �3333@37C�@

����������������
	
����� ����� 3B?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� >�B�C>q7B?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>/B@3�+�q73?3>?7>>B

���
���&�� ����� �I\\IJ�IJP]G

^ZYNWN�]dh�LZSNZTYWLTTN���

F[?CC34��JOF[GIJ]zO\'�]zOG�IJ\UPQ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ��>7>Aq7>?3>?>AqF[

������	�� ����� �I\\IJ�IJP]G

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	12#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

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

����&�	��&	�����	�������
�����

��	 ������0�����	 �&���$�

��0������

����!�-��'+.)

8�����
�
���
�
��
���������(���������������
��*�����'���������
����
�
�������������
��%�������� n
-.�
����o��
���� n4'�3'�4o'����
�
��������
���nAo��������
���������&��
�����nBo'���������
���w
���
�(��������
�%�����n/o���&���
�����
���
��&��&�����&������
���n7o
���� 
������� ���� ������� � ��&� ����&� �� ����������� ��
��*������ n@o

��
�
&,
�*�
��������&�����n�o���&��&�����&'�����������
�����&�
���)
���
����������n������on74o�
��
�
��
����������������+�!��
��%���.����
���
n4'�3'�4o�(�
������
������
��������������
���(�
�����&�������������
����%*����.���������
�.�������
&�����&�n77o'�����������
&������&���
������
��������
���n�&�������&���
��&o?nAo�(���'�*��
����������w
���
�������n7Ao'��������������
)���������������
�����-
��).��+�!��
��%���.�
�
����n4o�������w
���
���)�&�������������������(�
��������%�,���.��

)�����������-�����&�3'4�jj��)��������
�)��+



7>�

���
"������������� &�& '%%)* 525</52


����������������
	
����� ����� �3333@37C�4

����������������
	
����� ����� 3B?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AAB��7q7B?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4737A3B+3q3B?3�?7>>4

���
���&�� ����� aU]]U�]+K+U+

O?/73�B��]KJI]OUPE�nKJEk+�Ea

GJIkO]Eo'�OGU\_

���
	��������	��
��	�	�� ����� ^Gk>@333Aq77?3�?>@qOG

������	�� ����� `^]]UGE�aU^]GE

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	12#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ��4
	���	�0����
	����������

����!�-��'+.)

x
��������������������)�������
�����)��-��*���������
��)�(�.�
��������.�����������
�����%��
��(���,������n@o�)�������������-���

�
��������(���������������������)�����������
��������������������-�
�.����?��&�������nC'>o+�!��p
���������������������
�����%��
����
���)*���n7�o���������.�(���)�����������.����������������&�����������
�.����?��&�������nCo������&��(
��������,���������
����,
�������������
�(��� n74L'74Vo+�8����)*��� n7�o� �&�
�)�w
���� 
����� � �$(�����&�(��

����������������������
��$�����
����)�������
����(�
���������
�����

��������w
&-�����������w
&-����&����&�������n>o�������&��.����+

���
"������������� &�& '%%)* 525</5/


����������������
	
����� ����� �3333@37C�A

����������������
	
����� ����� 3B?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� CC34ABq7B?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>3�/�7+4q3@?3�?7>>B

���
���&�� ����� HU_IJ�Ur

47/AC��\IkIJ�^]IP'�rIJ`UP_

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>A34@@Cq74?3�?>AqQI

������	�� ����� 7o�HIJPIG[�[EJ]G

�o�F\U^]]IP�̂ zI

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	12#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

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

����!�-��'+.)

����(����
������.�������������&��
��(�
����&��������������&���
��
����-
��.,
��&���JIQ

7
�������&�������������&���
��� ��������,


�&���! 
�
'���������
�����
��
������
��
���-���������
-��
�p�������

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



7>/

���
"������������� &�& '%%)* 525</5.


����������������
	
����� ����� �3333@37C�B

����������������
	
����� ����� 3B?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B3�BBAq7B?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>3>3>@+Cq37?3/?7>>@

���
���&�� ����� ]F[^`UPP�]U]E\�r`H[

�3@4B��[U`H^Jr'�rIJ`UP_

���
	��������	��
��	�	�� ����� @/3B�7Bq3C?3/?>/qQI

������	�� ����� 7o�[O\QIHJUPQ�r^PGIJ

�o�̀ UGG[UO�̀ OF[UI\

/o�aOIHUF���\U^]

@o�HU^IJaIOPQ�rEG�

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	12#'�	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#01<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

0�&�������

73A�B@��#D8<#

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

�����
���

����!�-��'+.)

8�
�
��
���������(����&��.�
&������,���&����,
��������'���������
(�
��&�����)�������&��*�
&���,
������������������������
�����
�(��
�&��������
�����������&����,(�
����������
�.�
�������������n;o+�!

�&��.�
&����n7o�(�
������
����������,
���������n/o'����������
���(�
�
,
���������������������(����,
������.��������*���+�=������������
&��,

(�����(�����'���&��.�
&�����
�
&��m��������������
�
��������������

���������
���*�
���,
��������'�����
�
��������������������
�
��
��
����������
&�w
�����������
���
������*����n�
�%����o��&�������������
(����
��
����&��.�
&������,���&����,
���������n�o'�����������
��
�
�
����
��
���&�����)����&��*�
&���,
��������+

���
"������������� &�& '%%)* 525</55


����������������
	
����� ����� �3333@37C�C

����������������
	
����� ����� 3B?3C?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AC7@@@q7B?34?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>3�3CA+Cq�4?77?7>>@

���
���&�� ����� kEJzIJ��y�FE+�OPGIJ[E\QOPr

r`H[

@��B4��z^KKIJGU\'�rIJ`UP_

���
	��������	��
��	�	�� ����� ^>/7C7@7q�A?77?>/qQI

������	�� ����� 7o�r^[PI�zOI\UPQ

�o�̀ UJUaUPGI�rIPGO\I

/o�GIFF[OUGO�̀ UJOE
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