
L

���������	
���

�����	��

������������



�����������	

�
�	�
		���������	���������

��������	�������

� ���!"��

#�"$%�&	�� '(�('$�&�	����
))

%���*�&�$&�	����
��
��� �	����
�+

�����&��&�	����
�

�(#$&� '$(�	����
��

"(,$%�	*�,����	����
�-

��."$% 	�� '(�(' & �	����
��
/ ,(&$�&	&.�&�$&�	����
��

�0��12���	3	45�����

(6�����7�	8����9���5:�	$���5������	;(8$<

=		(6�����7�	8����9���5:�	$���5������	;(8$<

					��	/�%�,8'$(>	�)))

����������

������������

�����������


	?@AB@A@CCDC	EFGHI
JK	�
�	�
		?@G@BDCCLC	MN@GLOCCDLO	MFPQACI	JGQQRQ

STUTVMW�	�������

STUT?XYZE�
JTZTKMU	[\VYK\MS[YZ�	;))�)�<	����
))

KT=T[][ZJ	YVV[=T�	;))�)�<	����
��
VTTE�	;))�)�<	����
�+

TWM\[ZTKE�	;))�)�<	����
�


M==Y^ZSE	YVV[=T�	;))�)�<	����
��
UTJMU	\MSSTKE�	;))�)�<	����
�-

ST=XZ[=MU	[ZVYK\MS[YZ�	;))�)�<	����
��
?^_U[=	KTUMS[YZE�	;))�)�<	����
��

TBDFLG	3	?O`aDCPQG�
[ABOCFGD@a	?GLbQGFc	YGd@ADC@FDLA	;(8$<

=		[ABOCFGD@a	?GLbQGFc	YGd@ADC@FDLA	;(8$<

					eQRQN`QG	��I	�)))

����������

���� ��!

��"���������



����������	�
������

����������	
��������������������������������
�
�������

��������
������
����

������ !"�#$����������������
��������
��������%������

�&�
���
��
����&��������
������������������'����

��� ��� !"� �$� ���� ����� ������
������� ���������'� �


������� %���'� ��� "�(���� ���� ����
)����� ��&

�������
��������������������
������
������������*����


��
����
&���+

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

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


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


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



�



/

0!�1�2�!"��333
����������

"
�+
#���&����.���*����,�*� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4
"&�����
�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4

����	��
�������	������	���������

5�6#7#�!�8
#��9"��"��
: 	�;7<1#�<0���2�"��� 0�#"
:: ;�"�!;!�9��5<0��;!	��=1#�!"� 29"�1!�9�#"
::: "�1;792<1#��5<0�;�"�!;!�9��5<0�;2!"�#"�#"

8+8 #����
���	���.���.���&�
���
���� ++++++++++++++++++++++++++++++++ >
8+� �&�
�����������
.���	+�+�����.����
�������
����?

�������,
��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �3
8+/ �&�
������������
.��	+�+�����.����
���������%�?

������
�����.������,
�*� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ��
8+@ #����
����;�����������*�������
)������ ��������?

��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �@
8+4 �&�
������������
.��;+�+ +�����.����
�������
��?

���������,
��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �A
8+B �&�
������������
.���;+�+ +�����.����
���������?

%�������
�����.������,
�*� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �>
8+C #����
����)����"&�����.��������;�������������;��?

�������)���6������ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /3
8+A �&�
�����������
.��)���"&�����.�������;��������?

�����;���������)���6������������.����
�������
?
�����������,
��� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /8

8+> �&�
�����������
.��)���"&�����.�������;��������?
�����;���������)���6�����������.����
�����%�?
������
�����.���������.� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /�

5�6#7#�!��
	�;7<1#�#���2�"��� 0�#"�5#��;�"�!;!�9��5#
�;!	��=1#�!"� 29"�1!�9�#"

�+8 	���*������&�
���
���� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ //
�+� �&�
������	+�+������.����
�������
�����������?

,
��� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ @4
�+/ �&�
�������	+�+������.����
���������%�������
���

�.����������.� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ @C
�+@ ;�����������������
)������ ����������� ++++++++++++++++++ @>
�+4 �&�
������;+�+ +�����.����
�������
�����������?

,
��� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4/
�+B �&�
������;+�+ +�����.����
���������%�������
���

�.����������.� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4@

5�6#7#�!�/
1��#�!7�"�?�	�!2D<"��" ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 44

5�6#7#�!�@
�5;�<"��"?#0#579"��"��5;�<"�<0 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4C

EFGHIJHK��333
��������

LMNO
PEPQ�RSTOU +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4
VWWXOY:MZ:S[U ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4

����	��
��������	����������	������

R\VL]HK�8
VLL^PRV]PFE_�
: LV]HE]
:: `]P^P]a�IFQH^�VLL^PRV]PFE_
::: _`LL^HIHE]VKa�LKF]HR]PFE�RHK]PbPRV]H_

8+8 LMZO[Z�Vccd:eMZ:S[U ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ >
8+� LMZO[Z�Vccd:eMZ:S[�P[TOf�Wg�h:d:[N�TMZO ++++++++++++++++++++++++++++++ �3

8+/ LMZO[Z�Vccd:eMZ:S[��P[TOf�:[�MdciMWOZ:eMd�SXTOX�Sh�ZiO
cMZO[ZOO++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ��

8+@ `Z:d:Zg�ISTOd�Vccd:eMZ:S[U++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �@

8+4 `Z:d:Zg�ISTOd�Vccd:eMZ:S[�P[TOf�Wg�h:d:[N�TMZO ++++++++++++++++++ �A

8+B `Z:d:Zg��ISTOd��Vccd:eMZ:S[�P[TOf�:[�MdciMWOZ:eMd�SXTOX
Sh�ZiO�Mccd:eM[ZU+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �>

8+C Vccd:eMZ:S[U��hSX�_jccdOkO[ZMXg�LXSZOeZ:S[�ROXZ:h:eM?
ZOU�hSX�cdM[Z�cXSZOeZ:S[�kOT:e:[OU ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /3

8+A Vccd:eMZ:S[U�P[TOf�hSX�_jccdOkO[ZMXg�LXSZOeZ:S[�ROXZ:?
h:eMZOU�hSX�cdM[Z�cXSZOeZ:S[�kOT:e:[OU�Wg�h:d:[N�TMZO ++++++ /8

8+> Vccd:eMZ:S[U�P[TOf�hSX�_jccdOkO[ZMXg�LXSZOeZ:S[�ROXZ:?
h:eMZOU�hSX�cdM[Z��cXSZOeZ:S[�kOT:e:[OU�:[�MdciMWOZ:eMd
SXTOX�Sh�ZiO�Mccd:eM[ZU +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /�

R\VL]HK��
LV]HE]_�VEQ�̀ ]P^P]a�IFQH^_

�+8 LMZO[ZU +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ //
�+� LMZO[Z�P[TOf�Wg�h:d:[N�TMZO +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ @4

�+/ LMZO[Z�P[TOf�:[�MdciMWOZ:eMd�SXTOX�Sh�ZiO�cMZO[ZOO ++++++++ @C

�+@ `Z:d:Zg�ISTOdU ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ @>
�+4 `Z:d:Zg�ISTOd�P[TOf�Wg�h:d:[N�TMZO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4/

�+B `Z:d:Zg�ISTOd�P[TOf�:[�MdciMWOZ:eMd�SXTOX�Sh�ZiO�cMZO?
[ZOO++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4@

R\VL]HK�/
IFQPbPRV]PFE_�?�RFKKHR]PFE_ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 44

R\VL]HK�@
VEE`^IHE]_?KHGFRV]PFE_�Fb�VEE`^IHE]_ +++++++++++++ 4C



@

����	��
� ���!���	������	���������

5�6#7#�!�8
1��#62#"��"���2<;#l5<0�#��9"�<0

8+8 #�����.���)�������,
����
����������.�
�-�*�
.���&�.��m�*�������
.��	+�+ ++++++++++++++++++++++++++++ B8

8+� �&�
�������&�.��m�*�������
.������.����

�������,��������
&��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B�

8+/ �&�
�������&�.��m�*�������
.������.����

��������%�������
�����.������,
�*� +++++++++++++++++++++++++ B/

5�6#7#�!��
��2<;#l5#�	�;7<1#�#���2�"��� 0�#"

�+8 #�����.���)�������,
����
��������
�&�.��m�*��	+�+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B@

�+� �&�
��������&�.��m�*��	+�+�����.����
����
���,��������
&��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ��B

�+/ �&�
��������&�.��m�*��	+�+�����.����
����
����%�������
�����.����������.�++++++++++++++++++++++++++++++++++ �@@

5�6#7#�!�/
1��#�!7�"�?�	�!2D<"��" +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �B/

5�6#7#�!�@
�5;�<"��"?#0V579"��"��5;�<"�<0
��2<;#l5<0�	�;7<1#�<0���2�"��� 0�#" +++++++++++++++++++++ �B4

"&�����(��)�������	�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �B>

����	��
�"������	����������	������

R\VL]HK�8
]KVE_^V]PFE_�Fb�H`KFLHVE�LV]HE]�VLL^PRV]PFE_

8+8 ESZ:h:eMZ:S[��eS[eOX[:[N�ZiO�ZXM[UdMZ:S[�Sh�ZiO
HjXScOM[�cMZO[ZU�Mccd:eMZ:S[U�edM:kU ++++++++++++++++++++++++++++++++ B8

8+� P[TOf�Wg�cjWd:eMZ:S[�[jkWOX�Sh�ZiO�HjXScOM[
Mccd:eMZ:S[U�cMZO[ZU ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B�

8+/ P[TOf�:[�MdciMWOZ:eMd�SXTOX�Sh�ZiO�cMZO[ZOO ++++++++++++++++++++ B/

R\VL]HK��
H`KFLHVE�LV]HE]_

�+8 ESZ:h:eMZ:S[��eS[eOX[:[N�ZiO�ZXM[UdMZ:S[�Sh�ZiO
HjXScOM[�cMZO[ZU ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B@

�+� P[TOf�Wg�cjWd:eMZ:S[�[jkWOX�Sh�ZiO�HjXScOM[
cMZO[ZU +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ��B

�+/ P[TOf�:[�MdciMWOZ:eMd�SXTOX�Sh�ZiO�cMZO[ZOO ++++++++++++++++++++ �@@

R\VL]HK�/
IFQPbPRV]PFE_�?�RFKKHR]PFE_ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �B/

R\VL]HK�@
VEE`^IHE]_?KHGFRV]PFE_�Fb�VEE`^IHE]_
Fb�H`KFLHVE�LV]HE]_ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �B4

_jWUeX:cZ:S[�Sh�ZiO�P[TjUZX:Md�LXScOXZg�JjddOZ:[ +++++++++++++++ �B>



4

��#����	������

��������	

�
���

n88o #��,����	+�+
n88o #��,����;+�+ +
n�8o #��,����#������	+�+
n�8o #��,����#������;+�+ +
n��o 9�
�����������,
���
n/3o "&�%����(��;���
�������
�
n@Co 9�
���������������
n48o 	�
,������-�������
n4@o ������
�
��
���
n4Co ;
���p�
nB8o ���������������������	+�+
nC8o 5���,(���
nC�o ��
&�(���
nC/o 	���������
nC@o ��������;���
-������
nC@o #��������

��������	

��������

n88o #��,�����&�.��m����	+�+
n�8o #��,������������������,
���
n��o 9�
���������������������,
���
n/3o ;���
��������
n4@o ������
�
��
���
n4Co ;
���p�
nC8o 5���,(���
nC�o ��
&�(���
nC/o 	���������
nC@o ��������;���
-������
nC@o #��������
nABo #��,�+q��
�+�����,
�����&�.��m����������
nACo #��,�+q��
�+������
&�����&�.��m����������
nBAo #��,�+q��
�+��&��&�	+�+
n>�o #��,�+q��
�+������&������
�����&��������������������
n>/o #��,�+q��
�+�8�����
�����&���������������+5+
n>4o ;����������������m�����

���$	��$��

������

��������������������������

n88o LMZO[Z�ES
n88o `Z:d:Zg�ISTOd�ES
n�8o LMZO[Z�Mccd:eMZ:S[�ES
n�8o `Z:d:Zg�ISTOd�Mccd:eMZ:S[�ES
n��o b:d:[N�TMZO
n/3o LX:SX:Zg
n@Co QMZO�Sh�NXM[Z
n48o P[ZOX[MZ:S[Md�LMZO[Z�RdMUU:h:eMZ:S[
n4@o P[YO[Z:S[�Z:ZdO
n4Co VWUZXMeZ
nB8o VTT:Z:S[�ZS�ZiO�cMZO[Z
nC8o Vccd:eM[Z
nC�o P[YO[ZSX
nC/o LMZO[ZOO
nC@o VZZSX[Og
nC@o KOcXOUO[ZMZ:YO

������

����������������

n88o HjXScOM[�LMZO[Z�ES
n�8o rXOOs�Mccd:eMZ:S[�ES
n��o rXOOs�Mccd:eMZ:S[�h:d:[N�TMZO
n/3o LX:SX:Zg
n4@o P[YO[Z:S[�Z:ZdO
n4Co VWUZXMeZ
nC8o Vccd:eM[Z
nC�o P[YO[ZSX
nC/o LMZO[ZOO
nC@o VZZSX[Og
nC@o KOcXOUO[ZMZ:YO
nABo HjXScOM[�Mccd:eMZ:S[�ESqHjXScOM[�Mccd:eMZ:S[�h:d:[N�TMZO
nACo HL�LjWd:eMZ:S[�ESqQMZO

nBAo EjkWOXqcjWd:eMZ:S[�[jkWOX�Sh�ZiO�WMU:e�cMZO[Z
n>�o EjkWOXqTMZO�Sh�ZiO�h:XUZ�kMXsOZ:[N�MjZiSX:tMZ:S[�:[�rXOOeO
n>/o EjkWOXqTMZO�Sh�ZiO�h:XUZ�kMXsOZ:[N�MjZiSX:tMZ:S[�:[�ZiO�H`
n>4o EMkO�Sh�ZiO�cXSTjeZ

�%���
����

�&���!�)�������������������������������
�#&����������	
���������������������������
#�&���	
�����������������������������������������
#'�'��	��.����&�
���
����
�%���;�����������������
)������ �����������
#'�'��	����������"&�%�����
��'(
�'#
�'�'�'	)*+,��#��,���q��
������������
&����
&�.��m����������
�'���'���'	)-.,��#��,��������������5���,
���
�'���'�%�'��#��,��������������������������&���
)������������������
��#����&�.��m���=���
��	���.���.���&�
���
����
����HjXScOM[�LMZO[Z�Fhh:eO
���/���"&�����.�������;�������������;���������)���6&���������
&�����;��m����
���/��"&�����.�������;�������������;���������)���6������



B



����	��
�������	������	���������

C



A



���
����	#���������	�%����������

>

��������� ��!�"��������������������������������������� ��#"����������"������
�����"�!���"����������������������������

�$�!����%

.'.

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.1+

��������	
������� ����� PLRB��VB8u�/8q8B4

PLRB��VB8u�/8q8/4

PLRB��VB8u�/8q�C

PLRB��VB8u�@Cq3A

�
	
��	�� ����� `EP�L\VKIV�57�<0��"��9"

6#21#5����5#��2=#"�92�#�#���

8@�����+��,�����?!����#,��*�?7����'

596�"�#

8@4�B@��#D90#'��77#"

�������
��
	
����� ����� 38?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 8o��"��9��!�7�#

�o��"��9"�#0#"�#"�!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� �"��9"�#0#"�#"�!"

	
��)���43

83@�/@��#D90#

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

���	�������#��
�	2	���	���3

�������
�	 ���	 �����
�	 �/�3

��#��
�

����!�-��'+.)

��(����� ���������� ��&� �
��(��&�� .�� ��������� �&�������� ���
�����
����������������&������.���(���&�
����������������������������
���
������'����&����������
���
������
�
��������
����*�
���
�����
��,�����'������.��������)�&�
���������������
w��'��
������)��83�@3�43
x����$�)��+���������������&����
��(��&��
��������(������&�����.����
������m��'�HQ]V'��&��,
�*�
�����������������&�����%���������.��������
�����&������&,����������&�c\���&�����������+

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.1*

��������	
������� ����� PLRB��V�/^�8q�/C

�
	
��	�� ����� `EP?L\VKIV�57�<0��"��9"

6#21#5����5#��2=#"�92�#�#���

8@�������,�����������#,��*�?7����'

596�"�#

8@4�B@��#D90#'��77#"

�������
��
	
����� ����� 38?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� �"��9��!�7�#

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� �"��9"�#0#"�#"�!"

	
��)���43

83@�/@��#D90#

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

�������
	 ����������
��	 ��

�����%��	�����	 ���	 �����%��3

�����	 ��	 �����	 ����
���%5

�����%	���	��&�����%

����!�-��'+.)

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



83

���
"����������� &�& '(%)* 001.11..6

��������	
������� ����� PLRC��J�8b�8q33

�
	
��	�� ����� #0	2�#"�=#7#0!"�z�"�#�!�

{5�57<|}

#$+��+;
+�����&'��!7!"

/A4�33��1#=09"�#'��77#"

�������
��
	
����� ����� 3B?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� =#7#0!"�#0	2�#"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 	91!�"9"�	919�2�!"

#$+��+;
+�����&

/A4�33���!7!"

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

������5	���7���	���	���
�	&����

��#
�%	)�%�������	
����������

�����#���,

����!�-��'+.)

9����������
����������
&,&)�����
.�'����p
.������������%
�)*�
������&'�(�
������&������������
&,&)����y
�'���������
������������%
�
���(��������(���&)����.��%(�)
��������&'������������
���������������
�����������������'��
��()
,����������������8B������������������.+
��������
����������&����
������
&,�)����
��%(�)
�+�	������*�
�������?
�����������������
����������n��������(����o'�������*���
�������*�
n�&�
���
�����
���
�������(����o'��������������������������)������

���&����.������������*��������
&*�'�)��������������(��������
&(�
���+�9�������������
�
������������
���������������n8o'���&�
���y
����


�
��������%����n8Bo+�1���
�
������������y�������,(���'���������
�����
������
�����
���
�����?��.'������)���
����������).)��(���������
��+
#���
�
�������o�������������
�����
���.�������.��
���).)���n��z�/o'
���*,�����n4�z�Bo�����
&,&)�������������%(�)���������&�nCo+�%o�������
���������� ���p��� ���� %(�)��� n�4� z� �Bo� ���� ������ � n8>o'� ��� �����
�&�
�)�y�������
��-����&������(��&���&�������������p�����
&�������.
�.��4�
������*������������������������.������8B���������+�)o��������
%��,����(��������
&(������?��&���)����.���������.�(�.��������.�'����?
&�������-��� ��&� ����������� ���p��� )��� ��� �&�
���
��� ��
���
���
�������'��?��&���)����.��
&,�)����.��%
�)*��������&+�!�������������?
���'��&,�y����������
�()������������������
�()��&+�9����������
����).)��'� ���)�������
���� �&������� � n���)������������ 9q�o� �
�
��������+

���
"����������� &�& '(%)* 001.11..*

��������	
������� ����� PLRB��VB8I�8Bq3@

PLRB��VB8J�8q�BC

�
	
��	�� ����� 8o�	919�2�!���#"�7��!"

 �&����&�>

88B�/8��#D90#'��77#"

�o��!=�#�~9"�=29=!2�!"

5���������&�8>

84C�C���#D90#'��77#"

�������
��
	
����� ����� 3C?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 8o�	919�2�!���#"�7��!"

�o��!=�#�~9"�=29=!2�!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

�
���
�	�
�	�������

����!�-��'+.)

"&��
&��)�����,���)���
��������������
���������.���.����(�.�����
���&))����� ������� ����&� bMUZXMei� �.��� ��� ������ � ���&))������&
����
��(��&����
-�����y
�������
��������.�����
&���.���
���,
�
�
�.����&�
����'�����
����
������������&���
���������
������������
�.�����8��.������(�����
�������������
�'��.�
�����&��������
�
�

��.���.�(����
�����-�����������������������/'�����
�����&�����(��4
�
���
��%�����
������
�������-���
�.�
����������(���&�84�kk�)��
��,��.��� ��&� ����
���.����� 8/� ���� ���� �
���� ���*���� @� ��&
������)�&���(�.�
�����&��
�������������B��������(�������C��
���������
A��
�����������������>+�9��&��
&������,
�
����
��������&�����
���.����

8/������������*��
�����
������������&����)���&�������(�
��������
�
������������&�����
���.�����83�������
����(�
����������������
����
����.���.����(�.����&))�����������������&�bMUZXMei'������&�����

��,���)���
��'��
�����%��,
�����&�������(��&���������&������&��.���'
����(��&��.��������*�����*����&���,�*����&��*������8A+



88

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.-1

��������	
������� ����� PLRB��V@@R�4q83

PLRB��V@@R�4q33

�
	
��	�� ����� 1#0�#"�"<�92�!��"�#�2!"

#����
����3@'�5!2�	#77!"

8A8��3��;��2#�#"'��77#"

�������
��
	
����� ����� 3C?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 1#0�#"�"<�92�!���"�#�2!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

�%��������%�����	 ���	 #��3

#�����	 ����/	 ���	 ����#��

�%�����
�	���	����/	��	������

����
����

����!�-��'+.)

;
��)���
���������-���&��(�
.����������.����&�������
&�y����������

�� �
���� �&�������)���
��� ����� �
� ��� �(������ �(����� � �����-�
�&��(�
.�� ����+� 9� �����-�� �&��(�
.�� �
�����%��
�� ���� � �
������
�&������������
-�����
�����������������(����������&������������&��������
���
-�����
���.�
��
����
����
������(���������.������������������&��
�
��'���������
���.�
'������������&�����)����������'�������
������
�&������������
-������&������&���&�)
������������������&�
�������
���
�����(�����?��
��)�����&��������
���
)��.%y
�������
��+�"��������
�����.�
��
,
����(,�����&�����)��������
���&)���
�����
����(����

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

�-��������������������.���������
��'�����,�������
�
������'�����������
����).)����������+

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.-.

��������	
������� ����� PLRB��V38r�>q8@

PLRB��V38I�Cq33

�
	
��	�� ����� 5#2#=�#00!;!�7!"�;#0#=�<�9"

�(����;���*�'�;�2=!"

�C�833��97��#'��77#"

�������
��
	
����� ����� 8/?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 5#2#=�#00!;!�7!"�;#0#=�<�9"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 	2�1;�7#"�=�<2=�!"

#%(�.��4

�C833��;�2=!"�97��#"

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

��	��/��
	����	�������
�

����!�-��'+.)

"�������p
�������,
�������&��.�����
����������&�����
�
��������
(����
���&���
����n������8�n8oo�
&������
���(-.���������,
��������
��������
�
�
���(�������������
���(�.������&��
&����������(��+�!�
�����
���(�.����n�������o������&�)��������
-�(�.����n�
���������

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

)�&���.��n��
�o�n@o+�!�����������p
�������
���&)���
�����
�������,����
��&���
�������&�n������/�n�oo���&�
)�&�����n"�����/o������
������&�
��
����
&������������*�����&�p
���������&�)
.�)�������������&���&

&���
�����(����������
��n��������n�oo������
�
��������(����������.
�(���� nBo� ��&� �&,�(��+� ��� ��
��
�������� ��&� ����&���y
�� �&��� �

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

������������������������(�.����������
������*�����&�,
�������&�+
�
�� ��
��y
���� ���� ����&��� ��&� ��,�*����&� ����)����
n�������
�������(��������&)
����&���,�*��&o�+�p
��y
����.���.��
��*�
���� �&������.�� )
.�)���� �������� +� �����(�
�� ��������� ����
�������.���)
.�)��*��������.������������
���&�)
��
���)��
�����������

��%����������(������)��
��������������
��%������n/�������
���&����
���(���o+



8�

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.-6

��������	
������� ����� PLRB��J�@R�8q3B

PLRB��J�@R�8q3@

�
	
��	�� ����� Fu`_�?���!���+�5!�2�!�=7!��5$"�#�!�

1������#����&�8C'�#0<�;#�9"�#

888�@@��#D90#'��77#"

�������
��
	
����� ����� 84?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 5!�2�!=7!��97�#"

�������������������� �� �� 7�1;�2!;!�7!"�	919�2�!"'

	���)����

;����.��A>

83@�/@��#D90#


�	����	�� �� �� 7�1;�2!;!�7!"�	919�2�!"'

	���)����

;����.��A>

83@�/@��#D90#

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

���������
�%��

����!�-��'+.)

5��
�)��������%������
���&���������������&����������-
�.��
)&�����(����(�����'����������)�
��������������������&����.���(��&�
��&�'�
����&�����&��
��,��)�
������.�(�.����
�)���'���
����.����
&�����&)����������+������&���������������&�������,
���������
�
�����
,������ � ����%����� ���� %��������� )��� �������� ��������� /?B
�
&�
���(��.�'� �
� 
������ ����� ����� ������ ��&� %������� ��&�� n��
�������������(����
�����o��
�
��������������nJHRuo+������
��(�������&���

����
�
��
����
��������
���&)���
����������%��������.����&������?
���������&�.�������*�
�������������������
��������������(����
�
)&��y�&�������(��&��������������������������+

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.-9

��������	
������� ����� PLRC��r3>b�Cq8B

PLRC��r3>b�Cq8@

PLRC��r3>b�8/q3@

�
	
��	�� ����� #2�#0��9"�#D#0#"�!��1#25!"

#�
.���3

8C4�B���;#7#�!�6#792!'�;��2#�#"'

�77#"

�������
��
	
����� ����� 84?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� #2�#0��9"�#D#0#"�!��1#25!"

�������������������� �� �� "#5�77#2�	9"��<#009"'�	���)����

9����
��&�B

83B�C/��#D90#


�	����	�� �� �� "#5�77#2�	9"��<#009"'�	���)����

9����
��&�B

83B�C/��#D90#

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

���������
	 ��%	 ��������%

������%	 2	 ��	 ������


���������
	��	�
�	��������	�
�

�#�%

����!�-��'+.)

�����%*����8��
�����%��
������
-.�
�����
�����
�����
������������
��
����y
����������.��)�������&����.�(��&��
�����������������
���������*��&'����
���
����������
������
����������������������'
��.���+�+����������������&'�������
����(�����������������������
�����
���.�(�������
.�'��+�+�)������������{#,��*�}'���
����y
������#�������
�.��#,��*�+�9�
�����
����������������������
�����������������
���

����,
��,
��
���%*������
�
�.�
������.�����������������������������
���

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



8/

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.-*

��������	
������� ����� PLRB��V38r�8/q3�

�
	
��	�� ����� 	#�!"�	919�2�!��#"��2�!"

6+5������&����'�0#!�"#

4>��33��91#D�#'��77#"

�������
��
	
����� ����� 8>?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 	#�!"�	919�2�!��#"��2�!"

�������������������� �� �� #2=�2�#	!��5!2�00#'�	���)����

"���8@

83B�C���#D90#


�	����	�� �� �� "�#�2!=7!��	919�29"

��(������@'���2!�#

4>8�33��91#D�#

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

��/
�	�
���	�������
�	&��%�

����	�
���	���	�������	��%

����!�-��'+.)

9� 
�
��
��� ����(�
���� �
� ��������� ������ )��� �)������� �����
n
�������&p��)������*�������
�)
�*���������&p�������
�)
�*������.
���������������
�o+�������������������(�
��������������.������m�*�
��&�
�������%����
�
�����,
�����������,��
�����������
����������
��������&�������)���
���)
����%�����*��
������&)����
�������,
��
���.������ )�������.���&�*�+�!�����,
���� � �������,��
��%���&�
�����&�)��������������,
������������,
����&)������������
������.�
������.����&����������������&����������������������&����m��+�!�����
��,
� ���m��� ��&� � 
�������%����
�
�� ���,
���� ������� ,��
�

����
������������������
��(��,��*�������������
���������
��������

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

�������%����
�
�� ,��
�� �*������ 
�
� 
���)������ �
��� ����

�������%����
�
��,��
���
����
�
��������������y+

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.::

��������	
������� ����� PLRC��H3@r�>q34

PLRC��H3@r�88q3�

PLRC��H3@r�88q@A

PLRC��H3@r�84q33

PLRC��H3@r�8Cq8@

�
	
��	�� ����� =�#00#5!;!�7!"�=�<2=�!�

0�5!7#!"

;
������&�B'��7�!0

8/8��8��#D90#'��77#"

�������
��
	
����� ����� �8?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� =�#00#5!;!�7!"�=�<2=�!��0�5!7#

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

����#��
	��	�
�
	���%�����
�

����!�-��'+.)

9�
�
��
���
���)
��������*�����������������(����(���������������
�������������� ��&� ������������� -&���&��&+� ���y
���� ����
��������������������)�.�(����n��
-�����(���o����&��
����'��������
�������*�
���� �
� �)��&�� ������.�� n����� %���� ��%�&�� �
��������
��
����������
.���
���&�8?��k'�������
&��o+�!����)���
�&��'��
���������������
���������
���.��������-����&��������*��'
,����y�&���������������{������}�������'��
������������,(��������
��&����������n��
�����
���o'�,���
�,
���������(���+�1
�����������
��
�.���)�.���&�*��(��&�
�(�����������
�
�����������������+�;���
�
���

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



8@

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.:6

��������	
������� ����� PLRC��V38J��/q3@

�
	
��	�� ����� ~#1�	9"�7�<0�	#"

8�������=��������?#-��'�=�#00��"#

4A8�33��;�77#'��77#"

�������
��
	
����� ����� �8?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� ~#1�	9"�7�<0�	#"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

����!�-��'+.)

�����(���������
�)�������&�����
�
��������(����������n8o�����&�
���
�������(��������������
������.��n�&��*�o�n�o��
������%��,
����.�
�
��
�(�.��nBo+�!���
��
�(�
������y������������%��
���nCo�����
����%��.�(�
�
�����������n8o+�"�����������n�o�
����%��.�(������
���������
��������
n4o�)�������������(�)
�����&�
����&�+

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.:;

��������	
������� ����� PLRC��R3CQ��>4q3A

�
	
��	�� ����� rHEHL\VKI�#+�+

8A������7
.������1���,*���'

;#77909

84/�48��#���59'��77#"

�������
��
	
����� ����� ��?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� �#2�!�09"�=�<2=�!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� �#2�!�09"�=�<2=�!"

5���q����	������;
�����?#��
����

@44�33��;�	�09'��<#00�0#

���!����$������� '+,)* ����#��	������%
�	��%	-3)-3<63

<63����/���%��,)/���%��,���%3

��=�����4���=����8%,	 �8���%

�8���	���	��%	#�%#�������%	���3

���	�%��%

����!�-��'+.)

1(,�����)�������������
&����&���?n�?�@?�n@?��.������&��o�n����&��o
�
,&������
��y������,�-&o���-������-(���������&���w�����.������������
�&���� ���&� �� � n@?��.������&��on����&��o�
,������ �������� �

�������&���.����� � ���� �
�����.����,����� ���� �
����(�
���� ���
��.��n@?��.������&��o����&���
,����'� ��� ����� ���
�)�y
���� �

���
��y���)�������*�
���n@?��.������&��on����&��o���
��y����
,����
��&�����������
����(�.��
�%�.����,������)�������*�
����?�@?�n@?��.��?
����&��on����&��o�
,&���?���
��y����?8?��,�����+��9��
�
&����(�.��
���&��*�
�����
���.����
����������)��������*�
����?n�?�@?�n@?��.�����?

�&��on����&��o�
,&������
��y������,�-&o��,&� ���������� ��� ����
&�����
�������������-�+�����-����&��������*�
�����
������������&��
�
����(�
����������w�����.��������&�����+



84

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.:+

��������	
������� ����� PLRC��J�8b�8q33

PLRC��J�8b�/Cq33

�
	
��	�� ����� PEEFGV]HR\�PE]HKEV]PFEV^

#�*�&��������
����
&��������5���?

��
&������������.��"��.���������

����5�
%��������

#�
-�����&�"�����&�8A

83B�C8��#D90#'��77#"

�������
��
	
����� ����� ��?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� #0#=0<"�!;!�7!"�;#0#=�<�9"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

���%
�	����������	 ��������	��

�%�#��
	 ���	 #%�	 ����	����8%

��%�

����!�-��'+.)

9��(,�������������y
������������������������&�����������
)��.%y
���
�����������)��n>o�n��+�+�������+4o�������������,��
�����.��
�(���
%�������nCo�n��+8o�����(��������
����������&,
�����
&,�)�����������&-�
��&��������������
�������������p
���n��+�8�������+�Co���&���������+�1
��
���������&�)�������
�
&�������
&�������������
�
&������).�����
�������&�������&����)
����������������)�����������%�����������
��������������
����n��+Bo����&����y�&����&�����.��������
����
���&�)��
)�����������
����
��
���������(�����+�1
������(,�����&���
���&)���
���

�����
������p��������������������
����.�����.��(��&�
����,(��������

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

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.:*

��������	
������� ����� PLRB��V@Cr��8q8A

�
	
��	�� ����� 6<�!;!�7!"�=�<2=�!��#0#"�#"�!"

~����,�&�@>?48

88/�B���#D90#'��77#"

�������
��
	
����� ����� ��?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 6<�!;!�7!"�=�<2=�!��#0#"�#"�!"

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� v

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

����!�-��'+.)

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



8B

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.:0

��������	
������� ����� PLRB��VB/J��8q33

PLRB��VB/J��/q33

�
	
��	�� ����� 	�1�2�~9�=�<2=�#

;��+5
��)����A

B�8�����"�22�"'��77#"

�������
��
	
����� ����� �/?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 	�1�2�~9�=�<2=�#

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 5�2#	9"���#==�7!"

;��+5
��)����A

B�8�����"�22�"

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

���	��	����
��	����	����	��

#%�����
��	 �������
�	 ��%	 ��

�����	���������	�
����

����!�-��'+.)

�������y&)��)���
�)���������,�*�.���
������������.����.���

�&��������� �
��������� ��&� �
� ��)���� �������*�� ����
.�� ��&
����
�
�����������������������&�����������
���&�)�����&���������
%����n8o�(�����,
�������������(���;�n�o����.�����%����n8o+�����
��
��&������n/o���&�(�
������&������������n@o���������������(������&
(�
�����)���y��n4o'�������������nBo���&���
���
��������(��&���������,
��
)��������.���������(��&������������
��&������n/o+�"�������.����
).�
����&�;�n�o�
��������������(�
���
���,
��������������������,
�
�
��
&�(����&������������
��
��nCo���&��������)�&������������(�
�

����%����n8o+�1(�������;�n�o�
��������,
���(������y�����������.����
nAo���&��������������
������
��������,
���(��������(������������n>o

�����
)(,�&���
)����
����������&�������&�
����������
&���(�������;
n�o+�"����
-.�
���(����
&�(����&���,
�
����������&����������&��n>o��
���
����������(�����������.�����n83o'�������������nBo�
�������������(���
��������,
���(�������.���������y�������.�����nAo����&������(������

��������,
���(������)���y���n4o���&���&�
�y
�����
�����&�����������
n@o���&�������)
����������
��&������n/o+�9����y�������.�����nAo��
���&�
��������&��n>o���&�������
-.�
���(����
&�(����&��(��&������,
���(��
��������.�����n83o���������������.������.��������,
���������������

��,&������p��+�"�����.���
��n83o�����,
��������%����������.�����*�+
1
���&����������������������
����&�
������.������
��������y�����
�.����'��
���)������,�&��
�����
�������
����(���.�����(���.�'���

�.���������������'��
���������
�������'��
���������������-���'��

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

������������
����
������)&���y
����
�
�
�������������
�
�&)�����

%������(�-
����
���������&�������������������&��
�)�������+

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.6.

��������	
������� ����� PLRC��VB8J�8CqA3

�
	
��	�� ����� �#7�2#59"��11#0!�97

5+1���������/'� #0�#

C/8�/���529�9'��77#"

�������
��
	
����� ����� �B?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� �#7�2#59"��11#0!�97

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 5#�"#0!"�#0�<0�!"

D(���;����.����'�;#77909

84/�@@��#���59

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

���4����	������
��

����!�-��'+.)

9��������&)����������.������)���.����&��
y������������������
���

���������.���&��&���
�������'��&��������
���.������'����&�������)
�
�
�������{`}'������������&�����&��(�
���
�.�
�������,
�
�����
�'�
�*
�����&����������(�
��
)�����
�����(��)�������
��
��������
������'����
�
����.��������(�
�����
)�����
��
�������(��)����
��
���
������

��������
�����������
��������(�
��
)�����
���&���*�
���)����&)�������
�����
�����������������
�����)���
����������������
�����(�
��������(�
)������&���
����&)���������
�%�
�+



8C

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.6-

��������	
������� ����� PLRC��VB8J�8CqC@

�
	
��	�� ����� �#7�2#59"��11#0!�97

5+1���������/'� #0�#

C/8�/���529�9'��77#"

�������
��
	
����� ����� �B?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� �#7�2#59"��11#0!�97

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 5#�"#0!"�#0�<0�!"

D(���;����.����'�;#77909

84/�@@��#���59

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

���	 ��%	 �
����%	 ����%	 ���

�#�/�%�	����������
�

����!�-��'+.)

9�����
����
���������
-�����y
������&������,
������
����,
��������
�
����*�
�������-�����,����������������
���&�%�����������)�����
�����������������'�
�
����&�
&���
��������(�������&���
��
��'��
�

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

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

���
"����������� &�& '(%)* 001.11.6:

��������	
������� ����� PLRC��VB8J�8CqC@

�
	
��	�� ����� �#7�2#59"��11#0!�97

5+1���������/'� #0�#

C/8�/���529�9'��77#"

�������
��
	
����� ����� �B?3@?8>>>

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� �#7�2#59"��11#0!�97

�������������������� �� �� v


�	����	�� �� �� 5#�"#0!"�#0�<0�!"

D(���;����.����'�;#77909

84/�@@��#���59

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

��%	���	���%	��%	�
����%	����%

��	 �%����������	 ������������


���	���	#%�����
��	%�������

�
�	 ������	 &�������
���	 ���

��&��
���

����!�-��'+.)

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

����(�
���&��
�����&������)���������������*�������
�(�%����'����


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

��&�����)�����'�����������
��(�
�������&����������
��%���������).���
%�������������������%������+�9�
�
��
����&������������������
&�

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



8A

���
"����������� &�& '(%)* -1111.11..:

��������	
������� ����� v

�
	
��	�� ����� E`FGV�I+V+P+L+�IVRR\PEH�VrKPRF^H

PEQ`_]KPV^P�LPHKV^P_P�_+L+V+

G:M�QS[�JMZZ:UZS[:�8

�H_P�nVERFEVo'�P]V^a

�������
��
	
����� ����� 3@?3@?�333

���
	��������	��
��	�	�� ����� 1�>>#C3Bq3B?3@?>>q��

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� LPHKV^P_P�rHEEVKF

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

5�&�������

83B�C@��#D90#


�	����	�� �� �� ;#;#5<0"�#0��0!���7�09'

	���)����

5�&�������

83B�C@��#D90#

���!����$������� '+,)* ����#��	 �
7���	 �����%	 ���

�����/��	 ��!����	 ���	 ���3

����	��	�
	&�
����	/%�������3

����	��	#��������	��%	�����%

�%�������%	 ��	 #%�	 ��
5	 ���

���������
	����������


����!�-��'+.)

1(,�����
��&��
.��
���&�����
������������m�������.��
��(������
��������'���������
�����%��
����������&,������������8o����������

������y����
�(����&)��
�����������.����������y�����&��-����n
��&�����o
��o�����.����������
������y����
���
����&����*�
�� ��
�������&)��'

�������
�(���%����&)����&��������������
�
�����������'�%o��.�����

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

���
"����������� &�& '(%)* -1111.11.--

��������	
������� ����� PLRC��VB8u�>q�3

PLRC��VB8u�/8q@/

�
	
��	�� ����� JHHR\VI�L\VKIVRH`]PRV^_�nL]Ho

^PIP]HQ

/A��jMd:Zg�KSMT'��jXS[N�P[TjUZX:Md�HUZMZO

B8AA3>���`KFEr'�_PErVLFKH

�������
��
	
����� ����� 88?3@?�333

���
	��������	��
��	�	�� ����� B3q8�>3C@q8/?3@?>>q`_'

B3q843C�Cq�4?3A?>>q`_'

B3q84>A8/q84?83?>>q`_

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 8o�_]FKI�uHGPE

�o�RFE^Ha�RKHPr\]FE

/o�KF`_\��F\E

�������������������� �� �� �"�1�5#79"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��8

83B�C@��#D90#


�	����	�� �� �� �"�1�5#79"�#D#0#"�!"'�	���)����

0+���%��8

83B�C@��#D90#

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

�����%����
�	���8%������
�	���

���&�%������%	�����%

����!�-��'+.)

"�
&�����������������(������
�
&,(�.������&��
��(��&������-&������
�������%�&��������������
������)���
��-����8�������3�8����&�������
���%�&��������-�����(����(������������-&��������
�����
���������
��
������
�
&,(�.�����������&�����������-&�������
�����
���������

%���
�����
�
&,(�.�����)����������
�%����������(��������
��'������
��
�&�(����&����
�y�������
����������
�*�������,
��������
��������
_ZXOc��L[OjkS[:MO+



8>

���
"����������� &�& '(%)* -1111.11.6;

��������	
������� ����� v

�
	
��	�� ����� b+�\FbbIVEE?^V�KFR\H�Vr

8�@�rXO[tMeiOXUZXMUUO

R\?@3C3��JV_^H'�_�P]�HK^VEQ

�������
��
	
����� ����� �@?3@?�333

���
	��������	��
��	�	�� ����� >>83A��/+8q�C?3@?>>qHL

	������������	������������ ����� v

������	�� ����� 8o�EVuVI`KV�uV�`F

�o�_\PKVEH�IV_V]F_\P

/o�]VEVuV�a`_\PKF

�������������������� �� �� #2=�2�#	!��5!2�00#'�	���)����

"���8@

83B�C���#D90#


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

"���8@

83B�C���#D90#

���!����$������� '+,)* �����	 ���	 �
�	 �%8
�
	 �
�	 ���3

��%����
�	����%������
�	����

����/���

����!�-��'+.)

9� �������� 
�
��
��� ����(�
���� ����� ������ � 0?�����w�?)?�����?
%�&�&������ �-(��� n0?�����w�?rVJVo� �� � �?��������� �-(��� )��� ���
������
&������������
&���������,
�������&��&-��
��������
�
&,(�.��
��
�&��������nVRio�������
)�(����+��������
��'���
�
��
�������(�
���
������������0?�����w�?rVJV����?����������-(���)�������,
���
&����
�).)�� � ��������*�� ��&� ��������&� �&,���'� ��������*�� ��&� ����&'
��������*���
�(��
�p������������������%�������*���&��
�����*�+��9


�
��
�������(�
����
������
�������
&���(���&�,(�
�����&���
��(��&�
0?�����w�?rVJV����?���������-��.������
�
����������&�������+

���
"����������� &�& '(%)* -1111.11.;:

��������	
������� ����� v

�
	
��	�� ����� ^P^ â�PRF_�̂ ^R
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@34�3/��rF]HJFKr'�_�HQHE

���
	��������	��
��	�	�� ����� >83/A4/q/3?8�?>8q_H

������	�� ����� JF\I�]\FIV_

�������������������� �� �� 5�7�1�29"�5<0"�#0��0!"'�	���)����

 ��y�)������1(-��C

884��A��#D90#


�	����	�� �� �� 5�7�1�29"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��y�)������1(-��C

884��A��#D90#

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

����!�-��'+.)

9���������
�
��
������
�y
�����
�(�������������������m��'����.���

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

��������'���&��
�����%��
��(������������������*���8��
����
���
��
�
��-������������(��������
�&)������.�����*�
.��/�������&��������
���������
�������
�&)������*�
.������&����@'�����
����
��������(��
����&.��'���������������
�%�������(������&������&����+�"���������

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

����
������
�&)������*����@��
����y
�������.��
������.���������.�
��
&���*���
��(.����&����m�����'���������������������������
&����
�
����������*�
.�����&����@������������������������������������)��
����(����&�����������
�
*������������&������������+�+��
�(������&�����
&��������
�
�.�
����������.���
������������������.����*�
.��/+

���
"������������� &�& '%%)* :1:66:-


����������������
	
����� ����� �3333@3�8�/

����������������
	
����� ����� 8A?3>?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A@�8��q8B?3A?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>8@@CA+8q8A?3@?8>>B

���
���&�� ����� 8o�JVu\PK�GP]F^Q�Q+�IPu\VP^FGPR\

`d+�LXShUS�jt[MgM'�8/B?/?�>�

88C/�8��IF_RF�'�K`__PV

�o��VQFKF�\Ea��`Ka�rHFKrPHGPR\

`d+EMNMZ:[UsMgM�//?/C

8844//��IF_RF�'�K`__PV

���
	��������	��
��	�	�� ����� v

������	�� ����� 8o�JVu\PK�GP]F^Q�IPu\VP^FGPR\

�o��VQFKF�\Ea��`Ka�rHFKrPHGPR\

�������������������� �� �� 5�7�1�29"�5<0"�#0��0!"'�	���)����

 ��y�)������1(-��C

884��A��#D90#


�	����	�� �� �� 5�7�1�29"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��y�)������1(-��C

884��A��#D90#

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

����!�-��'+.)

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

����.��������&��
��
�����
)����
�����������3'C4���������(���&���&
�
���&����(�'�(���
-.�
�������
���������
)��,�����
���)��.�������

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

)��,���*�
����
�(����.��������
��-���.����
�����.���*����
�(��

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

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

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

������*�����
�%&����.�������,
����
�.������������(���.�����.�.�+
9�����
�������&���
���&����(����&�
�.�
��������
������&���,��y
���
�
��������,���������������1�Q�@I'����&�Q�����
�������&��
���&
���(�����&�
�.�
��������
������&��
�kk'�����I������������
��-�
�.�����
�����.���
�kk+������������&��
���&����(����&�
�.�
�����
��
������&�
�����
�
�������
������������������&�
-.�
��������
������&
����� ���� ����� �I'� 
�
� �
)����
��� ���� ��� ������ ��&� 
-.�
�����
��
������&���������������������
��������I+



8CB

���
"������������� &�& '%%)* :1:66::


����������������
	
����� ����� �3333@3�8�@

����������������
	
����� ����� 8A?3>?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4A43/Aq�B?3C?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >//3B@>B+Bq8A?3A?8>>/

���
���&�� ����� RKF_bPH^Q�̂ PIP]HQ

JM[s��jMg

�V4�8VJ���VKKPEr]FE'�R\H_\PKH'

rJ

���
	��������	��
��	�	�� ����� >�/3CAABq�A?3A?>�q�L

������	�� ����� 8o�V^QRKFb]�QHKHu

�o�F�HE�R\VK^F]]H�K`]\

�������������������� �� �� 5�7�1�29"�5<0"�#0��0!"'�	���)����

 ��y�)������1(-��C

884��A��#D90#


�	����	�� �� �� 5�7�1�29"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��y�)������1(-��C

884��A��#D90#

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

����!�-��'+.)

	���&����&�������
��(������������������������
�����%��
���84?/3x
�+%+��&����'�83?�4x��+%+��-
��������&��������&�����)����&�*�'��?Bx
�+%+��&�%�����
-�&�
�
�.�(��&���)���������-(��?����)������
)��
�����
��&���%
���&'����&��������)���_:F

�
qEM

�
F������
��(���������������&��

�&������ 
���� �
��-�� � 8'�� ���� �'3� 
&�(,�� ���� 
���� ����������
���,
���������� )��� ���� � �
������� &�����.�� &�*�� �
� ��������
&�
��-
����&���)���&+

���
"������������� &�& '%%)* :1:66:6


����������������
	
����� ����� �3333@3�8�4

����������������
	
����� ����� 8A?3>?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A8�4A>q8B?3A?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>3��>4+4q3�?8�?8>>@

���
���&�� ����� b`�P_V�V�L\VKIVRH`]PRV^�RF+'�̂ ]Q

@?C'�QSUiSkMei:�/?RiSkO'�RijS?uj'

FUMsM?_i:

4@8?A48@��F_VuV'��VLVE

���
	��������	��
��	�	�� ����� /83A3/>/q83?8�?>/q�L'

C4B/A>@q8@?3@?>@q�L

������	�� ����� 8o�b`�P]_`�]VuV_\P

�o�aFEHQV�uPu`uF

/o�PuHJH�P_VF

�������������������� �� �� 5�7�1�29"�5<0"�#0��0!"'�	���)����

 ��y�)������1(-��C

884��A��#D90#


�	����	�� �� �� 5�7�1�29"�#0#"�#"�!"'�	���)����

 ��y�)������1(-��C

884��A��#D90#

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

�
����	/�����

����!�-��'+.)

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

���������4�8�(.��8�4'��������
������
������������(��/�8�(.��8�/+
;�����*�
��������
)����������������)�������������
�����%���&�
(������������*�����%��.�'�����������
��(�
��������*�������%�����
������
��(�
�� ����&�����������������������%������������
��(�
�
�������&�������&���������.�������&�����
��-���&�*���.�����%��.�'
����
��
������%�������������
��(�
��(��������(�'��&�������'�����(��
-�����
�����&�(�����������������(�
����
���(���
�������&�(���������?
�&��������������
��(�
������&������������������&�������&���+



8CC

���
"������������� &�& '%%)* :1:66:;


����������������
	
����� ����� �3333@3�8�B

����������������
	
����� ����� �3?3>?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @A@C�Cq8�?3C?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >888C>C3+/q��?83?8>>8

���
���&�� ����� ]H]KV�̂ VGV^�\F^QPEr_�z�bPEVERH

_V

VYO[jO�rO[OXMd?rj:UM[�C3'�LF�JSf�@/3
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B>33��� âFE'�bKVERH

���
	��������	��
��	�	�� ����� >83�48/q38?3/?>8qbK'

>884�A>q83?8�?>8qbK

������	�� ����� 8o�Q`bF`K�KVaIFEQ

�o�KF`^H]�R^V`QH

/o�R\F`GH]�R^VPKH

@o�JFEEHV`�IPR\H^�JHKEVKQ

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

5�&�������

83B�C@��#D90#


�	����	�� �� �� ;#;#5<0"�#0��0!���7�09'

	���)����

5�&�������

83B�C@��#D90#

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

����3�>�?	���	�
	�%��%��������

��������	 �������#���	 4���	 ���

�����#��	���	��	�����	�%��

����!�-��'+.)

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

&��&����(�.�����
���*���������.��y*.�'���
�����%��
�'������������
������������)�����&�&�$�p��y*�&'������������������������
.���.�
�����)��.��������������)��.�����
��
��*�'���$
�
�)�������,������
�����
-�&�
�(�.���������?^\K\'�
�*������������������������(������
���)��������
��
�������������
��y��
����
��������
��������������
��&��y*�&+����
�%������
��(��&��.���
����������&�����^\K\���(��
�
����������&�]Xc?_OX?]gX?rdg?^Oj?VXN?LXS?rdg?E\

�
��&y
&)�(�����
����

�����)�����(��&�����.�
m��+

���
"������������� &�& '%%)* :1:6;.1


����������������
	
����� ����� �3333@3��33

����������������
	
����� ����� �A?3>?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B83/@4q8�?3C?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�>��B�@+>q8@?83?8>>�

���
���&�� ����� RH^^�rHEH_a_'�PER+

bF_]HK�RP]a

>@@3@��RV'�`_V

���
	��������	��
��	�	�� ����� CA83C4q�8?83?>8q`_

������	�� ����� 8o�_\HK�PE�_]HL\HE�V+

�o�Q`JKPQrH�KFJHK]�J+

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

5�&�������

83B�C@��#D90#


�	����	�� �� �� ;#;#5<0"�#0��0!���7�09'

	���)����

5�&�������

83B�C@��#D90#

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

���������������	��������

����!�-��'+.)

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

��
�������)��.��I\R�5���)������������������������������,�����

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

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



�84

���
"������������� &�& '%%)* :1:6;..


����������������
	
����� ����� �3333@3��38

����������������
	
����� ����� �A?3>?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A��>/�q8�?3C?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B>3>@>>+@q88?3/?8>>B

���
���&�� ����� L\VKIVRPV�z�̀ L�F\E�RFILVEa

/38�\O[X:OZZM�_ZXOOZ'�uV^VIV�FF

@>338��IPR\PrVE'�`_V

���
	��������	��
��	�	�� ����� @�>C48q�C?3@?>4q`_'

@BA8�>q3B?3B?>4q`_

������	�� ����� 8o�\`IL\KHa�_]HL\HE��+

�o�R`KKa��VIH_�]+

/o��VRFJ_HE�HKPR��FE

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

5�&�������

83B�C@��#D90#


�	����	�� �� �� ;#;#5<0"�#0��0!���7�09'

	���)����

5�&�������

83B�C@��#D90#

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


����

����!�-��'+.)

1������&�������(�.�����&�����&�n�o���������
&���������
�������������
���&����K8�
����(���R

8?B
��������'����K��
��������)���'�R

8?@
��������'����

���K/�
����R
8?@
�����-&�����������
���'��������������'�%
�y����'��/?

��.��?0?n�?��,&��?�?n/?�
,�-&����&��o?@?n8?���
�����&��o%�&�&� ��o'
����w�����.����+�!��
�*�
���
��������
�
������������&��������������
�&-���&������(��������
�����
���������-������
�(���������
��������+

���
"������������� &�& '%%)* :1:6;.-


����������������
	
����� ����� �3333@3��3�

����������������
	
����� ����� �>?3>?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C3�338q�/?3A?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >488/A@B+3q3@?3>?8>>4

���
���&�� ����� \FHR\_]�Vr

JXj[:[NUZXMUUO�43

Q?B4>�>��bKVEub`K]�VI�IVPE'

rHKIVEa

���
	��������	��
��	�	�� ����� @@/�834q3>?3>?>@qQH

������	�� ����� 8o��HPR\HK]�VEQKHV_�QK+

�o�u^HHIVEE�\HPE�?�HKEHK�QK+

/o�^VEr�\VE_?�FR\HE�QK+

@o�_R\�VKu��VE?KFJHK]�QK+

4o�V^J`_�`QF�QK+

Bo�_R\F^���F^brVEr�QK+

�������������������� �� �� 7�1;�29"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/C

83B�A���#D90#


�	����	�� �� �� 7�1;�29"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/C

83B�A���#D90#

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

����
�����	&��4�%����%���#����

���	 
	 �
�������
�
	 ��%�	 ��

/�����%	g
	#����������%	����%

����!�-��'+.)

;
��)���������%
�y�w��)�&�����
����&�����&�n�o��
���&�������
���
��&�
�����
�
������������)������Kn8o�(.��Kn@o'�.����������������
&���*�
��
������������&�+�#&�(�����%����������������������������������(�.���
n��o��
��)�&������+�#&�(��
����
-���
������(���)��������).)����,��
.�
��&���&������������&�������������������+



�8B

���
"������������� &�& '%%)* :1:6;.:


����������������
	
����� ����� �3333@3��3/

����������������
	
����� ����� �>?3>?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB8�B@q8�?3C?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@8�3CC/+3q�C?8�?8>>@

���
���&�� ����� \FHR\_]�Vr

JXj[:[NUZXMUUO�43

B4>�>��bKVEub`K]�VI�IVPE'

rHKIVEa

���
	��������	��
��	�	�� ����� @/@@>4Cq/3?8�?>/qQH

������	�� ����� 8o�HEr^HK]�\HPEKPR\�QK+

�o�IVEPV�QPH]HK�QK+

/o�\VK]`Er��HE_�QK+

@o�rFrH^HPE�\HPE��QK+

4o�uVP_HK��FVR\PI�QK+

Bo�rHK^VR\�`�H�QK+

�������������������� �� �� 7�1;�29"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/C

83B�A���#D90#


�	����	�� �� �� 7�1;�29"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/C

83B�A���#D90#

���!����$������� '+,)* %��������
�����	 &��4�����%�3

/��%��%���	 ���	 3����%���	 ��

�����%�����

����!�-��'+.)

;
��)���������&�����
����(�
��%
�y�����&����&��&�
�������?,
��&�
�
��&�����&�n�o����&����Kn8o������
��9'��n�&���onR\

�
o
M
n�,���o����n
�o����'

���Kn�o������
��9'�\Md'��n�,���on�
������onR\
�
o
M
n�&���o���n�-&on����o'

EKn@oKn4o��
��Kn@o�����Kn4o����������&������������������&����nR\
�
o
�?C
'

������Kn@o'Kn4o'KnBo�������&��9'��n���&��on�&���on�,���o���n
�o����'�����
�����
��!'_'������������
��?�RKnCo

�
�
[
'����Kn/o������
��������n��o�����

�����
���nR
/
?R

B
o?���
�&�(���'������Kn/o������
��������n���o���� �������
�

9'�\Md'��������'����~������
��\Md'� � n�&���o?���n&�o�-�+�!��
�*�
��� �
������
��&������,
���
&������).)����������*����&�������������&,���
����)����������
����������&�������,(�������).�����&,���'�-�������
,�����&���������������&)���������)���������)���&��������������
�����������,����.���������&,�������������+����
��&����������
���)��

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

���
"������������� &�& '%%)* :1:6;.6


����������������
	
����� ����� �3333@3��3@

����������������
	
����� ����� �>?3>?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C/B4�4q8�?3C?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B83@>44+Aq�A?3/?8>>B

���
���&�� ����� IHKRu�LV]HE]�rIJ\

bXM[shjXZOX�_ZXMUUO��43

B@�>/��QVKI_]VQ]'�rHKIVEa

���
	��������	��
��	�	�� ����� 8>48�B/>q34?3@?>4qQH

������	�� ����� 8o�JF]]R\HK�\HEEPEr�QK+

�o�J`\KPEr�uVK^�`^KPR\�QK+

/o�rKHPEHK�\VK]I`]�QK+

@o�JVK]F_�au�rHKQ

4o�_HabKPHQ�R\KP_]FL\�QK+

�������������������� �� �� 7�1;�29"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/C

83B�A���#D90#


�	����	�� �� �� 7�1;�29"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/C

83B�A���#D90#

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

������������	�
�	;3
�

����!�-��'+.)

!��
�*�
�����&�����&�n�o����&����������VX�(��&�����������
�,
�
������
#-.���
&�
���
�����8��������'�.��������� ���������&���
�����&�

������
���
����&��
���������
&��������&��������+



�8C

���
"������������� &�& '%%)* :1:6;.;


����������������
	
����� ����� �3333@3��34

����������������
	
����� ����� �>?3>?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C/8C>Bq3�?3A?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>3�@@4+Bq8@?88?8>>@

���
���&�� ����� r+Q+�_HVK^H�z�RF+

L+F+JSf�4883'�R\PRVrF

B3BA3?4883��P^^PEFP_'�`_V

���
	��������	��
��	�	�� ����� 8B348Cq/3?88?>/q`_

������	�� ����� 8o�]V^^Ha��F\E��+

�o�KFrPHK�QFEV^Q��+�K+

/o�LHEEPEr�]\FIV_�Q+

@o�a`�_]H^^V�_+

�������������������� �� �� 7�1;�29"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/C

83B�A���#D90#


�	����	�� �� �� 7�1;�29"�0�5!7#!"'�	���)����

"��&������/C

83B�A���#D90#

���!����$������� '+,)* .5:5;3���%��������
�����	�������

�%�4��
�	 ���	 �
	 �����%���


����
	���	/��������

����!�-��'+.)

;���&���y
����������-��
�*�
.��������.��)��������).)�����
)���*�'
�&��
�����%����(�������������).)�����&�����&�������.����������*�
��.������,�����+�!��
�*�
����
������
����
�����(����(��&�����������n�o

���&����K8�
�������*�
�������&�����&�������������&��������'����&
���K��
��������������
�
��������'����&����K@�&����,�������������
���*�
�
����������������,(�������������
������
�
���y
�'�������
���
���()�����
�������?�����'����*�
�������-�'����*�
����������'���������������'
���*�
������&��,
����������'��������������'�����*�
������?�������'
&���-����'����%�-����'��0?�������&��������������'�0'0?�����&��������
�����'��&������������'�����-&���%�������������
�&��������������'����

(������&����������������K������K@��������
����������������&�����
����(��
����y������������K8�
������&��������'����
���
����(�.����K��������

���� @?�
,�-&��������� �� � @?�
,&����������� ����� ��� K@� 
���� @?
�
,�-&������������@?�
,&�������������������K8�
������&������������
���
����K���������
�����
���y������������K@�
�����,���������������
���������K8�
�����
,&����&��������'���(���������
&���*������
���
��&������+

���
"������������� &�& '%%)* :1:6;.9


����������������
	
����� ����� �3333@3��3B

����������������
	
����� ����� �>?3>?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C>B�@4q�B?3C?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>@338B+>q3@?8�?8>>4

���
���&�� ����� r+Q+_HVK^H�z�RF+

RSXcSXMZO�LMZO[Z�QckO[Z�L+F+JSf�4883'

R\PRVrF

B3BA3?4883��P^^PEFP_'�`_V

���
	��������	��
��	�	�� ����� /@>///q34?8�?>@q`_

������	�� ����� 8o�VJFFQ�EFKIVE�VE]\FEa
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