
L

��������	

	

��������

������������



�����������	

�
�	�
		���������	���������

��������	�������

� ���!"��
#�"$%�&	�� '(�('$�&�	����
))
%���*�&�$&�	����
��
��� �	����
�+
�����&��&�	����
�

�(#$&� '$(�	����
��
"(,$%�	*�,����	����
�-
��."$% 	�� '(�(' & �	����
��
/ ,(&$�&	&.�&�$&�	����
��

�0��12���	3	45�����
(6�����7�	8����9���5:�	$���5������	;(8$<

=		(6�����7�	8����9���5:�	$���5������	;(8$<
					�+	,�>(?	�))�

����������

�����������

�����������


	@ABCABADDED	FGHIJ
KL	�
�	�
		@AHACEDDMD	NOAHMPDDEMP	NGQRBDJ	KHRRSR

TUVUWNX�	�������

TUVU@YZ[F�
KU[ULNV	\]WZL]NT\Z[�	;))�)�<	����
))
LU=U\^\[K	ZWW\=U�	;))�)�<	����
��
WUUF�	;))�)�<	����
�+
UXN]\[ULF�	;))�)�<	����
�

N==Z_[TF	ZWW\=U�	;))�)�<	����
��
VUKNV	]NTTULF�	;))�)�<	����
�-
TU=Y[\=NV	\[WZL]NT\Z[�	;))�)�<	����
��
@_`V\=	LUVNT\Z[F�	;))�)�<	����
��

UCEGMH	3	@PabEDQRH�
\BCPDGHEAb	@HMcRHGd	ZHeABEDAGEMB	;(8$<

=		\BCPDGHEAb	@HMcRHGd	ZHeABEDAGEMB	;(8$<
					]Ad	�+J	�))�

����������

���� ��!

��"���������



����������	�
������

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

��������
������
����

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

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

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


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

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


��
����
&���+

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

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


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


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



�



/

0#1��!"��22�
����������

"
�+
#���&����.���*����,�*� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3
"&�����
�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3

����	��
�������	������	���������

4�5#6#�!�7
#��8"��"��
9 	�:6;0#�;<���1�"��� <�#"
99 :�"�!:!�8��4;<��:!	��=0#�!"� 18"�0!�8�#"
999 "�0:681;0#��4;<�:�"�!:!�8��4;<�:1!"�#"�#"

7+7 #����
���	���.���.���&�
���
���� ++++++++++++++++++++++++++++++++ >
7+� �&�
�����������
.���	+�+�����.����
�������
����?

�������,
��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 73
7+/ �&�
������������
.��	+�+�����.����
���������%�?

������
�����.������,
�*� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7@
7+A #����
����:�����������*�������
)������ ��������?

��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7B
7+3 �&�
������������
.��:+�+ +�����.����
�������
��?

���������,
��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7>
7+@ �&�
������������
.���:+�+ +�����.����
���������?

%�������
�����.������,
�*� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �2

4�5#6#�!��
	�:6;0#�#���1�"��� <�#"�4#��:�"�!:!�8��4#
�:!	��=0#�!"� 18"�0!�8�#"

�+7 	���*������&�
���
���� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �7
�+� �&�
������	+�+������.����
�������
�����������?

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

�.����������.� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /B
�+A :�����������������
)������ ����������� ++++++++++++++++++ A7
�+3 �&�
������:+�+ +�����.����
�������
�����������?

,
��� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ AC
�+@ �&�
������:+�+ +�����.����
���������%�������
���

�.����������.� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ AB

4�5#6#�!�/
0��#�!6�"�?�	�!1D;"��" ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ A>

4�5#6#�!�A
�4:�;"��"?#<#468"��"��4:�;"�;< +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 37

EFGHI��22�
��������

JKLM
NONP�HQRMS +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3
FTTUMV9KW9QXS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3

����	��
��������	����������	������

HIFJYZG�7
FJJ[NHFYN\O]�
9 JFYZOY
99 ^YN[NY_�E\PZ[�FJJ[NHFYN\O]
999 ]^JJ[ZEZOYFG_�JG\YZHYN\O�HZGYN`NHFYZ]

7+7 JKWMXW�Faab9cKW9QXS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ >
7+� JKWMXW�Faab9cKW9QX�NXRMd�Te�f9b9XL�RKWM ++++++++++++++++++++++++++++++ 73

7+/ JKWMXW�Faab9cKW9QX��NXRMd�9X�KbagKTMW9cKb�QURMU�Qf�WgM
aKWMXWMM++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7@

7+A ^W9b9We�EQRMb�Faab9cKW9QXS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7B

7+3 ^W9b9We�EQRMb�Faab9cKW9QX�NXRMd�Te�f9b9XL�RKWM ++++++++++++++++++ 7>

7+@ ^W9b9We��EQRMb��Faab9cKW9QX�NXRMd�9X�KbagKTMW9cKb�QURMU
Qf�WgM�Kaab9cKXWS+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �2

HIFJYZG��
JFYZOY]�FOP�̂ YN[NY_�E\PZ[]

�+7 JKWMXWS +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �7
�+� JKWMXW�NXRMd�Te�f9b9XL�RKWM +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /@

�+/ JKWMXW�NXRMd�9X�KbagKTMW9cKb�QURMU�Qf�WgM�aKWMXWMM ++++++++ /B

�+A ^W9b9We�EQRMbS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ A7
�+3 ^W9b9We�EQRMb�NXRMd�Te�f9b9XL�RKWM ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ AC

�+@ ^W9b9We�EQRMb�NXRMd�9X�KbagKTMW9cKb�QURMU�Qf�WgM�aKWM?
XWMM++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ AB

HIFJYZG�/
E\PN`NHFYN\O]�?�H\GGZHYN\O] +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ A>

HIFJYZG�A
FOO^[EZOY]?GZh\HFYN\O]�\`�FOO^[EZOY] +++++++++++++ 37



A

����	��
� ������	����������	������

HIFJYZG�7
YGFO][FYN\O]�\`�Z^G\JZFO�JFYZOY�FJJ[NHFYN\O]

7+7 OQW9f9cKW9QX��cQXcMUX9XL�WgM�WUKXSbKW9QX�Qf�WgM
ZiUQaMKX�aKWMXWS�Kaab9cKW9QXS�cbK9jS ++++++++++++++++++++++++++++++++ 33

7+� NXRMd�Te�aiTb9cKW9QX�XijTMU�Qf�WgM�ZiUQaMKX
Kaab9cKW9QXS�aKWMXWS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3@

7+/ NXRMd�9X�KbagKTMW9cKb�QURMU�Qf�WgM�aKWMXWMM ++++++++++++++++++++ 3C

HIFJYZG��
Z^G\JZFO�JFYZOY]

�+7 OQW9f9cKW9QX�cQXcMUX9XL�WgM�WUKXSbKW9QX�9XWQ�kUMMl
Qf�WgM�ZiUQaMKX�aKWMXWS +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3B

�+� NXRMd�Te�aiTb9cKW9QX�XijTMU�Qf�WgM�ZiUQaMKX
aKWMXWS�WUKXSbKWMR�9XWQ�kUMMl ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ AB2

�+/ NXRMd�9X�KbagKTMW9cKb�QURMU�Qf�WgM�aKWMXWMM�Qf�WgM
ZiUQaMKX�aKWMXWS�WUKXSbKWMR�9XWQ�kUMMl +++++++++++++++++++++++++++ 3�C

HIFJYZG�/
FEZOPZP�Z^G\JZFO�JFYZOY]

/+7 OQW9f9cKW9QX�cQXcMUX9XL�WgM�WUKXSbKW9QX�9XWQ�kUMMl
Qf�WgM�FjMXRMR�ZiUQaMKX�aKWMXWS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3C@

/+� NXRMd�Te�aiTb9cKW9QX�XijTMU�Qf�WgM�FjMXRMR
ZiUQaMKX�aKWMXWS�WUKXSbKWMR�9XWQ�kUMMl +++++++++++++++++++++++++++ 3BB

/+/ NXRMd�9X�KbagKTMW9cKb�QURMU�Qf�WgM�aKWMXWMM�Qf�WgM
FjMXRMR�ZiUQaMKX�aKWMXWS�WUKXSbKWMR�9XWQ�kUMMl ++++++++ 3>2

HIFJYZG�A
E\PN`NHFYN\O]�?�H\GGZHYN\O] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3>�

HIFJYZG�3
FOO^[EZOY]?GZh\HFYN\O]�\`�FOO^[EZOY]
\`�Z^G\JZFO�JFYZOY] +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3>3

]iTScU9aW9QX�Qf�WgM�NXRiSWU9Kb�JUQaMUWe�mibbMW9X +++++++++++++++ @22

����	��
�!���"���	������	���������

4�5#6#�!�7
0��#51#"��"���1;:#n4;<�#��8"�;<

7+7 #�����.���)�������,
����
����������.�
�-�*�
.���&�.��o�*�������
.��	+�+ ++++++++++++++++++++++++++++ 33

7+� �&�
�������&�.��o�*�������
.������.����

�������,��������
&��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3@

7+/ �&�
�������&�.��o�*�������
.������.����

��������%�������
�����.������,
�*� +++++++++++++++++++++++++ 3C

4�5#6#�!��
��1;:#n4#�	�:6;0#�#���1�"��� <�#"

�+7 #�����.���)�������,
����
������������
����������&�.��o�*��	+�+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3B

�+� �&�
����������.����
��������,��������
&���
�
�������(�.����������������&�.��o�*��	+�+ +++++++ AB2

�+/ �&�
����������.����
���������%�������
���
�.����������.���
�������(�.��������������
�&�.��o�*��	+�+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3�C

4�5#6#�!�/
�1!:!:!�80�<#���1;:#n4#�	�:6;0#�#���1�"��� <�#"

/+7 #�����.���)�������,
����
������������
�������������������(�.���&�.��o�*��	+�+ +++++++++++++++ 3C@

/+� �&�
����������.����
��������,��������
&���
�
�������(�.�������������������������(�.�
�&�.��o�*��	+�+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3BB

/+/ �&�
����������.����
���������%�������
���
�.����������.���
�������(�.��������������
����������(�.���&�.��o�*��	+�+ +++++++++++++++++++++++++++++++++ 3>2

4�5#6#�!�A
0��#�!6�"�?�	�!1D;"��" +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3>�

4�5#6#�!�3
�4:�;"��"?#<F468"��"��4:�;"�;<
��1;:#n4;<�	�:6;0#�;<���1�"��� <�#" +++++++++++++++++++++ 3>3

"&�����(��)�������	�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ @22



3

��#����	������

��������	

�
���

p77q #��,����	+�+
p77q #��,����:+�+ +
p�7q #��,����#������	+�+
p�7q #��,����#������:+�+ +
p��q 8�
�����������,
���
p/2q "&�%����(��:���
�������
�
pACq 8�
���������������
p37q 	�
,������-�������
p3Aq ������
�
��
���
p3Cq :
���r�
p@7q ���������������������	+�+
pC7q 4���,(���
pC�q ��
&�(���
pC/q 	���������
pCAq ��������:���
-������
pCAq #��������

��������	

��������

p77q #��,�����&�.��o����	+�+
p�7q #��,������������������,
���
p��q 8�
���������������������,
���
p/2q :���
��������
p3Aq ������
�
��
���
p3Cq :
���r�
pC7q 4���,(���
pC�q ��
&�(���
pC/q 	���������
pCAq ��������:���
-������
pCAq #��������
pB@q #��,�+s��
�+�����,
�����&�.��o����������
pBCq #��,�+s��
�+������
&�����&�.��o����������
p@Bq #��,�+s��
�+��&��&�	+�+
p>�q #��,�+s��
�+������&������
�����&��������������������
p>/q #��,�+s��
�+�7�����
�����&���������������+4+
p>3q :����������������o�����

���$	��$��

������

��������������������������

p77q JKWMXW�OQ
p77q ^W9b9We�EQRMb�OQ
p�7q JKWMXW�Kaab9cKW9QX�OQ
p�7q ^W9b9We�EQRMb�Kaab9cKW9QX�OQ
p��q `9b9XL�RKWM
p/2q JU9QU9We
pACq PKWM�Qf�LUKXW
p37q NXWMUXKW9QXKb�JKWMXW�HbKSS9f9cKW9QX
p3Aq NXVMXW9QX�W9WbM
p3Cq FTSWUKcW
p@7q FRR9W9QX�WQ�WgM�aKWMXW
pC7q Faab9cKXW
pC�q NXVMXWQU
pC/q JKWMXWMM
pCAq FWWQUXMe
pCAq GMaUMSMXWKW9VM

������

����������������

p77q ZiUQaMKX�JKWMXW�OQ
p�7q kUMMl�Kaab9cKW9QX�OQ
p��q kUMMl�Kaab9cKW9QX�f9b9XL�RKWM
p/2q JU9QU9We
p3Aq NXVMXW9QX�W9WbM
p3Cq FTSWUKcW
pC7q Faab9cKXW
pC�q NXVMXWQU
pC/q JKWMXWMM
pCAq FWWQUXMe
pCAq GMaUMSMXWKW9VM
pB@q ZiUQaMKX�Kaab9cKW9QX�OQsZiUQaMKX�Kaab9cKW9QX�f9b9XL�RKWM
pBCq ZJ�JiTb9cKW9QX�OQsPKWM

p@Bq OijTMUsaiTb9cKW9QX�XijTMU�Qf�WgM�TKS9c�aKWMXW
p>�q OijTMUsRKWM�Qf�WgM�f9USW�jKUlMW9XL�KiWgQU9tKW9QX�9X�kUMMcM
p>/q OijTMUsRKWM�Qf�WgM�f9USW�jKUlMW9XL�KiWgQU9tKW9QX�9X�WgM�Z^
p>3q OKjM�Qf�WgM�aUQRicW

�%���
����

�&���!�)�������������������������������
�#&����������	
���������������������������
#�&���	
�����������������������������������������
#'�'��	��.����&�
���
����
�%���:�����������������
)������ �����������
#'�'��	����������"&�%�����
��'(
�'#
�'�'�'	)*+,��#��,���s��
������������
&����
&�.��o����������
�'���'���'	)-.,��#��,��������������4���,
���
�'���'�%�'��#��,��������������������������&���
)������������������
��#����&�.��o���=���
��	���.���.���&�
���
����
����ZiUQaMKX�JKWMXW�\ff9cM
���/���"&�����.�������:�������������:���������)���5&���������
&�����:��o����

���/��"&�����.�������:�������������:���������)���5������



@



����	��
�������	������	���������

C



B



���
����	#���������	�%����������

>

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

�$�!����%

.'.

���
"����������� &�& '(%)* -0000.00-1+

��������	
������� ����� NJHC��I2AO�Cs7A

NJHC��F@/`�7/s7�

�
	
��	�� ����� 0#=4!"�D�!	;1!�� 18"�!"

#�������&�:����&�@'�0#1!�"�

737��/��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 27?2B?�222

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 0#=4!"�D�!	;1!�� 18"�!"

�������������������� �� �� 5�6�::!�"8"�=�;1=�!"'�	���)����

=+=
�����&�B

72@�CB��#D8<#


�	����	�� �� �� v�<!"�#�0�6�!"

#
������������4�������*���7�

��w!�0:�1��#���48"

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

�����
�	��	��%�	������

����!�-��'+.)

0
�(�������%��(��
�����������������
������
�
���,��
�'��
�(�����������
�������
�
���x��
�
�����������,
�(�����
�
���
����������������������

��&�%��������������*�����&������
�����'��(����������������r������
��,�*������ ������� &�
�&r����� � �
�����)��� �
� ��� ���������
������������������,����
�'����������������������
�����&������
�����
�(�.�&����)������+�+��JH��&�%������̂ ONy�]kN�������)��������+�+�̀ N[Em\y'
�
�(���
���������������������������������&�,������x
�����(�
�����
���)�����(�������
�����������.�����&������
�����+

���
"����������� &�& '(%)* -0000.00-+-

��������	
������� ����� u

�
	
��	�� ����� D�!	!"!:!�6!�?��D�0�!���6�<8

"�&��&��B'�:��1!�:!68

7/��/7��#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� 2A?2B?�222

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� D�!	!"!:!�6!�?��D�0�!���6�<8

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� D�!	!"!:!�6!�?0:!48

:#1#"4��8

0��x*����C

7@A�37��#1=�1!�:!68

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

�%�
���	 ����2� �	 ���	 ��%

 ��3�������	 ����4 �	����$����	��

�����������������	 ���	 �����%�5

�
�����

����!�-��'+.)

!�� �����
�� ��&� �����&�� ���� 
���� HbKWgUiS� UiTMU� E9cg�� JMUS� �.�
�������&���.��������������
&����&)�����&����%��
�������������&��
^b9tMiW9iS�?�^T9b9liS�HQU9RMbQX�����&���x�&������������)�����������
������
���*�������������������&�������������������
�����������

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



72

���
"����������� &�& '(%)* -0000.00-*.

��������	
������� ����� NJHC��H2CP�A2/s72

NJHC��F@7z�/7sA7CB

NJHC��F@7z�/7sA7BA

NJHC��F@7J�>s7�

�
	
��	�� ����� 7q�0#�"!�4#"��;#<<8"

������ ��
��'�:��
���������:���*�

�@3�22��:#�1#'��66#"

�q�1!�0�6�;�8�:#<#=�;�#

������ ��
��'�:��
���������:���*�

�@3�22��:#�1#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7C?2B?�222

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q�0#�"!�4#"��;#<<8"

�q�1!�0�6�;�8�:#<#=�;�#

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

�����������
�	 ��	 ���	 �%��������

����#��	 ���	 �
�	 �������	 �
�

%�����
�	 ���	 ��#�����������

���������

����!�-��'+.)

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


%���� � ��������������� �
���(��'� ��,*�� ���� ���� �
�(�
�� � �����?
��������������)������*�������&����*�������).��������))
���
�����
��&��&�,(���
+���������������������������&������(��&�
����������())���
�.���
���&�)��*�������-(.���FUL/?YeU3�����I9S@?JgMB+�:���
�
�������
���
�����*��%����.���p����&�.���s����&�.���s�&����&��q�)������
����
��
�����'� �&r�����������������,
����
�7'3?��&�����
����(��
�����x����������
�����
��?��
��+�8����������������������&��
���x���&
�
��YUW'�Hb?YUW'��
�x���������������������).)�'���,*��������������&,�
&���-&�
,&�.��'����(��&���&�
��������������
�&r�����������������
������������
��+

���
"����������� &�& '(%)* -0000.00-*-

��������	
������� ����� NJHC��H2Cz�7AsAC

NJHC��F@7z�/Bs7C

�
	
��	�� ����� 7q�0#�"!�4#"��;#<<8"�4#D8=8�8"

������ ��
��'�:��
���������:���*�

�@3�22��:#�1#'��66#"

�q�#:!"�!6!:!�6!���#";

:��
���������:���*�'������� ��
��

�@3�22��:#�1#'��66#"

/q��"�6�!"�D�!	;1!"

������ ��
��'�:��
�������&�:���*�

�@3�22���:#�1#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7C?2B?�222

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q�0#�"!�4#"��;#<<8"

�q�FJ\]Y\[\J\^[\^�hF]]\�PG+

/q��"�6�!"�D�!	;1!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

&����
�	������
�	�
�	�%����
�

���	�
	�������	�
�	���������
�

�%������
�	����/����%�����#��

����
�	���
%��
�	����	������

����!�-��'+.)

8� �������� ������&r�� ����
�
�� ������������ )�������� ���� �&�����
�����)���.��
�����.��0�1

C�?B3
��
�������������0�1

BC?>>
��������,�.��

��,*��������������������&���
��������sz[I�)��������������,
���
�

���������&����������������+�=�����*��������(��&����&��
,
��&�����
�����)��
�����.������0�1'���������(��&��������)�������
��
���(�
�
����*�
��������
���������������������������)�������'���������
����(��������#�����������
�������(�)
�
���&����.��������,�*��������+
=�������(�
&�
��)��������
���,��������&����
����������?���������
��
�����������������
�����������-
��.�(���s���)�(��������������

�&�����������)������0�1+



77

���
"����������� &�& '(%)* -0000.00-*6

��������	
������� ����� NJHC��H2CP��>3s7B3

NJHC��F@7z�/7sA2

NJHC��F@7J�/3s22

NJHC��H2CH��C>s7A

NJHC��H2CP��2Cs7A

NJHC��H2Cz�Cs2@

NJHC��H2CP��77s7B

NJHC��H2CP��2Cs//3

�
	
��	�� ����� 7q�0#�"!�4#"��;#<<8"

������ ��
��'�:��
���������:���*�

�@3�22��:#�1#'��66#"

�q�0#1#=4!�	#48"�0� #86

������5��������)��'��������

"����':��+:���*�

�@3�22��:#�1#'��66#"

/q��6# #4!"�	808�1�!"

;���
���4������
���&)����4(����'

"&))����/3@'

7@A�CA��#D8<#'��66#"

Aq�#6�v!:!�6!"�4;<"�#<��<!"

������ ��
��'�:��
���������:���*�

�@3�22��:#�1#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7C?2B?�222

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q�0#�"!�4#"��;#<<8"

�q�0#1#=4!�	#48"�0� #86

/q��6# #4!"�	808�1�!"

Aq�#6�v!:!�6!"�4;<"�#<��<!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

#�����
�	���
��%����	�7-8���71

��%	%��#����	�
�	���&��
�	���

�
�	�������	�
�	���&��
�	���

��%	������%

����!�-��'+.)

8�
�
��
�����
�x
�����
��(
����?�
������(��
�*�
��'�������
���%��x�����
�
������
��������������&�����&�&�����(�������,���%���������
��(
�
�
,���&�����,
�����.��
�*�
.���&�*�+�!���
�*�
����&�(�����&��.�
�).����(��������).����(���
���������������&����.����.��
���,������
�������'������
�����'���))
��������������
�*���&o�*���&*���������������
�������+�!�� � �&�
�� �&�(�� 
���� ������
�� )��� ���� �����
�*����� ���
,���%.����������.��������))
���*����,
�
�*�'���.������)���������,����
������))
��)(�
����)�������,
���
����&�������&���������
����.���
�.�����)*�+

���
"����������� &�& '(%)* -0000.00-*7

��������	
������� ����� NJHC��Z2A`�77s7B

NJHC��Z2AI�7Cs��

�
	
��	�� �����  #1#6#0:�	8"�:#<��68"

4���������&���'�4#�;�86�!�:!68

"�#�1!�:!68

3@A�/7��D�""#6!<�48'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7B?2B?�222

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� �����  #1#6#0:�	8"�:#<��68"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

���������	����#����

����!�-��'+.)

#���
�
���������������
���p�q���+�7���&������������p7q+�������
�
���p/q'
������x�������(����pAq'��
������,
��������p3q'�������)�
���pBq'�������
�������
&�������������pCq+�#������
�������&����
�
����������,(����
�������
&���*��������.��pCq'������������������������,�����������
�
�������
����������������.������*�
�
��&������������.�+�!�����
�
�.��������.��
��������(�
���
�
&,
�������������)*���������&�����(�'
�����������������&��������&'������������
�
���������-�����)�
��&�p/q'

&���
������$�(-.���������������������.����
������������&��������&
��������(-.��
���'����&������������p7q'��
�����(�
�����������������
�������������.����$������)���
)(,����������)��)��������,(�������&�'
�.�����*�
�
��������.�'�
���(�.��������������������������+�!���(��
����������������������-�����)�
�.�������(�
������
���).)����
���
����������.��(������&���(��&��p/q�)��.�����������
���(�
�����&'

����
��
���-
��*�
���������
�������&�)���������.)�(��p77q���+�/����
����
���p�q'����������(����&%��.�'�����)�(���������������������.�
pCq���������
��pBq��������
���&�����&�����&�����(��p72q������������'
���&���&�����������������&�'��
��
����(�
��������r���&���������
��(�.�
����������.���(������&���)�
��&+�#������
������������
&�������
����,(�������)�
�.��������������)�
���pBq�������
&�x�������
��
����
�
�����������������������������
��-�������������*�������-���p/q��.�
��)�
�.��pBq'�������������,
�������������
��
�������p>q'�������(��
p/q+��:��(�
��
�������&�������'������
����
���&�)������������������
��
���&���
x�������.����������)�
��+



7�

���
"����������� &�& '(%)* -0000.00-*1

��������	
������� ����� NJHC��F@7`��sAA

NJHC��F@7`��s/2

NJHC��F@7`��sA@

�
	
��	�� ����� 7q�D�!6!=!��D�!6!=!"

<+�)������2/

3A@�A���D�""#6!<�48'��66#"

�q�4#6#��w8"� 18"�!"

=��%(����@@?@B

3A@�A���D�""#6!<�48'��66#"

/q�[ZEFNGZ�{ZFO?JIN[NJJZ

JQ9XW�EMR9cKb'�JQXR?JQ9XW�PM�[K�OKW9QX

�7222��PN{\O'�`GFOHZ

�������
��
	
����� ����� �7?2B?�222

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q�D�!6!=!��D�!6!=!"

�q�4#6#��w8"� 18"�!"

/q�[ZEFNGZ�{ZFO?JIN[NJJZ

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

����#%���
�	����#��

����!�-��'+.)

8��(�����,
��������������������(�����������&����������������&��(�
�
�&�������������
�����
������������,���������&���
���'������
�
���
�������
�����������'��������������).��&���.�������"�+�7���������%�
�
/7� ��&� �������� ��� ��� �&��(��&�� �
� ��� ������ � ���� ���,���

�����&���
����������������&�)���&��(���������
�����������
&����&
(�
��������������
��������%�����������
����������
��������������
��������������������&��������������+�#���
�)
����(���������&�������
��
-�����.��������&���
��*�'�������
����������������������
������
�������
���
��
�����������.�����,
�(�������)������������)�'���&��,.�
�)���""'�(��&�����������
�
�������������*������������&�(�
�'���
��,�*�
�����������(����+�"$��&���������
���.����������,
���
���
�
)�������������
�
���������������&��������&���
��������+�8�����
��
�������,�������&�
�����������&���
������
��������,
���
�����'���,*�
�������(�&�����&�������������&-��� ���&�����&�������
������.��
���������� ���� ���� ���� ����� ��&� � ���&������ ����� �
���(�� ����
�'

-�����x
��)��)��������,(�����������
)�������,
���������&�
���
�����������
��&������&��
��&��
�
�%��
��+

���
"����������� &�& '(%)* -0000.00-9.

��������	
������� ����� NJHC��F@7`��s7A

NJHC��F@7`��s7@

�
	
��	�� ����� 7q�:#6684#18"�=�;1=�!���;#<<8"

4#66�"#'�=#w�!'�81#46��!

418�8'��66#"

�q�=4�<8"�"+� #1�6#!"

#�.���
.���B'�81#46��!

C7��2���418�8'��66#"

/q��"�6�0:#18"�4+�0�6��#	8"

0�)������7�'�81#46��!

C7/�23��418�8'��66#"

�������
��
	
����� ����� �A?2B?�222

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q�:#6684#18"�=�;1=�!���;#<<8"

�q�=4�<8"�"+� #1�6#!"

/q��"�6�0:#18"�4+�0�6��#	8"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� 4!�<8"�#D#<#"�!��=�;1=�!"

:��s����4�����'��������"����'��+!�,

C77�72��81#46��!

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

�%:
�
	�
�	�/������
�	������5

���
���	 ��	 �
�	 ���
;
	 ���

�%�����<������	 ��	 �
�	 
�����

��/%��������	 ���
����	 ��%

�/�����%

����!�-��'+.)

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

��&��
.����&�%��%������������
�������.������(�.��������-��������
��,�������� 
������������+�8��&��
&������
���� � 
��&�
�
���� ����
�
���.���
�
�
�����������,����������������������
�������&�����*�����
��&���,�����+�:(�����������-���������
����������������&��
&��
���
�&������ ��� � ����&����
�� ���� ��,����� �(�.� ���� ����������� �.�
�)���
����*�����(�
.���
��-���.����������*�������
.����&���,�����'
����� � �
���.��� ��&� �&��� ����,
�
���� �������� ����
���� ��&
�&�����)����������+�8��&��
&������
��������
�
����������&���
���
&�����p�+�+����*�
��&����q�
�
��������
�
���������(�������������
�
��&�������&��&���
�����&�����+�8��&��
&���������
���.�����&
����,
�
�����������������&����������-�������&���,������,����(�
�
��� �(�
�� ��� ���������� �����
�� *��
� ��� � ��,������� �&������ �
������������
&��������
��*��&�����������%������
���+



7/

���
"����������� &�& '(%)* -0000.00-97

��������	
������� ����� u

�
	
��	�� ����� "�0:#1	8"�0� #86� 18"�!"

#)������&�7>'�#=+�	808�1�!"

7C/�A7��#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� /2?2B?�222

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� "�0:#1	8"�0� #86� 18"�!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

���!����$������� '+,)* #��/����

����!�-��'+.)

8� 
�
��
��� ����(�
���� ����� 
-��
�r�� 
���� �
���
��������� �.�
��������*�� ��&� ����������������� ���� ���� ������ �.�� ����*�� �.�
������.�� ���� ���� 
��(����&� �����
.�� ��&� �&��������� )����x�*�
���&���.�� ���� )����x�*�� ������*�� .�� ����� ��� �(�&���� ���� �.�
����-��.���.������*����&���������+

���
"����������� &�& '(%)* -00.0.006*9

��������	
������� ����� u

�
	
��	�� ����� ]_OkZOYF�JFGYNHNJFYN\O]�Fk

]cg|KUt|KbRKbbMM��73

HI?A23B��mF]Z['�]}NY~ZG[FOP

�������
��
	
����� ����� 2C?2B?�227

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7@C�s22s�B?2B?22sHI

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� G\mZGY�]ZOO

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

���!����$������� '+,)* �������	 <�<�����	 ��%	 ����5

���/�%�	 ��	 :%��	 ��	 �2��5

=��2�>�='

����!�-��'+.)

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



7A

���
"����������� &�& '(%)* -00.0.0069+

��������	
������� ����� u

�
	
��	�� ����� I+�[^OPmZHz�Fs]

>�\WW9b9KVM�

Pz?�322��hF[m_?H\JZOIFkZO'

PZOEFGz

�������
��
	
����� ����� 7A?2B?�227

���
	��������	��
��	�	�� ����� JF��222s27�/7s7B?2B?22sPz

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q�IFO]�JZYZG]ZO

�q�IF[ZI�FIEFPNFO

/q�G\mZGY�PFOHZG

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

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

���������
�'

����!�-��'+.)

#��������
���� ��� �(,����� ������
&��� ���� ������������
�
�����%���&����������������3?���%�-&�,�����&������������
��(��
��������������kU9LXKUR�����/?���)���?<'��<?���
,&�?����&����������

���&�
�
���������)�������������
������������&��&���������&�������

�*�
.�� ����&�  �� ����� � ���� (�%��� ����&� Nh� �����&,���
��� ���
�
������������
�*�
.�������&�Nh��
������������+�#�������������

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

���
"����������� &�& '(%)* -00.0.0069*

��������	
������� ����� u

�
	
��	�� ����� I+�[^OPmZHz�Fs]

>�\WW9b9KVM�

Pz?�322��hF[m_?H\JZOIFkZO'

PZOEFGz

�������
��
	
����� ����� 7A?2B?�227

���
	��������	��
��	�	�� ����� JF��222s27�/7s7B?2B?22sPz

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q�IFO]�JZYZG]ZO

�q�IF[ZI�FIEFPNFO

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

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

���������
�'

����!�-��'+.)

� #��������
���� ��� �(,����� )��� ���� ������
&�� �������������
�
�����%���&�������
�������������
�*�
.������&�h��N����������hNNN�����
����� ��� w� 
���� ���)���'� �
� ��� (�.��� ��&� ����&� �h� � �� �����
Nh'�����&,���
��������
������������
�*�
.������&�Nh��
�������������+
#��������������
������(,�����)�������������
&�������
�*�
.������&
�h+



�%��
��	���
����	#'�'	�%�/���	��		�
�	
����
���	�������
�

73

.'-

���
���

����

���
����

����

���!����$�������

�� �

��&����&

����

0.50*5-000

0750*5-000

.+50*5-000

.+50*5-000

.+50*5-000

.*50*5-000

-.50*5-000

-750*5-000

6050*5-000

0+50*5-00.

.750*5-00.

.750*5-00.

0#=4!"� 18"�!"

D�!	!"!:!�6!�?��D�0�!�

�6�<8

7q�0#�"!�4#"��;#<<8"

�q�1!�0�6�;�8�:#<#=�;�#

7q�0#�"!�4#"��;#<<8"

�q�#:!"�!6!:!�6!���#";

/q��"�6�!"�D�!	;1!"

7q�0#�"!�4#"��;#<<8"

�q�0#1#=4!�	#48"�0� #86

/q��6# #4!"�	808�1�!"

Aq�#6�v!:!�6!"�4;<"�#<��<!"

 #1#6#0:�	8"� :#<��68"

7q�D�!6!=!��D�!6!=!"

�q�4#6#��w8"� 18"�!"

/q�[ZEFNGZ�{ZFO?JIN[NJJZ

7q�:#6684#18"��;#<<8"

�q�=4�<8"� #1�6#!"

/q��"�6�0:#18"�0�6��#	8"

"�0:#1	8"�  18"�!"

]_OkZOYF�JFGYNHNJFYN\O]�Fk

I+�[^OPmZHz�Fs]

I+�[^OPmZHz�Fs]

�2222722�@C

�2222722�C�

�2222722�B7

�2222722�B�

�2222722�B/

�2222722�BA

�2222722�B@

�2222722�>7

�2222722�>A

�2272722/B>

�2272722/>C

�2272722/>B

#05�	1!08��:�4!�<;<�#���4!<�4!�� #1#4�81#

0���!�"�D�#��"

8� 18"8��;<�	1#"��4;<�!�"�;<��;<�0�48�;<

H[FYIG^]� 4#�� �!�� ^[N~ZOYF[N]� ^mZ[Nz^]

H\GNPZ[\O� ;"� #<��<�!:6#"0#��4#� 4#�

#<��"�668:��4#

#<�#=;<�"��"� �!�� �:!	! �#� �8"� #==�!?

��<"�<8"� ��� 4#�� "�<D���4�"�0�D!	!�� =�#� �8<

D�1#:��#��8"��:�1�#"8"�4#��4#1	�!#==��#4;<

#"D�<��;<

:�:��	�4#� #<#6!=#� �:��!:;<� �8"� �#"�48"

:1;���<8"��8"�0��6�<8"�=�#��8�D�1#:��#��8"

:��1#0#��48"� #��!#<!"8"� �=4�5#6!0��?

6���	#"�4#��8"�"4681�<"8"�4#�#�:6#4#"

08?:�:��	�4!�� 0�08��"� �8"� 	1#"��48"

#6686!� �#"� ]A�`[[GA@� �!�� �:!	! �#� �8"

D1!0��<8"�=�#��8<�D�1#:��#��8"�D1!0�;"8"

4#���!��4#14�<!�

08 #<�"0!"� 4#=4�6;<� "�� 0:#64!<�#

!�4!	!0;<

:1!D�"8� #<��4#�#"�#"8"� #4�1#�#"� ":!<	�?

6�48"�0!<#	!"

"�0:��"�!� �05����0#� =�#� �8<� #�v8"8� �8"

!5D#60�48"��6#"��4!�8�#"�#���8<�:1!68�8

�;<� "�" ���w!0�<;<�0�� �8<� 86�4�#� �45�?

6�"��4;<�:#D8"�;<��!��!5D#60!�

	�#5!1�4!

�6�= !"�w�w#<�;<�:!��4#�#"�1�5!�<��!�v�6!

0��YINFEZYI\yFE+

0�D!	!"�:#1#"4��8"��8"�"��#6!:1#08"+

0�D!	!"�:#1#"4��8"��8"�"��#6!:1#08"+



.'6			�%��
��	���
����	#'�'	�%�/���	��	�
�	��/�&
���
	����	���	���������

7@

2'	� �$���4	�(�

2'	� �$���4	�(�

��=����	 ?���5�2������

�!�@����	��������������	�@

���:���%���	������������

����������%��%	&���

&�������	#
�
����

����
�	�������

���#�����%��%5�%�%���%

����


�������%	��������

������<
�	�
����

������	�
����

������%#��
�	����
�

�����%���	�����
�

�����%���	�����
�

�����%���	�����
�

7A?2B?�227 �2272722/>C

7A?2B?�227 �2272722/>B

�7?2B?�222 �2222722�B@

2C?2B?�227 �2272722/B>

7C?2B?�222 �2222722�B/

7C?2B?�222 �2222722�B�

7C?2B?�222 �2222722�B/

�A?2B?�222 �2222722�>7

2A?2B?�222 �2222722�C�

�7?2B?�222 �2222722�B@

�7?2B?�222 �2222722�B@

27?2B?�222 �2222722�@C

7C?2B?�222 �2222722�B/

7C?2B?�222 �2222722�B7

7C?2B?�222 �2222722�B/

7C?2B?�222 �2222722�B�

���
����

����

���!����$�������

�� �

���
���

����

��&����&

����

0�D!	!"�:#1#"4��8"��8"�"��#6!:1#08"+

0�D!	!"�:#1#"4��8"��8"�"��#6!:1#08"+

:1!D�"8� #<��4#�#"�#"8"� #4�1#�#"� ":!<	�6�48"

0!<#	!"

�6�= !"�w�w#<�;<�:!��4#�#"�1�5!�<��!�v�6!�0�

YINFEZYI\yFE+

08?:�:��	�4!��0�08��"��8"�	1#"��48"�#6686!� �#"

]A�`[[GA@��!���:!	! �#��8"�D1!0��<8"�=�#��8<

D�1#:��#��8"�D1!0�;"8"�4#���!��4#14�<!�

:�:��	�4#�#<#6!=#��:��!:;<��8"��#"�48"�:1;���<8"

�8"�0��6�<8"� =�#� �8�D�1#:��#� �8"� :��1#0#��48"

#��!#<!"8"� �=4�5#6!0��6���	#"� 4#��8"� "468?

1�<"8"�4#�#�:6#4#"

08?:�:��	�4!��0�08��"��8"�	1#"��48"�#6686!� �#"

]A�`[[GA@��!���:!	! �#��8"�D1!0��<8"�=�#��8<

D�1#:��#��8"�D1!0�;"8"�4#���!��4#14�<!�

"�0:��"�!� �05����0#� =�#� �8<� #�v8"8� �8"

!5D#60�48"��6#"��4!�8�#"�#���8<�:1!68�8��;<

"�" ���w!0�<;<� 0�� �8<� 86�4�#� �45�6�"��4;<

:#D8"�;<��!��!5D#60!�

8�  18"8� �;<� 	1#"��4;<� !�"�;<� �;<� 0�48�;<

H[FYIG^]�4#���!��^[N~ZOYF[N]�^mZ[Nz^]�H\GNPZ[\O

;"�#<��<�!:6#"0#��4#�4#��#<��"�668:��4#

:1!D�"8� #<��4#�#"�#"8"� #4�1#�#"� ":!<	�6�48"

0!<#	!"

:1!D�"8� #<��4#�#"�#"8"� #4�1#�#"� ":!<	�6�48"

0!<#	!"

#05�	1!08� �:�4!�<;<�#� ��4!<�4!�� #1#4�81#�0�

�!�"�D�#��"

08?:�:��	�4!��0�08��"��8"�	1#"��48"�#6686!� �#"

]A�`[[GA@��!���:!	! �#��8"�D1!0��<8"�=�#��8<

D�1#:��#��8"�D1!0�;"8"�4#���!��4#14�<!�

#<�#=;<�"��"��!���:!	! �#��8"�#==�!��<"�<8"���

4#�� "�<D���4�"� 0�D!	!�� =�#� �8<� D�1#:��#� �8"

�:�1�#"8"�4#��4#1	�!#==��#4;<�#"D�<��;<

08?:�:��	�4!��0�08��"��8"�	1#"��48"�#6686!� �#"

]A�`[[GA@��!���:!	! �#��8"�D1!0��<8"�=�#��8<

D�1#:��#��8"�D1!0�;"8"�4#���!��4#14�<!�

:�:��	�4#�#<#6!=#��:��!:;<��8"��#"�48"�:1;���<8"

�8"�0��6�<8"� =�#� �8�D�1#:��#� �8"� :��1#0#��48"

#��!#<!"8"� �=4�5#6!0��6���	#"� 4#��8"� "468?

1�<"8"�4#�#�:6#4#"



7C

���
����

����

���!����$�������

�� �

���
���

����

��&����&

����

����
��
�	�����
�

�%������
	���������

�%���#
�	�
����

�������	���#���

��������
�	������#
�

��������#
�	������
�

�A?2B?�222 �2222722�>7

7C?2B?�222 �2222722�B7

/2?2B?�222 �2222722�>A

7C?2B?�222 �2222722�B�

�A?2B?�222 �2222722�>7

7B?2B?�222 �2222722�BA

"�0:��"�!� �05����0#� =�#� �8<� #�v8"8� �8"

!5D#60�48"��6#"��4!�8�#"�#���8<�:1!68�8��;<

"�" ���w!0�<;<� 0�� �8<� 86�4�#� �45�6�"��4;<

:#D8"�;<��!��!5D#60!�

#<�#=;<�"��"��!���:!	! �#��8"�#==�!��<"�<8"���

4#�� "�<D���4�"� 0�D!	!�� =�#� �8<� D�1#:��#� �8"

�:�1�#"8"�4#��4#1	�!#==��#4;<�#"D�<��;<

	�#5!1�4!

:�:��	�4#�#<#6!=#��:��!:;<��8"��#"�48"�:1;���<8"

�8"�0��6�<8"� =�#� �8�D�1#:��#� �8"� :��1#0#��48"

#��!#<!"8"� �=4�5#6!0��6���	#"� 4#�� �8"� "468?

1�<"8"�4#�#�:6#4#"

"�0:��"�!� �05����0#� =�#� �8<� #�v8"8� �8"

!5D#60�48"��6#"��4!�8�#"�#���8<�:1!68�8��;<

"�" ���w!0�<;<� 0�� �8<� 86�4�#� �45�6�"��4;<

:#D8"�;<��!��!5D#60!�

08 #<�"0!"�4#=4�6;<�"��0:#64!<�#�!�4!	!0;<



7B7B

���
����	��������
�����	%��#��������	�
�����
���.'7

���
"������������&�&�& '(%)* -00.0-00067

�
	
��	�� ����� 0#"�1!:#<#=�;�!:!�6!"

4;<"�#<��<!��v�<!5;<

D
����&�>

77A�C7��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� /7?2B?�222

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 0#"�1!:#<#=!:!�6!"�v�<!5;<

�������������������� �� �� 4!��"!�48"�	808�1�!"'�	���)����

��&��&�
���&�7B

72@�C7��#D8<#


�	����	�� �� �� u

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

����!�-��'+.)

� � 	������������ �������� ���� ���%��� ��&� ������
&�x������ ���� �
0��������������.���.�������*�
.�'��
&�������(���'��������'���&����
�-
���� ���� ��.������� ��%(����� �
� ����������
� �����)�+� � � ��
������������� �������� ���� ���%��� ����� ��
)�*��&�� �������� � ��
���.,�,����)�����&������������r&����&��.��+��������
��(�������&���
����
�
��
����
���������-����������������&���
������������������
�������&����������(�����*�����
������&���'�
����(������������
�&���)(��&����������������������,
�����'�����
������������,
�.�
����������������%����������
����(����
���������)���'���,�������
��
&�����&�����������&�����&%���.��������������+

���
"������������&�&�& '(%)* -00.0-00070

�
	
��	�� ����� #5!��:#<��6#48�?��+�5;��#	8"�!+�+

�+D+�772'�"�<	!"

3C2����D�""#6!<�48'��66#"

�������
��
	
����� ����� �B?2B?�222

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 	808�1�!"�:#<��6#48"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

��������%����%	 �:���	 �����

���	���
�
	����	�
�	�/�������


��%

����!�-��'+.)

��������������&�����.���
��������
��&��-��������*�'������������
���
�
���,
�
��&�������'����������������&�����������������)����+����0

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



7>

-*50*5-000

6.50*5-000

#5!�� :#<��6#48� ?� �+� 5;��#	8"

!+�+

0#"�1!:#<#= �;�!:!�6!"

v�<!5;<

�2272�222A2

�2272�222/A

.'A		�%��
��	���
����	�'%'�'	�%�/���	��		�
�	
����
���	�������
�

���
���

����

���
����

����

���!����$�������

�� �

��&����&

����

"�"�80#�#��!0#�;"�0��#4�<!�0�<!��#v!<#

1!66;<�=�#�4�<8"8�4#�#��8<��5#:�!0�<8��!�

	�#4!"08��4#�:6#4�	�#�4#���!��6#



�2

�/��	 ��������
	 5	 �'	 /����5

#
�	�'�'

����������������%���

:���/��

�B?2B?�222 �2272�222A2

/7?2B?�222 �2272�222/A

.'1			�%��
��	���
����	�'%'�'	�%�/���	��	�
�	��/�&
���
	����	���	���������

���
����

����

���!����$�������

�� �

���
���

����

��&����&

����

"�"�80#� #��!0#�;"� 0��#4�<!�0�<!�� #v!<#

1!66;<�=�#�4�<8"8�4#�#��8<��5#:�!0�<8��!�

	�#4!"08��4#�:6#4�	�#�4#���!��6#



#��������	�%����������

�7

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

�$�!����(

-'.

���
"��� &�& '%%)* .006*-*

������
�	��������� ����� �22727222B3
��������	
������� ����� NJHC��k27Y�7s7@A

NJHC��k27Y�7s�>
���
���!�� ����� 7q��D<�4!�4�<�1!��1��<#"�5�"�4;<

�:�"�80;<��	80!41��!"��p�11:q
�+D+�@2��B'�#=�#�:#1#"4��8
73/�72��#���48'��66#"
�q��1��<8��4!�:#<�:�"�80�#4!
�<"���!��!�"�"�80#�;<
�:�4!�<;<�;<�4#���:!6!=�"�;<
8�*.��:��&�
��
�&�>
73C�C/��#D8<#'��66#"
/q��1��<8��4!�:#<�:�"�80�#4!
�<"���!��!��� �48"��=���<8"�p�:���q
���+�"�����C�?CA
773��B��#D8<#'��66#"
Aq��<"���!��!��:��# �<��4;<
"�"�80#�;<�4#���5#10!=;<�p��"�q
:��
�������&�/2
7C��7A��#D8<#'��66#"
3q��<"���!��!��"!�!:�4;<�0�6��;<
#+�+
	������&�3?C
737��3�0#1!�"�'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7@?2�?�227
�������
�
������ � ��� 2A?2/?�22�
���
	��������	��
��	�	�� ����� u
	������������	������������ ����� u
������	�� ����� 7q�=�!4#18"�<�4!6#!"

�������������������� �� �� 4!�w#0#<8�0#1=#1��#'�	���)����
��&��&�
���&��C
72@�C/��#D8<#


�	����	�� �� �� 4!�w#0#<8�0#1=#1��#'�	���)����
��&��&�
���&��C
72@�C/��#D8<#

���!����$������� '+,)* ������/��
	�����	��=���	%;
5
�
�	 ����
�	 #�������
�	 �����5
�
���	)%�#�,

����!�-��'+.)
� � !�� ]JZHY� cKjMUKS� � 	�� ����
�������� ���� ����������� p�?�<q
�����
&�(��� 	�+������������.�������
&�*���������������
�����(�
���
)��.���������������
�������������
�
��������������,�����(���%�����
)���������r���.���
���(�.������
��(��&�����)�
������)���������
�������+
�������������������
&�(�������
������������������������������
��
�������������
�
�������
�����
-$�&�*��������������x�&�������)���

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

�q�!�w!�<!=6!��<�4!6#!"
/q�<�48�#�4;<"�#<��<#
Aq�6!�<�!"�=�;1=�!"
3q�:#:#<�4!6#"�4;<"�#<��<!"
@q�0#�<�#"�	808�18"

Cq��#1�#18=!��#6�v#<	1#
Bq�#1 �0#<	1��8"�":�1!"
>q�"��5#<8"�4;<"�#<��<!"
72q�06�668"�#<�;<�!"
77q�"��5#<8"�<�4!6#!"

���
"��� &�& '%%)* .006*-9


������
�	��������� ����� �2222722/3B

��������	
������� ����� NJHC��̀ �/k�Cs2@

NJHC��̀ �/k�3s22

���
���!�� ����� :8��#"�<�4!6#!"

"*�
��
��C2'�1�!<�:#�1#"

�@������# #�#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7>?72?�222

�������
�
������ � ��� 2A?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� :8��#"�<�4!6#!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

����/
�
�	%�������	�����

&��������%	������%	�%������

����!�-��'+.)

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

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

(����
����������������(������&���������&��
������������
������&���&
p�&��,.��[Jkq����)������������������(��������(��&�
���&�������
�����������).)��,
�������
�(�)
���+



��

���
"��� &�& '%%)* .006*60


������
�	��������� ����� �2222722/@A

��������	
������� ����� NJHC��Z2Am�7s/AB

NJHC��Z2Am�7s/A/

NJHC��Z2AH��s/B

NJHC��Z2Am��sC�

NJHC��Z2Am��sCA

NJHC��Z2Am�>s�A

���
���!�� ����� :#:#	!:!�6!��<�4!6#!�

#�4#��1�<8

����
���3

777�AA��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� �2?72?�222

�������
�
������ � ��� 2A?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� :#:#	!:!�6!��<�4+�#�4#��1�<8

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

���������	#������	���/������

����!�-��'+.)

8���������
�
��
�������������������
&��������.�(�.��,����.�
������-
.���.��/2?C2RT�pRMc9TMbq'��
�������.���(��
�����
�
������,
���
�����-��� ��� ���
�� �&�������)������� �
� (-�� � ������
����� �����
�&��(��.�+�8����,
���������.������������
�����
���������
&�x
���
������&�,
�����-&�
��p������
�����'�������������'�EP`���%����q'
���������)�.�(�������&��
�����������������������Jh���&)������(��

��������,
���(����
������(��������-�+�!�����,
�
�������(��������.���(�

�����
�
���&��(�������
��-�����&���
��������������&�).��������&��(���&
)��������������&���).��'��
����������	���&�
�����
��&��&��(���&
)���������������&�����������'��
����������=�)�����������-�������(�����
���� �
� ��� ������ �� ���� w� p���%(���� ������q� )��� ��� � �����&�)�
�.�������*�����+� !�� ���,
�
�� ������.���(�� �����(�� 
�����
�
�
�&�������)���������
����������8�
�����
��&��&��(���&��������)�����
����������������������+�����������������������,
�.��������.���*�
�����*�� 
�����
�*�� � ����������
���� 
&�(.�� �
� 
�,
�������� ���
�&�
����������*��&�'��������.����������,����'��*��&��������
.�'

�)�������'�)���
����������&������
����������.��+

���
"��� &�& '%%)* .006*6.


������
�	��������� ����� >B2722/27

��������	
������� ����� NJHC��H72k�33s2A

���
���!�� ����� \GEFY�JG\HZ]]�YZHIO\[\kNZ]�NOH+

>B2�kUML�]WUMMW'�]JFGz]

B>A/7��Oh'�^]F

�������
��
	
����� ����� /2?2C?7>>B

�������
�
������ � ��� 2A?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� 2>?>7272�s7/?2B?>Cs^]

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q�I\\P�GNHIFGP�[+

�q�GZYYkZG�JIN[NJ�m+

/q�k\[P]YZNO�GFOPF[[�]+

Aq�mG\ONHzN�[^HNZO�_+

3q�P\G\O�mZO{FENO

@q�]NOFN�{\]ZJI

�������������������� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#


�	����	�� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#

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

&�����
	 %#�����������	 ��%

������%�	�������	���	��/�������

����!�-��'+.)

0����)����������&���)����,��������%�,�x
��������������*��������
���������������.�����
���������p]PFq���&�����������
�����������

�������,
���������Yc�����.�x�����������������(������*����
���


�����&�&���)����,���������������
������������������ ���������
,
���������%�������������
���������
���&�YfQ`�)�����������).)�

�����
�����������Yf���������������
�����x����������
�������pYf�
�
���q'����&����Yf�
������
)����
��������
���&�Yc�?�32Q +̀�"���������
]PF'�(����
��
�����
����
�����&�&���)����,�������&��
�����%��
�
(����x����������
������������*�
����)�����������,
�(�����*����
���
���o������������&���������
�
�,
���������������������(���'�����(��
�
��
����
�������o��������&��
��(�
���&���������
�
�,
���������������
��������.�(����
��(�����pPF\q+��8���)�������������������
���
�&��
�����%��
����
�
�������*���
�
������
��
�����
����
�����&+���
PF\������
��
����
�������o�����������������,
������)�����������,

(����
����
-���&���&��
�����%��
���,
��������������(���������������
������(����&��?���o���.����&������)�������(�.�����,
����������������
��&�PF\+��(���'�����������&����������������,
��������������(��
�����������
�����%��������������*����
����
�����&+



�/

���
"��� &�& '%%)* .006*6-


������
�	��������� ����� �2272722��3

��������	
������� ����� NJHC��F@7z�/3sCB

NJHC��F@7z�Cs22

NJHC��F@7z�Cs7@

NJHC��F@7z�Cs2@

NJHC��F@7z�CsA2

NJHC��F@7z�CsAB

NJHC��F@7J�/7s22

NJHC��F@7J�7Cs22

���
���!�� ����� "!	8"�=�;1=�!"

0�&�
�&�7@

B�7�22�� �!"'��66#"

�������
��
	
����� ����� /2?2A?�227

�������
�
������ � ��� 2A?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� "!	8"�=�;1=�!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

/%���
�	��������	���	�
�	������


/�����%�����B	 ���/���5

��%�����	 ���	 ����%������

��"�����

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������(�
�������������������&�������������� �&������&

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

�����������)������������&�)���������.�������.����������
.�+�8
���&��������&����������������%����������������'��&�
-�)��(��&�������
�����'���������������������� ��������� �&'�������
���&'�(������
���
����������������)����������&��������������&�������'�������

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

)��&���.������
�&���*�
������(���+�!������
������
����������)�����
������(����'��������������������
&��������
&���*�'����������?
�
&���*����������&����*����������.�+

���
"��� &�& '%%)* .006*66


������
�	��������� ����� >>2722A��

��������	
������� ����� NJHC��F27k��3s2�

���
���!�� ����� 4#1#D#<!"�=�;1=�!"

�B���!��.%��&�7'�"�#�1!�:!68

3@A�/2��D�""#6!<�48'��66#"

�������
��
	
����� ����� 2B?7�?7>>>

�������
�
������ � ��� 2C?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 4#1#D#<!"�=�;1=�!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

%����
	�
�	����
�	��%	���%

����!�-��'+.)

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

�&��
�
)���
������,
��������)������������
�������
���'����
-������
���������
��%��(���
������&�������
��������������������������
��*�+�#���
�
������������%�������(��'������������*�����&���������
?7?'�����
������
������)�&����
�%������?/?�)��������&����,�����������
��,�)*�������������)��������������?�?��
�����������(��
�����&�?@?����

-���&�?@�?���&������,
�
����������������.�(���,&����?C?��&���������+



�A

���
"��� &�& '%%)* .006*67


������
�	��������� ����� �2222722//7

��������	
������� ����� NJHC��FA/P�77s7A

NJHC��FA/P�/s7A

���
���!�� ����� �1�#<�#5�668"� 18"�!"

:���x�)��&�A'��#�1!"

7CC�CB��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 2�?72?�222

�������
�
������ � ��� 2C?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� �1�#<�#5�668"� 18"�!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� 4#""!4�1#48"�0� +

:���x�)��&�A

7CC�CB���#�1!"

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


����������%	����%	 ���	 ��	��5

������	 �
�	 ���%������	 ���

/������	 ��	 /����������	 �
5

�����	%��#
����������'

����!�-��'+.)

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

����������
&���(��������&������&�����������������.�(�������.��
�
�����&����(�����(���+�0���
����
��(
�����������.�����������������
���
��
��������������.�����&+�!��������
��(��
��������
�.�
�������&
������������(�.���&��.�����������������p2@q���.��%�(��&�
����

�&����(���"�+�7'�'A���3+������
�.�
����������,�������&���������������
%�(��&�
�����"�+�/����,*���������������������&��������(�������(�,
���


������
����������+�=������)�
����������.�������������p77q�����,
����

��������������p%�+�"�+�3q�����&)�������
��
�����������
��p7Aq��������
�����
p7�q������
�����%��,
���
������
&��������
�%���&�������
����&�
��(��
����������������������(����)���
����������
&�
���
���+���&���������

�����
��������������������������������p2>q����x
�����%)��
���������
����
���������������� ������&�)*�����(�������
�����&����������
�
�����
������������
������(�
�������(��&�
�����(�
��������.�������
���&)�(��+

���
"��� &�& '%%)* .006*6A


������
�	��������� ����� �22727222>7

��������	
������� ����� NJHC��̀ �/z�3s72

NJHC��̀ �/z�3s7A

���
���!�� ����� 7q�ZEN]]N\O]?GZP^~NZG^Ok]?

H\OHZJYZ�kEmI�pZGHq

\SWSWUKSSM�@CK

��BAA��O\GPZG]YZPY'�kZGEFO_

�q�#+�+�0#<!�"#48"�4#��"�#�!+�+

	+�5����(.��A�

7B3�AC��<�!�5#681!'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7>?2�?�227

�������
�
������ � ��� 2C?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q�zFG[IZNO~�I^mZG

�q�EFGYNO�E^[[ZG

�������������������� �� �� <�1!�4#�0#1�#'�	���)����

D�������

7A3�@3��#=�!"�"��5#<!"


�	����	�� �� �� 0#<!�"#48"�#<�;<�!"

	+�5����(.��A�

��<+�5#681!

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

���	 %���<����
�	 ���%�
�	 ��

���%�		��%�	�%��%�	��%��
��	���

���	 ��%��
�	 ��	 �
�
	 %#���5

#���%���	 ���������������

��������	��%	����
���%	���	���

������	���	����	����	���	��:�5

���	�:����	��������	&���
��5

�����	�������������'

����!�-��'+.)

��8�
�
&�
��������&�������(�
�����
������(,����)���������
��������
�.����-��*���-��.��
�����*��%���������*���
)��������
.�+�"���.��
�
�����(,���������&����
���,
���&�������p����)������&����&������&�
�.�� ��&����.�q'� 
)���&�
� � &��������&��� ����,
��� ��&� ��)����&
����.�(����
���.�+�8��()�&����&���������
������
&�(�
�������&,�x�&�

������������
����,
���&�������.�����+�8����.�����&�&��������&���
����,(��&� � �
� ��.�� )�
���� ���� �&��(���� �����-��'� ��� ����.�(��
����,
�����
���(�
�����
�����%��,
��������*������������&��.���*�
&r�������
���'�����
����
����������������&�������
���(�'��%��
�
������.���'� ��
������
�� %��%�
�'� �
����(�� ����� ���� �
� � ��,

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



�3

���
"��� &�& '%%)* .006*61


������
�	��������� ����� �2222722A72

��������	
������� ����� NJHC��Z27`�7/s2B

NJHC��Z27`�7/s7�

���
���!�� ����� 4#1#0:#"�D1#"��!�6!"

#����&�A�

A7���7��6#1�"#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7@?77?�222

�������
�
������ � ��� 2C?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 4#1#0:#"�D1#"��!�6!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

��%�
�	���	#����%�
�	��
�����

����!�-��'+.)
8��
���&�)����&��%��x
�����
�8�
������?8�
�������������.�����

��������������2h�F+H+�?�7�h�P+H+'�(-�����
�
�
���������������7�h�P+H+
��&���������
��(��������������
)
�
��������������������
�
���������'
��&��
�����
������&�,(�
���
���
���&�)����������������p#q'��������
%)�x
������
�()�
��������(��7�h�P+H+'�)�������
���&�)���&����������.�
���
����������������������,
��&��������'�������&�������������&�*�
�
��,
�������
���&�)����&���������������p�q���&��8�
�������?8�
���������
�&��*�����'� 
����(������� (���� ���� � ������� 
����� ���� (-���� �.�
������.���
��*��&�����,�
&���������(�
&���'��'����������������������
p#q'��
���()
������&���&��*�������
����
�
����������
�8�
���������
miWWQX'�������'����
�����'�����
�����*�
���������7�h�P+H+��������,(�
�
�
���
���&�)��0��(��7�h�P+H+'����������
�����
������&�,��,(�
����

������ ���������&�� ������������ pA@'@>'>/q� "�+77'7B'�/'� )��� � ��
�
���&�)���&�'��
�����
������&�'������������&�������'����&����'�"�+7/'
%��,������������&'�"�+73'�
��
�����*���%������.�'�"�+72'�������0�����'
�����������0�����'��"�+7@'�7'��'������&����
����0������"�+�/+�����(����?

����������p7q�"�+7'���
)
�
�����
�����
����������(�
&�����,
����
�����&
�����������&�����%��x
������*�������,�
&��������(�
&���'��(�
����������
����������
�
�������.�����
����������'���
)
�����������������������
p�q'���&��8�
�������?8�
�����������&��*�����'����������
�����
���
��&'����
���������7�h�P+H+��������
�0��(��7�h�P+H+���&����
���&�
������������p73'7@?7C'7B'�A'�3'�@'�Bq�"�+�A'@'��������������(��&����
����������
����*���*�.��p>q�"�+�/'�����%�����pBq��"�+�'�
�*���&�������
,(�
���
��
���&�)��������)��
&�������.�
���'��������������������pA/'A3q
"�+>'72'����������&�����������&��&���������"��,�
&������	�(�
&���'
"�+�3�(.��AC+�����(����?����������p7q�"�+7'�����������
����
��������
��&�.����������
���&�)�����&���������������p�q'�������������,�
&���'
�
���
���������?miWWQX'�)���
�
�,
���(-���'��"�+�@'�B'����
�����������
?���(�
&�����
x�����.��?�"�+/�'��
�����
�
���������������
.����������&
�
���&�)�����&����������������p#q������&����������(�
&����������.�'
"�+/C'/B'A2'A7'A�'A/'AA'AC'��
��&�
�)���������
��������&���������������
����8�
������?8�
�������������.��+������(����?����������p7q�"�+7'
����������
����
����'������
����(�����()
�������&���������������p�q'
)�����������
����������p>q�"�+/'��.�������
����*���*�.��p72q'�"�+/'��

�
���.����&,��
����
-���&�p������������,
��������-������,�
&���
������.�?�
�
)�(���(-������
���
���������q'���,*��������
�����
���
����%�������(�
&����������.���
�
��������(-��������,
���(��&��*��&
p�
x�������'���&���q'��"�+/�'//'/A'/3'/@'/C+�����&��������"��,�
&���
����	�(�
&����&������x������������(�����p/@q�"�+C'��
������
�������
�*��&�������,��&��
�������
��p/Cq�"�+B'�
������&'�)����������,
����
������'������������������*������,�
&��������(�
&���+

���
"��� &�& '%%)* .006*6+


������
�	��������� ����� >>2722�2@

��������	
������� ����� NJHC��F�/O�As7@

���
���!�� ����� "#<!w�	8"�:#<#=�;�8�5;��!"

	���4!�:�668"

3C7�22��:�66#'��66#"

�������
��
	
����� ����� ��?2@?7>>>

�������
�
������ � ��� 2C?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� "#<!w�	8"�:#<#=�;�8�5;��!"

�������������������� �� �� :#<#=�;��	!����580�#'�	���)����

0�������
.��A7

3A@��/��D�""#6!<�48


�	����	�� �� �� u

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

���%���
�	��������	��"�����B

��	 �%���#�	 ��	 ����
����

���%���

����!�-��'+.)

8�
�
��
����&���������
��)���������������'����������x��
�������
�
�����)��������r���.���&�%�����+�������������
���&)���
�������
����.��
�)�����*�����o���.�'�
�
�����
�����)���������'��
�
�)�����������
p��.��
�������
)�����������'��������'��������'�����'�����������������
�
�����������
�����&��&����������+q������(����������&����������
����.��
������������%��
��������
�
���(�����&����o�����'���.��
�
�����
)�����������'��������'���&�������+��������������
���&�)
����
����� ���������).)��� ��&����o�����'� � ��,*�� �
� ��������������
�
����.������*�'���
�
��
�����,���������&��&�����
���������������
�

(������&������).)��������������%��
���
���������.�����o���.�
��&��)���
����.��+



�@

���
"��� &�& '%%)* .006*6*


������
�	��������� ����� �22227222>@

��������	
������� ����� NJHC��I2�k�/s2B

NJHC��I2�k�/s7�

���
���!�� ����� 4!���	8"�4;<s<!���00#<!�86

��6�""!"�0#6���w�!�'�81#46��!

C73�22��418�8'��66#"

�������
��
	
����� ����� �A?2/?�222

�������
�
������ � ��� 7�?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 4!���	8"�4;<s<!���00#<!�86

�������������������� �� �� 4�1�#4!:!�6!"�86�#"'�	���)����

#���������/3

72@�B2��#D8<#


�	����	�� �� �� u

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

����	 ��%��	 #�����#�����	 
���5

�����	�������������

����!�-��'+.)

�����&���������*�
.������
�
������������%������
-��������'������
���� ��� 
-������� %��
.�'� ��&� �
�����%��
�� ���� ����� �
� ���

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

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

���
"��� &�& '%%)* .006*69


������
�	��������� ����� �22727227>C

��������	
������� ����� NJH���H27P�3s22

NJH���H27P�3s2�

NJH���H23P�7s2�

NJH���H23P�7s22

���
���!�� ����� ��!08 #<�#�5;"5!1�4;<

6�:#"0#�;<�#+�+��1=!"�#"�!

D�""#6!<�48"

�+D+�727B/

3A7�72��D�""#6!<�48'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7�?2A?�227

�������
�
������ � ��� 7�?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� :� 6��#<8"�<�4!6#!"

�������������������� �� �� "4!�6#1�48�4#66�!:8

!����&�@

723�@A��#D8<#


�	����	�� �� �� "4!�6#1�48�4#66�!:8

!����&�@

723�@A��#D8<#

���!����$������� '+,)* ����#��	 &���
�����
�	 �����5

�
�	������%	�����%

����!�-��'+.)

���0(,�����%����������������).)���,
����������&�pz�]\Aq'�����������&
��������������,
����������).)���&�,(�.����������.���'���������

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

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

�������)��������*���������������
�����
���
����
�����������%����)��
����
��
���������+�0(����������%�����&�*�����������������*���
�&�������'� �
� ��
��� 
����� ���� �
� ��������� �
� ,
���� � ��&��(���+
 ���������
�����&�����
������������&��
���&�)
�.�����(�����.�
������*��.������
-�����x
������������������������&���(�����������%���+
�������,
��'��
���������
���
���&�)��(���&�,��
�'��.��������,
��

-�������������������'�����)
����������*�
��������'��������������

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



�C

���
"��� &�& '%%)* .006*70


������
�	��������� ����� �2272722�@@

��������	
������� ����� NJHC��k27O�7s2A

���
���!�� ����� 	�6�#���!08 #<�48�6!41�	!"

#+�+�+�+�+

�
.�+:��
��*����37'�0!" #�!

7B/�AA��#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� �B?23?�227

�������
�
������ � ��� 7�?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 4#�"#1!"�4;<"�#<��<!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� 4#�"#1!���6�<8

:��
��*����37

7B/�AA��0!" #�!

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

�������%	&��&����

����!�-��'+.)

���!��&���������
�)������������
���&�)
������������
����������).)���
������������&�
����������&��������(�
��)��)����������&�������(��
��������.�
&������
)�������������������&��%��%��������&�
�����������&
)�����,
��(�����&�����)
�������(������&�
�����������&+���8�����������
��&�%��%������)�
�����
��
���
�����������������&��&��.���p7>q'��
��������&��
��������������������&��pCq
�������%����
��'����
����
�&��
�������������.�(�%����p>q'����
-�).)���
)�������������(�%���

-�).)���p7�q'�
�*�����
)���������(����
�����x
���+�8������
���&�)�
��&� �
�)���������� � )�
���� �
� �
��
��(��� �(��� ���� 
�()�
���� ���

��
����%��%�
�'��
�*�&�����&�������������
�����&��,(�
���)���������
�
���&�)�+����0(�����*�������r���
)������)��������
�����(���������
(��������(�����
��������(��&�%��%������
�%�������
���
�����������
�
)���� �&�����'� ���� 
-.�
����� �,���� ��&� �(�����'� ���� ���&��
�&���)������������,�����������������������.�
&�����������&���
)�����'
)�������%��
������������
-.�
�����
�����
�����&������������������&����
��&+

���
"��� &�& '%%)* .006*7.


������
�	��������� ����� �22727227@�

��������	
������� ����� NJHC��H2>P�As2@

���
���!�� ����� �<��14�0��66#"�#���

�#D��#�6�	!"

/A722�����!�#'��66#"

�������
��
	
����� ����� �B?2/?�227

�������
�
������ � ��� 7>?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q��"#=4#1!:!�6!"�=�;1=�!"

�q��#1�6#"� #1#6#0:!"

/q�`\ F̂]]NZG�{+J+

Aq�mNmF^Y�H+

3q�m^GkZY�P+

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

������

����!�-��'+.)

� �8� 
�
��
�������(�
�����
������������*���������� 
������
����

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

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

������%��������&�����������������������
��������&���������+���
����&���x��
����
��&���������
�
��
���&����)
��������������*����
��������&�� ����� �(��'� � ���.� ���� ��&�
�
�s�����
�� �&�,��
�

������%������'������)�$�&���
��������������)��������&������������&����
���������*�+



�B

���
"��� &�& '%%)* .006*7-


������
�	��������� ����� �2272722�7B

��������	
������� ����� NJHC��m27P�3/s3A

NJHC��m27P�ACs7@

���
���!�� ����� 4;<"�#<�!�	#48"�	808�1�!"

:��,
��&�4
������C'� #<�#

C/7�/@��418�8'��66#"

�������
��
	
����� ����� �C?2A?�227

�������
�
������ � ��� 7>?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 4;<"�#<�!�	#48"�	808�1�!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� 0#<!�"#48�<�4�#1�#

=+4�������>

�� #<�#

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

����!�-��'+.)

�������������&����&)����������
�.�����.������
�
����� �7+�#��
�������������
���
��������
���&�%��
�����"�+p7q��+�0(������������
�
�����(�
����%��������
������������&�����"�+p�q�/+�����������&��(
���

-.�
������
����������
��
������.�����"�+p/q���&��(�
������(��)������
��������
�������������������p7@q�A+�5(�
��(����������r
&���)&���)��
��������� ���� ��
�����&��� � p73q� 3+� 4��&��� ��&� �&��(
���� �
� ��
����
�
&������������������
���
������p7Aq�@+�0��(���
�����������-���
������������������x
������%��������p3q�C+�4�&x��(���pBq?p7/q�B+�4�����

�()��&�p�2q

���
"��� &�& '%%)* .006*76


������
�	��������� ����� �222272273�

��������	
������� ����� NJHC��Z2A`�73s2@

NJHC��Z2A`�7/s7�

NJHC��Z2Am�>s�A

���
���!�� ����� "4!�1#"�=+�#D#<#"�!"

#�)��
.�7A

77B�33��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� �@?2A?�222

�������
�
������ � ��� 7>?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� "4!�1#"�#D#<#"�!"

�������������������� �� �� 4�6�0�18"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������0(-��C

773��B��#D8<#


�	����	�� �� �� 4�6�0�18"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��x�)������0(-��C

773��B��#D8<#

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

�/����
�	�%���'

����!�-��'+.)

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

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

����������(�����
�(.���+�8�����
�����.��������.��)�
�����
�����
��
�.���(�.����
�(.�����&�*����.�������������(�����������������+



�>

���
"��� &�& '%%)* .006*77


������
�	��������� ����� >C2722/7�

��������	
������� ����� NJH@��k2CH�3s22

NJH@��k27P�77s�A

���
���!�� ����� 7q�4�<�1!�#<#<�;"�0;<�:8=;<

�<�1=��#"�p4#:�q

7>������6+�0���,*��'�:�4�10�

7>2�2>��#D8<#'��66#"

�q�1;0#<!"�:#<#=�;�8"

:�����(����A@'�#05�#68

7BC�3B��#D8<#'��66#"

/q��"�6�:8"���"�#D�!"

�������&�/7'�<+�"0�1<8

7C7��A��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 2B?2B?7>>C

�������
�
������ � ��� 7>?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q��"�6�:8"���"�#D�!"

�q�1;0#<!"�:#<#=�;�8"

�������������������� �� �� :#6#�!6!=!����#==�6�#'�	���)����

7>�����+�6
.����&�0���,*���?:��(���

7>2�2>��#D8<#


�	����	�� �� �� :#6#�!6!=!����#==�6�#'�	���)����

7>�����+�6
.����&�0���,*���?:��(���

7>2�2>��#D8<#

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

��
��	)���,	���	�%����
	���	#��5

�����
	 #�#������	 ��	 �����%�


��������(%&�#����	��
�����

����!�-��'+.)

8� 
�
��
��� ����(�
���� ���� #0"'� ��� ����� � 
���� (��� �������
���,����.�'��&���)��'�����)�������
���(�.���
���������&���������
GFE�)��������&����
�����*�s&%�����*��������.�+������
������
������
���
-�����������&������������,�����)���������������������
�
&����
�
�����)��+�8�����������������������������������,(������������
����
������&��&��������������.�����,����.���
���������-���.�������*�'
��,*�� ���� �� �
.��� ��&� �����&� 
�
-
�)����� �.�� �
���(�.�� 
���
��������������)���
��)�����������
�
������������
�������
����
.�

������.��������.�+�!���������������
�������,����
����
����������&�
�����&�(�
�����&���
���������&��*��������&���������������
������
������
������.�(���������������.�����&����������+�������)�����������������
�.�� ������.�� 
���()
���� �
� � ���� %��,
��� ��)�������� p	���
�������
	
���(�.��#0"�?���		#0"q+��������)�������
���(�
���������
�������
���������
���.���������
������.����G]�/�+�����
���(����
�������(���
�.���
����
.����
���(��������
��(������,��
&����&����)������
����
%��,
�����&�����&���)��������)����
����(�.�
�
-
�)���+

���
"��� &�& '%%)* .006*7A


������
�	��������� ����� �22227222C>

��������	
������� ����� NJHC��Z2@H�7s/>C

NJHC��Z2@H�3s/�

NJHC��Z2@H�Cs22

���
���!�� ����� :#:#<#"�#"�!��	808�1�!�

#<#"�#"�!"

0
)�����3@

77/�@A��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 72?2/?�222

�������
�
������ � ��� 7>?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� :#:#<#"�#"�!��	808�1�!�

#<#"�#"�!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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


���
	�������

����!�-��'+.)

:�&����
����&���������
����������������
����������������������
�����������
�����������&,����(���)��������
�
���p7q���&������
�
���
����(����&,��x��
�����,���������,
���(�������������������p�q���&�
��
������������
������(�����&�'����&���������
��������,
���(�����

(�����-����������.���������������������������������
���������
)����x��
��������,
���(���������
�����,������.��������&��-����������
�
�����p/q����������
����(��%��
�����&�
��������,
���(�
������
�����,��
�������������������pAq������-������������
�������&�
�����x
������

����(��%��
���p3q��������)����x��'�����
)������&�%���
������������.

�(������&��-������������
��������������������&�
��������.������
�����,��
������p@q�������&�������������&���
��%���
���������)����x������
�
-����(������&��-�������������
�����pCq�����������
��������������������
����,
���(����
��%��������
�����,����(���������������+�!��-����
��������
����'����)����x����
�������&����������'�����&������������

�����,��������������������������
�����%��,
����.���������.������*�
���
����������
&,��
��������������������
����
�,&�����
�����(������
�����-����������'���
����+�������
��
���������&��������
�
��
����
���'
�����$�&����������&����
����&���������
��������������'�����
����
�
����
������
%���(�����$�&��'�����������
�������������������
����.��
�����
��x
����������(%
�+�4�������
����������x
�
���������
���������

)��������������
��������*��+



/2

���
"��� &�& '%%)* .006*71


������
�	��������� ����� �2222722/77

��������	
������� ����� NJHC��m@@m�3s22

NJHC��m@@m�7s2B

NJHC��m@@m�7s32

���
���!�� ����� #1�#<��8"�#D#<#"�!��0#14!"

#�
.���2'�:#6#�!�5#681!

7C3�@���#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� 73?2>?�222

�������
�
������ � ��� 7>?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� #1�#<��8"�#D#<#"�!��0#14!"

�������������������� �� �� "#4�66#1�	8"��;#<<8"'�	���)����

8����
��&�@

72@�C/��#D8<#


�	����	�� �� �� "#4�66#1�	8"��;#<<8"'�	���)����

8����
��&�@

72@�C/��#D8<#

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

����%	#�������%	��/������	
���5

�����	�����%��
��

����!�-��'+.)

8�
���������
��(�
��(������%�����
�������&�,�����&�������&�������7'
�����������������&����,
�����������
����������
������������(�
���
���������������
���/'����
��
��������
�����������&��
������'����
������(�
.����&����%�&����
�
�)����
���������������������
���/����
�
���&�)
������
��&������+

���
"��� &�& '%%)* .006*7+


������
�	��������� ����� �2272722233

��������	
������� ����� NJH���m@3P�B/s2@

NJH���FACk�7>s�A

NJH���FAC{�ACs2A

NJH���m@3P�ACs2@

���
���!�� ����� 4!14#4#"�=�;1=�!��#<#"�#"�!"

�&)
����@'�0#1!�"�

737��/��#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� 2@?2�?�227

�������
�
������ � ��� 7>?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 4!14#4#"�=�;1=�!��#<#"�#"�!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

��#��	��	��/
	������'

����!�-��'+.)

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

���
�� ������ ���� ���� ������ �.�� 
�� ��).� 
��*�'� ����
� � ��� 
���

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

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



/7

���
"��� &�& '%%)* .006*7*


������
�	��������� ����� �22727222�3

��������	
������� ����� NJHC��m@�{�@s�2

���
���!�� ����� 4!�w#0#<8"��;#<<8

4;<"�#<��<!"

=
���������'�6!5!"�"4!�w�

72A�A/��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7C?27?�227

�������
�
������ � ��� 7>?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 4!�w#0#<8"��;#<<8

4;<"�#<��<!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� ��  1�"�!:!�6!"�4;<s<!��0#�D#�!"

"
%����&���
.��/

773��@��#D8<#

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

�����	��#
����%

����!�-��'+.)

��5.��x��
��������������������������&�72���&�����
����������������
����&������(�����
-�)�����C�����(�����
��������@���&��
����������(���

���.������������
-�)������(�
�����
��B'��)���������������
������
���������.��x��
������������������72'�������)�����������������&
��������&�/'�������������
����������
�����������������
������������
3��
�
�����
�������������
-�)�����A'�)�����������
���
������
�������
������&����������&'����*�������������
�������>?�'����
��)������
�&�(�
���77�����������&���������&'�)
����������������&�7'����r���

��&�����&�7�'�)�������
����������,
�������&�������������7/��
���&����
)�������
�����&��
�����&+������
��(�������&���������
�
��
����
���
������������������x��
���������������)�
������������������������
�.��� ��� ��
��x
���� ��� �(��&�� � ����� �*��� 
���.� ��&�+� ��
�����������������������&��.�x������������������&�+

���
"��� &�& '%%)* .006*79


������
�	��������� ����� �22227227A>

��������	
������� ����� NJHC��Z2@m�>s2@

���
���!�� ����� 0:!��"�<8"�4;<s<!���;#<<8"

4����&��/'� #�	#1�

7�A�@7��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� �3?2A?�222

�������
�
������ � ��� ��?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 0:!��"�<8"�4;<s<!���;#<<8"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

���	�����	���	����%�

����!�-��'+.)

8�
�
��
����&�������������������
&����&����
���������
�������
���������&����&�
����&�(���
�.�
������
��&�������(������
������
���&%�+�8���&����
��������
��������(�
�������������).��.���&���*�
����������&���
��*���������'�
�*�������
����
��x
�������x
�
�����������
�����
�����(�
����>2���7B2����
�������������
�
�,
��������������)��
��&���&�*�����+�����,
�
����
��������������
���
��������&���&�*�����'
���������
�.��

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

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

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

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



/�

���
"��� &�& '%%)* .006*A0


������
�	��������� ����� �22727222�>

��������	
������� ����� NJH���k2C`�77sA�

���
���!�� ����� 4�1�#48"�"�#�1!��#1�"�!��68"

���
����(�&��A/

77@�/3��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� ��?27?�227

�������
�
������ � ��� ��?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 4�1�#48"�"�#�1!��#1�"�!��68"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� "#4�66#1�	8"��;#<<8"'�	���)����

8����
��&�B

72@�C/��#D8<#

���!����$������� '+,)* �
��������	 ������
�	 �������5

�����	 ���	 ���
�
	 �����:
�

��%	��������%	�
�	�:���	���	���

���#��
	���

����!�-��'+.)

��0���������'���&�����
�
�������q��������,��
&������*���A������
���������,
�����������������*����������
�
���/@'�����������������
��� 
���� �����&�����
� 
��&�'� ��������'� � �������
.�� ���� %���&�'
%q����������/��
���������.��������
��(�.�����������*������,��
&���
A��������������(�.�
��������
�&��2��
���&���)����.�������
��(�.�'
��&�
��
�
�����������������&��&��������x������������������&���
��������
������%��,
���������&�7>'�)q������r�����
��*���
��
�-����.�
�����
��(�.�� C� ���� �������� �����
�������� �
� ���� ������'� ��&

�
�����%��
�����������)���>������,��
��
�����������&��.�������72���&
�����
��(��&� ���� ���� ������ ��&� 77'� �
������(��
�� 7/'� � ���������
���)�*�������������������.��7A���������.���*������*���7�������������
)���
���������������.��p�(���q�7/������q��8�
�����������������
�()��&
B7'B�'B/'BA'B3'B@���&�����������+��!����������������
����
)��%.����

�
��
�%�����7��
����.������������r�-���3+�;��������)��
)����������
����
����
���()
���
�
�
�
������&�����*�������,��
&����A�����,
�������
��(������������������������������������
��������/��.�������
��(�.�
��������������&���*��&�����,��
&����A'�
�
�
�
��������������(��&�


�����-��*��&�����,��
&����A��������������
��������/'������
���
�����
�
����,���&������������������
����(�������x��������
���������
�������@+

���
"��� &�& '%%)* .006*A.


������
�	��������� ����� �22727227@C

��������	
������� ����� NJHC��m@2z�A7s��

NJHC��m@�E��3s2@

NJHC��̀ 7@I�@/s7B

���
���!�� ����� z}FOk�_FOk�E\Y\G�H\+'�[YP+

OQ+/3'�}KX?IS9XL�]W+'�]KX?E9XL�P9SW+'

z\I]N^Ok�HNY_'�YFN}FO

�������
��
	
����� ����� �>?2/?�227

�������
�
������ � ��� ��?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q�HINZO?I^Ok�[FN

�q�HIF\?HIFOk�I\

�������������������� �� �� 8�#��#"�6�48'�	���)����

:��
�������&�A�

72@�C>��#D8<#


�	����	�� �� �� 51�	#?6#	#��668'�	���)����

:��
�������&�A�

72@�C>��#D8<#

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

#��/����%	 �%��%	 ���	 �����%5

������

����!�-��'+.)

���0��������������)���������������&��
�����%��
���-������
���������
p��q'��
�����p�2q��&��
�
�(������,
���������-����������������p��q'
������� �&���(���� p�/q'� ������� ����������� � ���������� ����)��
����������p�3q��������������,&��(��������
����������p��7q+�!������
�
�����p�2q��
,
��
������'������������
����������p��q��
�����(�
���

(����*��
����,(�
���
�������������������&���(����p�/q��������������
����)��������������p�3q+�8����������,&��(�������
����������p��7q
�������&��(
�������-�����
����������p��q��������������������������
�
������������)�������������p�3q�(����*��
���������������������
�
�������� ����)��� ���������� p�3q� ��� �,
���� �
� � ������ �
��� ���

�
�)��������������������&���(����p�/q+



//

���
"��� &�& '%%)* .006*A-


������
�	��������� ����� �2272722�>A

��������	
������� ����� NJHC��m@2O��s2A

NJHC��m@2O��s7A

���
���!�� ����� 08�"!�6#"�D�!5#<8�	808�1�!"

#��������&��/'�:#=41#��

77@�/A��#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7B?2@?�227

�������
�
������ � ��� �B?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 08�"!�6#"�D�!5#<8�	808�1�!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� 08�"!�6#"�D�!5#<8"

#��������&��/

77@�/A��:#=41#��'�#D8<#

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

����!�-��'+.)

8���������
�
��
�������(�
�����
�����������(�����,������&��������&
��&������x
�����������,
��,
���������
���&�)��
���
�
���
)�(���,(��
��,
��&��������&'�
��%������?��������)��+�0
������&����������.�������
.�

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

����������.��������.������
���(�
�����
�����,
�����,
����-�����������x�����

�����������������&�����,�����,�&��-������&��&��������&'�
���.��
����x����
�

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

���.����.�'��������������)��+

���
"��� &�& '%%)* .006*A6


������
�	��������� ����� >>2722/C�

��������	
������� ����� NJHC��̀ �A`�77s22

���
���!�� ����� ]FE]^Ok�Z[ZHYG\ONH]�H\+�[YP+

A7@'�EKMWKX?PQXL'�JKbRKb?Li'�]i|QX?c9We

z_^OkzN?P\'�z\GZF

�������
��
	
����� ����� �@?72?7>>>

�������
�
������ � ��� �B?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� >>?/3/>/s�3?2B?>>szG

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 7q�HI\N�z}N?{^

�q�[ZZ�{FOk?I}FO

/q�_\^O�mFZz

�������������������� �� �� 4�!1�"8"��#"�6��!"'�	���)����

0�&���������&�C

72@�CB��#D8<#


�	����	�� �� �� 4�!1�"8"��#"�6��!"'�	���)����

0�&���������&�C

72@�CB��#D8<#

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

#�������	 �����%����	 ����	 ���5

���������%	 �
���
�����	 �%�5

/���	��	 ���	 �����������	 %��5

#�����	�������	���	��#����	�����

�����%����

����!�-��'+.)

0���(,�������������(�
)���
��������������������������������(������&
(�
��
���
)��
��&�������&���
���&�)����
��
���
)��
���&���
)����
�
���&�)��+�!��
���
)��
�������������
���&�)����
�����%���&��r�-�'

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

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

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

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



/A

���
"��� &�& '%%)* .006*A7


������
�	��������� ����� >>2722/BA

��������	
������� ����� NJHC��̀ �A`�7s22

NJHC��̀ �A`�7/s�2

NJHC��̀ �A`�7/s2B

���
���!�� ����� ]FE]^Ok�Z[ZHYG\ONH]�H\+�[YP+

A7@'�EKMWKX?RQXL'�JKbRKb?Li'�]i|QX?c9We

z_^OkzN?P\'�z\GZF

�������
��
	
����� ����� 23?77?7>>>

�������
�
������ � ��� �B?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� >>?/2CC/s�B?2C?>>szG

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� _Z\O?]Z\m�_\\O

�������������������� �� �� 4�!1�"8"��#"�6��!"'�	���)����

0�&���������&�C

72@�CB��#D8<#


�	����	�� �� �� 4�!1�"8"��#"�6��!"'�	���)����

0�&���������&�C

72@�CB��#D8<#

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

������������%	�
���
�����

����!�-��'+.)

0��
�.�
���������������(����.�����������&�����������������������
�(�������������������%��
��������������.��������������������.�
��������.���
�*�������(����
����.���������)��������.�x
�������
����
�.����������'����&���
�.�
������������
�����.�����������&
���������������������������(������&�(�
�������
�.���������������(��
�
����.���������)����&��
�
�(����
���������������
�����,�����
&��

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

���
"��� &�& '%%)* .006*AA


������
�	��������� ����� �2272722273

��������	
������� ����� NJHC��m@2[�77s7B

NJHC��m@/I�77s2�

NJHC��I2�z�AAs2B

���
���!�� ����� 51#=4!"�#==�6!��<�4!6#!"

#������
.��7@'�0��"

77@�/@��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7�?27?�227

�������
�
������ � ��� �B?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� 51#=4!"�#==�6!��<�4!6#!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

����
�
	 ��%	 
�����5����
5

��%#�#%������	���
�
�'

����!�-��'+.)

!���
����?��)����&����&��������������������&�����
�
�����������
�*���p@q�p��q���&�r�����p�@q��
���
��������p�3q'���&����������
���

�
�(�
���7�p�Bq����p�>q'��
����(�
��
&,(.������,
������
�(�)
����
���
������
�
���'�������������
�
&�(�����������������-��pBq'����
�����������

%�,����� ������ �
� ���� � %��,
��� ��
�����*�� �������.�� p77q� p7�q
����������*������������
�������.��)
����������+



/3

���
"��� &�& '%%)* .006*A1


������
�	��������� ����� �2272722A72

��������	
������� ����� NJHC��m�>m�7Cs2�

NJHC��m�@`�/s2@

NJHC��m/�m�/3s22

NJHC��m/�m�/7s7B

NJHC��m/�m�73s22

NJHC��m/�m��Cs22

���
���!�� ����� :#:#	�#"�:#<#=�;�8�=�;1=�!"

����.��/@?/B'�w;=1#5!�

73C�C7��#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� /7?2B?�227

�������
�
������ � ��� �B?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

	������������	������������ ����� u

������	�� ����� :#:#	�#"�:#<#=�;�8�=�;1=�!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

%�
�	 ���	 ���������%	 ���������

���	�%�����	�����#�	�����	��5

����

����!�-��'+.)

0(,���������.���������������������������
���������
������������
���,
���
��
�����
�
���*����'��������
���&)���
�����
������
��&��
,
�������
���� � ������� p/q'� ���� ���*��� ��&� ���,
��&� &������ ��&
����
�
���������������������pCq+�4�,*�����+���,
�������
��������

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

����(������������p/q�����
��������.���
���������
������
��'��(������
�(�����&������&����*�����'�����'��
������������&��'�
���&)���
�����
������
������(������������&�(�
���������.��������.��
���(��&��&���*�
��&����,
��&�&�����+



-'-			�%��
��	#'�'	�%�/���	��		�
�	
����
���	�������
�

/@

���
���

����

 ��������

����

���!����$�������

�� �

��&� &�&

����

0*50*5.99+

6050+5.99*

--5015.999

-15.05.999

0A5..5.999

0*5.-5.999

.05065-000

-75065-000

-A5075-000

-15075-000

.A5095-000

0-5.05-000

.95.05-000

-05.05-000

.15..5-000

.-50.5-00.

.+50.5-00.

7q� 4�<�1!�#<#<�;"�0;<�:8=;<

�<�1=��#"�p4#:�q

�q�1;0#<!"�:#<#=�;�8"

/q��"�6�:8"���"�#D�!"

\GEFY� JG\HZ]]� YZHIO\[\kNZ]

NOH+

"#<!w�	8"�5;��!"

]FE]^Ok�Z[ZHYG\ONH]�H\+�[YP+

]FE]^Ok�Z[ZHYG\ONH]�H\+�[YP+

4#1#D#<!"�=�;1=�!"

:#:#<#"�#"�!��#<#"�#"�!"

4!���	8"��00#<!�86

0:!��"�<8"��;#<<8"

"4!�1#"�#D#<#"�!"

#1�#<��8"�0#14!"

�1�#<�#5�668"� 18"�!"

:8��#"�<�4!6#!"

:#:#	!:!�6!��#�4#��1�<8

4#1#0:#"�D1#"��!�6!"

51#=4!"�<�4!6#!"

4!�w#0#<8"�4;<"�#<��<!"

722/BAA

722/B/7

722/B/C

722/B3/

722/B3A

722/B//

722/BA3

722/B/B

722/BA>

722/BA/

722/BA@

722/B/A

722/B�>

722/B/2

722/B/@

722/B33

722/BAB

#:6!:!�80�<!�0��18��4!� "�"�80#� p#0"q� =�#

"�66!=8�4#��	�# ��1�"8�	�	!0�<;<�"��"�!6!�"

86�4�1�4;<s��1�	�4;<�! 80#�;<

0�D!	!"�4#��0�"!�=�#��8<�#<#�#D0�"8��	1!=!?

<#<D1#4;<� :!�� :�1�� !�<� 0��#66#� 4#�

#"5#6��<�#

08 #<80#� 	�# ;1�"0!�� 4#�� �4 �0;"8"

#=1!��4;<� :1!�!<�;<'� 0�� 4�6�<	1!� 0�

:1!;D8��4#�:��1�=�#

0�D!	!"� 	�#� �!<� �6�= !� �;<� 	�#	�4#"�;<

6���!�1=�#"� �<!"� 46�0#��"��4!��08 #<80#�!"

"�05;<#�0���<#��:�6�=!0�<!��:!	��=0#�=�<�4;<

4#����	�4;<��1!:;<�6���!�1=�#"

�";��1�48�0!<#	#� ;1�"�!����:!��46�0#��"��4!�

08 #<80#�!"

"�#6#4�8"� :!��"0#�!"� 0�� #��!1�D0�"8� �8"

:��"8"��!��<�1!�

:��""!0�<8�#��!4�<8�8� ��186#�8�46�0#4#

"�<#10!6!=!�0�<!� �:�4���<!0�<!� 4!���

	�#46#	;"�;"�86�4�1�4;<��=4#�#"�#"�;<

:��""!0�<!�"�"�80#�#"5#6��#"�=�#�:!1��"�4#�

:#1#D�1#

0��#66�4#� :6#4�	�#� 4#�� 0�D!	!"� �5#10!=8"

#��;<+

0�D!	!"� �<�1=!:!�8"�;"� #��!0#�!�� 	�#4!?

:�!��#"5#6��#"�86�4�1�4;<�#<�64�"�81;<

D�10#�<!0�<!� 4#6#:!	�� 0�� �41!8� 4�4!1�?

"0�<!��#�0!��=�#��!�0#6#4;0#��8"�0:!�=���#"

�;<� 5!<��;<� "�� 5!10#1�"��4�"� 08 #<�"

�:!	80#�!:!��#"+

#��!0#�!���!08 #<�4!�"�"�80#�#:!11!58"8"

1�:!=!<;<� #�1�;<� ��!6!=�4!�� "�#D0!�

6�00#�;<

"�"�80#� 	!08"8"� "�<D��;<�8 !0!<;��4;<

	!0�4;<��:�5#<��;<

"�"�80#�#� #:!�1�:��48"� "�#D0��"8"� 4#�

	��6��"8"�! 80#�;<

! 80#�:!�� 18"�0!:!����=�#��8<�:1!;D8"8��!�

86�4�1!?0#=<8�!�	1!	�<#0�4!�4�<8�81#+

5;��w!0�<#� #<�#<#46#"��4#� �1! ;<� :!	8?

6#�!�



/C

���
���

����

 ��������

����

���!����$�������

�� �

��&� &�&

����

--50.5-00.

0150-5-00.

.150-5-00.

.950-5-00.

-*5065-00.

-95065-00.

.-5075-00.

-+5075-00.

605075-00.

-*50A5-00.

.*5015-00.

6.50*5-00.

4�1�#48"�#1�"�!��68"

4!14#4#"�#<#"�#"�!"

7q� �D<�4!�4�<�1!��1��<#"�5�"�?

4;<� �:�"�80;<� �	80!41��!"�

p�11:q

�q� �1��<8��4!� :#<�:�"�80�#4!

�<"���!��!� "�"�80#�;<� �:�4!�?

<;<�;<�4#���:!6!=�"�;<�p�:�"��q

/q� �1��<8��4!� :#<�:�"�80�#4!

�<"���!��!� �� �48"� �=���<8"

p�:���q

Aq� �"���!��!� �:��# �<��4;<� "�?

"�80#�;<�4#���5#10!=;<�p��"�q

3q� �<"���!��!� �"!�!:�4;<�0�6�?

�;<�#+�+

7q� ZEN]]N\O]?GZP^~NZG^Ok]?

H\OHZJYZ�kEmI�pZGHq

�q�#+�+�0#<!�"#48"�4#��"�#�!+�+

�<��14�0��66#"�#���

z}FOk�_FOk�E\Y\G�H\+'�[YP+

��!08 #<�#� 5;"5!1�4;<� 6�:#?

"0#�;<�#+�+��1=!"�#"�!�D�""#6!?

<�48"

4;<"�#<�!�	#48"�	808�1�!"

"!	8"�=�;1=�!"

	�6�#� ��!08 #<�48� 6!41�	!"

#+�+�+�+�+

08�"!�6#"�	808�1�!"

:#:#	�#"�=�;1=�!"

722/B32

722/BAC

722/B�B

722/B/3

722/BA7

722/B37

722/B/>

722/BA�

722/B/�

722/BA2

722/B3�

722/B3@

08 #<�"0!"� �:�6!=8"� #<��4��0�<;<� :1!"

:;68"8���":1#v8"��!��#<����0!���8"�#v�#"��;<

4#��:#1#	!"8��;<

0�D!	!"�"�"4��#"�#"? 18"8"���	;<�"��0!158

4!<�;"+

�!0!=1#5�48� ]JZHY� HFEZGF� ��868"�  ;1�48"

	�#41���48"��4#<!�8�#"�p� 	�q

	�#�#v8� "�"�80#�!"� :!66#:68"� 4#�� 1�D0�?

w!0�<8"��= �"8"�"��!6!�"���!�"���:!�"�4#�?

"�81;<�4#��#<#�4#�"�81#�0�� 18"8��	#�!	�#?

6��;<� !1=#<!0��#66�4;<� :1!"D��;<� �!�

0#=<8"�!��=�#��!<��6�= !�4#��:�1�!�1�"0!��;<

�!v�4;<� !v�<;<� �4:!0:;<� ��!08 #<�4;<

�=4#�#"�#"�;<+

5;�!"4681�<!0�<#�:6#"��4#� 1;0#�#

08 #<�"0!"� #66#=8"� �# ��8�#"� 	�#5!1�4!�

��:!��=�#�0!�!"�46���"

0�D!	!"� ��!08 #<�48"� :#1#=;=8"� D���4!�

4#6�!�

5�6�1!�"�=41#�8"8"�#�1�;<�1�:;<

 18"8� �!�� 0#"�� �6#�!�� 4#�� �8"� 5�"�48"

0#"�� #"� =�#� �8<� :#1#=;=8� 5#10#4����4;<'

:#1#5#10#4����4;<�4#��4#66�<��4;<�:1!�!<�;<

#��!0#�!"� 	��=0#�!68:�8"� �44!4�"0�<!�

�#0�#4!"

�!8D8��4!�4#D�"0#�#��!4�<8�!�+

"�"�80#� 	�# ;1�"0!�� :6#"��48"� �68"� 4#�

0��#66�4!�� �6#"0#�!"� #:!� "�<D��#� �:�:�	#

"��1�#�";0#�#



-'6			�%��
��	#'�'	�%�/���	��	�
�	��/�&
���
	����	���	#�����%���

/B

�=��� ����5��$ 3��� �@�5

��������	@=�2	)���,

4C��@	!��@	=����	��'B	��$'

��=��	�������	���2����@���

���'

��=� �@	�����������	��'	��$'

��=� �@	�����������	��'	��$'

�'�'	����%���
�	���	���	�'�'

�&����
�	�����

&���
�����	 /��/�����

����������	 �'�'	 ���������

����������
�

#����	&���
�����
	����#��

�'&'�'�'�'

������	�����	��%���	/%��5

���	�����
���	D#
�������E

)��,

��%�
����	 ��������
�����

�������%��	 �%��
�����	 ���5

���������	 ���	 %����������

)�����%,

��%�
����	 ��������
�����

�������%��	 ;%���
�	 %�����
�

)���;%,

�������%��	 ������%������

�%��
�����	 ���	 �/������

)����,

7>?2�?�227 722/B/3

�>?2/?�227 722/B37

/2?2C?7>>B 722/B/7

�@?72?7>>> 722/B3/

23?77?7>>> 722/B3A

7>?2�?�227 722/B/3

73?2>?�222 722/BA@

7�?2A?�227 722/B/>

�B?23?�227 722/BA2

7@?2�?�227 722/B�B

7@?2�?�227 722/B�B

7@?2�?�227 722/B�B

7@?2�?�227 722/B�B

 ��������

����

���!����$�������

�� �

���
���

����

��&� &�&

����

	�#�#v8�"�"�80#�!"�:!66#:68"�4#��1�D0�w!0�<8"

�= �"8"�"��!6!�"���!�"���:!�"�4#�"�81;<�4#��#<#

4#�"�81#�0�� 18"8��	#�!	�#6��;<�!1=#<!0��#66�?

4;<�:1!"D��;<��!��0#=<8"�!��=�#��!<��6�= !�4#�

:�1�!� 1�"0!� �;<� �!v�4;<� !v�<;<� �4:!0:;<

��!08 #<�4;<��=4#�#"�#"�;<+

08 #<�"0!"�#66#=8"��# ��8�#"�	�#5!1�4!����:!�

=�#�0!�!"�46���"

0�D!	!"� 4#��0�"!� =�#� �8<�#<#�#D0�"8� �	1!=!?

<#<D1#4;<�:!��:�1�� !�<�0��#66#�4#��#"5#6��<�#

0�D!	!"�	�#��!<��6�= !��;<�	�#	�4#"�;<�6���!�1?

=�#"� �<!"� 46�0#��"��4!��08 #<80#�!"� "�05;<#

0���<#��:�6�=!0�<!��:!	��=0#�=�<�4;<�4#����	�4;<

�1!:;<�6���!�1=�#"

�";��1�48�0!<#	#�  ;1�"�!�� ��:!�� 46�0#��"��4!�

08 #<80#�!"

	�#�#v8�"�"�80#�!"�:!66#:68"�4#��1�D0�w!0�<8"

�= �"8"�"��!6!�"���!�"���:!�"�4#�"�81;<�4#��#<#

4#�"�81#�0�� 18"8��	#�!	�#6��;<�!1=#<!0��#66�?

4;<�:1!"D��;<��!��0#=<8"�!��=�#��!<��6�= !�4#�

:�1�!� 1�"0!� �;<� �!v�4;<� !v�<;<� �4:!0:;<

��!08 #<�4;<��=4#�#"�#"�;<+

0�D!	!"� �<�1=!:!�8"�;"� #��!0#�!�� 	�#4!:�!�

#"5#6��#"�86�4�1�4;<�#<�64�"�81;<

0�D!	!"���!08 #<�48"�:#1#=;=8"�D���4!��4#6�!�

#��!0#�!"� 	��=0#�!68:�8"� �44!4�"0�<!�

�#0�#4!"

�!0!=1#5�48� ]JZHY� HFEZGF� ��868"�  ;1�48"

	�#41���48"��4#<!�8�#"�p� 	�q

�!0!=1#5�48� ]JZHY� HFEZGF� ��868"�  ;1�48"

	�#41���48"��4#<!�8�#"�p� 	�q

�!0!=1#5�48� ]JZHY� HFEZGF� ��868"�  ;1�48"

	�#41���48"��4#<!�8�#"�p� 	�q

�!0!=1#5�48� ]JZHY� HFEZGF� ��868"�  ;1�48"

	�#41���48"��4#<!�8�#"�p� 	�q



/>

 ��������

����

���!����$�������

�� �

���
���

����

��&� &�&

����

�������%��	 ����������

�������	�'�'

�������	�����	�&��

��������	�������

�������	���%&�%���

�����	 �����������	�
���

��������	)����,

�������	����������

���<����
�	������������

��%&�#
�	������%
�

�%���
�	��������
�

���������%#��
�	#
�
����

�
���%���	#
�
����

���%����
�	�����
�

����#���	�������

����#���%��%	��������


������������%	����������

�
����	��������

������	��������
�

����<�#
�	/�����

���%��	���������

��#
�	�������

������/%��
�	�
����

7@?2�?�227 722/B�B

�B?2/?�227 722/BA7

2B?7�?7>>> 722/B//

7@?77?�222 722/B/@

2B?2B?7>>C 722/BAA

2@?2�?�227 722/BAC

7C?27?�227 722/BAB

�A?2/?�222 722/B/B

��?27?�227 722/B32

�C?2A?�227 722/BA�

7B?2@?�227 722/B3�

�3?2A?�222 722/BA>

/7?2B?�227 722/B3@

�2?72?�222 722/B/2

72?2/?�222 722/BA3

7>?72?�222 722/B�>

2B?2B?7>>C 722/BAA

��?2@?7>>> 722/B/C

�@?2A?�222 722/BA/

/2?2A?�227 722/B/�

2�?72?�222 722/B/A

�!0!=1#5�48� ]JZHY� HFEZGF� ��868"�  ;1�48"

	�#41���48"��4#<!�8�#"�p� 	�q

5;�!"4681�<!0�<#�:6#"��4#� 1;0#�#

"�#6#4�8"�:!��"0#�!"�0��#��!1�D0�"8��8"�:��"8"

�!��<�1!�

"�"�80#�#�#:!�1�:��48"�"�#D0��"8"�4#��	��6��"8"

! 80#�;<

#:6!:!�80�<!� 0��18��4!� "�"�80#� p#0"q� =�#

"�66!=8� 4#�� 	�# ��1�"8� 	�	!0�<;<� "�� "�!6!�"

86�4�1�4;<s��1�	�4;<�! 80#�;<

0�D!	!"� "�"4��#"�#"? 18"8"� ��	;<� "�� 0!158

4!<�;"+

5;��w!0�<#�#<�#<#46#"��4#��1! ;<�:!	86#�!�

"�<#10!6!=!�0�<!� �:�4���<!0�<!� 4!���� 	�#?

46#	;"�;"�86�4�1�4;<��=4#�#"�#"�;<

08 #<�"0!"��:�6!=8"�#<��4��0�<;<�:1!"�:;68"8

��":1#v8"��!��#<����0!���8"�#v�#"��;<�4#�� :#1#?

	!"8��;<

5�6�1!�"�=41#�8"8"�#�1�;<�1�:;<

�!8D8��4!�4#D�"0#�#��!4�<8�!�+

:��""!0�<!� "�"�80#� #"5#6��#"� =�#� :!1��"� 4#�

:#1#D�1#

"�"�80#�	�# ;1�"0!��:6#"��48"��68"�4#��0��#6?

6�4!�� �6#"0#�!"� #:!� "�<D��#� �:�:�	#� "��1�#

";0#�#

"�"�80#� 	!08"8"� "�<D��;<� 8 !0!<;��4;<

	!0�4;<��:�5#<��;<

:��""!0�<8�#��!4�<8�8� ��186#�8�46�0#4#

#��!0#�!� ��!08 #<�4!� "�"�80#� #:!11!58"8"

1�:!=!<;<�#�1�;<���!6!=�4!��"�#D0!��6�00#�;<

#:6!:!�80�<!� 0��18��4!� "�"�80#� p#0"q� =�#

"�66!=8� 4#�� 	�# ��1�"8� 	�	!0�<;<� "�� "�!6!�"

86�4�1�4;<s��1�	�4;<�! 80#�;<

08 #<80#�	�# ;1�"0!��4#���4 �0;"8"�#=1!��4;<

:1!�!<�;<'�0��4�6�<	1!�0��:1!;D8��4#�:��1�=�#

0��#66�4#�:6#4�	�#�4#��0�D!	!"��5#10!=8"�#��;<+

 18"8��!��0#"�� �6#�!��4#���8"�5�"�48"�0#"�� #"

=�#� �8<� :#1#=;=8� 5#10#4����4;<'� :#1#5#10#?

4����4;<�4#��4#66�<��4;<�:1!�!<�;<

D�10#�<!0�<!�4#6#:!	��0���41!8�4�4!1�"0�<!�

#�0!�� =�#� �!� 0#6#4;0#� �8"� 0:!�=���#"� �;<

5!<��;<� "�� 5!10#1�"��4�"� 08 #<�"� �:!	80#?

�!:!��#"+



A2

 ��������

����

���!����$�������

�� �

���
���

����

��&� &�&

����

������
�	�%�������

/�����	��������

2B?2B?7>>C 722/BAA

7�?27?�227 722/B33

#:6!:!�80�<!� 0��18��4!� "�"�80#� p#0"q� =�#

"�66!=8� 4#�� 	�# ��1�"8� 	�	!0�<;<� "�� "�!6!�"

86�4�1�4;<s��1�	�4;<�! 80#�;<

! 80#� :!��  18"�0!:!���� =�#� �8<� :1!;D8"8� �!�

86�4�1!?0#=<8�!�	1!	�<#0�4!�4�<8�81#+



A7

��������
����	%��#��������	�
�����
���

A7

-'7

���
"����&�&�& '%%)* -00-691


������
�	���������!� ����� �2272�227@>

���
���!�� ����� �w!�0#<�4#"�#<	1�#��#"�6��!"

#)+#,�����&�C/'�D8�#

/���22���!�;��#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 23?77?�227

�������
�
������ � ��� 2C?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� �"!�0#<�4#"�#<	1�#��#"�6��!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� �w!�0#<�4#�4;<"�#<��<#

#)+#,�����&�C/

/���22��D8�#��!�;��#"

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

�
�����	F	��&��%	��	����
��

���'

����!�-��'+.)

��!�������������&����p7q���&�����
�
��������(�����
����������.��
�.���.���
�����
��)�������(-������&��(��+�������
��(�������&�������

�
��
����
������
��&�.�����������������&��&���x
��������������
��%�����
�����������
���
���������*��&�+

���
"����&�&�& '%%)* -00-69+


������
�	���������!� ����� �2272�227B3

���
���!�� ����� 7q�0#�1!00#�8�0#1=#1��#

"�
����&�	��)������@'�4#66�:!68

7B3�/>��:�1#�#"'��66#"

�q�<#�"�<#��6�;<!1#

".�����&��A>'� !6#1=!"

733�@���#D8<#'��66#"

/q��!=�#�w8�=�;1=�#

4��x���*��72'�51�#���	#

7B3�/C��:��1#�#"'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7�?7�?�227

�������
�
������ � ��� 2C?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 7q�0#�1!00#�8�0#1=#1��#

�q�<#�"�<#��6�;<!1#

/q��!=�#�w8�=�;1=�#

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

������	��
	 &��
	����	������%

�������

����!�-��'+.)

8�
�
��
�����
�x
�����
�����
��������������������(��&�����.������
%������,
����(��&����)��.�+�8�����������)�
����
�
��
�����%��,
��
��������������������r
.��
�
��
��������
�%����������������%������&
���(��&����)��.�+������
��(�������&���������
���
����
���������
����

������&��
&�������)��.��������.�����p����.�q�������������������
��
-������������&����������������
�������%
��������)������&�����

�������&���������
��,&�
+



A�

���
"����&�&�& '%%)* -00-69*


������
�	���������!� ����� �2272�227C7

���
���!�� ����� 4�1�#4�	8"�4!1+�4�1�#4!"

4����)������C?>'�6�4!�1�"8

7A7��/��#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7>?77?�227

�������
�
������ � ��� 2C?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 4�1�#4�	8"�4!1+�4�1�#4!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

���������'

����!�-��'+.)

!� 
��������� ���������� ����
�
���� ���� ������ ��������� �������
�������))&���+�"�������������
�
�*��&���
�������������"�+���*��
��

����
�����������������&��*�
��������,
���������#�+��4��*��+�"��
��.��(����������������&����
��%���"�+�/���&��
�������-���������
�)�����x
������������,
�����
�������������+��#&���������
�����
���
����������������������
&����������,
�����)�����
���&�)
��
����
������
���������������������������������+

���
"����&�&�& '%%)* -00-699


������
�	���������!� ����� �2272�227@B

���
���!�� ����� #"4!�#+�+

"�#�1!"�#0�=	#6�;<#

@33�22��4#�#6#'��66#"

�������
��
	
����� ����� /7?72?�227

�������
�
������ � ��� 7�?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 4#6�#:#<�	8"��6��D�1�!"

�������������������� �� �� 	!<�#"�<�4!6#!"'�	���)����

��&����7A

723�@/��#D8<#


�	����	�� �� �� 	!<�#"�<�4!"'	���)����

��&����7A

723�@/��#D8<#

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

#���#�%	��	�#�����


����!�-��'+.)

� � 8� ��������,������ �
������ ������ ����
�
���� ���� ��������
�'
�������&�������
��)�(�
�����
�������-���p7q���&��(��&�'�������(�
������
&���
�����
�����&����(��p�q������������
�����(�����������
)�����
�
.������������������
�,
�
�����
��������-�������
�������������
�
�
��-����&���&��
����
����%�����p/q'������
���.��������&�������*�
��
pAq�)�����������-����&����()����������������+�8�����������
��-���.�
���������.�'����������.�����*�������-���p7q�
�����������������
/2�jj'��������������
��-���.��
)����.���&��
���.����%�.��p/q

�������������������722�jj'�������
������.����*��p�q���(�
&�����.�
�&��
���.����%�.��p/q���,*�������.����.���.���&��
���.�����%�.�

������������������@�jj'��������������&��(����&��.�����*��p�q

��(�
&���� �.�� �&��
���.�� ��%�.�� p/q� ���� ��� ��.� � �
���� �.�
���������.�����*�������-���p7q�
�������������������7��jj'����
�(�����������.�����&���.��
��&���.�����������.������*�������-��

����������������������
x�
���������(�
�����������������%�,���/�jj
%����72jj+



A/

���
"����&�&�& '%%)* -00-700


������
�	���������!� ����� �2272�227@@

���
���!�� ����� 4�1�#4�	8"�4!1+�4�1�#4!"

4����)������C?>'�6�4!�1�"8

7A7��/��#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� �>?72?�227

�������
�
������ � ��� 7�?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 4�1�#4�	8"�4!1+�4�1�#4!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

����

����!�-��'+.)

� � � !� ���&).������ ����
����� ����
�
���� ���� ������ ��������
�������))�������������+�����������������
�
�*��&���
��������������
"�+��*��
��
�������
������)������
�����������&��*�
����������,
��
�������+�����"���
���
������
��"�+=�&�����&����
��)���)�������������
�����
����x�&�����%�,�����&��&��(���&+����"���
���
������
��&����
�
���)�������p%��q���&��
�������-��������"�+�	����������
�����������))
�
�����������+�����"����
�
&�������
����&��&��(���&�&����
��%����

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

���
"����&�&�& '%%)* -00-70.


������
�	���������!� ����� >>2�2277/

���
���!�� ����� =�;�8"�#D#<#"�!"

"��.����@B

72@�B2��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� 2/?2�?7>>>

�������
�
������ � ��� ��?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� =�;�8"�#D#<#"�!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� =�;�8�=4�w�6#

"��.����@B

72@�B2��#D8<#

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

/����	������%�
�	�%�����
���

����!�-��'+.)

!��x���.�� �� ���������.���
��������
�
����������
�����,�
&���
�&�������.��������
���
��(��&�����
����
���������
�����
������&�
����������
�
���&�
���x����������������.�����,�
&�(�.����&�������.�
�����������������x�������
���
�
.�(��&���������
�����������
���(�.
�����.�*�������.����
�
.�(�.���������������
�+��"�����������&��
p���������� �� &��� ����� .�� ����� ��� 
��
��� � 
�����&� s
-���&q
�
��������
�
����������
������������&���)�
�����
�����%��,
���
���
����� &���&������ 
�%���&� �(�.� � �&����������.�� ���� �������*�
�������(�.���
��
��������������+



AA

���
"����&�&�& '%%)* -00-70-


������
�	���������!� ����� �22�2�222�7

���
���!�� ����� 4!�0!��"!"�5;��!��:#<#=�;�8"

:�������&�3C

72A�A7��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� /7?2C?�227

�������
�
������ � ��� ��?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 4!�0!��"!"�5;��!��:#<#=�;�8"

�������������������� �� �� 0� #6!:!�6!��"!5�#'�	���)����

/���"
��
�%��&�3A

72A�//��#D8<#


�	����	�� �� �� u

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

����!�-��'+.)

��8��������r��������&)��
��&'�����
�
��������������������������
�������
�
����.���WMfbQX�p7q'�(�����r��
���
�����%(��p�q���&��
��(�
�
��&����������������(�
.���
��������]�p/q'�(����
���������.�������&
�(�
�� ��(�� 
-�
������� pAq'� (��� � �
�������� �.����� ��&� �(�
�� ��(�

-�
�������pAq'�(����
����������.������
���������������
���p3q+���!�
�
���������.���
��pAq'�p3q�
�����������
��-����&�'��.����%�
�������
�
����������.������pAq�
����
�����������&�����������������(�
.��p/q'
�
�����(�
�����������)
�����������&���������(�.��&r����,
��������'
������&������������.���
���&�������(��&������&��������
������
�&����������������).����������(��&����(��
-�
������+��������
��(�����
�&��������
�
��
����
������������
����
������r��
������������

�������
�
����������������).���&����������
���������.���
��pAq'�p3q
����
�
��&�����
&,
������&)��(������������&����������������(�
.�'

�����&�)*�����&r����,
�����������������������
����)�����&��������
/2��
��������*�����
��������%�����������&��
&��'�������*������
��&��
���������������)�����x
���+

���
"����&�&�& '%%)* -00-706


������
�	���������!� ����� �22�2�222A>

���
���!�� ����� 0� #"�#<#"�#"�!���;#<<8"

#,+	����&�7C'�=#6#�"�

777�AC��#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� 7C?2>?�227

�������
�
������ � ��� �B?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 0� #"�#<#"�#"�!���;#<<8"

�������������������� �� �� "#4�66#1�	8"��;#<<8"'�	���)����

8����
��&�@

72@�C/��#D8<#


�	����	�� �� �� "#4�66#1�	8"��;#<<8"'�	���)����

8����
��&�@

72@�C/��#D8<#

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

����
�	�#
���	�%�����
���

����!�-��'+.)

�����
���.���
��3'C'B'���&�����
�������������
�����.���
�������'�/'�A
��&����)��'��
�����
�����72'�77'�����7����&�
�����
&������(������������
�(������������'�������
���(����������.����?%����>������������x
���
����,������&��&��������&+



A3

���
"����&�&�& '%%)* -00-707


������
�	���������!� ����� �22�2�222A�

���
���!�� ����� 4!44�<!"�#D#<#"�!"

:
����*��/'��!�6#

7@@�C/��#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� 2>?72?�227

�������
�
������ � ��� �B?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 4!44�<!"�#D#<#"�!"

�������������������� �� �� 0�41!��v#<D�::8'�	���)����

4����)��*����7B

77��3C��#D8<#


�	����	�� �� �� 0�41!��v#<D�::8'�	���)����

4����)��*����7B

77��3C��#D8<#

���!����$������� '+,)* �������
�
5���
�
�

����!�-��'+.)

4
�����,����?��
�����������
����
�������������
������
�
����&���?
����(��&�����(����������.�'������������
���������*�
��������&������
�-�� �.�� ��������.�� 
������� &�������'� �.��� ��� � �����
���� ��
�
���,�������
������&�����(�����+

���
"����&�&�& '%%)* -00-70A


������
�	���������!� ����� �2272�227CB

���
���!�� ����� :#:#	#48�<+�0#1�#

v
���*�����3/'�4#66�D�#

7C@�C/��#���48'��66#"

�������
��
	
����� ����� �2?77?�227

�������
�
������ � ��� �B?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� :#:#	#48�<+�0#1�#

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� :�0:�6!"�<+��;#<<8"

v
���*�����3/'�4#66�D�#

7C@�C/��#D8<#

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

#���%���	�
�	#�:���	�����	���	�
�

��������	���B	���	���
��	���

#%�������	���	��	#���	�������

����!�-��'+.)

��8�
�
��
�������(�
�����
�
����&���(���������������.����.�����*�.�
������.�������
-�����
�����,��
���.��������.���
�����������&�.�
����&�
������
������
�
����&�
�(�+�!��.����������������
�����
������
��������������&��,�������&�����
�
����,���������
&���
�&���������
�����������������������&����������&��&������
��������������,�
��������x
����.��,������������&����
�
.�������
�
&��������))�
��&��������&+���D��������
&���������������������
���������&������q
���� ������� ���������(�� ��������� �
����� ����&�'� ���� �&��� ��&
��������
����������(���������(���
�����
����&��������������
������
��&x��+�%q�����
�������������&�������������
��(�����������&�����'����
�&�����&�������
&�x�&�
�������������)�����+�"$�&�������������������

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



A@

���
"����&�&�& '%%)* -00-701


������
�	���������!� ����� �22�2�222A@

���
���!�� ����� mGNkIY�#���

=
�+�4�������*���/B

77C�A7��#D8<#'��66#"

�������
��
	
����� ����� �/?2C?�227

�������
�
������ � ��� �B?2/?�22�

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� "�1�:�"!"�=�;1=�!"

�������������������� �� �� u


�	����	�� �� �� u

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

��%������
�	 �����������
�

�����

����!�-��'+.)

"�����������������
-�������.���������&�����&����
����������.?
�.�������������&��
�����%��
�����?�������&��&�
)��%.�������?����.����
7������&�
��&)�(�����������
�x
�)�����������.��)����*�
.��7)'7�
����
�����
��������&���&����
�����
���7�������
�����,����r�'�������.
)����.����7
��
��&�(�
�������&���&���&�����
��
����
�����
����7%
����� � ���,��� �r�+� ?������ �������&��&� ��,������� ?� ���)��� p/q
�����&-������������'�
���(�.,
���&��
�������
�x
�)�����������.�
)����*�
.���/�'/%�����
�����
�������&���&����
�����
���/x+�?�����
%��
.������?���.�����A'�
���(�.,
���&��
������
�������(���������&��
)����*�
.��?�����&�*�
.�+�?���������
-�������
�.�
�������
�����%��
77+� � ?��������� 
-������� 
-.�
������ �
�����%��� 7�'� ���� � ?��������

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



-'A			�%��
��	�'%'�'	�%�/���	��		�
�	
����
���	�������
�

AC

���
���

����

 ��������

����

���!����$�������

�� �

��&��&�&�&

����

0650-5.999

-650+5-00.

6.50+5-00.

.+5095-00.

095.05-00.

-95.05-00.

6.5.05-00.

0A5..5-00.

.95..5-00.

-05..5-00.

.-5.-5-00.

=�;�8"�#D#<#"�!"

mGNkIY�#���

4!�0!��"!"�:#<#=�;�8"

0� #"��;#<<8"

4!44�<!"�#D#<#"�!"

4�1�#4�	8"�4�1�#4!"

#"4!�#+�+

�w!�0#<�4#"��#"�6��!"

4�1�#4�	8"�4�1�#4!"

:#:#	#48�0#1�#

7q�0#�1!00#�8�0#1=#1��#

�q�<#�"�<#��6�;<!1#

/q��!=�#�w8�=�;1=�#

�22�A27

�22�A2@

�22�A2�

�22�A2/

�22�A2A

�22�A22

�22�/>>

�22�/>@

�22�/>B

�22�A23

�22�/>C

08 #<�4#� 0��#4�<!�0�<�"� :6#�5!10�"

"�#D0��"8"�#��!4�<8�;<

"�"�80#�:1!5�6�4#���v#1�80#�;<�:��""!0�<8"

#<��4;<;:�48"�"��#"

5!18�8��8"�#1�#��=1#�1�!�

08 #<�"0!"� �4:#�	����4;<� :�<�#6� " !68"

!	8=;<�#��!4�<8�;<

4�10#�!D848?0��18�8"

�6#"��4!"�:!6�=;<�4!"�"�<	�"0!"

#<��!6�"D8��48� :�1#"�8� " #1#� 	#:�	!�� 0�

!	!<�;"8

08 #<�"0!"� 4�0#��w!0�<8"� "80#�#"� �

6#�#1!��0���� <8�!�#�1#+

�6#"��4!"�"5�4�81#"� ;1!	�4��;0#�;<+

	#4��6!D84�"��;<��1�;<�:1;�;<�	#4��6;<��8"

	�v�#"� ��1!"�=�#��8<�:1!"�#"�#��;<'�#:!�"4681�"

4#��	�"#1�"��"�=�#��!�	�10#��1=#"��"

�:�4!668"8�0�41!��:#4��!��":�1�;<�"�8��#"8

4#D��:#4��!���"�=#1;<



-'1			�%��
��	�'%'�'	�%�/���	��	�
�	��/�&
���
	����	���	#�����%���

AB

���@2�	�&��

����	�'�'

&�����<
	������

����
�	���������

��������	���������

��%��%����	��������
�

�%����#
�	�%�����

�%����#
�	�%�����

��%�����
	�������

�����	�����
�

�������	�������

����#��
	����

�<�%�������	&��������

�/?2C?�227 �22�A2@

/7?72?�227 �22�/>>

7�?7�?�227 �22�/>C

2/?2�?7>>> �22�A27

2>?72?�227 �22�A2A

/7?2C?�227 �22�A2�

�>?72?�227 �22�A22

7>?77?�227 �22�/>B

7�?7�?�227 �22�/>C

7C?2>?�227 �22�A2/

7�?7�?�227 �22�/>C

�2?77?�227 �22�A23

23?77?�227 �22�/>@

 ��������

����

���!����$�������

�� �

���
���

����

��&��&�&�&

����

"�"�80#� :1!5�6� 4#�� �v#1�80#�;<� :��""!0�<8"

#<��4;<;:�48"�"��#"

#<��!6�"D8��48� :�1#"�8� " #1#� 	#:�	!�� 0�

!	!<�;"8

�:�4!668"8�0�41!��:#4��!��":�1�;<�"�8��#"8�4#D�

:#4��!���"�=#1;<

08 #<�4#� 0��#4�<!�0�<�"� :6#�5!10�"

"�#D0��"8"�#��!4�<8�;<

4�10#�!D848?0��18�8"

5!18�8��8"�#1�#��=1#�1�!�

�6#"��4!"�:!6�=;<�4!"�"�<	�"0!"

�6#"��4!"�"5�4�81#"� ;1!	�4��;0#�;<

�:�4!668"8�0�41!��:#4��!��":�1�;<�"�8��#"8�4#D�

:#4��!���"�=#1;<

08 #<�"0!"��4:#�	����4;<�:�<�#6�" !68"�!	8=;<

#��!4�<8�;<

�:�4!668"8�0�41!��:#4��!��":�1�;<�"�8��#"8�4#D�

:#4��!���"�=#1;<

	#4��6!D84�"� �;<� �1�;<� :1;�;<� 	#4��6;<� �8"

	�v�#"� ��1!"�=�#��8<�:1!"�#"�#��;<'�#:!�"4681�"

4#��	�"#1�"��"�=�#��!�	�10#��1=#"��"

08 #<�"0!"�4�0#��w!0�<8"�"80#�#"���6#�#1!�

0���� <8�!�#�1#



A>A>

"�����!��

�$�!����/

!��+�1������&����v
���*�����������������&�$����,�+��2222�222�7�����������������������&���
)�����
�����������������-
������
�,&������&�������$����+����%��3'�7B3�//�:
�����'��
��0��&*��72'7B3�/A�:
�����+

!��+�1������&����v
���*�����������������&�$����,�+��2222�222BB�����������������������&���
)�����
�����������������-
������
�,&������&�������$����+����%��3'�7B3�//�:
�����'��
��0��&*��72'�7B3�/A�:
�����+

8�
����
����FSWK�EMR9cK�FL���
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&������,�+�B372@3
	��.����&�
���
����������
����
���F|R+�JgKUjK�kjTI���HQ+�zL����&�
��
�
��
���[M9at9LMU�]WUKSSM�C?7/'
272>C�PUMSRMX'�kZGEFO_+

8�
����
����FSWK�EMR9cK�FL���
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&������,�+�B@2CA3
	��.����&�
���
����������
����
���F|R+�JgKUjK�kjTI���HQ+�zL����&�
��
�
��
���[M9at9LMU�]WUKSSM�C?7/'
272>C�PUMSRMX'�kZGEFO_+

!��+�=
*�)����	
�����
��%%��
�������������*�����������&������(�&���������&������,�+�722/C>C�	��.��
�&�
���
�����������+�=
���������
�(������&�:���)����&�������
����������8�+�:��&�
��
�&�32'�:����+

8�
����
���]KXQf9���������������&�&�$����,�+�CB@>2�����*������
&�
���
������
�(%��
�����
�.�&��������
�
�Zbf�]KXQf9��+

8�
����
���Zbf�]KXQf9��p�
�����������)��
�.�&�����]KXQf9�q��������������&�&�$����,�+�CB@>2�����*�����

&�
���
������
�(%��
�����
�.�&��������
���]KXQf9��+

8�
����
���]KXQf9���������������&�&�$����,�+�C>3>C�����*������
&�
���
������
�(%��
�����
�.�&��������
�
�Zbf�]KXQf9��+

8�
����
���Zbf�]KXQf9��p�
�����������)��
�.�&�����]KXQf9�q��������������&�&�$����,�+�C>3>C�����*�����

&�
���
������
�(%��
�����
�.�&��������
���]KXQf9��+

8�
����
���Zbf�]KXQf9��p�
�����������)��
�.�&�����]KXQf9�q��������������&�&�$����,�+�CB@>2�����*�����

&�
���
���������-
������
�,&�������������A2�FVMXiM�kMQULM�h'�C322B�JKU9S'�̀ GFOHZ��
��/�?/A�GiM�EKUTMif
`?C322B�JKU9S'�̀ GFOHZ+

8�
����
���]KXQf9��p�
�����������)��
�.�&�����Zbf�]KXQf9�q��������������&�&�$����,�+�CB@>2�����*�����

&�
���
���������-
������
�,&�������������/�?/A�GiM�EKUTMif�`?C322B�JKU9S'�`GFOHZ'��
��7CA'�FVMXiM�RM
`UKXcM'�C327/�JKU9S'�̀ GFOHZ+

8�
����
���Zbf�]KXQf9��p�
�����������)��
�.�&�����]KXQf9�q��������������&�&�$����,�+�C>3>C�����*�����

&�
���
���������-
������
�,&�������������A2�FVMXiM�kMQULM�h'�C322B�JKU9S'�̀ GFOHZ��
��/�?/A�GiM�EKUTMif
`?C322B�JKU9S'�̀ GFOHZ+

8�
����
���]KXQf9��p�
�����������)��
�.�&�����Zbf�]KXQf9�q��������������&�&�$����,�+�C>3>C�����*�����

&�
���
���������-
������
�,&�������������/�?/A�GiM�EKUTMif�`?C322B�JKU9S'�`GFOHZ'��
��7CA'�FVMXiM�RM
`UKXcM'�C327/�JKU9S'�̀ GFOHZ+

���
����	��������
�����	%��#��������	�
�����
���

��&����&��&�&�& �!!�#�� ���
�����

�2222�222�7

�2222�222BB

B372@3

B@2CA3

722/C>C

CB@>2

CB@>2

C>3>C

C>3>C

CB@>2

CB@>2

C>3>C

C>3>C

	#��������	�%����������

��������&� &�& "�����������

��������&� &�& �!!�#��������"���

��������&� &�& �!!�#�� ���
�����



32

8�
����
���HgQKe�]F���������������&�&�$����,�+�B3�37B�����*������
&�
���
���������-
������
�,&�������
�����ABs32�FV+�YgMQag9bM�kKiW9MU'�C327@�JKU9S'�`GFOHZ��
��A2�FVMXiM�kMQULM�h'�C322B�JKU9S'�`GFOHZ+

8�
����
���HgQKe�]F���������������&�&�$����,�+�B3�37B�����*������
&�
���
���������-
������
�,&�������
�����A2�FVMXiM�kMQULM�h'�C322B�JKU9S'�`GFOHZ��
��/�?/A�GiM�EKUTMif�C322B'�JKU9S�`GFOHZ+

8� 
����
�� �]KXQf9�� p�
��� ���� �&)�*�
&��� �HgQKe� ]F�q� ����������� ��&� &�$� ���,�+� B3�37B� ����*�����

&�
���
���������-
������
�,&�������������/�?/A�GiM�EKUTMif�C322B'�JKU9S�̀ GFOHZ��
��7CA'�FVMXiM�RM�̀ UKXcM'
C327/�JKU9S'�̀ GFOHZ+

!��+�	������4.�����������������������&�&�$����,�+�722/3CA�����*������
&�
���
���������-
������
�,&���
��&���������(����/'�73CC7�w.)����&'���
�������&�3'�73/A��#)+�:�����
&�'�#�����+

8�
����
���]KXQf9���������������&�&�$����,�+�CB@>2�����*������
&�
���
������&)�.�
�,��
��
�����
����
��
�]eXWgMbKTQ��&�������
�.�&����]KXQf9?]eXWgMbKTQ����&�
��
�
��
���7CA�FVM�RM�̀ UKXcM�C327/'�JKU9S'�̀ GFOHZ�����
����
�
�����(�����������+

8�
����
���]KXQf9���������������&�&�$����,�+�C>3>C�����*������
&�
���
������&)�.�
�,��
��
�����
����
��
�]eXWgMbKTQ��&�������
�.�&����]KXQf9?]eXWgMbKTQ����&�
��
�
��
���7CA�FVM�RM�̀ UKXcM�C327/'�JKU9S'�̀ GFOHZ�����
����
�
�����(�����������+

8� 
����
�� �HgQKe� ]F� �� ����������� ��&� &�$� ���,�+� B3�37B� ����*������ 
&�
���
����� �&)�.�
�,��
� ��$
���������
.����������
����
��� �]KXQf9����&�
��
�
��
���/�?/A�GiM�EKUTMif�C322B'�JKU9S'�`GFOHZ�����
����
�
�����(�����������+

8�
����
���]KXQf9���������������&�&�$����,�+�CB@>2�����*������
&�
���
������&)�.�
�,��
��
�����
����
��
�]eXWgMbKTQ��&�������
�.�&����]KXQf9?]eXWgMbKTQ����&�
��
�
��
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C327/�JKU9S'�`G

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@73//@s7/?7�?7>>@s`G

������	�� ����� 7q�k^~~N'�^EmZGY\

�q�̀ \^GONZG'�{FH�^Z[NOZ

/q�HFGPFE\OZ'�G\]FOOF

Aq�mFG\ON'�EFGH\

�������������������� �� �� 	80!�� 1�"��<#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

���!����$������� '+,)* #�/���%����%�5����%#��%�#����B

#�������	���	�
�	������%
	��%�

���	/�����%�����	�%�������	��%

���	������%�

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������(�
���������
�*�
�����&�����&�p�q������������������
��������.�
�
��?HI?����?O?'����G

7
���������.�
�
��(�������)��������

������ H`
/
'� pH

7
?H

A
q� �������� �� pH

7
?H

A
q� ����-����'� � ��� G

�
� ���� G

/

��������.�
��&�� ��� ��,(��� &���)���� �� (��� � pH
7
?H

/
q�������'� ��� X

��������.�
�
��2���7��������Jg
7
�����Jg

�
����������.�
��&�������,(��

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

���
"������������� &�& '%%)* 606+1-7


����������������
	
����� ����� �2272A2�A>7

����������������
	
����� ����� 7A?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B7322/s�A?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@>22727+3s7�?27?7>>@

���
���!�� ����� \PZO]Z�]YFF[]zNm]hFZG`Y�Fs]

JQSWTQlS�7C@

3722�\RMXSM�H'�Pz

���
	��������	��
��	�	�� ����� >3@7227As�>?/?7>>3sZJ

������	�� ����� 7q�GF]E^]]ZO'�J\^['�zZ[P

�q�[NOPmZGk'�zFG]YZO

�������������������� �� �� #D#<#"�#	!��0#1�#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

�����	�������&�����

����!�-��'+.)

8���������
�
��
�������(�
�����
�(��������)���
�������%*�����p�2q
��&�(�
����&������������
)�������)(�&��������
����p7q���&���
�����%��
�
��*��&����,������������
����pCq�������&������&�����*�
����%���
�����
����p>q�
��
�����������������.�)��������������&�������%*���
pBq��
�������.����,��+�!��)(�&�
��������
����p7q�(��&����&��������(���
�&������������x����������������pAq�)�������
��������.��
����).���%�.�

�����
���� p>q+� � 8� )(�&��� �����
���� p7q� (�
�� 
����(��� �
��
��&�
��,�������������
����p7Cq����������
��������,
���(�����&��������
�������������,����
���&����*��&����,������������
����pCq'��������
��&������&���
��
�
����%���������
����p72q�
��
�����������x���.�
��������(-.�)�����������������.����%.�.��pBq+



772

���
"������������� &�& '%%)* 606+1-A


����������������
	
����� ����� �2272A2�A>/

����������������
	
����� ����� 7A?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C3/�>Bs�7?77?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@/2A>�A+�s2/?2C?7>>@

���
���!�� ����� ]FOz_\�H\EJFO_�[NENYZP

3?7�O9gQXTKSg9�IQXcgQ�/?cgQjM

HgiQ?li'�YQleQ�72/?22�/'�{J

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7@C�>7>3s/?C?7>>3s{J

������	�� ����� 7q�NY\'�YFzF]IN

�q�I\GNz\]IN'�ING\_\]IN

/q�Y]^{NYF'�_\]IN\

Aq�]IN\EN'�EF]F]IN

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

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

������&����	���	�%����
�����
5

�
	����%���
�	���	���	���������

2=@5���	��������
�	���	�
�	���5

��%���
	 ����
	 �
�	 ��
�����
5

%��
�

����!�-��'+.)

������ �&��&������ 
���� �� �
������(�.�� �������(.�� IEk?HQF
���).)�����p)��������
�)���aUKVKSWKW9X'�bQVKSWKW9X'��S9jVKSWKW9X'�fbiVKSWKW9X'
U9VKSWKW9X���KWQUVKSWKW9Xq��
�(������
������
��&��
&���,��������(������&����
p)��������
�)����WUQLb9WKtQXM'�a9QLb9WKtQXM'�MXLb9WKtQXM'�mG[?A>@3/'��3?pA?
��?�7?pA?�$?�&���&�����&�q��,&���
����������-&���,�-&�%
�x&�q?,
��x�������?
�'A?�����'�3?�A?p3?�
,�-&?/?�
,&�������x���3'A?T�?�&�����?�?&��
,�-&q%
�x&��
,
��x�������?�'A?�����'������&�����.��������'�3?�A?p@?�
,�-&?7?�
,&�%
�x�?
����x��?�?&�� �
,�-&q� %
�x&��?,
��x�������?�'A?������ 3?�A?p7?�
,&�?
%
�x�����x��?�?&�� �
,�-&q� � %
�x&��?,
��x�������?�'A?������ ���� 3?�A?p3?
&���-&?7'A'@'C?�
����
,&���%
�x�����x��?�?&��
,�-&q%
�x&��,
��x�������?
�'A?�����q��
����x
�������&�
�)�����������������
�������������������
���
����������r�����s������,
���
&������).)������������������&����
���s����&�-��,*�����������������������
�������������&�����������&
�&��&����������+

���
"������������� &�& '%%)* 606+1-1


����������������
	
����� ����� �2272A2�A>A

����������������
	
����� ����� 7A?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @3�222s7>?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >A/2C3�/+As7/?72?7>>A

���
���!�� ����� Z[N�[N[[_�FOP�H\EJFO_

[9bbe�HQUaQUKWM�HMXWMU

NXR9KXKaQb9S'�NXR9KXK�A@�B3'�^]

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7/CC2/s73?72?7>>/s^]

������	�� ����� ]NOkI'�{FN�JF[

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

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

���!����$������� '+,)* �
�
	 -	 /���%�565��%�&��<�5

����/����#���	���	�
�	������%


����	/�����%	���	�
�	�������


���	#��������	�����������
�

����!�-��'+.)

0���(,����������������))
��)(�
�������s����������*����))
��)(�
���
��������
�����%��
������)�����
�(������,�.������&���
��x
����,
���
�
���������
�
�������������������������(�.������&�����&���:!"������&

G7�����G/�
������
-��������&���)���'�?HI/'

���&�#U�
����������
������&�����
����(�����������'�G��
���()
�������
������������&� �����
�
���� �����&��������� ���� ���
������� �� (��
������
&����������
����������������&�����&�+

!

uHupH7?H@��������q��

uHuFU'

!



777

���
"������������� &�& '%%)* 606+1-+


����������������
	
����� ����� �2272A2�A>3

����������������
	
����� ����� 7A?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B72A73s�A?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >C/2/@A@+2s�>?23?7>>C

���
���!�� ����� ^ONYZP�PZ`ZO]Z'�[+J+

]i9WM�C22'�73�3�}9bSQX�mQibMVKUR

FUb9XLWQX'�h9UL9X9K����2>'�^]

���
	��������	��
��	�	�� ����� @3CC22s/2?3?7>>@s^]

������	�� ����� 7q�EHFGYI^G'�ENHIFZ[�mGFNO

�q�zG^ZkZG'�hZGO\O�H^GYN]

/q�JNzZ'�Y\GGZ_�[FOZ

Aq�YI\EF]'�kZ\GkZ�ZPkFG'�{G+

3q�E^]FOYZ'�G\OF[P�Z^kZOZ

@q�ENPPN\OZ'�EFGz�F[mZGY

Cq�]HIFPZ'�PFhNP�FGYI^G

Bq�PG\Y[Z` '̀�{FEZ]�ZP}FGP

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	;1#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

����#��	�������%
�	�
�

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������&���x
������%
���.�(����(,���������&��
&��)�������
(�.����
�����*��������.���
����,.������+�8�
�
��
��������������

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

��-������&�����+

���
"������������� &�& '%%)* 606+1-*


����������������
	
����� ����� �2272A2�A>@

����������������
	
����� ����� 7A?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C3AA2>s72?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@�27BC3+2s23?2C?7>>@

���
���!�� ����� ]\HNZYZ�PZ]�JG\P^NY]�OZ]Y[Z�]+F+

HKSM�aQSWKbM�/3/

7B22�hMVMe'�HI

���
	��������	��
��	�	�� ����� >322>2/s7>?C?7>>3s]k

������	�� ����� 7q�kGZZOZ'�G\mZGY

�q�Y\I'�YNFO�]ZOk

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	;1#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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


<%������	 )/�#�,	 ��	 ���������

�
�������

����!�-��'+.)

"������������
�
��
����
��)���
����������
�)����)������������).)�
x&�����*���
����)�������)������+�8���
�)�����&��������
�
����������

���
���%������ ���q�#���
�)��
���������
&��� ��
��
��������
�����
���������&���������.��x&�����*�'�*��
�������������,
�����x���'�%q��
x�����������*�
�����
������'�)q�����������x�������%
�����
�������
��

�.��
��x&�����*�'��q������.��
��x&�����*��x
���x�������
�����'�(���
*��
���������.��������,
������&��'�
q�����.��
���.��x
������(�.�
x&�����*����%�����������&�
������'�*��
��������&��������������&������'
��q������&����
��x&�����*��-����������)����������������������(����3
�
�����
�,
�����������&��&���
��������772�H��(.����2�H'�*��
���
��������&����������&)��������)��
��������/2�������%���������/q���
-����(���x&���������)��x�������
���������)��������+



77�

���
"������������� &�& '%%)* 606+1-9


����������������
	
����� ����� �2272A2�A>C

����������������
	
����� ����� 7A?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C>3A�/s2C?77?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@B>22A@+As7�?2/?7>>@

���
���!�� ����� mNH

B'�NjaKSSM�RMS�HK9bbQid

>�772�Hb9cge'�`G

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� P^HG\H�'�_hZ]

�������������������� �� �� #D#<#"�#	!��0#1�#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

����!�-��'+.)

8�
�
��
����������$(��������������
�
�)��������)���(�����(�������
��
��������&���p�����
��q��$(�����
���pBq'��������������(����(���
����&���x
��������
�������
�����p�7q����������������(���������
������p>q
�
��
)����
�������
���'����&�����
���� pBq�����&���x
��(���x
�)��
��
�&).��p7/'7Aq�����������&�
�)�x
�����
������
��p�3q������
��
�.�����
��
&����������.�(�������*�
���p7C'7Bq�
��������&��&�p7�q+�8�
�
��
��
��������x
����������������������������
&�����&���
�����������%�&

�(������.����
�&).������������
&�����&���
�����������%�&�p7Aq

�����x�������
��
����(�
��
�����
�
�����%������p73q+�"
������
����(�.
�������.������%�(�
���������������������p7�q�����&���x
�����������.�(�
�����*�
���p7C'7Bq������
��������
�.�
������
���(��&���
���������&
����&����&�����*���������&�����&��&�p7�q�����������
-.�
�����
���(��&�
�
��������&������&����&�����*������������x
������
��
����
�.����

�����
���p7>q+

���
"������������� &�& '%%)* 606+160


����������������
	
����� ����� �2272A2�A>B

����������������
	
����� ����� 7A?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C/7A2�s2C?77?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >3/2>/B/+Bs�7?7�?7>>3

���
���!�� ����� ]ENYI]�kG\^J�J[H

C@3�`9XcgbMe�GQKR

[QXRQX'�O}77�BP]'�km

���
	��������	��
��	�	�� ����� >32/27@s7@?�?7>>3skm

������	�� ����� OkFN'�z}\z�E+

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	;1#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

����!�-��'+.)

0�� �����-�� 
�()��&� )��� (���� ��
�������� 7� (�
�� (���� ���,�����
,
����������72�����(�������,������&)������77����(-������.������.�
����������������
�(����
�
-
�)�����B+�!�
�
-
�)������B��,(�
���

�
���&�)�� ���� ��
�������� ����� ����������� �����(�
�� � �&�,��
�
,
��������������&)�����+�!�
�
-
�)������B�,(�
���
���
���&�)�����
��
��������7��
�����������
������-���������,
�����������������
&)�����'� 
�*� �����
���� �
)����
��� � ��-���� ���� &)������ )��� ��
������
�����-��������,
���������+��!���
���������7��,
����
������


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



77/

���
"������������� &�& '%%)* 606+16.


����������������
	
����� ����� �2272A2�A>>

����������������
	
����� ����� 7C?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� 722CA2Cs2C?77?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >B>A7>22+Cs�B?2B?7>>B

���
���!�� ����� O+h+�[^HIYIFhZO�]HINJI\[

J+\+�mQd�C327

777B�~k��]cg9agQb'�O[

���
	��������	��
��	�	�� ����� 722@BC@s�B?B?7>>CsO[

������	�� ����� z\Z[ZEZN{ZG'�Z}F[P^]'�mZGOFGP^]

EFGNF

�������������������� �� �� ��#==�6!��	�":!�<#'�	���)����

0�������.��A

7C7��7��<+�"0�1<8


�	����	�� �� �� ��#==�6!���#";'�	���)����

0�&���������&�3

72@�CB��#D8<#

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

%�
�����	��	��������

����!�-��'+.)

����� �*���� ���,�
��
.�� ���� �������� &���
��*�� �
� �
�������
�
�����%��
�����������&�,
��'�������(������*���&��%����-
.���p7q
������������,
������*���
������r
.��p�q��������
���������
��)�(��

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

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

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

���
"������������� &�& '%%)* 606+16-


����������������
	
����� ����� �2272A2�322

����������������
	
����� ����� 7C?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� >723A>s7C?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >C>/7BC3+3s2A?2C?7>>C

���
���!�� ����� GI\PNF�HINENZ

�3'��iK9�JKib�PQijMU

>�A2B�HQiUTMVQ9M�HMRMd'�`G

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@2BA@2sB?C?7>>@s`G'

>@77CB7s�C?>?7>>@s`G

������	�� ����� 7q�P^J^N]'�P\ENON�^Z

�q�HI\JNO'�YINZGG_

/q�JFHF^P'�mZGOFGP

�������������������� �� �� ��#==�6!���#";'�	���)����

0�&���������&�3

72@�CB��#D8<#


�	����	�� �� �� ��#==�6!���#";'�	���)����

0�&���������&�3

72@�CB��#D8<#

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


	����#��	������%
�	��%�	���


	 �
�������
�
	 ��%�	 ���

����%�����B	 ��	 &������	 ���	 �
�

����#%�
	���/������

����!�-��'+.)

8� �������� 
�
��
��� ������ �
������� ���-
���&� ��&� ������&

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

����� 
�*�
.�� �������&� ���s�� ������&� ���� ���� � �
&�(��� ���*��
��&���������
�����-
���&'�&���-
���&�����-�����-
���&��
�����&'����&
��� ����
�,(���� �
������� � ����&���x�&�� ���� 
������ 
�����
��� ���
��&���������C2j�sL�������&��������������-
.���.���'3+�#&��������

����������(,�����������
&����.���
���.���&�*����������������������
��&��.�������)�����
���������&�?^h+



77A

���
"������������� &�& '%%)* 606+166


����������������
	
����� ����� �2272A2�327

����������������
	
����� ����� 7C?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B333�Bs�A?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >C7�7A22+�s23?7�?7>>C

���
���!�� ����� Gz�G\]Z���zGNZkZG�kEmI���H\+�zk

hZGmNOP^Ok]?�̂ OP

J\]NYN\ONZG]_]YZEZ

JQWSRKjMU�]WUKSSM�>

P?/�A�/�E9XRMX'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>C27>>2s��?7?7>>CsPZ

������	�� ����� 7q�kZN]][ZG'�IFGG\

�q�̀ GFOzZ'�\[NhZG

/q�̀ GFOzZOmZGkZG'�ZHzFGY'�PNJ[+?NOk

�������������������� �� �� ��#==�6!��	�":!�<#'�	���)����

0�������.��A

7C7��7��<+�"0�1<8


�	����	�� �� �� ��#==�6!���#";'�	���)����

0�&���������&�3

72@�CB��#D8<#

���!����$������� '+,)* #����:
	���	�
�	����
	����	����5

����	 ���	����	�#
�
�
��%	��#
5

�������

����!�-��'+.)

0��������-��)��������
������������������������
�������
�
.�(����

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

��������������
�����(��������.�����'�
�����&�����&����)
�����
���)������������,��������
��&�����������������������������
.�'�
���
�������.�(���������(������������*��
�������%�(�
����
&������
��
��(�����������������)���������������������p/q�(��������
����(�
.��p@q
����������(x
���
�����������(����������
������&��
������������
�,&���

����������$�����������������������
��������������,.��������x��
���
���������pAq+

���
"������������� &�& '%%)* 606+167


����������������
	
����� ����� �2272A2�32�

����������������
	
����� ����� 7C?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� >2/7ABs72?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >B/2@//�+�s2C?2B?7>>B

���
���!�� ����� ]HIZGNOk�H\GJ\GFYN\O

�222�kKbbQa9XL�I9bb�GQKR

zMX9b|QUWg'�O{�2C2/2'�^]

���
	��������	��
��	�	�� ����� >/37�/s��?>?7>>Cs^]'

>/B2//s�7?>?7>>Cs^]

������	�� ����� F[mGZHIY'�{FONHZ�z+

�������������������� �� �� ��#==�6!���#";'�	���)����

0�&���������&�3

72@�CB��#D8<#


�	����	�� �� �� ��#==�6!���#";'�	���)����

0�&���������&�3

72@�CB��#D8<#

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

���<��
	������%����%	2�M5���	��

��������	 ��%	 ���%�	 �����

���%��
	�
�	
������#��	�

����!�-��'+.)

#��������
���������������������%�%�����'����
��
��������������
���
�&��&��������%�%�������������
��
�����������)��������������
&������
������
&�������&�,(�
.��)�������,
���
&�������).)��
������,
����
��&�(�
������������&������������������H�������
��x.��������
�����&
IHh?GOF�����������
,���&���&��
�����%��
������)�������������
�
?

����������������������%�%�������
��&��&������
���������
�
�������
������������%�%�������
��&��&������
���������
�
����������������
���
��
������ ����'� ���&� �� ��,
���� 
���� (���� ��,
���� ��&� �
�
����&���x
���������������
���������)���
���,
���
&������).)�������
���
��
�����+�!���&�,(�
���
�����&���������������������,�����
����
�(,������������,
���
&������).)��
�������,
�������&�(�
��������
���&������������������H�������
��x.��������
�����&�IHh?GOF���&
�
�����%��
������,
���
�������
�
�������������������%�%���������
���� ,
���
&����� � ����
�
�������� ��������� ���
��
�����?����� 
�
�����������������������2�(.��B2�
%�����.�+



773

���
"������������� &�& '%%)* 606+16A


����������������
	
����� ����� �2272A2�32/

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @C@A@Cs2A?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >3�22BCC+>s2C?2A?7>>3

���
���!�� ����� Fz~\�O\mZ[�O+h+

hMbaMU|ML�C@

@B�A�mE��FUXgMj'�O[

���
	��������	��
��	�	�� ����� >A�22>@As77?A?7>>AsZJ

������	�� ����� 7q�\I[NOkZG'�h\[zZG

�q�hN]]ZG'�ONH\[FF]

/q�hFO�}\ZO]Z['�JZYG^]�F[JI\O]^]

EFGNF

Aq�}ZN[FOP'�ZEN[NZ

�������������������� �� �� 0#"!�6#?	808�1#4!:!�6!�

#D8<#'�	���)����

"���77

72@�B2��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#"!�6#"�#D#<#"�!"'�	���)����

"���77

72@�B2��#D8<#

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

������%	 ��%	 ������������%

������%�����%	�%�#���%	)����M,

����!�-��'+.)

8���������
�
��
��������
�����
��&�.��o�����
�(�����&�� ��
��&

����#������).)�����#����
&�������"&������&�pJGG]q'����������
���

-��,
����(�����������&���x�&��(������������������ ���
���)�����
��������
.���
�����������.��������*�����(���������&�JGG]h��)��&
����&+�8�
�
��
�������(�
����
������
�
�%�����)���������������
���.��(��������&�JGG]'��
�������.��������*�������������
.���

�������JGG]������
�������.��������*�������&�
�������
��������������

���
-��,
����(�����
�(��+

���
"������������� &�& '%%)* 606+161


����������������
	
����� ����� �2272A2�32A

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C@2/>As72?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@�2�73C+�s/2?2C?7>>@

���
���!�� ����� Fz~\�O\mZ[�O+h+

hMbaMU|ML�C@

@B�A�mE��FUXgMj'�O[

���
	��������	��
��	�	�� ����� 32>>7As7?B?7>>3s^]

������	�� ����� ]HIGNZG'�HFG[F�HIGN]YNOF

�������������������� �� �� 0#"!�6#?	808�1#4!:!�6!�

#D8<#'�	���)����

"���77

72@�B2��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#"!�6#"�#D#<#"�!"'�	���)����

"���77

72@�B2��#D8<#

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

��%	��C������

����!�-��'+.)

8���������
�
��
������(�
�������(����?��
�(��&��H���������,
�
��
��&�OM|cKSWbM'���������
��������������
��)
���������,
��������������
��������
���&�
�������
&����-�.�����������
.��
�%��������+



77@

���
"������������� &�& '%%)* 606+16+


����������������
	
����� ����� �2272A2�32@

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B2�C>@s2A?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@>22>AC+7s2A?27?7>>@

���
���!�� ����� Fz~\�O\mZ[�O+h+

hMbaMU|ML�C@

@B�A�mE��FUXgMj'�O[

���
	��������	��
��	�	�� ����� >3�2227Bs@?7?7>>3sZJ

������	�� ����� 7q�]HIGNZG'�HFG[F�HIGN]YNOF

�q�hFO�PN{z'�JNZYZG�EFYYIN{]

�������������������� �� �� 0#"!�6#?	808�1#4!:!�6!�

#D8<#'�	���)����

"���77

72@�B2��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#"!�6#"�#D#<#"�!"'�	���)����

"���77

72@�B2��#D8<#

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

������%���	���	������%�

����!�-��'+.)

8���������
�
��
����
��)���
��)�����*��������(������%������&)
��
�
���*����������
����x
�����
��
���&�/?3�
%�����
�'���
�����(�
���
��������(����*�
�
������).)��'���������
����
������������*�
�
���&�(�
����).)�������
�������
����x�������
� ����%��,
���
���� x*����

-��,
����(��&� 
�%���&� HFF� ���������&� � )��� ������� ���� ��&
%�
���)���&+

���
"������������� &�& '%%)* 606+16*


����������������
	
����� ����� �2272A2�32C

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B/B2@7s7>?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@>�7BCB+/s27?2C?7>>@

���
���!�� ����� k^m\'�FPF[mZGY

`UKiMXbQTSWUKSSM�33

3377B�EK9Xt'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>3�A/>BsA?C?7>>3sPZ

������	�� ����� k^m\'�FPF[mZGY

�������������������� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#


�	����	�� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#

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

����!�-��'+.)

"������
�����������&�)��������
,���&����
��,(������
))���.�'������
������
��,������������
�������.����p]HFOOZGq+�#&����
���&)���
���
���������
-��������'�(�������.������)�*������������������).)��
�
���(�.�'���&�(�
������%����������������&����
����������&����)����'
���,��
�
��(�������%(���&����������)�������&������
����.���
))����&
�
�����������.�������.���
-���&����������
�
�)������(���
��&�.��'
����
����)����������
����������&�(�
���������,��
&�
��
�������
������������,��
&�����
���(�.�+�p�+�+�HP�G\Eq+



77C

���
"������������� &�& '%%)* 606+169


����������������
	
����� ����� �2272A2�32B

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C�/A/@s�@?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >3>�@23A+Bs2C?2@?7>>3

���
���!�� ����� F]YGF~ZOZHF�Fm

737�B3�]QRMUWKb�M'�]Z

���
	��������	��
��	�	�� ����� >A2�A/�sB?C?7>>As]Z'

>A2�A//sB?C?7>>As]Z

������	�� ����� 7q�[\hkGZO'�z^GY�NOkEFG

�q�mZGk]YGFOP'�J\OY^]�{\IO

FGhNP

�������������������� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#


�	����	�� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#

���!����$������� '+,)* ��/
	#��
�	�	��	��������	���5

������	����#��

����!�-��'+.)

0���(��������
&������������������
������(����������*�������.�
��&��
��(�
����
���x������(���������������
�������
����&�������(��
����������������
���x�������(���������������
�������
�����&���'���
�(,�����)�������������
&���&���������&��������'���������������&���
�����&���������������������+

���
"������������� &�& '%%)* 606+170


����������������
	
����� ����� �2272A2�32>

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @C3B2As�@?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >A>27�CC+Cs2�?77?7>>/

���
���!�� ����� JGZHN]N\O�P_OFENH]�H\GJ\GFYN\O

7/BB2�PMb�]iU�]WUMMW

]KX�`MUXKXRQ'�HF�>7/A>?/A>2'�^]

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C/�@>s>?77?7>>�s^]

������	�� ����� E\]IZG'�}F[YZG'�}+'�{G+

�������������������� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#


�	����	�� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#

���!����$������� '+,)* &�������	 ��������
�	 ���	 ����5

���%
	�%���

����!�-��'+.)

	�
��������&��
&����������
,�����)�������������
&��
�����%���������
���)�*���������)������������'����&����&������
���.��
��p7Aq��
���(�
���
�
��(����
��������p7Bq��
���������-����
�����������������*��p/2q�)��
����
����
����������
�������&������
��.��
��p7Aq'��$�(����(����������
����
��������
��������pA2q�)�������
���(�
��(��������������
������pABq
�����&������
��.��
��p7Aq'����������
��(�������.�������pC2q�)�����
��������
�(��������������������������&������
��.��
��p7Aq��)���(��
%��������pB2q+



77B

���
"������������� &�& '%%)* 606+17.


����������������
	
����� ����� �2272A2�372

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� BAC72@s7>?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >C7�7/>B+Bs23?7�?7>>C

���
���!�� ����� zG\OZ�kEmI

mMMSlQ|RKjj�/?77

7A7@C�mMUb9X'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>@3�A��s>?7�?7>>@sPZ

������	�� ����� 7q�kZGzZ'�PNZYZG

�q�EZ^GZG]'�JZYZG'�PNJ[+?NOk+

/q�E^[[ZG'�EFO`GZP

Aq�m^[\}'�IFGF[P

�������������������� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#


�	����	�� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#

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

<�%:
�

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������(�
�����
�����.��������
���'�����.����������x
�-��
)��������
���������
������.���������
���(�.���
�������
������
�������
�$�(������������������-��+�"����������
�
��
����
������������&�)��
�
����(����&�
��&����.��������
���'�����.�����������x
�-��'��
����

�����,���
-�����x�������������������
���(��
�)��
��x
�-��'����������
�����(�������������
���������
������.���������
���(�.�������������
��
�&������*��������
��&-��(����&��������x
�-����
���-�����������������
�
��
)������������������������
�������������&���������
����������'
���&����-�������������.��������.����
����*�����������������&��
������
��&�������&�������&���&���������,����(�
�����
����
-��������(���'
�&�����
�����������
���&)���
�����(�.���&����������������.������*����
/'A'����������
������������
�).������(���������������'�(��&���
����,

����
�������������
������
�����
��(������������(�����C'B��������

�����������.�(����
�����
��
����������������������x�&�������
��(�
�����.��
�������
��*��7'�'�������
���
�����
�).����
��-����&�'
���&�������.����.������*���A�����,(�
�������
������������3'@�)������
������������.��
�������������������.�������(�
�����&�������)����
>��
�����,(�
�������������+

���
"������������� &�& '%%)* 606+17-


����������������
	
����� ����� �2272A2�377

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� 727BCB@s7>?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >>7�7B3�+2s2A?77?7>>>

���
���!�� ����� zG\OZ�kEmI

mMMSlQ|RKjj�/?77

7A7@C�mMUb9X'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>>22/>�sB?7?7>>>sPZ

������	�� ����� ^HzZGY'�EZ[FONZ

�������������������� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#


�	����	�� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#

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

#��%

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������(�
�����$�(��������
������
�����).)*�����.��&��)��
�&�������)�������.��
�����(�
���&�.�(��&��&��*�����'�����������
��
)����).)�������.��&������
����������
������.��*��������
���(�.�'��&��
�
���������
������
��������
�
���������(�������������
���'��������

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

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

���%�(�
�� ���� �� � 
������.��� 
����� pAq� 
���� �������.�(��� .�

�%&����*����� 
����� � )��� ���� 
������.��� 
�%&����.��� �
� ��

�%&����*�����&��������p@q'��������
�����
�������������(����&�.�(��&
�&��*������p�q+



77>

���
"������������� &�& '%%)* 606+176


����������������
	
����� ����� �2272A2�37�

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C�B7A2s7>?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >3>222@>+@s2B?77?7>>A

���
���!�� ����� {ZOFJIFGE�kEmI���H\+�zk

\WWQ?]cgQWW?]WUKSSM�73

2CCA3�{MXK'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� A//B/7@s72?77?7>>/sPZ

������	�� ����� 7q�zF̂ `EFOO'�k^OYZG

�q�J\O]\[P'�z^GY

/q�EZO~ZOmFHI'�mZGOP

Aq�^OPZ^Y]HI'�mZGOP

3q�]HIG\PZG'�{ZO]

@q�PG\Z]HIZG'�JZYZG

Cq�\ZYYZ['�ENHIFZ[

Bq�G\EZG'�}\[`kFOk

�������������������� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#


�	����	�� �� �� "�;�!��#�4#��1�<8'�	���)����

w�o����B

72@�B/��#D8<#

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

%������������B	����#��	 ���	�
�

������%
�	��%�	���	/�����%����

����	 ��%	 ������%�	 �%���	 ���

�������

����!�-��'+.)

:
��)�����������
��
�����
���x�����&����.����������&����������
�
��&�)
����������&�p�q�������&�)
����������&��p��q+�����(����
��
�����

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

���
"������������� &�& '%%)* 606+177


����������������
	
����� ����� �2272A2�37A

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B/7@>Bs�@?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@>7B@C2+>s2A?2@?7>>@

���
���!�� ����� mF_ZG�FzYNZOkZ]Z[[]HIF`Y

37/@B�[MVMUliSMX'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7CB3>3s7@?@?7>>3sHI

������	�� ����� 7q�zOF^`?mZNYZG'�kZGYG^PZ

�q�z^Ok'�G^YI'�mZFYGNHZ

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

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

����!�-��'+.)

0�������%����������
��&������,
��'���&��
��(�
����&�������������

�
�)���&���������
���������������&�
���&)���
��(�����&�
�)������
����(�
���'���x��
�(�����������������(�'����&������&����������
���
���(�.�����&�����&������&������y�
����HI����O'����G�
����HI

/
��

�&�����������'����_�
����I'�̀ '�Hb'�mU'��H
/̀
'�H`

/
\���������)&��-�'����~


���� I'� '̀Hb'� H`
/
� �� H`

/
\� ��� �� � ���� ~� ������x�&�� ��x� ��� �����

�
,&�
�����-�'� ��� ������ � p���,����
,&�
��q� ���-�'� ��� �����
��,&�
�����-�'�����������p����,����,&�
��q����-�'������������%(�x�

�������&������&�����������
�������(�.���
���
)��
����������������
aUQa9cQXKtQb'� R9fMXQcQXKtQb'� aMXcQXKtQb'� WMTicQXKtQb'� � MaQdecQXKtQb'
ceaUQcQXKtQb'�MdKcQXKtQb'�fMXTicQXKtQb'��fbiS9bKtQb'�jMWcQXKtQb'�WMWUKcQXKtQb'
TUQjicQXKtQb'��fbi�i9XcQXKtQb'�aUQcgbQUKt'�aeU9fMXQd�����jecUQTiWKX9b'��

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



7�2

���
"������������� &�& '%%)* 606+17A


����������������
	
����� ����� �2272A2�373

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @/B7CCs/7?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >/>72B/7+�s�B?2A?7>>/

���
���!�� ����� [Z[FOP�]YFO`\GP�{^ON\G

^ONhZG]NY_�\``NHZ�\`�YZHIO\[\k_

[NHZO]NOk

>22�}Mbcg�GQKR'�]i9WM�/32

JKbQ�FbWQ'�HF�>A/2A'�^]

���
	��������	��
��	�	�� ����� BC@2CBs�B?A?7>>�s^]

������	�� ����� 7q�m[\\E'�PFhNP'�E+

�q�]\[kFFGP'�\[Fh

/q�]FOPZ{F]'�`GFOHN]H\'�]+'�F+

�������������������� �� �� 	80!�� 1�"��<#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

����!�-��'+.)

	������.����p72q�)��������������.������������&�*������.����.���'
��������(�
������������(�����������
���(�����p7Bq'��(�������(�����
����
��
���p�����q�������������
�����
�����.���+���������
���(����

������������� ���� ������������� p7�q� � ���������� �
��-�� ��&�� �
� ���
����������(�� ��&�� 
�����
�
�� ���������
�+� 4���� ���� �
���&�)�� ��
�����
�������(��&���������������������������.�����
�����x
�����
�(��
��(����*��
������,
�������������.������������*����&��
�����
�*�
�$�����-
����
��-������,(�
.��p�����-
.�q+�4�����������������-
��'��
������������������
�jsA����(���������������������&��������������
�.���+�"����A���*��������-�����j� ���������$�(�������������(����
���,��������(���������������.��������*��
��$���������������������&�
�
����
���.����.��
��
�����������+��"�����
��
��������-�'����j��������
�$� (���� �
������ ���,��� ���� � �� �������.���� 
���(�
�� p�
��,��q� ���
��������&�
������
�'����.���&�(�������*����+

���
"������������� &�& '%%)* 606+171


����������������
	
����� ����� �2272A2�37@

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @�@>@Bs�@?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >/>2A3�C+As73?27?7>>/

���
���!�� ����� EZGGZ[[�JIFGEFHZ^YNHF[]�NOH+

�772�ZKSW�kKbTUK9Wg�GQKR'�J+\+�mQd

73@/22

H9Xc9XXKW9'�\g9Q�A3�73?@/22'�̂ ]

���
	��������	��
��	�	�� ����� B/3@3Bs7/?�?7>>�s^]

������	�� ����� 7q�zFOZ'�{\IO'�E+

�q�EF_OFGP'�kZ\GkZ'�P+

/q�HIZOk'�I]NZO'�H+

Aq�HFGG'�F[mZGY'�F+

3q�P^P[Z_'�EFGz'�}+

�������������������� �� �� 	80!�� 1�"��<#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

#��%���%

����!�-��'+.)

D
���&����������).)�����
�����&��&���������������).)������
�)��*�
��,��
.��������,��
.����&������������������ �����).��������&

&�����(.��3IY
�
'�������
&���(���&�,(�
���������(,������).)����
����

��������������&�*���.��
�*�
.�+



7�7

���
"������������� &�& '%%)* 606+17+


����������������
	
����� ����� �2272A2�37C

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� >22�7As�@?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >C>�2>@@+3s/2?2A?7>>C

���
���!�� ����� _^IFO�H\GJ\GFYN\O

A>?@'�YKMTKXL?RQXL'�YQXL�Kl?li

]MQib�73@?2�2'�zG

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@7A3/BsA?3?7>>@szG'

>@7A3/>sA?3?7>>@szG'

>@A>/B2s�>?72?7>>@szG'

>@A>/B7s�>?72?7>>@szG

>@A>/BAs�>?72?7>>@szG

������	�� ����� 7q�zNE'�I\Ok�mFZ

�q�[ZZ'�_\^Ok�OFE

/q�I\Ok'�_\^�}IF

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	;1#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

�����	�%���#��
�

����!�-��'+.)

8��������� 
�
��
��� ����(�
���'� ��*��� �
� ��� ��
�)���� )��� ���
������
&�� � 3'@?���
,&��?�?pA?�,�������&������q?A?p7?�
,&��?7'�'/'A?
�
��������o���������?�?&��q�&�����������������.�
&��
�����������

�����&,�������p�q���������.����������,������-(.�'��
��
���'��
����
��
�)����)���������
&��
����
�����
��&�)���������
&�������(�.����p�q'
���'������'��
�����(��
�����
���(�.��+�:�����&)�
����(��'����������

�
��
�������(�
���'���*�����
�������
�)����)�������������
&���3'@?
���
,&��?�?pA?�,�������&������q?A?p7?�
,&��?7'�'/'A?�
�����
��o���������?�?&��q�&�����������������.�
&��
������������������p�q'
��������.����������,������-(.���(�.�����������
���������)*)�&
�&�����������������.�
&��
��&��������������p��?#q'���������������IKb
��������.�
�
��(������)���'��
��7?�
,&��?7'�'/'A?�
�������o����������
��������.�
&��
��� ���� � ���� p���q'� �
��
���'� �
� ��� ��
�)���� )��
������
&����&������)*)�&��&�����������&�����&�p��?#q���������(�.���
��&������&�p���q'����'������'��
�����(��
�����
���(�.������������
����

�
�������).)���&�����������&�����&�p��?#q+

���
"������������� &�& '%%)* 606+17*


����������������
	
����� ����� �2272A2�37B

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� >2>�C7s�@?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >B>7/@@3+2s�C?2�?7>>B

���
���!�� ����� JIFGEFHNF���̂ J{\IO�]+J+F+

h9K�GQTMUW�zQcg'�7+�

�273��E9bKXQ'�NY

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C232/3s77?/?7>>Cskm

������	�� ����� 7q�H\[\YYF'�̀ GFOHZ]H\

�q�mFGkN\YYN'�F[mZGY\

/q�P�F[Z]]N\'�G\mZGY\

Aq�̀ ZGGFGN'�EFGN\

3q�N]ZYYF'�FOOF'�EFGNF

@q�YNm\[[F'�EFGHZ[[NO\

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	;1#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

#�������%��%��
�	 ���	 ����5

#��	���	�
�	������%
	��%�

����!�-��'+.)

0�� (�.��� �� ����� 
���� ��� � �?p78?�����?�?&�q?3�p�8?�&����?�?
&���
���q�
,&��?78?�&�����������&�p�q'�����������(�������.��G7'�G�'
G/�����GA������������
-�������&���)���'����������
�H

7
?H

@
'����)���'

�&����'������������'�&���-����'�����-������
�H
7
?H

@
��.���&�����������

���&���������,(���
���������'�p���&���
�H
7
?H

@
?���%�����-����q��������

���G3������������)���'�&���-�����������-������
�H
7
?H

77
���.���&����?

����������&���������,(���
�����������������G@����������&���)���'
������������
�H

�
?H

�2
'����
��������
�H

/
?H

�2
'����������'����������
�H

7
?H

�2

�����
�������
�H
�
?H

�2
'����&���������
�����������&'����
�����&'����

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



7��

���
"������������� &�& '%%)* 606+179


����������������
	
����� ����� �2272A2�37>

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B/A7A3s�@?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@>7C7B7+Bs23?2@?7>>@

���
���!�� ����� mN\EZGNZ^y'�NOH+

722�FltQ�FVMXiM

OH��CC7���YGZ_m^GO�P^GIFE'�^]

���
	��������	��
��	�	�� ����� ACCB/>sC?@?7>>3s^]

������	�� ����� 7q�`N]HIZG'�YNE\YI_'�{+

�q�kNhZO]'�YI\EF]'�m+

/q�mGF^O'�JF^[

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	;1#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

��&��;
	 �
�	 ���%����	 �%���5

��%�	���	�����
�
�	����������

���	�����%�����	�����������

����!�-��'+.)

4������)������������(,����������&��
&��)����������%�
r�����������&���
��&��������������&))
�������
�����������������������,
���
&�����

�������������&��&��(
�����
�,���%.��s�����������������&��������
(��������������?
-�����(�����(�������p
����
���/?@q+�:��)�������
���
��&������������������?
-�����(�����(�������
�(����)�.�����
)������
�
���(������������������������������&�����
���
��&��
)�������
����
������(����*��
��������(-
��(��������������?
-�����(�����(������
p
����
�� /?@q+� � !�x������ (��� ������� ���� (��� ���,��� �
��%���*�
���%�
r�����&��
����*����������x�&������
���(�����&����������
�����?
-�����(�����(������'�p
������7/q+�0
�������)
����(��������(��
��&���������
��������(����
��-�������&))
��������
�������������������
��,
���
&����������������'�������&���&����&��.���
��%���*�����%�
r��+
"�����&�(�
��'��������(��������������
����)����������%�
r����������-��
�����&))
��������
����������������������,
���
&����������������
�����)�.������
)��+

���
"������������� &�& '%%)* 606+1A0


����������������
	
����� ����� �2272A2�3�2

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B�BC�@s2A?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@>7/7B3+/s�@?2A?7>>@

���
���!�� ����� }FGOZG?[FEmZGY�H\EJFO_

�27�YKTQU�GQKR

EQUU9S�JbK9XS�OM|�{MUSMe�2C>32'�^]

���
	��������	��
��	�	�� ����� A@2A/@s�?@?7>>3s^]'

A@2A/Cs�?@?7>>3s^]

������	�� ����� 7q�JNHFGP'�{\]ZJI'�FGEFOP

�q�I^JZ'�P\OF[P

/q�{\IO]\O'�[NOPF'�[ZF

Aq�_Z'��N?~I^FOk

3q�}INYZ'�FOPGZ}'�PFhNP

�������������������� �� �� 	80!�� 1�"��<#'�	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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

������������	�
���

����!�-��'+.)

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

.�����
�������(���
�������.�
o���*��������'������
������
������
x
���������� #� pC�� lP� x
��������q� ���� � �����
�&���?7� ���� ���� ���
,
���
&����� �).)�� ���� ���������� � �����*�
.�'� ���� ,����
.�
������������.������������'���&����
&�&���������������'��������������
��
����
��'��
������
�*�
.�'��
��������������,
�
��'�
-
��*�
.�
�
����
�����'��
������
.��������&'��))
��)(�
���������&'����,����
�����
���&��������������(�������)�����(����,��
�����&��
-���*����
����
��%�����
&���&����.��
�����������+



7�/

���
"������������� &�& '%%)* 606+1A.


����������������
	
����� ����� �2272A2�3�7

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� BB7BB�s2A?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@>/>2B7+As7B?77?7>>@

���
���!�� ����� mF_ZG�Fk

37/@B�[MVMUliSMX'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>3AA@@>s/2?77?7>>3sPZ

������	�� ����� 7q�EZOHzZ'�O\GmZGY

�q�[\OPZG]IF^]ZO'�ENHIFZ[

/q�zF[mZ'�{\HIZO

Aq�]\OOZHz'�GFNOZG

3q�Y^GmZGk'�FOPGZF]

@q�J\]JN]HIN['�GZNOZG

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

4�&�������

72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'

	���)����

4�&�������

72@�CA��#D8<#

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


���&��&��	 ���������	 ��	 �
�

�
�������
�
	 �%������

���%����:�����

����!�-��'+.)

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

���
"������������� &�& '%%)* 606+1A-

����������������
	
����� ����� �2272A2�3��
����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227

����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C7>AB2s�@?2>?�227

����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >3>�@C22+@s7/?2C?7>>3
���
���!�� ����� �^F[H\EE�NOH\GJ\GFYZP

3CC3�EQUMgQiSM�PU9VM
]KX�P9MLQ'�HF�>�7�7?7C7A'�^]

���
	��������	��
��	�	�� ����� �CA@2>s7/?C?7>>As^]
������	�� ����� ]\[NEFO'�]FENG'�]+
�������������������� �� �� 1!�""!��#<<#'�	���)����

4�&�������
72@�CA��#D8<#


�	����	�� �� �� :#:#4;<"�#<��<!���6�<8'
	���)����
4�&�������
72@�CA��#D8<#

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

�����	 ���&������	 ���	 �%�#�5
�
���	 �����	 ����	 �%��
�����
������������	 /�������
�	����5
#��
�

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

���� ������&� 
������.���� �$� (����������� 
������.���'� � ��.�� (��
�&r
��
��(�� �� ��������� �&����������� ���(�.��� ���s�� � �&�������
�
���(�.�+������������
������.��������
����
������&r
��
����������&
�����������������
������������,*�����&r
�*���
�����&��������
������������
��-����&�������������*�����(�����&������������,��
%�����p7�'7Aq�������������
������.�����*���������
�������������
����%����� � pHPEFq� ����&� ����������� �
�������� p�2'��'�A'�@q+�!
���,�����%�����p7�'7Aq��
�����%��
������������
���.���&r
�*������(�
�
(���� ������ p�@2q� ���� ���� ����� �� ���������� �
����
���� ����
�&���������(�������
��p7@'7B']^q�����(��&�
������&����������������&


������.���+� 8� �
��)�����
��� �(,����� �
�����%��
�� ��� � ������
�������������� 
���� ��*��&� ���,
��&� 
�
�)
������ �������� � ��&
���������
�������
��������������������������������,�����%����
����(��&��������*�������������������.�(�.�������.���
������.���+
8��(,������������.��������
�
��
����(��������
��������������*���
�(�����������&,�����
���(�.��)��������*�������,
���
�
�)
���������+
8�����������������&��
����
�����(�.����&�
����������&�
������.���
�&,�x
�����
��&��.����$�(������*�����������
�%�����p7A2'732q���&
%��x
����
����&���*��&�����,
��&�
�
�)
������������������������*���
�(���� ������ �&,���� � �
���(�.�+� "
� ���� ��������(�� 
�����)�'
���)�������
���� 
����� �����������������
�����
��
��&����,
��&

�
�)
����������������&�����������
�������
�����
��������������
�����������,����%�������
����
���&r(�
������(��&�������
��
����������
��������.�(�.��������.��
������.���+�:��)�������
����
��������

��������������
��
�����(�����������&,�����
���(�.��)�������
��
��
���,
��� 
�
�)
����� ����� )��� ���� ��
&���&���� ���� ����).)��� 
���
�
��
��&������������
�%�����p>�q+



7�A

���
"������������� &�& '%%)* 606+1A6


����������������
	
����� ����� �2272A2�3�/

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B2�2A7s7>?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >CB/27A/+2s�3?2/?7>>C

���
���!�� ����� `NOJG\{ZHY�?�]+J+F+

E\OYZH\G]FG\�pEHq'�NY

���
	��������	��
��	�	�� ����� FO>@222Cs7>?A?7>>@sNY

������	�� ����� mN]H\OYN'�mG^O\

�������������������� �� �� :#6#w8�#<#"�#"�#'�	���)����

"������x��7	

723�@A��#D8<#


�	����	�� �� �� :#6#w8�#<#"�#"�#'�	���)����

"������x��7	

723�@A��#D8<#

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

���%	��		���%�
	���	�����	��	#��5

�����������	���	#��5�%�#�������

&���������	���	D�M�E	�������

����!�-��'+.)

8���������
�
��
�������������(,�����������.��������&������

()�&���)������
���
������
����
�
���������?�&��
��
�
���%�����(�
�����
�ZhF��
�*�
������������������x
�����������������������������
�����&
�����&�r�-�����������&�.�(����������p7q�����&,��������&���������
������������x
�����(�.�
��������������p/q���&��&��������������
��������������������������,
���(�������.����������p7q�(����*��
��
�������������&��(
�����
������
���
�����������p�q���&������&�)
���

������)����&�����������*�
���
�����
���p7�q�����������p7q'����������
��� �������
��� � �
�� �
�*������� �
����(�.� 
�
� ����� ��� �����
��� ���
����(��&�����������r�-���
�
��
�������r�-�+

���
"������������� &�& '%%)* 606+1A7


����������������
	
����� ����� �2272A2�3�A

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C@33C>s7>?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >3>7AC>/+3s�7?2/?7>>3

���
���!�� ����� mZ[[]\^YI�NOYZ[[ZHY^F[�JG\JZGY_

H\GJ\GFYN\O

B�A�EKUlMW�]WUMMW

7>B27��}N[ENOkY\O'�PZ'�^]

���
	��������	��
��	�	�� ����� �A@BC@s�2?3?7>>As^]

������	�� ����� }ZN]]ZG'�`GFOz'�{+'�{G+

�������������������� �� �� :#6#w8�#<#"�#"�#'�	���)����

"������x��7	

723�@A��#D8<#


�	����	�� �� �� :#6#w8�#<#"�#"�#'�	���)����

"������x��7	

723�@A��#D8<#

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

�������%	 �:��������%	 �%/%�%�

#���%�%	 ��	 ���&�����	 ����
�

�������
�

����!�-��'+.)

0���(,������
����%������&����������
���������
����
���
�����
��
��&� �-
��)�(��&� �&�&���� 	�����&� ��&� �
���&�)
� � ���� (���� ������
���
�.����� ���(�� ���� (���� 
-.�
����� �����,
&��� � &���
���
���������
���+�8������
���
���
�����
������������x
��������
����

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

��(�
����������������
&�������
���
�����
���+�8���
����%������
-�)
���
����������
����(���������
��(�
������&����(�
�����.��
�(������
�

�()��&�&���
������&�������������
�.���������(�+�!���
����(���������

��(�
����
��%���
���
����
�������
��(����*��
��������������(�����
���������
��)�*����.���
����
�
�*���������)���������������
�����)��
�����,
&��� &���
���+� 8� �
,�����)�� ��������x
�� (���� ��������

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

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


-����%.�(�����
���&���
������&������)����������������
��
�����)(�
�����,
&���&���
���+�0
���&�������������'�����
����(����
��%��������
������� 
��(�
���� � ����
� ��� �
���� ��������� ���� ���)
�� �
� ���

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



7�3

���
"������������� &�& '%%)* 606+1AA


����������������
	
����� ����� �2272A2�3�3

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� >2>A/2s7C?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >C>//72C+7s2A?2C?7>>C

���
���!�� ����� ]JE�NO]YG^EZOY�Fm

J+\+�mQd�A

@A3��7�]WUKXLXKS'�]Z

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@2�@>As3?C?7>>@s]Z

������	�� ����� 7q�FG\O]]\O'�HFG]YZO

�q�[NOPmZGk'�{FG[?\hZ

�������������������� �� �� w!10:#6#�<�4!6��#'�	���)����

������&���0�
�����7/@

77A�C/��#D8<#


�	����	�� �� �� 0:#66#"�=�;1=�!"'�	���)����

6&��%������A

72@�C7��#D8<#

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

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������(�
�����
��(,�����-����)�������������������������
��������p722q��
�(������
���(�������p>2q'����������(,�������
-�)
���
������������&��
&������&����p/2q+�8��(,�������
�����%��
������%�,��
�
����).)��������������������������(�.���(��������������
���(������'
������������������������
-�������������������)����������������
�����������'���������,��
&��������������������������
�
))��r�������(�
���������*��p7�2q'���������
��������,
���(����
�����
��)
��������


������
���(�������p>2q�(����*��
�������������������������&�(�
�����
����
���������������,
�.���������������������������+�8�
�
��
��
����(�
�����
����(�.��
������&��
&��)���������
-�).)�������
,���&
�����
������&��
&��)�����&�
�)�����
�����&��
&������&��������)��
��������)���
����
����(�������
��������������p722q+

���
"������������� &�& '%%)* 606+1A1


����������������
	
����� ����� �2272A2�3�@

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� BA72CBs�@?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >C77>27@+2s/7?72?7>>C

���
���!�� ����� OZ^EZNG'�FOY\O

IKLMXTicgSWUKSSM��2

B@A73�EMU9XL'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>@A@3@�s7�?77?7>>@sPZ

������	�� ����� OZ^EZNG'�FOY\O

�������������������� �� �� 4;"�!:!�6!��=�;1=�#'�	���)����

	���&�7�

7A3�@���485�"�#


�	����	�� �� �� 4�:18"�5��	�#"'�	���)����

	���&�7�

7A3�@���485�"�#

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

����
�

����!�-��'+.)

5��������&���%
��������
��
���.���(����&���%
���'���&������
�
���
����(�����,
������������
��'���
����'��
�����������
������
���
���'
���� ������ �
��
��(��&� �
��&� ��&� � ������������ �
� �&��� ���� (��
����������r
������'���&�
�������
����
��������
������������������
�������
������&�
������&���
��(���&���&r�����
��+



7�@

���
"������������� &�& '%%)* 606+1A+


����������������
	
����� ����� �2272A2�3�C

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C�3�@3s�@?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@32227C+Cs2�?2�?7>>@

���
���!�� ����� GZJ]\[�m^YFO\'�]+F+

cs�FUc9aUMSWM�RM�I9WK�72

�B273�EKRU9R'�Z]

���
	��������	��
��	�	�� ����� >322/�>�̂ s@?�?7>>3sZ]

������	�� ����� 7q�EZOPZ~�G^YY[FO'�FOPGZ]

�q�FOY^OZ~�{NEZOZ~'�{\]Z

�������������������� �� �� 4;"�!:!�6!��=�;1=�#'�	���)����

	���&�7�

7A3�@���485�"�#


�	����	�� �� �� 4�:18"�5��	�#"'�	���)����

	���&�7�

7A3�@���485�"�#

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

����������
�
�	 ��	 #�����	 ��5

��������%	����%

����!�-��'+.)

4�����������&�����&��(�
.����
)�����������
��
��
��(�������
�'

������)���&)�������(����(�����
��
���&'���&��
�����x
����)������
����
&���������*��������&��(�
������
)�����������&�*���.��%��%�.�
���
�&'� )��� ��� ������ ���� �
� � �����(�� �&�������� �������'� ��&
��������x
��������������������
�
��������(����*���p7q��&���������

��������� )
����'� ���&� � (�
�� ������
&���
� (��� 
�.�
����� )��� ���
��,�������������
�.�
�����������������p�q���&����%��
���������(�
%��%����p72q����������
����p77q���&�,��
-
����
'����&��&�����
�.�
����
����������p�q��������(�
���.�����������)��������
&���&����������&�������

���).)���������(������%��%����p72q������������)
��(.�����,(����������
����(�
�������,�&�������&����p/q�����������������.����r���pAq���,��x
�
�
����
�.�
�������&�������(���(��������
)���������������&�
�x
���

������.��&�����������
������p3q���&�������)
��
���.�������.����.��
p@q���&����
�
������������'���&����,(�
��(����(�������.����.���p@q
�(����������)�����pCq+

���
"������������� &�& '%%)* 606+1A*


����������������
	
����� ����� �2272A2�3�B

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B3@@77s7>?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >BA227>2+>s�>?27?7>>B

���
���!�� ����� O\GNOH\

~+N+�EKU9VKid

`?@27A>�]K9XW?HUMa9X?NTQiV9bbM'�̀ G

���
	��������	��
��	�	�� ����� >C27273s/2?7?7>>Cs`G

������	�� ����� E\OOZGZY'�{ZFO?{FH�^Z]�EF^GNHZ

�������������������� �� �� 4;"�!:!�6!��=�;1=�#'�	���)����

	���&�7�

7A3�@���485�"�#


�	����	�� �� �� 4�:18"�5��	�#"'�	���)����

	���&�7�

7A3�@���485�"�#

���!����$������� '+,)* #����:
	������������	���	����5

���	�����������%	#��	���5

����	�������%

����!�-��'+.)

8���������
�
��
��������������-��������*������
����
���*�����
�
���,����
�����������)��
��������&+�#&����������-����
�����%��
�
��������p3q��&��
�
�(����
�
�����
���
����
����&������
����p7�q�
�

���*������p�q'�����������(��&���,����
��&��
��������&�p7q'�
�*���
��������p@q�(�
�����������
������������).��*��&��p@q'�����������(��&
�
�����
���
��&�
����&��
���*������p�q�����
���.�����.����(����
�
�.��%������.��pCq���&�
�)
��
���)����p/@q���&�������&�p7q�)�����

���)��������,
����������.��'�
�*���������%��������p/q�&���������
p3q���%����������r.������&�
���*������p�q��
�,(�����������+�#&����
�����-�� 
�����x
���� �&�.�� ���� ������.��� ���� � ���� ����)��� ��&

���*�����'���&�����������(��&'���,����
��&��
��������&�%&,���(��&

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



7�C

���
"������������� &�& '%%)* 606+1A9


����������������
	
����� ����� �2272A2�3�>

����������������
	
����� ����� 7B?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� A>3>72s�@?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >2>7@A�7+�s7C?72?7>>2

���
���!�� ����� YIZ�k\hZGOEZOY�\`�YIZ�^ONYZP

]YFYZ]�\`�FEZGNHF'�F]�GZJGZ]ZOYZP

m_�YIZ�]ZHGZYFG_�\`�YIZ

PZJFGYEZOY�\`�IZF[YI�FOP

I^EFO�]ZGhNHZ]

csQ�OKW9QXKb�NXSW9WiWMS�Qf�IMKbWg'�\ff9cM

Qf�GQclV9bbM'��EP��2B3�?/B2A'�^]

���
	��������	��
��	�	�� ����� A��B27s7B?72?7>B>s^]

������	�� ����� 7q�[N\YYF'�[FOHZ'�F+

�q�]YZZk'�JFYGNHNF'�]+

/q�zNOk'�HIFG[Z]'�G+

�������������������� �� �� 4;"�!:!�6!��=�;1=�#'�	���)����

	���&�7�

7A3�@���485�"�#


�	����	�� �� �� 4�:18"�5��	�#"'�	���)����

	���&�7�

7A3�@���485�"�#

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

������
�	 ��-65
-	 ���	 ������5

�����	��L�%�
�

����!�-��'+.)

:���&���x�����������,�*�����POF�Xj�/�������.�
o�����,*��������
�����*����������������)�.�x�&��������,�*�������.�
o���Xj�/+����
POF�������������*���������������������������,����)������������
���&�
���Xj�/��
���,�*����&���)��&��)����������%�
r���������,��������
�����,
�����(���.���)�.�+

���
"������������� &�& '%%)* 606+110


����������������
	
����� ����� �2272A2�3/2

����������������
	
����� ����� 7>?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @B>BCAs�@?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >372B>>A+3s7�?2@?7>>3

���
���!�� ����� FhZOYN]�mZIGNOk�kZ]Z[[]HIF`Y�ENY

mZ]HIGFOzYZG�IF`Y^Ok

JQSWfKcg�7�/2

/322��EKUTiUL'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� AA��323s�B?@?7>>AsPZ

������	�� ����� 7q�}ZNY~Z['�PNZYEFG'�PG+

�q�kG\YI\` '̀�IFO]'�PG+

/q�GZNPZ['�k^N[[ZGE\'�PG+

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

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

;������%	 ����	 ��������B	 ��%

�����������	 ���	 #%�	 �%�������

��������

����!�-��'+.)

8�
&�
���
����������(����������������&��
��(�
����������))
�'����
��������.�����.��������)�&���
�����
�����r
��������
�����������
r
�������p]q�p�������(��q+�#&�����������������
����������������)��

r
����������&)�*��.���
)��'�
��
���(�.�������
��
�����
��+�4���
����������&������&)���
�����&��������������
��
�����&��������
�&)�������������&)�
����(�����&)�����������*�+



7�B

���
"������������� &�& '%%)* 606+11.


����������������
	
����� ����� �2272A2�3/7

����������������
	
����� ����� 7>?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� A�@7>3s7C?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >27�723�+@s2�?77?7>>2

���
���!�� ����� O\hFGYN]�]ZZP]�m+h+

}MSWM9XRM�@�

7@27�mz��ZXlgi9tMX'�O[

���
	��������	��
��	�	�� ����� AA@2�As3?7�?7>B>s^]'

A/7�3>s/?77?7>B>s^]

������	�� ����� 7q�z\\['�FGO\[P^]�{\IFOOZ]

�q�hFO�kGNO]hZO'�EFGYNO^]

�^NGNO^

/q�k\[PmFHI'�G\mZGY�}N[[ZE

Aq�PZ�IFFO'�JZYG^]�YIZ\P\G^]

3q�JZYZG]'�PNGz

@q�kNZ[ZO'�{\IFOOZ]�{FH\m^]�[^PkZ

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

���!����$������� '+,)* &���������	��	I
	��������	��	���5

�����	�������

����!�-��'+.)

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

���
"������������� &�& '%%)* 606+11-


����������������
	
����� ����� �2272A2�3/�

����������������
	
����� ����� 7>?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� @BA27Bs7C?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >A3222>2+>s�/?23?7>>A

���
���!�� ����� mFGmZGF�F[FHGZ '̂�{\]Z�hNHZOYZ

cKbbM�]WK�FjKb9K�Xij+��

A@272�hKbMXc9K'�Z]

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� mFGmZGF�F[FHGZ '̂�{\]Z�hNHZOYZ

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

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

���	�%�������	����#%���

����!�-��'+.)

�#)�������p72q�����
��������p7�q��������������������x��
�(��������,��
�&�������)���
�.���
���.�����&����.��p7q��������������
��*����
����������������������&�������(������&���pAq����������������
���
(����&��
�����������pBq���������(�
�������&�������������&����,
��

(����(��������-��������������,
������,
��
����%���pCq��������
���)
���

)����.���
����,
��
������p7q+����������������
���������������,
�)��
����&��(�
������������������
���
��
��+�!��
�������
��
���).)��
�.��%��*�����
����,(����.���)����.��
���������,�����(��+���������
�������������
���������������,
����
��������
���
�����+



7�>

���
"������������� &�& '%%)* 606+116


����������������
	
����� ����� �2272A2�3//

����������������
	
����� ����� 7>?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� >@2A72s�A?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >B>7��2@+As7�?2�?7>>B

���
���!�� ����� ]NZEZO]�FzYNZOkZ]Z[[]HIF`Y

}9WWMbSTKcgMUabKWt��

B2///�EiXcgMX'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>C23/A7s7�?�?7>>CsPZ'

7>C73C�Cs73?A?7>>CsPZ'

7>C73C�Bs73?A?7>>CsPZ

������	�� ����� 7q�m^[]Y'�}\[`?ZHzIFGY

�q�\]YZGYFk'�YI\EF]

/q�]HIENPY'�`GFOz

Aq�]HI\[['�kZGP

3q�kZG[FHI'�I\G]Y

@q�zFEEZG['�̀ GFO~

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

���!����$������� '+,)* #����:
	���	����#��	���	�
�	���5

���
	��#������
�����	�
�����

%;
�
�	�%����
���

����!�-��'+.)

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

���
"������������� &�& '%%)* 606+117


����������������
	
����� ����� �2272A2�3/A

����������������
	
����� ����� 7>?7�?�227


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� 32>/>Bs7>?2>?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >�72@73B+@s2>?2A?7>>�

���
���!�� ����� FhZOYN]�JIFGEF�PZ^Y]HI[FOP

kEmI

mUiX9XLSWUKSSM�32
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@3>�>� ÙKXlfiUW�Kj�EK9X'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>32�>7�s/7?7?7>>3sPZ

������	�� ����� 7q�JZ_EFO'�FO^]HING}FO'�PG+

�q�^I[EFOO'�Z^kZO'�PG+

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

���!����$������� '+,)* @5���	 ���������
����	 �����5

��%������#��

����!�-��'+.)

8�
�
��
����������
����)�&��&��
��������&�����&�3�?pHFJq�?��p��)�q?
pHFJq?/�����&����p��)�q������
�������&��
���������������&�������&�
72�(.��A2���&��
����.���������HFJ������
���k

j
'����&����j�
����(���

��(���������,��������������(��(.�������(��'���������������������
����(.�����(-�'���.��������������(.������(��
�����
�����������
�
�(��
��'��������&������
������������*�
��������������HFJ���������

�����x��������
-�����������(�������������������������
���.�����&
���j�����3�?���/���?�����
�������(���������������������)�?������&���
�
���������x
��������)�&����'���(�
�����
����������
����'��
���(,���
)�������������
&����&�'��
������������(��������������.����
����

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

�������)�.���������(��&+



�7B

���
"������������� &�& '%%)* 606+*7.


����������������
	
����� ����� �22�2A222C7

����������������
	
����� ����� 72?27?�22�


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� >BC�3@s7C?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >>77C2>B+@s/7?2C?7>>B

���
���!�� ����� FhZOYN]�JIFGEF�PZ^Y]HI[FOP

kEmI

mUiX9XLSWUKSSM�32

@3>�>�`UKXlfiUW�Kj�EK9X'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>C/AA/BsB?B?7>>CsPZ'

7>C3@2>/s7C?7�?7>>CsPZ

������	�� ����� 7q�IZPYEFOO'�^P\'�PG+

�q�JF^[^]'�ZGNHI'�PG+

/q�`FF]HI'�I\[kZG'�PG+

Aq�}Z]YZO`Z[PZG'�^}Z'�PG+

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

���!����$������� '+,)* �%�������
	 ��/
	 ��%	 �5)75

��/������%��/���%��,5A5

���%����:�<���575��&�����%

���#��%

����!�-��'+.)

8�
�
��
����������
��
,���&��)�������������
&��������&���������
������������7�����(�.������&�����&�p�q

���
"������������� &�& '%%)* 606+*7-


����������������
	
����� ����� �22�2A222C�

����������������
	
����� ����� 72?27?�22�


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C@7@32s/7?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@77�AB>+Bs2�?2B?7>>@

���
���!�� ����� EZGHz�JFYZOY�kEmI

`UKXlfiUWMU�]WUKSSM��32

@A�>/�PKUjSWKRW'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>3/7A@As�@?B?7>>3sPZ

������	�� ����� 7q�OZ^ZO`Z[P'�]YZ``ZO'�PG+

�q�]YZNO'�NOkZ'�PG+

/q�mZZGZ]'�I\[kZG

Aq�mFGmZG'�FOPGZ}'�PG+

3q�mZ]HIEFOO'�z[F^]'�PG+

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

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

�

�
�	 �%�������
	 ����5

���
�
	�5���%��5�5)).�,5.5/���%5

��5-5))6�,565%#�:%�%���#��5.5%�,5

���%��,5-B-5#�/���%��������#��%

���	����#��	 ���	 �
�	������%


�
�

����!�-��'+.)

#����
�
��� ���� 
�
��
���� 
���� (��� ,
������,
��'� ������ ����
���,��
&���<?�
,&��?O?�p7]q?7?����&��?�?pp/]q?/?&���-&�&��������?7?&�q?
��,&���?�'�?������&�?��
������'�.�����������������������&�.���������&
)��� �����).)����
)���.�*�� 
��
���*����,��
.�� ����������
&����
������
&������'����������
��(��&������(�.����&���.���&�����������
(���� �������� ��� �����������,���� )��� ���� ����
�
�������� �).)�
��
)���.�*�� 
��
���*�� ��,��
.�� ���� �.�� �&��
��(�.�� �
� �&�(�
�&��&��.���.����,����'�.������)��������).)�����&�*�����.�'�������(�.�
����&�
�
&���,�����������)��+�#����
�
�������
�
��
����
����
������
��������������&��������(�.����.����������)��������).)����&���)�&�
��������&�
�
&���,�����������)��'���&�
����x
�����
���,��
������
�(���'�
)��&���.�������.���'�
)��&���.��������������������
&�����*�
��,��
.�'� .�� ���� 
�����x��(�.�� ����� ����
��(��� �
���.��
��
)���.�*����������
.�+�#����
�
�������
�
��
����
����
������
��������������&������&��������&�)��������).)���
�
)�
������*�����.�'
��������
.�� &�
�
&���,����� ����� ����'� ��.�� ���� ��&� �&���

�����x��(��&��
�������
)�
����
������������������*���
��
��+����
�
����(�.� �����
�
��� ���� 
�
��
���� 
���� �� ������������� ���
����������� (�.�����
�������
&����� ������
&������� )��� �����).)�
�
&���
���������+�:(���������&'������
�
�������
�
��
����
������
�(,�����)�������:�����
&��,
������,
���'����������������,��
&��
O?�
,&��?O?��p7]q�?�7?����&��?��pp/]q�?�/�?�&���-&�&��������?7?&�q?���,&���
?�'��?������&���
������&+



�7>

���
"������������� &�& '%%)* 606+*76


����������������
	
����� ����� �22�2A222C/

����������������
	
����� ����� 72?27?�22�


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C2C22Cs7�?7�?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >3773CC>+7s2@?72?7>>3

���
���!�� ����� EZGHz�JFYZOY�kEmI

`UKXlfiUWMU�]WUKSSM��32

@A�>/�PKUjSWKRW'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� >A77@��/s7A?72?7>>AsZJ

������	�� ����� 7q�mFGY\]~_z'�kZGP

�q�mG^OZY'�ENHIZ[

/q�m\YYHIZG'�IZOONOk'�PG+

Aq�O\m[ZY'�EFGH

3q�mZGYIZ[\O'�{ZFO?{FH�^Z]'�PG+

@q�kGZNOZG'�IFGYE^Y'�PG+

Cq�~ZN[[ZG'�{ZFO?{FH�^Z]

Bq�PZhFOY'�GF[ '̀�PG+

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

���!����$������� '+,)* )�,5)5,5-5JA5)75/���/���%�,565

� %  � #%�� ��%��������%� K

�����
	 ��	 #�������	 ���5

������	 �������%	 ��%���%

�%��
�����	)���,

����!�-��'+.)

#����p,
��q���,
���������).)����&�����&�pNq����&�G2'�G7'�G�'�G/'�G@'�GC'
GB'�G>'�y�����~�
����.����x������������-.���7'������������&�*�'�
���
���������
����&��
���������
&�������&��������+

���
"������������� &�& '%%)* 606+*77


����������������
	
����� ����� �22�2A222CA

����������������
	
����� ����� 72?27?�22�


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� CB�B3Bs�7?77?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@�2/�2A+7s73?77?7>>@

���
���!�� ����� 7q�P\]Y'�FOOF�`GFOHN]HF

kZGYG^PF

hiiURQQUXSWUKKW��3

@727�Em��ZcgW'�O[

�q�hFO�ZZ}N{z'�}\^YZG�JF^[^]

IMUiXLMU|ML�/>7

3>7@�OH��hMXbQ'�O[

/q�hFO�ZN{]]Z[]YZN{O'�PFOO_

hiiURQQUXSWUKKW��3

@727�Em��ZcgW'�O[

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7227@C2s7C?77?7>>3sO['

722�2B3s7�?7?7>>@sO[

������	�� ����� hFO�ZN{]]Z[]YZN{O'�PFOO_

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

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

����!�-��'+.)

8�
�
��
����������
������&-�������&����
����������������'����������
����������%��x
�����
��&��������o����'�
�*���
����).��&����
��(�
�
�&���������������&����������.����%��������������+���������
�
��
��
�������
���������&�������
&�x�������
�%��������
����).��&��'��

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



��2

���
"������������� &�& '%%)* 606+*7A


����������������
	
����� ����� �22�2A222C3

����������������
	
����� ����� 72?27?�22�


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� >�3�C/s2C?77?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >C>/@@B�+2s23?2B?7>>C

���
���!�� ����� EZGHz�JFYZOY�kEmI

`UKXlfiUWMU�]WUKSSM��32

@A�>/�PKUjSWKRW'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@72�3As7@?B?7>>@s`G

������	�� ����� 7q�zZGk\FY'�ENHIZ[NOZ

�q�EZ]FOkZF^'�PNPNZG

/q�EFN~ZGF_'�JIN[NJJZ

Aq�P\FGZ'�[N[NFO

3q�E\NOZY'�kZGFGP

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

���!����$������� '+,)* /�����%�����	 �%�������	 ����5

��%���	75�:�5&�%�������	�:��

����!�-��'+.)

8���������
�
��
�������������������
&���(���&�,(�
�����&���
��(��&�
(�������������������&���������
����������p�q�������������������
��#����
��
���()��������
-�����.�������������������������
����
���������

��&��&�����?'���?'�������&������������������
��(�
������@�(.��7A������
��,���������
�
����.�������������
���
)�(�������
����
�����
�
�&���&��&'���&�����&��&'��&����&��&'��&�&��&�����,�
�&��&���������
���&��&������������
��(�
������7�(.��7A���������,��������������
�&������&��&������������
��(�
������3�(.��B����������,�������
�
���
��(��� 
�
���&������ ������ 
���
)�(��� ����
��� � �
� ����
�
�
���&����&�&��&'� �
���&����&����&��&'� � ���
�����&��&� ���
�&��������&��&���(����������&��-(����&�������x��
�����%��������
���
����������
&���������r
.�+

���
"������������� &�& '%%)* 606+*71


����������������
	
����� ����� �22�2A222C@

����������������
	
����� ����� 72?27?�22�


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B��7>�s7C?72?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >C77�>A2+Bs�B?2C?7>>C

���
���!�� ����� I\ZHI]Y�FzYNZOkZ]Z[[]HIF`Y

mUiX9XLSWUKSSM�32

@3>�>�`UKXlfiUW�Kj�EK9X'�PZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>@/7�BBs�?B?7>>@sPZ

������	�� ����� 7q�hF]Z[[F'�FOPGZF

�q�m\]][ZY'�z[F^]�PG+

/q�I\\]'�G\[FOP

Aq�H~ZHI'�{\Gk'�PG+

�������������������� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#


�	����	�� �� �� 6�0:�18"�<�4!6#!"'�	���)����

"��&������/C

72@�B���#D8<#

���!����$������� '+,)* ����	 ����������	 &5���%��%�5

��#��
�

����!�-��'+.)

��*�
����.�����.��p�q�����p��q�
������������
��)��������������������
�����&-����)��&'�.�����������
����������)��&+



��7

���
"������������� &�& '%%)* 606+*7+


����������������
	
����� ����� �22�2A222CC

����������������
	
����� ����� 72?27?�22�


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C2�B>@s�B?77?�227


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >377/3�2+7s�>?2B?7>>3

���
���!�� ����� FhZOYN]�HG\J]HNZOHZ�kEmI

mUiX9XLSWUKSSM�32
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