


��������	

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

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

��&

��
��-*�
��
��� !� & .�,����+�"����/01����"& �#"��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*����! �*+����"& 0�"*�+���
��
��
��-*�� !� &&&&&&&&&&&&&&
��'!����������	&�2���#$%��� +�0&*�����!"3
,%��&&&&&&&&&&&&&

��*41�4�4�������3

������
�� �����	
�����
� ��	��������
 � 
����������������������
� � �	��!
�"��#���$%#��%��&!"
 '( ������#�!
�")�*+�&
� � ���,%���-�����.�)���&��   
� � �	��!
�"��#���$%#��%��&!"
 '/�������.�)���&���	����&!"�$�"$�  
� � �����+&�
��	%"�*+,��)���
� � -�01�/22�

�'3  ����.�)���&���	��!
�"��#���$%#
� � � ��%��&!"��"��
��&"���4��� �
� � � "%���/(((�5�/22�
&'�&& )��"�%���� 
&/2&& ���)�"�#5,��*��
���6��0�& & &
& & & ����*�����&

 6�&& 
���-*���!�*+����"

 �7&& 
���6��0�� !����)��"

 2'&& �����7�����8-����.%�

2�  
��" �1+��1+"&*���2���#"��&
& & & ������9&:;;<

&'��
���1�����"�+0
��"
& & & �+�"��8�����01����"&

 6  8�����+�&
��,�"����
���"
& & & � !" 01�
������������4��&
�8=

&2  )�*+�
��#���&��)��"�*8
32� ��&
���9�&!
�":�!:�"�-� 
37  ����.�)���&���	��!
�"��#���$%#
� � � ��%��&!";%&#��<��-�)!�=%



!.�����.�-����%������&��)��"�*8
& ��,����+�"��8�����01����"& 
�8=& �������9& :;;<& " ��'�������
����+,8����*���+�"�����7�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4��
��
��"
�������������������"& �#"��& *����!�*+����"& � !������#""�0�*��"#""��4��
���2���,1��,!�,'�
�������&�3�5>
��&��!�*+����"&*�����"&0�"*�+���
����,�����'!�
���2���,1��,!�,'�4��
��
�������&?@AB?C&
DEFGHIJKILJMJHN& @OPQRHJKS& ?FJTOMJKOG& U& VMOWHRJW& XHJMJHN& EOWHQR& EFPPMOYOKHB@?& U& VXEEZ& *��*�+���&&&&&&&&&&&&&&&&
�+�"��8�����01����"0�""�0�>��& "�
=& :[\\\B:;;]& ������8����*���+�"�����7�4��8����
��
��
����
������&.�����4��"-���
����'���,����������9&
�8=&:;;<



���������	�
���������������
2/ ���������	�
���������������
���������	�
���������������
2/



��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() 6

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

.�������

�4'!��

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() 6



�����&������

 ����"4��
�������_`�,8��0*�1������3��,& D
�8=Z&&&&&&&&&&&&&&&&
8"" �+�",��� � !���*���������'���,����+�"��8�����01����"
4��&
�8=&�9&:;;<&.�," ��'����������#""�0��������"&�#"��&
*����!�*+����"& 0�"*�+���& ?MQLIM& @OPQRHJKS& AKJHJIHJaO&
D?@AB?CZ& ��'!�*���8��+�"
��+����4��
��
��������
���2��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�-1�+�",!�,'�&*��*�+����+�"��8�����01����"&0�""�0�>��&
"�
=&:[\\\B:;;]

& �9&:;;<&�������9"��"�����+.�
��� !�������"��7�
��������,-1�+&�������/�����"���5�&b<&���5�&
�8=&�c����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�������
��.���
���d��"����
 ,�0�&>0����	���	�� 0?��	������
@
��A�%B� .�,�1+"
���
��
���+��,����+�&e<]fb;<&��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
��- 
�` ��� ��+�& gb<f\\\& 0�� & ��� �+$�'� �� ! �1 � � �
7��*% �"""""""""""""""""""""""""
���'��4'!��� !����������������"& �+"&g&*�1�& ���
����+,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�4'!��%-"���& �4'!������
�0�h& �4'!��3� �������	& �4'!��+������
�$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�4'!���#���0�	& �4'!�������)�& �4'!���#i�%�$	& �4'!��������%�&*��&&&&&&&&&&&&&&&
.����������0������%�+2��& ��'!������������$�)����
��
��#�
5	���,�
��`��"�*��*��1�0���*%����)��4�������3������,-1
�,1��,!�,'�&�+"(c���������.���
�������_�,�����*%�&b<\&*�1�&
����+$�'��� !���'��1���
7��*%��4'!��%-"���&*���+��d��"����
 ,�0�&
b<&���5�&�������"��7���������,-1�+& � !.�������*"1�"��&
���+�������

 ������
������������������9& :;;<& 
�8=& ,���"#1�
����
��������
��
������8��0*���1��������+,�+�"��8�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
01����"&��'!��������#�����"�,0�"+��,�3�	��
���������	
�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
��
��
�������������
�&" 
��
��
��-*�� !� & *����8�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
01����"��+,�+�"�#���0&�� !,�)��"&*��������&�,1����
70�"&���1+�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
���,�9&:;;<&����
��"���#�
%,�������,*��4c��&����'!��"���

���)���4���"��,#� !���81�������3��,&�1�8�����
��� *%��1+"��/1
�����,�'��� !4�������3& �+"(c��(�� �����*���-��+"&[&*�1�&
���� �&
�8=&��"��(��������
����%�+�+�
j0*����"��(�+��#"
����
��8��0*���1�,
��*��������%���+"����,1��01���'!��&

& ��
��
���& ���1+�� !�
��"���#�
%,&
�8=&*����
���
��0����& ����1+"
����
���1+,���'�� !��������������'��� !�����
�#�
%,���'��� !01��&k&�+"&:<&���+�& .�,����1+""'�
�%���1+�&&&&&&&&&&&&
01��&k&���!"0��*01&>$�
�)9�=%)�=8%���B����
�������#�(#�,�� �&����� 

�*%��'!"&�+�%$l	&*����!�4���������#
4	&�+"(c����(����#
���
��
���1�����������1+�� !�
���*%��1+"& 01���'!�������(��
��$	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
���!"�� !���,& ����1+,���'��mn��- >)�*�
��A����##	��B .�,��0��
)������#����� ,	&Vo&*�
�1�,���
����������������������*%��� ,&
*����!��6�
-�&����1+,*��,	���'!��� !*����1+,*+1�*
�+��
0�+�
+���,0�*�����
��*+1�*�
�1�,*
1�������&����1+,���
��
p1�"���'!��,�0	*�����'!����������&*�������#�
���-��*%���'!��mn��-
�'��� !�#"��&���"�#0���
��".����*���+���&�+"�����
��
��"&
>�����!=�!
�"��-������&!"B� .�,�����
�����0����&
�8=&&&&&&&&&&&&&&
���1+"�����7/��)��$����.,��	&�1+,����+�"�����3����(��
01��&k&*���'��� !��)��$�����+$�40������&
�#����"�����&
*������%����
�+,&���+�����#� &��+,&

 
�8=& ,�����1+"�����#���0#
��$	���0�%,� !����/&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�����*
1 & 
���
��*81������+� !�����3/ !�#`�& �1�8���� �
��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

��4��*��������������& .�,&
�8=& ����1�"��.�������
���
*
q�&����+�&:& ���'!��& ����"�>�����,81����
�������-0/ !�#`�
�����������3��,&�����0��0��*���1�,
��*��������'!��1+,���'�
�������+�"��'���������
��������&�1�8�� 01��"��)�"0� 
���+1����������3& .�,����>�������8,*��141�+����������
��+/ !�#`����������*������1+"*����+�"4���#$�>�����,*��&

�8=&���+�"�1+,���'���
�1�+

& ������94��
���������,���&
�8=& " �+�"%��%-"���&&&&&&&&&&&&&&&
� !��������+�����
����������
�����	
�*���+�"��8�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
01����"��
�(������%�,��*��01�������3& ����& ���+�
�>+����
��� ��1��������9&:;;<& DErV&stIRTG&uvwwZ&����+�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
:&���+�& ���*
1& ���+�
����������
�����	
�� ��1�&*�����+�
�+0
��"� ��1���
����0��0�"�+�����0,	*��(1+��*%���
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
DEQMIR&xOJSyHOT&zRIW{JKS&ENGHOYZ&4��.��������p��	*������0,	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�4'! ���� ���)� & .�1 *���
 ,�0��0�
���6��0� 0�""�0�>��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�+�"��8�����4��8-����
��
���#0���
��"& 01����"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�������9& :;;<& D|E@B}Ax& stIRTG& uvww& IKT& |E@B}Ax&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
|QKHJKFQFG&stIRTG&uvwwZ& ���+�&zyIJMIKT&~FIMJHN&�RJ�O&
uvww&���+�"�0�>��"�
#���,.���
��
��

���2��� !�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*��.�1����"�����
�3�
 ,�0��#$&.���
���$���	���(�0��#�0���0#
��

������������3-�,	�������9&:;;<

���������	�
���������������
4� ���������	�
���������������




D��,�#�3�	&���"����+2�	Z

8-�+1�
��
�������_`�,8��0*�1������3��,

 �+"(c����9& :;;<&
�8=& ����������
�����+�*�������#�
*8�*"1���+�"��8�����01����"4��& 
�8=& ��'!������������

��%��*+����"� !��� !,�*���& ����& *�+�.,��,4��%���>&&&&&&&&&&&&&&&&
DEHIHOYOKH& Q�& }JROWHJQKBEr}Z& �.,��,*��,#�)3��0�	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�+�"��8�����01����"4�����	
�& .�,"#1�����
���������

��
����+,�+�"��8�����01����"��
���+�
����
&
D|E@& JK&�RQWOGGZ&*����������&@QITYIP&
������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0�"*�+���"�0�>��& "�
=& :[\\\B:;;]& �+"(c�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

���-�$�
��&
�����������������+�"��8�����01����"&

���1�����"&*����-
_�������
���0����
(c��+�"����/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*��" �1+��1+"��
���������
��
��"��'�.���
��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�����+�"��8�����01����"4�����	
��& *��
�������
���1+"
�%�� ���'�41�,& DEQWJIM&�OHtQR{Z&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
��
���1 +" �
'� ���#�� ��" & ��'! �*�����
(c �

 � � ��� �� ��	 
 �*���,1 � �� ! � 4 � �� � �" ��,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0 �" ��0���"$	 4� � & 
�8 = & ��
���� ���� �� ! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
>����C��D�)A=+%!
�"��;;%&!�C��B

�������&!&"��&)�	����#��9��������
�	
�!
�"��#���$%#��%��&!"�
)A=+%-9	#����)0D�9"�����"
����������
-����)0E�%&!���$�8��.�-�������C��D�����#����

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() 2



��&��������

$=+%9��
�&��& 
�������_`�,8��0*�1������3��,&D
�8=Z

�*+��8&�.����&��-9F�& ��4� !&;]&(����/����+�3	&���
�+,&&����#� &eee]\

���<G�;%&������& 
�8=& �����>+����
������
��
��������%�,�0�
��
��
��-*�
4��
����+�������*��
����+�
�����&�������)#�
����
��
��8��0

& ��������"�&*�����1������������& ���*
1
������������+�& D
��=Z&
& 
��������1+�%-"�%��& D
�%=Z& 8-���������0�"� !
��"�,
�����*��
& �����3�
���� ,�& �+"���)#�
���'!�k& � ! �
 !,+��'!��
�
��
�������&
& %�,�0�
���4��&�=�=�=&
�8=&�=3=&:;ee&�����#��1��#�&�=3=&:;];

0��):�;%&���!	����#������ 
��8��0& ��������"�& *�����1������������&����������)#�
���'!�k 
& � !�
 !,+��'!��
������������& *��8��0*��4�,��
��0	& ��'�+0(#��" 
& ��
��
��0	

���!	�9���& ���
����+,&
������������+�&
��������1+�%-"�%��&8-����������'!�k 
& 0�"� !
��"�,
�����& *�������3�
���� ,�& ���*
1& ��)��$�>B 
& �����)���0,���������+&*��"����p ,

,!�&��	�&������

�.��
�,�&C��D�& & & 
�8=&" .��������+"�������&]g&*�1�&���
����+,&.�����������+�"���� 
& & & & & ]&*�1�&.�����������+�"�����1+"&[&*�1�&.��������������&:e&.��& 
& & & & & .��������������"#��+ ,�&b&*�1�*��.�������� �p�&e&*�1�

�.���&���������8&& e<fggb&�"
�+00	

�.��
��@��*C��D���&��&& :\g

����#��&��������&& [gf&ee;f&e]:f&:]\f&]\\&*��&;\\&
�.�.+�0	

!
�"��
�����&C��D���&��&& ]\f<<;=::&+���B
�.��"0�

�����!
#!�"��##C��D�& 3-�,	�+��#"����
���������*�1���0�&e&*�1�
& 3-�,	�+��#"����
�����������%-"�%��� 
&;&*�1�

)9"=%&@���9�����C���& 
�8=& " ��"'��(1�������
��0	� !����%�*"1�"��& ���+�������& .�," 
& �������0��+"&[;&*���

����&���-�������C��D�& 
�8=&" 
�����#���
��
�������&���*��
�����#�&*�����5��1+"&
& 
��
���1+"���&*�����5������'�&D���5�,1�,Z&� 
&;&
��
��&�'�&���5�
& 8��0���������#� .������&���
�&D"����Z&���5�&8��0�����&���
�&D"����Z&
& ���5�&
�8=&����0��	���!�*�����
�&���5�&8��0�����*���*%��,7�&���
�&
& *�����5�&� *
���"��0	�p��	+��&���
�

��&��������

���������	�
���������������
6



;���%&!����
�.��
�A���&��� 
�8=&" ��
����+"�������&::f[b\&��&��,#��
����d� !,&<�=;&�9&
& & ��,#����d� !,& :]=[& �9& ������3�/�����,��&:e=;:& *����3��,
& & ���,��&�b=<b&" 
����*�1�
�#1"��
���0�"�
5$������
����&:&
�#1"&
& & ���
����+,
�#1"8-����������,��&e:=e&*��
�#1"8-��6��0�������,��&b�=g&
& & " +#2�
��3c
5����
���,��4�+���� �&���
����+,&���//���
���,��&
& & \=:\&���//�.����,��&;=[;&���//�0� ���,��&:;=b]&*��0+%�
+1�
& & ���//����,��&[b=]:

���C�	� � <ebf<<;&
D�������Z 

�.�C������� ]\f�\<
D�������Z  

�%�)&���.���&��4� e;f<<:&
D�������Z 

�@�����G����-$	C��D�;%&0��)��
����.�9����A��&&��C��D�� e;<fbe�=;b
D����
�.�+00	�!+."�Z 
& & �40�����+�& <;f�]<=g<
& & D����
�.�+00	�!+."�Z&
& & �40%-"�%��& e\[f\]<=\[
& & D����
�.�+00	�!+."�Z&
& & �-
���0��*�������3��'!������&& :fge;=b:
& & D��+&"����p ,&*��
"�-��Z
& & D����
�.�+00	�!+."�Z
& & �-
�������%���������*��������!+���+& e:b=\<
& & D����
�.�+00	�!+."�Z&

���)0�*+���0�&�*+)���;H8�-�%&!���� ���9&:;;<&
�8=& ������.�����������	
����"1& ��'!����
������������
-�$�
&)
���*+����.����&��)��"�*8�� �������,1��" ������)�%��& ��'!������
�������������������#+��,�3�	
I"���!"5���
�!"�/22�J� .�,.�����������	
����"14��& 
�8=& *�1���
����& e\& ��,���&
& & ���
����+,��1+,�������_`�,&b�& _̀�,&��1+,�����������
���&
& & :&����
���&*��.���
��� 
&]&.���
��

D*����-�&
�����#������5����
��
��
�������4��&
�8=Z

���5�,1�,&
<;�

���5�,1�,&
gg=gg�
���5��1+"&
:;=<e�


��
���1+"���&
];�


��
���1+"���&
<;�

���5�&8��0���������#� .������&���
�&D"����Z

���5�&
�8=&����0��	���!�*��&���
�

���5�&8��0�����&���
�&D"����Z

���5�&8��0�����*�������,7�&���
�

���5�&� *
�&��"���	&�p��	+��&���
�

���)��*�./���%�0$���1�#���)���2����3

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() 3



���������	�
���������������
8�

& ������9& :;;<& 
�8=& ��������#�,#�)3��0�	����&&&&&&&&&&&&&&&

�+�"��8�����01����"& ��'!������������
�+��,�3�	4��
�� 

�������	
����������
��
���������������
�&&��'!�*��������7�+1�& 


�8=& ����+�"����/�,1��,�!�01�
�����������������+�"��8�����

01����"& .�,�d����,1��,�!�
��*����+�"��8�����01����" 

��
���+������
&D|E@&AK&�RQWOGGZ

& ���� �& 
�8=& �������#,#�)3��0�	�+�"��8�����01����"&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�+���*8�+����
���9&:;;<B:;;b&��
���,#�)3��0�	� !&]&� !���#

�+�+1�&��������	
��� !" 
��
��
��-*�� !� &�1+��,���"&�#"��*��&&&&&&&&&&&&&&&

��!�*+����"& .�,*�����
��+,�+�"�#���0�� !,�)��"*���������&

�+"�����)0D�0���&!��*+� �K�L�MN��.�)���&���	��!
�"��#���$%#�
��%��&!"� $�"$�� �����+&�
��	%"& .�," �#�"#1��"�,4��
��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

�����������'�

 ������ �	
������������������������ � 	�!����" #���
$"�"%�
!��"#����&�'��!����" #������(������%��"� ��#����
��)�*�! �����"# ��� ����))�� �� ��� ���(� � � �+�,��
�*-.�+/��!&��������0� 	&��
0���� 
#������������1��/*�/�
��*�1�2&����"%�
!��$"��0�����
/!��*��))�������
��#������
1#�����)������ 	/*�/
�������))�)��1��� ������
���&#����)�!"/�)���+�,�+ ����3��4�
+0������
��!5
&!)$&�
���
6�7'�!�1����	
�68

& ���� �&
�8=&���
����������"�,*��
��+�8�
������������ 

�+���� �

��������	
$%#���4���0�

&�	,��������'"�
0�"���,��

� ��
$*8
�����
���9���� ���0O�#�������%&��#� ��
$*8
��� )0D�9"��
�-�$�
��
������������

�����+�"��8�����01����" 

4����1+,���01��&k&%�,��


�8=

�1�����"�+�"��8�����

01����"4��&
�8=

�1�����"�+�"��8�����

01����"4��&
�8=

*8��1�����"�+�"��8����� 

01����"4��&
�8=

*8�����+�
��,�"��*��

�+�"�c�����4��8-�" �1+����

�1+��� ,01�
������������

4��&
�8=

���,���+�"�����7�0�"*8�

�-�$�
��
������������

�����+�"��8�����01����"

4��&
�8=

���,���+�"�����7�4��


������������0�"*8�

��,���8�
��+��,d���"�-�$	

�+�"�����7����,��

e\\�&0�"*8�

�+�"�����7����,��
e\\�&0�"*8�

*��+���7�

%�,����'��0#���"

*8��-�$�
��
������������&

�����+�"��8�����01����"4��&


�8=



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


�����������>)0E�%&!����$�8��.�-�������C��D�-�����#����B
���"��&9"����&���& �������
������������� !" �#$%��&��'!�('����&&������� !��"���"&����)��"&*������+�"����/01����"&�#"��*��&&                     
& ��!�*+����"&��'!�����	�����&&�2���#$%��� +�0&*�����!"3
,%��
��*41�4�4�������3%�,�0�
��
��
��-*�� !� �

PM�N���	�&!
�""�+�!&��&���)&��%���&��+&�=�-�������

����"������+�"*47�*
�1�
4��)#�
����


QM�N&�1������������*��������
��
� !" �#$%���-���������"���"

KM�M�N���������������#

�%���>*��8-�
��
�
�-*���'!�����"������+�""!���4�����������

KR�M�N����!"��,�����

��������
������,	����
�����.,��	

KL�M�N��������������+,�+�"��8�����
01����"&�#"��&*��&��!�*+����"

KL�R�N��1�����"
������������,1������,�
*��" ������)�%��&

KL�L�N������#�*���2�������������
�"#��+ ,�

KL�S�N&&���!"�+�"�+�+����4��8-�" �1+����
�1+��� ,� !" 01�
������������4��&
�8=

KR�R�N&�1�����"�+�"����/�0��.0
4�����5������'������������
�
�.,��,4��&
�8=

KR�L�N�������+�"����/�0��.0 
��)#�
��&�QK&@OSFMIHOT

�������	
���"��(���-�� !����"��
����� !,�*���

KM�R�N�����"�����������)�%����
���2��
*��1�8��0�����*�������1�

KM�L�N�"#1��2��������)�%����
������������
*��
�����!"8�8��0*���1������

KM�S�N&������
�������,1��" 
������)�%��

KM�T�N��'!���������#

����"
��'!������
��,�"��

UM�N������#�����������*��
�����2���"��(��&���,�
�
�#������" "�0�>���� ,���1�
���	
��������

UR�N�����"��������,)��"& 
���,����$&*��+2�)��" 

��������&0�"����
��
��
� 
�-*�
��
��� !� 

UL�N�����"�����&
�8=&�������
���	
��*�1�
���� ,��-�*�����	
��
*�1��#$%��&����"����1�����" 

��������+0
��"

US�N&����"�����3
,%����
��
�����������-1�+�"�������3 
��+,�������.�.�, �������3 
� !" ������)�8�

QR�N&�����
���0��.0��
)#�
�������
*��)#�
��� !�
 !,+��'!��

QL�N�" 
��
��
��-*�
��
��� !� &��8�����
01����"&�#"��*����!�*+����".�,*�����

��+,�+�"�#���0�� !,�)��"&*��������

�����
������/�0��.0��
)#�
��
�
 !,+��'!��

�������	
��� !" 
��
��
��-*�
��
��� !� &
�1+��,���"&�#"��*����!�*+����"

�+�=

�+�=&�+�=

�+8=&�+�=&

�+�=&�+�=&�+�=&�+�=

�+8=

�+8=

�1+"

�+�

�+�=

�+�= �+�=&�+�= �+�=&&�+8=

�+�=&�+8=&�+�=&

�+8=
�+�=&

�1+"

�+�=

�+8=&&�+�=&

��


�+8=

�J
KI

KW
JI

M&
�J

IL
JMJ

HN
EH

I{
Oy

QM
TO

R
AK

HO
RK

IM
&�

RQ
WO

GG
�O

IR
KJ

KS
&

U&
?R

Qt
Hy

7

 �+"�� � ��������0+� � +��+�"��� ��7��� ��
��,�"�� 

��
���"01�
���������
��4��&
�8=& �+���& ����������	� !& EC& �& 

" 
��
��
��-*�� !� ��8�����01����"&�#"��& *����!�*+����"& 

.�,*�����
��+,�+�"�#���0&�� !,�)��"&*��������

� ��
$*8
�����
���9���� !��)0D�9"��01�/22�� )0D�9"��01��%�V�C0
��� 
��,�"����
���"

� !" 01��+�"��8�����01����"

4��&
�8=

��)��$�����,��&�g&,�"�� 

���+�"��8�����01����"4��&
�8=

" ��� 
��,�"�����!"4c���,1��01���'!��

����*+����������������01�/22�5/22�



���������	�
���������������
10'(

�%��#���,����������
$%#("���
+	���5��	�	��	
&�	,��������'"�
0�"���,�

& ������9& :;;<& 
�8=& ���+�������	�(��
��$	�����


��%�+��3�5>
����,&�(��%�����	
��& 8�
����&����,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�+�"�� !,�01��&k&���%�,��*��%�,��
&*��.�
����
������������&

�+�"��8�����01����"4�����	
��&��#���� �

 '���:�A%����������$��%��
��&)��<4���
& & �+�"0���
�������������8��04��&
�8=&���9&:;;<&

" �1�������
�9& :;;]& *��0�!�
+1��1��,�
�$	& " ����0#"���


�%����
�3� !���+�,7�&*���
��_�0
�,1��01���'!�����1+�j�-����&

� !����/�'������8�
�����,1��01���'!����
*81������+������/1

�������3/ !�#`�& pc!��
��4c���"'!���'��" ���"& :;;<& ���1�8�01�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

%���3�5>
��*���#0���
��"4�����>��"��
�*���+ �,#.��&

0������(��
��$	�����1+"�#�*���������3&���1+���c!��9���

 

 /�������
��.���&����C��D�;%&���������&
& && 
�8=& " ���1+�
����8��0������ !����& .�," ����,

����/�'�&
��� !��������"1,�"�����.�.�, ��"1& ��1�& .�������

(1�����*����+��� ,�	& pc!��1�8�
����01�
������������.���
��&&

��
�1�+�"1*��+���7�0�"*8�� !
�����&
�8=&�c�" �+�"�� !,� 

� !����������1+�
����8��0������ !����&���� �&
�8=&�����������
�� 

.�,�����������������#

�%���>*��8-�
��
��-*�& ��'!���� 

.���
��4��&
�8=& �������#"0�& *��
���'!���������#

��#"�� 

�����"�,��'!�
�������.���������"1&

 6�����������)$=8%)A��&-��������C��D�C"�"*
!
�"�"��������+&�=�
& && ����8���
����,����/&���*
1&
��� !��������"1,�"��

���.�.�, ��"1& ��1�&.�������(1�����*����+��� ,�	& ����1�8�
����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

01�
��
����,
�������'�������4��& 
�8=& �,1���"�#�*��,!�,'�& 

���� �& 
�8=& �����������
���+�"�� !,�� �.�,
���'!���������#

� 

�#"�������"�,��'!�
�������.���������"1

 ���4������)&��;%&������-�������
�	%��&
& && �>������" �.,��,0�c��1�&�H&*��&
�����.��������

�0���1��������"1&pc!�����1�8�
����01�>������
������4��&
�8=&

�c��������� !&
�8=&0���������
�������,1��" ������)�%��

 2��!
�"C"�"�+�!&;%&��##C��D�
& && 
�8=&" �+�"�� !,�����
������������& DrPORIHJQKIM&

@JG{Z&pc!�" ����,%�,��*��%�,��
����/� !�
 !,+4���&��� �

& && B& �����1�*���(�� �����*���-����!"��'!�"�%��&

��'!����
" ��,#������0��*01&:;&�94c����&�c�����1�8�
����01�

�+�""!���4�����������



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

& & B& 
���
���#�0���0#01�.���������'������1�& ���1�

8�01��+�"����"�1�,4��.�������& ��'!����
&
�8=& " .�������

*�������1�����+�"�

����,�,-1�!+�����3& ���,�" ��,#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

������"����&�c�" �+�"���������� !����
���#�0���0#��'��#�0�%,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

01�.�������*�������1�&pc!��1�8�01��+�""!���4�����������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

%���
5$	&*���'!��� ,�4�����	
��

& & B& �(��
��$	�+�"�"1����������3& ��1������+� 

��,*��%���0�*���'��� !�'!�& k& pc! �,���" �,-1�,1��01���'!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�1�8�
����01����,	���4��&
�8=&���.�������*�������1�&*��

����������
���+�"�"1"!����������������+,

& & B& %,)��"��0�& ��'!����
���9& :;;<& ����
��%,���0�

)��"��0�� !�#�*��"�
4c��
+1�� !��,�
������ 0& �+"���*81������+&

�*,�1+"&*�����(�1"&" *�+.��"�#�*��"�
4c��&.�,��0���9&:;;<&

����
����0#
��$	�����1+"�(�� �����*���-�*��.��������#��5��	)�� &

�1�8�
����01�
���1�,
��*������& ������1�8�
����01� 

.�������4��&
�8=&��+,

 ������.�)���&��,!�&������$	��
�����&��
& && 
�8=&" 
������������.���
��01��&k&�1����
+1�*8�&

���� �" ����,%�,��*��%�,��
����/� !�
 !,+4����'�& 
�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

��,���+�������	8�
����������!�*+����"& DVAs��AsZ& *��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


����

��"�,��"1& k& �
 !,+
���!�*+����"& �+"(c�
�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�+�"�4����
��#"�����'��� !& ��'!����
" 
����

��"�,��"1& 

���!"4c������+�"�
&���
��
�,�" 
��"�,��������� !�
 !,+4���&&&

� !,��������
���"1*��+���7�� 
����+���c!�& �+"���" 
��"�,��"1

������!�*+����"&� !
����01�
��
1������.���������"1*��
��

8��0�����&pc!��1�8�
����������
������������4��&
�8=&�1����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


+1�*8�&
�8=& �����������
���+�"�� !,�����'!��� ��'�����������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


���'!���������#

����"��'!������
��,�"��

 3��������#��	���!
�");	�-�;%&0��$�$�)�*+�
��#�
:�����;%&������
& && �
����
����,����/�'�& 
���'!�������%�,��*��

%�,��
,��"1 ���������#
& ��'!����
�������������-�*�� 

" �+�"�4�����
 !,+
�%��
��4��&
�8=& �"1(-
0���& ����'!��%��
��


��
1������.�������(1�����*����+��� ,�	& *���+�".��1���*��&&&&&&&&&&&&&&&&&

�+�"����)��"��
���6��0����& pc!����1�8�01�
������������

4��&
�8=&���������#��*������0&���� �& 
�8=& �����������
��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�+�"�� !,�.�,���!"
���'!���������#

����"&��'!������
��,�"��

 ������@����%�%&!�!
�"��	)A=+%�%&��#:�����
;%&������%���&��%)�=+%&
& && ����#��&��,#�d� !,4����
���&
�8=&�1��4����-�&*��

���1+�&;Be\&�94�������&
�8=&��" ��
����
5 ,$��,#����+�"�
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


�8=& �c�" �+�"�� !,�� !��4��*���
������*��8-����'����

0��*��1����& ��'!������*8�
������������������0&pc!����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�1�8�
����01�
������������4��&
�8=&���� �&
�8=& ������
�,#�)	&&

��
��������*���2���"��(���#���
�0�""�0�>�����	
��



���������	�
���������������
12'/

�%���5��	�	��	
&�	���,��'��'	�
$%#����$�%&"����(��	
+	�"�16�7889

�����;%)0E��.���&-���
"A��&W?�
��X�"9�%���:���
!=�!
�"��-������&!"C��

 �9&:;;<&������� 
�9��c!�� !�����3��,4�����0����8��/


����0�%,���)��"��0�&������8�"���

����� !,�*����%��

%-"���
�34��.�
&.�,���1+���'��" ���"&:;;<&����
���#�
%,

�#�*�����'��� !%���0 � & ����'!��"���
_�0
��
0 1���'!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


�8=& �����1��������
������+�"�1+,���'��������#
4	
�� !����

�������& �1+"
��>���*����1+,���01��&k& .�,
������������

*�������#���!�4��,�� �& �+"���& 
�8=& ��0��3-�,	�1+,���'� 

8- �������#�
%,����+�& ]& *�1�& � !.�������*��_`�,�6��0�
�� 

%���0�& ���+�
��� !& .��������#��5��	)�� & ���+��#��5��	)�� & 

*��.�����������& ���+���4��& pc!�����������
������+�"�1+,���'� 

0��*01���!"�
����0#
��$	�#�
%,& ��
���!��(��
��$	�� !���, 


���4���-1�%�+��
0�

& ���� �& ��
������+�"�1+,���'���
�1�+& 
�8=& ������ 

�+�"�1+""'����+1������
�����/1& 
�8=& � !���+�����#� & 


�3-�,	�1+,���'�8- �������#�
%,4��& 
�8=& ���1+�%-"�%��& 

.�,����
���
������
�������#������"�$&����"���8-�������

*����
�����0����& 
�8=& ����1+"
������(#�,�� �����#��!�4��

�������#
4	� !�������& ����& �����*���& ����������7��-�& �����'!"& 

,��
5�.��&��'�&*����!�4�����'!������ !�������&&������4�+�����+��

4��1���"�����
�3-�,	�1+,���'�8- �������#�
%,4��& 
�8=& 

���1+�%-"�%��& & ��'!�������1+,���'��������#
4	���
�8-������ 

�#�
%,



��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() '6

& ��
��
���& 3-�,	�1+,���'�8- �������#�
%,���& ]& 3-�,	& 

,����" 
���������
��0�"�(��
��$	�+�"��'������� !�
��4c��& 

����& � !���+��#��5��	)�� & pc!��������� !��3,�,- 1.�,��� 

(-
����� 1+"�-�& �� ��� ��3-�, 	��,��
����!+���+���������� 

�������� !�
��3,& �+"�����0��.����+��'!����
����������
� 

�������� !�,- 1��3-�,	*��������1+,���'�����������1+�� !�,- 1 

.�,���� 
��+,&*���"'!��(��
��$	�� !���,
���4���-1�%�+��
0� 

����������
�����
���1+,���'��mn��-&����&*�
�1�,�����#����� ,	� +%�� 

DVoZ&��'!�������������������� ,*����!��6�
-�&"����!�4���1+,���'� 

�������#
4	& *�������
�����0�������1+,p1�"*p"��)��$B 

�(��01��& k& ����"����������#"���'��1+"
�8- �����#"��*�� 

��� 	
���
����� 1+�����(�!�& ��'!�+��*8�����
�*8�
�� 

����+�"�1+,���'���
�$ ��
�
����0#
��$	4c��� 
������0

& ������3-�,	�1+,���'�8-�������#�
%,4��&
�8=&� !���+�


��� !&*�����+���4��&�������+�"�1+,���'��1+"
��1+����
��

*�����	
��
�����1+�����(�!�&&.�,8-�������*����
�����0����&


�8=& �1+"
������(#�����#��!�4��,�� �*�������'!"& ��0��.����+

���
�������&*�����(����#
*����'�&��'!������!�4����*�
�1�, 

���
��������& �+"���%�,����(��
��$	�� !���,
���4���- 1

�%�+��
0�����������
�����
���1+,���'��mn��-��+,��1�
�

& ��0#
��$	����/01�"��'�& +�
j0"���#�
%,� ! �
��4c�� 

���1+����,�9& :;;<& ���������0�%,�������,*��� !�
��4c��
� 

�����3��,&������8�"���
�%��%-"���
�3.�
� !��� !,�*�����& 

�1�8�����
����,#4�����/1��81�������3��,"�
(c�& ;& �-
& 

���
��
����)���4���1���+�"
���
�3��
�3� !���'!��0+81��

�����3��,& �1�8����" _
0
�,1����
01���'!����������+$
+���

�1+"������'��� !�,-1��3,*���'��� !�
50�
��"4��� !�����������

����+���������& �����%�����'�& %��0�+���
�d ,����'� 

*��%��
���& �1�8�����������������+�"��'������& ��
(-
 

����� 1+"4��������-�0 1���'!���� ����,��+�����& ���, 	��� 

������'���� ,��,& ��������"1��"��(���
����� ����
�����& 

�� �, �� 1 �8�
����0 1��3�5>
��*��
�����#���%���+" 

4�������3� 
��+,

 
�8=& �� ��� ��+�"�1+,���'�� !� ����������� !����� 

�#�
%,���'��� !& :<& ���+�& �1+"
��>���& 
����+�������& 

��1+,���
��%���>*����
��&*�����	
���
�����1+�����(�!� 

.�,��0��3-�,	�d���
���1+,���'�8- �������#�
%,4��& 
�8= 

� !����
�����/1& ���+�����#� & ��'!�����3-�,	����+,
��*�� 

��������
��+�
j0�#�
%,&" 8- �+1�
��&
�8=& *���$�8-�������& 

� 1+"����+,
��0��*01���!"�
��+�
j0
��$	��'!�0��0�"����"�� 

�(��
��$	��*0 1��� �+��+��& 
�����*8�*���������
�� 

��'!����(��
��$	& *������+,
���������+�""!���� ��� 

�����������4�������3& �+��- 1��
�
������+�"�1+,���'� 

� !��������������'��� !�����%,

& 
�8=&0����
� +1�&��
�
�����������������+$
+���0�""�& 

���1�8�������� !�����������������+�"��'�������"1" 
��*������ 

���*���
���+�"�"1����%,01�� +�0*�����,	���& �+"(c��1�8�01� 

�����������'!�����������-�����*��8�
��������1�����,���� 

4��%���>� !����������1+,���'��������&
�8=&�c�����������
��

�������+�""!���4�����������4�������3��
��0#
��$	 

"���#�
%,� !�
��4c��

& *"�+1�&
�8=&�����" 
�����0� ,""�0�
���_����+�&����
�&

*���0� ,"�+�"����"�+��1+�����*��+
70�"&*01��
���"�$�����1+"

� !�
��4c��" ����+�"�
����8�����(�� �����*���-�� !�-*��+��#" 


���1�,
��*������*��.����������*�1�4��&
�8=&(-
�����1+"�-�

�"1��"��(8��0*���1�,��������0�"�
0�& 
�8=& ��������� 

�+�"�1+""'�
�
������������+�*��
��������1+�%-"�%��& 

.�,�1+"
��-*��%��
���1�,
��*���������1+�+�
j0
��$	 

��
�1�+����8�������������.�,�+"4�������3& ��"��(�1� 

�1�,
��*����������,1���� ,���*��01���'!��

 ������
������+�"�1+,���'��������� !�� ����+�" 

��'���������'��� !01��&k&
�8=&����������
��*�1�����&]&��,��'�&

 �������$�
�)9�=%)�=8%��� ����,�*�
&
�8="#1�����
��

�������#
4	*����������������1+�� !�
���%�+��*,�1+"�-�& 

���-�*��4�����'�41�,��1+,���.�������*��_`�,�6��0�
�� 

���1+�%-"�%��& �������� ! �� ��3-�,	� 1+,���'�8- ������%,4��& 


�8=& ���'��� !& .�,���"��
�����0�����1+"
����0� ,"(#� 



���������	�
���������������
14'�

��!�4��,�� �&�������#��#
& *�������#�,�������& �1+"��
 

���
���1+,���'�8- �������#�
%,�1+"
�%���>*�����	
�� 

�
�����1+�����(�!����'��� !& .�," 3-�,	�d���
���1+,���'�8-������ 

�#�
%,����
�����/1& 
�8=& ���
�������#������"�$&���� 

��!�4��,�� �*����!�4��� !�������*�����1�����+���(����#
 

������1����
�3-�,	%-"�%��

& ��
��
��� & 
�8= & , � �� � �� ��+�"� 1+,���'��#"�� 

��� �+$����� ��
���& ����� �+$�'��� ! � ��+�����#� *�� 

�40������& �40������& 
�#����"�����&pc!������'��� !� !& 
�8= 

����+�"����/��"'������ >F���-��	$���"���-��	#	��B ��+,
�� 

�������+�"�1+""'�
���3����"'�����
�+,&����%����
�+,&

���+�����#� & *��8- �����#"�����'��� !�40������*��������&


�#����"�����& .�,
������+�"�1+,���'����!"0��*01
��
��"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

01���� �

& B& �0� ,"�� ��"��'!����(��
��$	� * ,�1+"���0� ,"

& & 
��������,����"*�+� ���
���� � & .�,���0� ," 

& & ���'!���-��*,0��0��0�"�#�01��&k

& B& ���0� ,"3-�,	�1+,���'��
�������+�& ;& *�1�& ����" 

& & ���0� ,"�����&�����'!"&���'!�����&*��4������ !�������&

& B& ��1����"
������+�"�1+,���'������
���1+�
���*��

& & �1+�%-"�%��&�1+"
���%��*�����&
�8=&*���1+""'�

& & 
��$��#���&��1+,���&*�����	
���)"�0�8-�" ��0����&

& & �1+"
�������!�4�����'!������ !�������01�
��,�� �

& B& ���1��(����#
*����'���'!����
�����1�����������'��� !

& & *������+���'!��� !���
�������*�
�1�,�������

& B& ���'��� !��������������("����& *�������������� 

& & ,
�������
��#"��� !(-
�*,�1+"

& B& ��� 1���
����4 �����1+,���'����������'��� ! & *��

& & ��� "
- �� ��d���
����'!����
���1+,���'�8- �� `+,*��

& & 8-������7�0���&:<&�!+."�&&

 ��������Y Z���)�*�
��A����##	�� 
�8=& ��������� 

�+�"�1+""'�
���3����"'�����
�+,*��8- �����#"��%�,��� 

�(��
��$	�����1+"���!"�� !���,& ��'!��mn��-*����1��-�� *,��
��


�'��� !�#"��*��(����,��
& 0�"*�+���
��" � 1+��1+"���& 

�1+"���& �+"��������
��
��" >!���
��[*�A���������*��$*
:�A�
I\]JB& *�
�1�,�*,,��#����� , 	� +%�����
������������� 

������*,�� ,*����!��6�
-�&�1+,������8�
����������!�*+����" 

� !�
����
�*,�1+"4�������,��+�����&����8��������������'��� !& 

��� �%����
�+,& ����%�����+���& *��& ����%������/1& 

���+�����#� & ��"��(
���4����
� !�
��3,& *����"��( 

�/����"�0�"(����,���
�+,B������,&���0�"�
0�

& 
�8=,�����1+"����������0�".���
��&>�����
&A��&&��
�
"-�� $�
�)9�=%�� 	0���#:��� ����
"B& � !���+���5$#.�
& 

���+�����+���	& ���+�����0�& ���+�������3� �,#),�& 

*��& � ��+ ���#")�� & .�,�� � �� � 
�������#�
����0� � 

)������#����� , 	� +%��& DVoZ& ��'!�8��0�*,�#����� , 	& ����+�& 

]f\\\f\\\& ��0�& ��'!�������1+,���'��������& ����1+, 

*��,	���'!��� !���
��0�+��
5��������& ����1+,*+1�*
�+

���
�����*+ 1�0�.�,�" 1���"-�� 1�& ����1+,���
��p 1�"*p" 

���'!���� � ��� ��*�����'!��,�0 	.�,� ����
�� ,���� +3c
5� 

���'��� !�������
�������
�����0����& 
�8=& ���1+"p1�"*p" 

.���� ,�*��3-�,	�2����7
� !(-
� *,�1+"

& %��
������/� ! & 
�8=& �� ���"���"�,� 
���
���'�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


������������0�"*8��m n��-8- �������#�
%,4��
����+� 

������&0�"�>,!�&�����#�.8�)A=+%�YZ�����!"%����9���"B&.�,& 


�8=& �1+"
�
�")#�
����'�������& 
����+�������& ���5�& �0�&

���
�&D"����Z&*�����5���
��&�����#������"�$
������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

���'!���-��*,& ��
*��*��������# 1�0��0�����'!���-��*,& 4�,��, 

���'!���-�� *,��0��0��*���������
���+��#"
���-�� *,� !�1+"4� 

��
��
�'��� !���"�#0���
��"4�����/1����+�& :& *� 1�& 



��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() '2

���
����+,& ���"�#0���
��".����& ���+�������3� �,#),�&

*�����"�#0���
��"�+���& ���+���#")�� & �+"���& 
�8=& 

, ��� ���
�������#����'!���-��* ,*�����'!��
�� ������� �� 

��
���5�& ������+��	���
�& �����3/ !�#`�& ����������������
��

�-�� *,��'!��mn��-���"�#0���
��"��
�1�+& ����8�������5�)#�
�� 

*��.�����01��& k& ��"��(�,�,
���4�����m n��-& p 1�"*p"& 

*���������
��
�����0�"�
0�& � 1�8�� 0 1�
���m n��-�3�5>
�� 

4�������3.�,�+"& *���1+,������+�"��'!�"!�01��
���#� 

�����*��01�������3

 ����!=�!
�"��-��� ���&!" ������(c��+�""# 1�"!�*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

��0+�//�$4����
���& 
�8=& � !0����
(c��+�"����/*�� 

" �+�"��8�����01����"& .�,& 
�8=& �����
��
��" >������
!=�!
�"��-������&!"B& " 8- �������*����
�����
�#
��,��� 

�+"���������c!�& ��
�����7/��)��$���.,��	& �
7��+��+" 

4,�*����!��6�
-�& ����+�"�����*��p1�"*p"3����(��& 

*����)��$�(��01��&k&� !(-
�*,�1+"&pc!��������+�"%��%-"��� 

4����
���&
�8=&� !����1+"�����1+���c!���
���1+,���'�� !����

���������+��,������ !+ 1�& >!�C��� C" �)!���8&���B � �+, 

�+�"����(��� !����7�� !� �������,*�������3��,4����� 

���
��"��������� +�0��+,�+�"8��#
�����"

& ��
��

��
��"
�����������������+�"��8����� 

01����"���1+��
��"���#�
%,4�������3&
�8=&,��������������

��'!����"�����'!�&k&����

�����"%#�	�9�"$�
�)9�=%��	0���#:��9��

 ��� 1+���'���j3��
�,�(c�)�+��"4���#
� 9 & " 
��

��� !,�*����%����
�30�"j�-
��4�������3��
j�-_� 

�4 � ��- 1 j�-���+& .�,�d����, 1 ��,�! ���� �+$%�����'�*�� 

%��0�+���
�d ,����'�&pc!�" �%���'��� !�����`��4�*��� !����-� 

��" �%����
�3���+�,7�
+1�%���'!�& ���
��
�������� 

������'��� !4��*������'!���# 1��1"����������
���
�3���+&

�������
���+�"�� !,�01�8�
���������#4%�����",

& 
�8=& ��������8���1"
����+&*�
�1�,�1+,���'�������� 

� !�����%,���+�����������#
�9& .�,
�������8���1"
����+ 

��
�1�+& 
�8=& ,�������*�+���4��
���1�����"8��0%$l	�#"�� 

"�������
����
�������$�����8���1"
����+&���9&:;;<&� �& 


�8=& ������8��0%$l	
����+��
_9"'�4���#"����%��01��&k& 

"����& ���������.,��	01�
���1+,���'����"� 
�����c!�*�� 

�1+,
����,��,����-1� !������������������ 
��+,

��G*A�#�������H��"�@��"0��)��F*+0�?��
#�A���������-�C��C"���8&)A=+%�

 ��
��
��0#
��$	���0�%,� !�
��4c���������3��,& �"'!�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

+�� ! & ee& " ���"& :;;<& �� ��
����0#
��$	�
��*8 1������+ 

������/1� !�"'���p���& ���+�"�,�0�& �����3/ !�# `�& +����� 

*���!�����'�����(c�&g=<& ��
�0��	��
�& ����8�����
����'!�,
5	 

(�1"*�������,� +�0*��������'��4��������������,�'��� !& 

���"�pc!��+�".3
�3���*���+�"�-/�� ,�,1�����,*����������/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�����+0�3��0�	4��/ !�# `�& ��'!�,
5	�c��"�,����!"�+�"�� ,��, 

01��+�""!������������������4�������3/ !�#`�& .�,.�������

��+��� ,�	�-
-��"�& & 4���
����8��0& <=�& & 
�
�+00	& & 0���,- 1� ! 

�"'���-
-��"�&���%��0�+���
4�������3& ������+�"�� ,��, 

�,1����
&���"1��"��(8��0��������&���
��
��1+���,��+�� 

��
�1�+�����3/ !�# `�0����8��/
��%��%-"���
�3� !���+�,7� 

*��" ��"�0
&�1�8���������3/ !�#`�0����8��/
���/��+�
j0
��$	 


��4��*��������������0�""�

& ��
��0#
��$	��
�1�+& 
�8=& �����1��������
������+�"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

� 1+,���'�*��*
��4� �/��
��4��*��������������4�� 

�����3/ !�# `�����
����1��1+�& .�,�������#"0���
�$��>"�0�  

���&
�8=&�����#����'!��
�����������
���*
q����
������3/ !�#`�& 

pc!�& 
�8=& ����1+"
����5�8��0�����4�������3/ !�# `�& ���
�� 

�'��(�����'!��
�����������4��.�������
���*
q�������
& 

4���
����8��0���'!����& e:]& �"
�+00	& ����+�& :& ���'!��& 

����"���4�,��,������'�� !�1���'�*��"d��& ��'!��1�"������"

�>�����,�����0��0��� !�����3/ !�#`�*������������
��*��+���7� 

��"��(�1�,��������&�"'!���'��������"&:;;<



���������	�
���������������
16'

& 
���1+,���'�������� ��"1�� ,�*01���1+,��������/�� 


��4��*���������������������3/ !�# `���������,1��� *��+& 

8���) 	����/4��
��������������
� 1�+,��� ��� 1+�����/ 

��
��
�����+�"�"��)	���+1�����"�0������3&&.�,�>���/ !�#�̀ 

����8,*��141�+���
���1+,���'���
�1�+������������+/ !�# `� 

�� ��������,1��01���'!��& *�����1������+"�
�.
�& ���#0�& 

8-��1+,�>"�0� 
����+�
��01�������3& ����8-�*���������"�,� 

�����3��,��'!�*����+�"4���#$�>�����,*��& 
�8=& � !��� 

���
���1+,���'����������+/ !�#`�������� �& �+"���& 
�8=& ,���� 

�����5$ ,�0�& *�����"�,*����+�"4���#$��
������� 

��+/ !�#`�� !�1�"����& ������� 
��c!�4���+�"%��%-"���4��& 
�8=&

� !����������� !*��� !������+��,*�������3��,��
��*��� 

�������"0� *�����
���1+,���'�"�0������3��'!������& ������ 


��*���������������3�������
5	(c���
�
5$	*���������"0�  

4������,� !�"1��,������'!����,�"�#
4	,�
& *��,��1+,
����

�"��)	�"0� ���+1����������3������,-1�,1��,!�,'�

,!�&���)A=+%$�"$��*+,��)���-�01�/22�
 .���������������#"������������'�&0������
���&����%�

��.0q�&���+��#"��&����� 
�+�"%��%-"���� !�����7�
����� !,�*���

�����4��*�+���
���2���,1��,!�,'�4�����"��,&.�,&
�8=& 

����1+"
�"��+��,��,)��"3��0�	&�����.���
���8,*��1�+�"�-�

�������������
��#"��01��& k& ���'��� !%���0�& ��'!�����"����� 

�+�"�- ��+�"�4�������������������& *���1�����"�����#����&&&&&&&&&

%���������*���#"������4��"�" �1+��1+"��
����������$�&&&&&&&

*��"����7�(c�3
,%��& ���,�
�& *��+�( %-"���//�4������(�!� 

������- 1
�������
��" �1+��1+"4�������#"����
��0������& 

*���1+"��"'����.���
���2������(�!�� !��������& 0�"�+�" 

0 ���
��*��� 1+,*
 � �4� �/��4��
���2���#"��� ���(�!� 

�,1�������-�)��"

& ���� �& ������.���
����
�1�+& 
�8=& ���" �1+��1+"��
��

�����#����'!��
������������������4�����7
*�������"�$ 

�����������1��1�,�����*���#�
�$	���
��01��& k& �"�� 


������"�$4���#"�����& �+"(c �� 1 ���
����4 ��� 1 +" 

�������
��
1�������1+"
���+�#"������������'�& ���� �.������� 

����*,�#"������������'�,�����3-�,	
���� ,��-������������#"�� 

*�1���"1& ��'!�����*���,1��� !� ���
��#"��� !��������4����3c
5�&

*���� � �����,# 
0 	 �� � �� � � �"���"�� ��� ��2��0� ��� 

���������0& �����������7�(c�+�( %-"���//�����(�!�� !�+������/ 

�'�&����1+"4���#"�����������#"��" �+�"�4�"*47�& +�( %-"���//�&

�-�������,�
��,1������ ,�*��" �#$�1�&�1+,���������#"����"��( 

������,-1����,1��,!�,'�



���5��	�	��	
&�	,��������'"�0�"���,�
0��$	������0�:�	��"���7;<<<�=�788>

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() '3

�� 4����?���%

�� ���4��	�@�'	$%#���1A���0�&�	$����	

�� ����$%����$�%&"�

�� ���1A���0�����1B	4���

�� 1�#�C	&�	��&���(?,

�� ��������	���� �D	�'��'	$%#���,�

�� �����������	��0����,��������'"�0�"���,�

�� ���5��	�	�������� !�"���,��'��'	$%#����$�%&"��
� +	�"�16�7889

�� �%�5���������"����������,�������0�"���5��	�	��	-"������



4����?���%
& 
�8=& �����>+����
��pc!�" 
����+�
���������8-�('��#��& 

�c����*01�0���$�
��"
��& 
�8=& ��'!������������ !*����8�����& 

��
������0+*��4��
����+�
�����&&" �������
��
��
��-*� 


��������
��
��� !� ���>+����
��&D?QQT&|QRPQRIHO&?QaORKIKWOZ& 

�+"(c���'!�".,��.,��,%���>& �-1
������������4���>+����
��& 

������
���1�����"����
��8�.�,�+"01������3�5>
��*�����" 

4�������3&���" �+�"*47�*
�1�*���2��
��+��������,1��,!�,'�& 

.�,������9& :;;<& 
�8=& �����������������
��
��
��-*�� !�  

0�"*�+���4��&?@AB?C&��� �&

,!�&��	�&����.���#����%&!����
.��������4��&
�8=&���
����+,��1+,���������,���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

e\& ��,���& .�," ��1+,�������_`�,�����
������������ 

�+"& b�& _`�,& *��" 8-�+1�
��
�������_`�,8��0*�1������3��,&

D8+
=Z& ����8-��������-��#�& .��������� ��,-1%�,�0�
��
��
��-*�

4���$�
��"
��
�������_`�,8��0*�1������3��,& � !�������� !


������.,��,*���+��#"�-*�
��
���!+��4��& 
�8=& ��'!���� 


����������
���������,1��" ������)�%��&*��.��1��� 

0�"��

��
��
��-*�
��
��� !� 

& �$�
��"
��& 
�8=& ���*01�0���$�
��"
���#�,1�,& �+"&

�&�$�& ��'!�
�!�
������&
1���������01�� !����#"�$�
��"
��&


�8=&��� �

& eZ&& �$�
��"
��������4���$�
��"
��&
�8=

& :Z&& �$�
��"
��0�+����

& ]Z&& �$�
��"
���������+�"�� !,�

& <Z&& �$�
��"
��)��"�%����&
�8=

& ;Z&& �$�
��"
����������8-�+1�
��

& [Z&& �$�
��"
�������8-��1+,8-�+1�
��*��8-�����+,
��_̀�,

& �Z&& �$�
��"
�����,�
��#���&
�8=

���������	�
���������������
18'�

,!�&��	�&!G����"��������

����������	
�
��

����������
�����

�������������	
�
��

����������
������

����������
���������������

����������
���������	
�
��

����������
��� ����!���

�
��

����������
�����

����"#�$����

����������
������"#%$��
�"#�$����

&���"#�'�(�����
)*���$�
��"
��� !*01�0����'!������#�%��
���d�������



!G����"���������I��""���!�"��'������!"�/226J

!G����"���� ����� I��""��� !�"�� �� ����!"� /22�� �����
//�AX��������/22�J

 e=&4�����
��
����+�������& e&

& :=&4�����
��
����+�
�����& :&

& ]=&
��"
�������& �&

& <=&8-�+1�
��&
�8=& e&

& & �+"& ee&

� %&!�0���%#� �.��
��

 e=&&4�����
��
����+�������& e&

& :=&&4�����
��
����+�
�����& e&

& ]=&&
��"
�������& �&

& <=&&8-�+1�
��&
�8=& e&

& & �+"& e\&

� %&!�0���%#� �.��
��

 ���� �& ���	���
��4���$�
��"
��& 
�8=& ��" ����+� 


��"
�������"�

+1�"�0�>��
�����& *������
��"
������� 

� !"���
�/� ��,�'!�� !
����+�
����������4c���
'������"�

%.����9�	��*+;%&!G����"���������
 ��'! �*�1 �*,
����������� ! ���+1 ��8-� 
� �
��-*�*�� 

_`�,������4��& 
�8=& ���" �+�"�����& 8-������0��*��1����)�� 

�$�
��"
��& 
�8=& �c��"1��18- ��������-��#�4�����	
��& ���� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

�$�
��"
��&
�8=&" ���������� !����/&����&
�����+��,�3�	 

*���.,��,4��& 
�8=& ��8�����01�8�
�����
��
��& *��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


���6��0����4��_`�,������&���+�*������+�"��7�����.,��,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

�+�"��8�����01����"*��
���-*���!�*+����"&���"����-*�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

0��0�"_̀�,���������" 
���6��0�0�"*8�����,1����+%���"�&&&&&&&&&&&&&&&& 

0���������1���-*�*����
��*
���/���+�"4�*,�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

8����.,��	� !������
��4c�����+1��
��"
��& _̀�,������& *��&&&&&&&&&&&&&&&&&&

8-��6��0����&

& �1+��$�
��"
��)��"�%����& 
�8=& pc!���8������-*�&&&&&&&&&&&&&


����������������
��
��
��-*�
��
��� !� &&*���+�"��8����� 

01����"*����!�*+����".�,0��& " ���������� !���4������*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

�����.,��,& 
�,#�)	& �����"�,& *�������$�����+�"��7����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

*8�*"1��
��
��
��-*�
��
��� !�  4��& 
�8=& *8�*"1�� 

�+�"��8�����01����"4��& 
�8=& �1�����"
��" �1+��1+"4�� 

�$�
��"
��&8-�������*����
���& 
�8=& ��
��
��"
��
��
�

�-*�
��
��� !� & *��
��
�������+�"��8�����01����"*�� 

��!�*+����"& 
��
��-*����" 
���6��0�0�"�.,��,*��*8���� 

��
�1�+& �,1��" ������)�%��*��������)�8��-��#�& 0����� 

0��0�"*����,���8�
������������01��$�
��"
��&
�8=&

�.��
����"���%����
 �+�" ������ ��� ������ �� ,�� ��/��
�� ���� "��� � � 

�+�"��8�����01�8�
���6��0����0�"����� !4��
��"
��& 

.�,
��"
��� ! ����������������#���� !��"��(����#�,�����& 

� !���������& *����"��(8�
������
��
�������� !,���'�,�,��& 


���������
��01��&k& ����"'!��������& .�,���3��

���������& 

���	���
��4���$�
��"
��&
�8=&���
����+,

��C��*+��	@=%9�	����A���&��-$	-����)��%!.�����.�
���;	%!��)9^�-�)�=+%&���"�:�#��
 
����+�
�������>���8-�('��#��" 
��
� !�����
������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

���*�����*��4�������7�81��*�+�.,��,4��8-�('��#��%���> 

� !" 01��>+����
��& DEHIHO& Q�& }JROWHJQKBEr}Z& � !
�����.�, 

�$�
��"
���.,��,�>+����
��& 
����+�
�����& pc!�& 
�8=& 

�������.,��,��
�1�+"��������*�+�����
�������*8�+����
�� 

4��& 
�8=& ��
��
� �& ,�" 
��
�'!��'�& 
��
��������8-�*����
 


����+�
�����*��
����+�������pc!�������1+,���
��
��-*�& 

*��
��"
�������� !�,-1���/� ��,�'!�4��
����+�
�����& 

"��1+"����
��"
�����$�
��"
��& 
�8=& ��'!��������� !��� 

���*�����*��*����+�"�����7�����'!��
��
��
��-*�
��
��� !� &

& ���1+�4����
���&
��
� !�����
���������*�����*�� 

4�������7�& 
�8=& ��������" 
���������
��81���$�
��"
�� 


��
���"��)	&
�8=&pc!����
����+,&
��"
��&
�8=&�������)��& 

*��" _`�,������*��8- �*����%��*������1+"����
��"
�� 

" ����������� !0�"� !
������+���&���=&*������>+����
���"��)	& 

�=3=& :;<]& ����& 
�������$�����+�"��7�����
 !,+
��%�� 


������& *01�0���#�����'��$��#���& ��'!��������
���
�1�
� !, 

4�������*�����&
�����"�0�>��4��0�!�4���%��
������&����0��

����.�9��!���%#���
 �$�
��"
��& 
�8=& ���*01�0���$�
��"
��0�+����& 

��'!��������� !����"��8�
���6��0����4��&8+
=&.�," 
�������$� 

����"��8�
���6��0����&[&��'��*�
&D"=�=�"�=,=Z&*��&�+������9& 

D
=�=�)=�=Z& 0�"��
�
$l	*��+�) 
������"��� !
������+ � 

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() '7



���//�����&8+
=&��������
�
$l	&0+� �+�&������
&*�������"�,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 


������"��8�& 8+
=& ����������
�������*8��6��0�����������9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

:;;<& *���
$l	+�8�
���6��0����4��& 8+
=& �9& :;;<& 

���
����+,�
$l	+�&]&�1+�&�'�&�
$l	+��#$%����
�����������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

D������
& ]\Z& �
$l	+�
������#8�0�"�����"�,& D������
& [�Z& 

*���
$l	+�"-��1����!"�����3�5>3��0�	& D������
& ]Z& �������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

01��$�
��"
��& 
�8=& ��'!�����+�"��7��������
���1+�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 


1�������9�6����& 8�
������"����*01������4c���,-1
���*�� 

� ! �� ���& *��8���*������������� 1�0��*��������*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

�1�0��*��8�*��& �+"��������$�
���,- 1��0��*��1�& 8+
=& 

0�"& �=�=�=& �#$�"�0�"�0�>��������
��"
��*����
��� 

�>+����
��& �=3=& :;eb& *��� !*
��4���!"�0�"& *�������
�
$l	 

*��*�+���
���1�,8�0��*��4��8-��������-��#�0�"�//����� 

0�"����'�
����+�
�����& �1+�"�
& � !& 
�& \:\g=e�+=gg&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

��+�� !& & :e& & 
=,=& :;<]& & pc!����*�+�6��0��+�+1�& �
��
����� 

��
�
$l	
������"��8�0����,- 1���'��>��4��
��,�"�� 

���&:&_`�,&���+1���$�
��"
���>+����
��
�8-��������-��#��&&&

& �$�
��"
��& 
�8=& ����"��8����8- ��� ������-�& 

0�"���c
4��0
��
������"��8�
������������& ���+1��& 8+
=& 


����8- �+ 1�
��& pc!�
�����0+� �+�& ������
& *���1��
$l	+�& 

�+��,1�������& .�," 
������"��8�
����������������& :& �+�& 

�'��+�&[& ��'��*�
& D"=�=B"�=,=Z& & *���+������9& D
=�=B)=�=Z& *�� 

���8�
������"������'!�".,�
�
��
������1�0��*��& *�� 

*���-���& .�," �$�������0��0�"8�
�������������>+����
�� 

4��&
�8=&�������� !������8�
������������0�"���c
4��0
�� 


������"��8��&&

& 8-���������-����8�
������"��"������#�*8����901�"�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�����������
�+��,�3�	*���.,��,� !�������
%���>& *�� 

( 1�,������! +�� ���� 	
��8 1��.����� ���
�������/��& 

�$�
��"
��& 
�8=& ���8�
������"����
& z@AE& "������#�&&&&&&&&&&&&&


������������.�,�����*8������#�
���������������901�"�  

���#
����0D%&�����	#��9����&���
-9	9�*�)�*+�&��0��,�$����#_	%��
 
�8=&��������*�������8,��,
��4�
����+1��8����.,��	&

�1+�0�*��8����.,��	�1+��+"& *������#�+����-1"'�
��
��
� 

�-*�
��
��� !� 4��&
�8=&��'!����&8-�������&
�8=&�������8-�+1�
��

��'��� ,���1�4c����('��6��0�& .�,��0��������8,�"'!��4 ���� 

��'������0��*��1���"1& �+"����"'!��
����,
��� !����
��4�
� 

���+1���9&*��8-��
 !,+4�����>�������
��"
����p'����������,���&

�"'!�����,
��� !4�
������+ 1���6��0��� ��� ! & ��
��
� �& 

���-1"'�
��
��
��-*�
��
��� !� 4��&
�8=&,����
�����*�+�6��0� 

� ! � �
 ! ,+
�
��4�*, � ����+ 1 ��8����.,�� 	� 1 +�0�*�� 

8����.,��	�1+��+"�+���� �&

& eZ& �"1��8����.,��	0��*����
���6��0������ ! &

& & ��
8-�" �1+�����1+��� ,& ����& 4��4+/& 4��_�
&

& & 4��� !���c
& ����0��*��& ����������& ���������#�

& & ��'!�
��01��&k

& :Z& �"1���0��*��1������ !��'!�����
����'�����.,��	���*
1&

& & 0����&������+&/�0�� !����&��'!��_-�

& ]Z& �"1��������)#�
��� !�����-1*41�
�&
�8=

& <Z& �"1��������)#�
��� !�����-1���
�&
�8=

& ;Z& �"1������0��*��1����35� !����
��*41�4�
�& 
�8=&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& & �+"(c�
������������� !��c
5�.���
��& .�,��3,

& & 0��*��1������ ! ��'!�������+�"�1���'!�('���)#�
�� 

& & ��'�������35���

& [Z& �"1������.,��	��

���-�4��"-�%�,����'!����.,��	&&&&&&&&&&&&&&

& & 4��0����&8-�� !�
 !,+4���&������+&/�0�� !����&��'!��_-�&

& & *���#���� !0�����-��


& �Z& �"1������,	���4��& 
�8=& ��'!����.,��	4��0����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& & 8-�� !�
 !,+4���&&������+&&/�0�� !����&&��'!��_-�&&*���#���

& & � !0�����- �� 
&&��1�&&
������(,�0	� !��������
�������

& & ����1+�0+& 
��������'!���������
��������� !����& ��'�

& & 
��������'!��"'����'!���
�& 
�8=& ��'!���'�����.,��	

& & 4��8-��'!�&����0��

& bZ&& �"'!�0���0��������'���#"0���,
��� !" ��'����" &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

& & �+�"4�*,�����8����.,��	& �����,���8-������/��& 

& & ��'�8-�" ��������#"0�&*��(��0+��

��" �1+��1+" 

& & ����,
�����

& gZ& �����" 
������"��0���������+�"4�*,�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

& & 8����.,��	&0�"� !
������+���*������"��0����

���������	�
���������������
20/(



����.�9��!�G�"#���
���!
�")$*+�
$�F;%&��	#��9������#��&
 
�8=&���0���$�
��"
����������8-�+1�
��&&8-��1+,8-�+1�
��&

*��8-�����+,
��_`�,& ��
�������$�����'�
& ��'!�����*01�0�� 

����� !,��"#��+ ,�& 8-������0��*��1�& ���8-�+1�
��& 8-��1+,8-�+1�
��& 

*��8-�����+,
��_`�,

& ��������
�
$l	*��+�) 
������'�
&������0�"4������&


�8=&+1���+,
��*01�0��&
������� !,��"#��+ ,�&8-������0��*��1�

8-�����+,
��_`�,4c����& pc!��������$���
�+�"�-�& �+�"��"��(&

�����
��$	& ���+0�
��������& 8�
���6��0����& �"��(�� 

�+�"��"��(&*���#$�"�0��'!�&k&� !�������������0��*��1����&

���0��#0��&:������!�G!��������#��G�
���9�������*+)�*+�
��#����.�)���&��
�	��)��<4������+&�
��	%"�����&!"
 
�8=& ���" 
�������#�%��
��& �#$�1�& ���,����$& *�� 

��

��& � !�
 !,+
�8�
�����������������3�5>
��& ��!�*+����" 

*�����"&�+���� �&

& B& %��
��� !�
 !,+4���
�8�
�����������������3�5>
�� 

" 
���������
�����������0�"+0(#������	4��
����0 ��&
�8= 

0�"&�=�=�=&
�8=&d�������#��9&�=3=&:;];&���&]&4��& ���"  

������)�%��,�!�4c��.�,
�������
&V�o&��'�&VWQKQYJW&�IMFO& 

oIKISOYOKH&"�����,1��������&�����%���+"*����������,���&

& B& �#$�1�4�����	
��& " 
���������
��.�,
��
����� 

�+�"�����,����
�,#�)	���&<&����&�'�&����)#�
��&�����6��0�
��&&&&&&& 

�����#���
�& *�������+�"�����,� !�1�8�01��+�",!�,'�4�� 

���	
��������(�+��"�-�$	"�
� !�#�&&��'!�������-1
�����+����� 


�������#�8�
���������
����*01������&&��1�&&����)#�
��&&" 
�� 


������+�"������,����
�,#�)	����
�������%���
5$	*�� 

�+�"��'!�"!�01��������& 
���
5��#$%��*��0���#�
��8��0&&&&&&&&&&&&&& 

� !*41�4�
����& ����0��& �����#���
�" 
��
������+�"�����,& 

����
�,#�)	��'!��
�������+2�)��"���" �+�"��8�����01����" 

���!"4c���,1��01���'!��&����0��

& B&&&���,����$��
���������
��&.�,��������#����,����$ 


�8=&d�����
�3�������*�
�"'!��9&:;<;&pc!�����"���
�3��� 

.�,8-�+1�
��& ���������0�"
�������#�
��"�,*������ ,� 

�6��0���*01����'!��& ��1�& ��'!�����,)��"& " 
����
����4������& 


�8=&+1���+,���"+����,)��"4���$�
��"
��&
�8=&_`�,������& 

*��8-��6��0� ���& � ! ������0�"��0���"$	4���>)��"�-/& 

�=3=& :;;\& "�0��& :�g& �+"(c�������0�"*�+���� !����
 

8-�0�+�
��*81����
�����& ��'!�������������
��#
����*�� 

�#
�'��� !�!+���&
�8=

& B& ��

��*��"�0�>��&� !�
 !,+4���
�8�
������������ 

������!�*+����"*�����"& " 
���������
��.�,���"�0�>��& AEr& 

u�vvv& "�����*�+���
�������#�*8�*"1��& |E@& 4�� 

���	
�����������& �& �����7���
�'�& �����7�
��
��
��-*� 

���	
��& �����7����)�"�#5,��& �����7�
���6��0�01�*�����& 

�����7�
���6��0�� ! ����)��"& �����7���!�*+����"& �����7� 

8-����.%�&*�������7�
���2�����"��#"��

& B& %��
��� !�������'!�".,�
�"�0�>����
�� !
������+� 

" 
���������
��.�,
�������#��#$%��
��8��0����������� 

0�""�0�>��&AEr&�vvw&������.��������#
����%�
�������#� 

������!�*+����"0�""�0�>��& AEr& w�vvw& �������#
�(�� 

���
��
����
& 
�������#������+�"����%,0�""�0�>��&

zAE& w�vvw& �������#
�(�����
��
��� !" �+�"�� !,����� 

�+�"����%,& ��� +���",& *���%��*+����"��
��������& 


�������#��"��(��&*��
��������������%���+"0�"��

�� 

�������-1�+�"�������3������&EV�s&���&e:&4��&

���#��9��!
�")�*+�&
 
�8=&��������

���������+�"�� !,�&D|rErBV@oZ&"���� 

�����	
��& ��'!����#�+�"�� !,�& ����0#� !�������
������,�� !,�*�� 

��������*8�
����
���+�"�� !,�&��'!��������,�� !,�4�����	
� 

�,-1������� !,�"�����& D@JG{& sPPOHJHOZ& �+"����������,�� !,� 

� !������'��,-1&&D@OGJTFIM&@JG{Z&&"������1+���c!���
��+�������	&&& 

Exrz&��'!������*8�,#�)3��0�	4�����	
��&.�,,���
����� 

����������	����,#�)3��0�	& <& ��������+�& *�������� !,� 

����������	����
�,#�)	��� ��"���"
��(��
��$	����#�� 

���-�*��4��&�IMIKWOT&EWQROWIRT&

���0��)"����	#��9����&���
 
�8=&���
�����0+� �+�������8-��������-��#�&��
��������

��
���3�5>
��&���"&*����!�*+����"&�+���� �

 0+� �+�� !&e&&%�+�8- �� ��&&���
����+,
��" 
�,#�)	��
�� 

& & & & ���������*��
1�����
��
��,�"����
 

& & & & 8-� �
 !,+4���& *���
5��+�pc !��'!��� ,�& *��

& & & & 
���1�����"�
 ,�0�%-"�4�����	
��

& 0+� �+�� !&:&&
��" +��,�3�	&*��
��0������� !" ������)�%��

& 0+� �+�� !&]&&
��������
����� !,�*���

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() /'



& 0+� �+�� !&<&&
���������+�"�� !,�

& 0+� �+�� !&;& 
������������0�"�.,��,4���$�
��"
��&

& & & & 
�8=

& 0+� �+�� !&[& �+�"�c�����4��8-�" �1+�����1+��� ,4��&
�8=

"������9�=%9������0D%&�����
&9�	�
 
�8=& ��������

���������+�"�� !,�"����& ��'!�����
� 

�+�"�� !,�� !����
��4c��*���1�8�
����01�
������������4�� 

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

%�,��& .�,�������,�� !,������
�����*8����& *��"�0�
�� 

�+��#"%�,��&0�������������*8�+����
��&*��*8��6��0���� 

������,���

���)0E��"�$���9�=%C�	��#!.���#�%&
-�)�=+%&�`#���9�������9�=%!
�"!����)��+"%=+��V
 
�8=& ������1+,���%�,�0���
�
����+�������& ���9& 

:;;<&��������+��>+����
��� ��1�&�������9&:;;<&�+"&:&���+�& 

�'�&���+�
����������
�����	
��� ��1�&pc!�&
�8=&����������9� !&;&

*�����+��+0
��"� ��1�&��

���2������0��0�"�+�����0,	 

*��(1+�������
&DEQMIR&xOJSyHOT&zRIW{JKS&ENGHOYZ&���+�� !& 


�8=&���������
���8,*��1*�����
�3�����)��$���������(c� 

8�
������������4��&
�8=&������01��&k&�+"(c�����������>��

� !�  ��
���2�����	
��& *������
�����!"*���-�����
��8�
�� 


�����!"������)�%����
������������4��& 
�8=& .�,��,) ���,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

%-+��(����#���& �>"�0� + 1�
��
����+�
���������
 ,�0�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

�������)��"�����+��>+����
��� ��1�&DErV&stIRTGZ&�������9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

:;;<& %�,�0 �*�+���& �ONQKT& V�POWHIHJQKf& �ONQKT&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

AYISJKIHJQK& �"'!�+�� !&]e&������"&:;;<&pc!���.�,����
���

�$�
��"
���.,��,�>+����
��& D���=Z& $& ������,��-��� !& 

��"*��&�"'�����)�� 

& ��c!���������+�� !�����&�'�&���+��+0
��"� ��1�&��

�� 

�2������0��0�"�+�����0,	*��(1+�������
& DEQMIR&xOJSyHOT& 

zRIW{JKS& ENGHOYZ& �������+��+�"��������!"& �����3�5>
��& 

���"& *����!�*+����"& .�,����
����$�
��"
���.,��, 

�>+����
��&D���=Z&pc!���1+,���%�,��
����8-����
�������

 ��
��
� �&,�" ��1+,���01��&k&4��&
�8=&� !������
 ,�0��0�& 

����& .�������*"1�"��& ��������+�& |E@B}Ax& D}OPIRHYOKH& 

Q�& AKTFGHRJIM& xQR{GZ& pc!��������
�3�& � !
�".�����& "����� 

0��0 1�
��� ��� 9� ! & ]& ��"'��*" 1�"���� ���
�����
�3�� �� 

�(�����
��
��� !" "�0�>����
�+1���+,�+�"��8����� 

01����"&|E@&}�Ao&*�����+���"'��*�1� �4 ,+&D?ROOK&oJKJKS&

stIRTZ& ��

����+��#0���
��"& pc!����+���
�1�+�������+� 

� !"�����
��(�����
��
��� !" 
�����
��
��� ��1�& [& ����&

���
����+,& �+�"��8�����01���!�*+����"*�����"����� !0��& 


����& � ���
�& *��*
 ��48�
������!�*+�� ��"& 
���-*� 

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


������ �" �'��� !� �4 ,+*���3� ,%���� ,�� ��,�����0�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


�����
��
��� !.��1���0�+�������& *��
��������,�
�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�, 1���# �"� 1��-��#�& 8- �*��& :b& ��1+,���& 
�8=& �����+�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�(�����
��
��� ��1������+�"����%,��
���������������9&

:;;<& .�," .����������������������+��(�����
��
�� 

� ��1������9� !& ee& 0��01�
���

����+�*�����& pc!�*���(c� 


����1�����%��*+����"*���+�"����%,4��8- ��6��0����& 

����0��

���);	���
")0E��"�$���"�!"���9��
�&��:���%�
& 
�8=& ����4���1+"�����"���
& ����'�41�,�"'����� �& ��'!� 

4����'!��,#�)3��0�	��0�& +1���+,
������
�*���������" 


���#���0& *���4����
������'�
��'!������+����	
�.��1��� 

�s||& AKHOSRJHN& stIRTG& ����� ! & :& ������� 9& :;;<& 
� 

����
����$�
��"
��� ���
�*���������"
���#���0 

*�1���0�&D�=�=�=Z&&

 ��
��
� �& ,�������
�������#�����
������*
1�"��" 

01��& k& ����& 
�8=& "�����������#��"��",
������
�"����1� 

*� 1������3��,& ����+�& e[& � ������& �������0� ,"� " 

*41�4�
 i�.���"��
& :\e:& �������
"�	& � !�����3��
j5& 

���������	�
���������������
22//



*����'!������������
��*41�4�& �� *
�& ,
������
���������3 

*� 1������3��,�& ������,#+��& �,�+��*���������& 

��'!�������

 i���+��1�"�����"� "��0�& �����#��"��"��0�� 

*�1������3��,& �������"���-�("%	& �"��7����3� ��������B 

��"������ & �����+��& ]& �9& D:;;<B:;;[Z& �9��& ;& �������& 

�+"�������& e;& �������& *�������#������3��,��������%��

��
��*41�4���0�����*�"������ ,����� !& ;& DV?szBw�Hy& sGJI&

�OHIK�FO& |yIYPJQKGyJP& :\eeZ& ���+1��+�� !& e;Beg& 

)�+��"& :;;<& $& ���"��0�����,���	& ���+�����#� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

��'!��d��"����
 ,�0���+.�
���9"��"���� !�������"��7�B 

����� ���,- 1�+�& ���" �����"���5�& b<& ���5�& *�� 

��������
 ,�0��"��7����3� ����������"������ & ������& 

eee& �9& � !������
�������#��1�����"
 i���0���������3 

0�"*��"�0�>����
�

& ��
��
� �& 
�8=& ,��������"���c
4��0
���+�"�1+""'�&

�.���
�������#��#�+��,*���2��&
�8=B�
+=�&
�����
���


���#������#�
��+��,& D�
+=Z& ��'!������#��#�+��,*
1�
+��, 

��
��1+,���01��&k&�!+�����3&�������������
��+��,*���2�� 

���.�.�, �����������+"���
��+��,�����.,��,� !�
 !,+4��� 

�������������&���"&*����!�*+����"& .�,���9*�
&
�8=&*��& 

�
+=&���1+"
������#������"�$_`�,��&:\&�������&�+"����& 

<\&�������&*�������#�01���'!�������&]&�9&��'!����" +������07"&

<\&�������01��9&�,-1��"�&���� �&&���)������,	��������//�4��

8����+��,� !�
��4c��%�,�0�.���
���&������4��&
�8=&�
+=&*��

8-����#��1+"
�&01��_`�,01����"��(�����������.,��	���

& 
���4���1+"�����"���
*��
��� !&
�8=&������
�������#� 

����
������*
1�"��"01��& k& *��
������"���c
4��0
�� 

�+�"�1+""'�& � !
�1�+"�4���0��& ����
�,#�)	�,1����c!���
�� 

���������������+�"��8�����01����"�#"��*����!�*+����"&D|E@Z&

����"��	"*��
�C�	)�*�;%&������
���9���)�Ga����!��)�=%�����"��	"*��
�C�	)�*�
 
�8=& *�1�
�#1"8-�" �1+�����1+��� ,� !����/��
����& <& 
�#1"&

���
����+,

& e=& �>����
����+��������
����+�
�����*��

& & ��1+,������
��

& :=& �#"�����.�������& �#"���
��*�+��,�1������& *�� 

& & *��1�8��0��
��0	

& ]=& �$�
��"
��
��
��-*�
��
�������

& <=& �������8-�����������
&
��=&*��&
�%=

& .�,�����
�
$l	��
������'�

�#1"8-�" �1+�����1+��� , 

��
�#���& 
�#1"�#���& ��'���1+,���%�,��
& � !�����8�
���� 

��

������������4��&
�8=&�+"���8-������#�����,
��8��0&
 

���"*��
���
"��#����"��	"*��
�C�	)�*�
 
�8=&�-*�
������������01��&k&� !�1�8�
����01�8-�" �1+�& 

����� ,�#

�#1"&�,1���"�#�&����)��"&*����1��� ,"&.�,
��������� 

�.,��,*��*�+�6��0�� !� & (1�,�����,�8- ��6��0�����#
����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

��'!�����
��
���6��0���
���+�
���������#
4��0��& " �1�����&&&&&&&&&&&& 


���'!���������� ,���'������#
4	������8-�" �1+�����1+��� ,& ����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 


��*01�0���$�
��"
��������4��"-�41�+���4��& 
�8=& ��'!���� 

���
��4��"-�41�+���� !������#"
�������������#
��,���*�� 


������'!�������#
4	81��3-�,	4��"-�41�+���&&D|IMM&|OKHOR&e<e[Z& 

*��& 0- �& �=$=& eeee& �+"���
������+�
��" ��'�
�������
 

)��"�%����"������& 
�8=& 81��
�����-�& 
��*����+�"�����7�& 

*���+�"����+�4��8- �" � 1+������ ,�#

�# 1"& 8���#�� !�����
 


������+��& �� �%�,��*��%�,��
��� 	
��& ����� ����� 

�(�������#��4��&
�8=&+1�" �#�*47���'��#��1������
)��"�%���� 

4����& *������#�*47�*���#��1��"�+�������	& ��'!������*8�*"1��

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() /6



0��)�^����!
�"��&
�;%&����"��	"*��
�C�	)�*���
���
��*����*+������0O�#���
 
�8=& �����#������7�*���+�"
�+�4��8-�" �1+������ , 

� !�+��+"�����

����
��" �1+��1+"
�8-�" �1+������ ,
�#1"01��& k& 

�+���� �

� ��	"*��
�C�	)�*�� 0��)�^����!
�"��&
��*+�.�!�F� 
��*���0O�#���
�>����
����+��������

����+�
�����*��
��1+,������
��

�#"�����.�������& 
�#"���
��*�+��,�1������& 
*��*��1�8��0��
��0	

�$�
��"
��
��
��-*� 

��
�������

�������8-���������&��
&
��=&
*��&
�%=

B&& 
���6��0�0�"�.,��,���������������
& 4�������3
B&& 
���������,�������>
B&& 
�����#�%���>��'!��1+,
��0#���3�5>
��
B&& 
���������.���
��&.�," 8�
����01��#"��
& *����!�*+����"���,� !�#�
B&& 
�����4��"-�� !(-
0���&�+���7+&*����
��

B&& �2���#$%��� +�0*���#"��
B& 
���+��#"�%�+�*��8�
����01���!�*+����"
& �"1����
����0��,
B&& 4��"-�41�+����
 !,+
�
������������4��&
�8=&
& D��0#8���+�"�������Z
B& 
��" �1+��1+"��
��0������01�.���
��4��&
�8=
B&& 
��������1�����,� !����)��"
B& 
��0��������
&
�8=&01�4�������� ,��4�������7�

B&& �+�"�� ,���&*���+�""!���4�������������
B&& �0���1������� !��"���"����)��"
B& 
���2��.������������������'�

B&& 
���+��#"8�
����01���!�*+����"

B&& ���������� !��"���"
B&& �+�""!���
B&& �#$%��&D~FIMJHNZ
B&& �+�"��'!�('����&D@OMJILJMJHNZ

B&& 
������#"&�""��&*��
�����"
B&& 
������������0�"
��
��"01��&k 
& 0�"�.,��,4���>���*��
& ��1+,������
��
B&& 
�������,1���������
��*��
& �"1�������
��
B&& �1+"
��
��"�'!�&k&��1�&
 i�&������&&
& 
���, !,"�,'��&D�4'!��&.�������&���Z&
& ����,1���������
��*��
& �"1�������
��

B&& 
������#"�$�
��"
�����������
& ���"&�#"��&*����!�*+����"
B&& ��1+,���"+����"��)	4��&
�8=
B&& 8-���������
��
��"�1+"
��#"��& &
& ���.�������
B&& 
���4��������+�"�-��
8-�����#"��  
& ��'!��������/��
B&& 
�����/8-�*���#"���4���".�������&& &
& *��.���
��4��&
�8=
B&& xOL&EJHO&4��&
�8=
B&& 
�������.���
������������"
& *����!�*+����"&��1�&� ++�( &*+1�*
�+&& &
& *��,	���'!��� !&����0��

B&& 
������#"&�""���-��� 
& 
��
��4��&
�8=&*��
��
������� 
& 4��01�������3
B&& 
�������,1���������
��*��
& �"1�������
��
B&& 
���1+"
��
��"�'!�&k& 
& 0�".�
�����+�

�����" �1����������������'!��4�������7�&
��� �
B&& ttt=OSIH=WQ=Hy
B&& |IMM&|OKHOR&4��&
�8=&e<e[
B&& 3-�,	4��"-�41�+���4��&
�8=&
& $&����
�����/1&
& DPRJK�Q=OSIH=WQ=HyZ
B&& ��1+,���������"��)	 
& 4��_̀�,�6��0�
��*��.�������01��&k


��
��
��-*�
��
��� !� ��'!�".,�
�*8�� !,#�)3��0�	4��& 
�8=&

�+"���
���'!����������+�"�4������� 
�8- �" � 1+�����1+��� ,& 

0���������4 ��"-��'��>��& D�IGOMJKOZ& ��
����� ,��� ,� 

8�
���������������901�&k&��&��'!��2��)��"�%����4��&
�8=&

���-1
��
��
��-*�
��
��� !� 

���������	�
���������������
24/�



���4��	�@�'	$%#
���1A���0�&�	$����	
���4��	�@�'	
& 
�8=& ��������������������)�"�#5,��pc!������+4����
 

4��*�+����+�"��8�����01����"& 0�""�0�>��& "�
=& 

:[\\\B:;;]&&pc!����
����+,�����7�01��&k&���*
1&
���0�10��� 

�, 1 � �������& �(��
��$	�+�"�� !,�� ������)�"�#5,��& 


���� 
�� !,�
���1+"
�����8��& 
��*
��4��/���+�"4�*,��& 


����'�
�6��0�*��
�#1"8-����,.�
��& ���)�
���������"'��*�� 

���)����
���"'��& ���)���������3�5>
��& ���"*��+2�)��"& 

*����

���'��>��*�����)���
��������& .�," 8�
������������ 

���9&:;;<&0�"�+4��01��&k&��� �

� ���C�����%&%���&�%#!%#
 
�8=& 0����
(c�
������������������1�8�
����01� 

8-�" �1+������ ,�������)�"�#5,��& .�,���
�����*8�
������������ 

*����,���8�
�������������,1���"�!���"�&.�,��'!�".,������7�(c� 

�+�"��������
��>)��"�-/��,*��4��
��"�,� !�
 !,+4���&&&&&&&&&&&&& 

������9&:;;<&&
�8=&&����6��0�0�"
��"�,01��&k&*����,��� 

01�
����+�������&pc!�������1+,���
��
��-*�&��1�

 "�0��& ;�& pc!�����
��"�,
�������,���� ,��
 !,+
� 

���)���4��"-�41�+���*��
�������� ,�&.�,&
�8=&��������" 
��� �*��

�
 !,+
�.���
������.���41�,�����& ;\\& 
�.�.+�0	& ��,*��& 

D����+$���+��1��ZB�1��& :B*"1�"��& ]& D�1+�� !���81���'��� ! 

�`���#�
5	���!"�0�"Z& ������
����p'���������
.���
��.������� 

����+�"� ���������
��0 	 & *���� �4 ��"-��
 !,+
�4��0�� 


������������4��&
�8=&*�����)�4����5�����'��� !
1������&*�� 

�����" 
������+��+�"�����7��
 !,+
�
������������.���
�� 

.������������
��#�� !& ;& *��*���8�
������+��+�"�����7� 

4���������& *��8- �" �1+������ ,& ��4��0��
������"��*�� 

�������,���
��+�������	8�
������!�*+����"*���#4%��& 

0�"*�+���
��+�������	8�
������!�*+����"4������
��� 

� . ,� �,*��*8��� � , �
 � ) � �"� �0� * � ���! � *+�� � � " 

���8-��
 !,+4������������

� �@�����G�!
�")�*+�&�	�������"��<�$�
 ��'!�����
��+�"4�*,������'!��4��
���"'��& ����,#0�)��"& 

����������)���0,& 
�8=& �� ���������"+����,)��"4��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

�$�
��"
��& 
�8=& _`�,������& *��8-��6��0�������+4��01��& k& 

.�,�d����+4��
���6��0�0�"����������)���0,& " 
�����# 

���"�"1������0��*��1������ !�����#�*���������
��
��"& ������ 


��_�
�_`����
���"'��& ��'��#������#�����c!�� !" ��������� 

���"'��&*01���c������#�
��" �1+��1+"��
���
����0�"�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�����)���0,& .�,�����#������������)����
���"'��& ��1�& 
����&&&&&&&&&&&&& 
����*����'�
0��& 
�������"���
����
���"'��& 0�����
��" && 
�1+��1+"��
�����������	
��

& ������
������������4��& 
�8=& � !����1�8�
����� !" &&&&&&&&&&&&&&&& 
�,����/01����,�
�)��"��0�& �#"������(�!�& +2�)��"& 
�8=& 
�� �������.,��,�+�"��8�����0 1����"*����! �*+�� ��"& 
����"
�
�����*�+�6��0��+��,1�������& ������
��������� 

�8=&���" 
���6��0�0�"
��"�,*�����&.�,�"1" 
������*����� 
� !��,#0�!�
+1�&eb&�9�4��������&

& ��'!�����
�
���#���0�����!�& 
�8=& ���
�����*�+��� 
��
���6��0���'!�������+�"�4����
��#���8-��6��0������ !��'�" 
0��*��1������ !&" 8����.,��	�1+�0+
1�����
�����.,��	01�0���� 
��'��+
����& ���1�8�
����01�
��0��������'!����.,��	4�� 
���	
����'��1+��+"& pc!�������#�+������,)��"���	
�����+4��& 

��4�
����+1�����.,��	�1+��#���&*�����.,��	�1+��+"

� ���9�*�)�*+�&�����
"����.�!
�"���
 
_8=& �����
���
�3��'!������.,��,& .�,���8- �������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*��8- ��6��0����,c�"!�& *������������0�"��

��
��
��-*� 

��
��� !� & ��'!�����
�*���"1�4����" �1+��1+"����'!��4��
�� 
���"�����)�"�#5,��& .�,
�����& [& ��

������/��
��
��
� 
�-*�
��
��� !� &���*
1&��
��0�)��"&��
�#$)��"&��
�+�".��1���& 
��

��" �1+��1+"& ��
�+�"��8�����& *����
�+�"�# �"�1� 
�+"���" 
���+����"�0�
���
5��+�"����%,4�����	
��+1� 
�����01����)�"�#5,��&*����������
�
��"�,

� �����	C;0bF9�!
�";����	&
 ��
��*
��4��/���+�"4�*,��& 
�8=& ���
��������" &&&&&&&&&&&&&&&&& 
4��0
���1+"��'!�
�������01�������+1��8- �������
���
��� 
.�,������1�������'!�
���'!�������+1��8-�������
�8-��6��0���� 
���,�1�����&���*
1

& B& �$�
��"
��
��
���"��)	4��&
�8=&D

�=Z&" 8-�*��
_`�,��,����*���-
����_`�,��& g& ��& " 
��"
��& 
�8=& �4���1+" 
��>������)��&.�,&

�=&" ����� !�����$�����+�"��7��
 !,+
� 
��'!������ ,�&4������&
�������#��%��
������&*�����)����.,��	
01��&k&4��8-��6��0����

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() /2



& B& �$�
��"
���+�"����%,& ��� +���",& *���%��

*+����"��
��������& D����=��/=Z& " 8-�*��_`�,������& g& �� 

8-�*��_`�,8-��6��0����& e\& ��& *����4��#
��& e& ��& " ����� ! 

�����$��.,��,*��*8���������+�"����%,��
��������& 

��'!�����
�*����
���
���#�0���0#&
���������0��,&
����7��̀+,& 

� 
����1�����"*�������#�
��
��"�����+�"����%,�'!�&k

& B& �$��������������+�"�4����%�,�����	
�& D��
=Z& 

�����$�������pc!����
����+,8-�������&�&��&8-�*��8-��6��0����& 

D0+*����%��*�����Z&�&��&*����4��#
��&e&��&" ����� 

����� !��
�����������& *��*�
��� !,�4��"-�� !" 8�
���� 

����/01����	
�&� 
����������� !�+��+"�+�"��7�4��8-��6��0���� 

��'!�����*
1_`�,������

� ���)�=%�0O�#����������"��	�	%�,%���
 ��'!��"1����
��
����'�
�6��0�&
�8=&���
�����*�+�6��0��+�

���1���,"��
4��"�0�>��������,)��"�+4��� !& ;& ����'!�� 

4��
��������
��*
1���������+,�+�"�+���7+& " �),�3,& *�� 

�"1��'�
�6��0�& ����%�,�����	
��" 
����-
_����
������	
�� 

.�,,
,1���"��,8-�����j0��6��0�0�� ��"&�����#�8-��6��0����& 

� !" �+�"p'!��0,	�#���0& " ���,)��"& *��" �#$)��"& �6��0������ ! 

�,1��" ������)�%��& ���
���#$��"�+�"� ���*
1�����3��0�& 

*��
�8=& 4��
��*�+���8����.,��	*���+�"����j0��!+ 

����+�& ����+�"����)��"*
18- ��6��0����*��8-��
 !,+4����#
_`�, 

.�,�"1��'�
�6��0�0 1�8- ���8- ���c!�& ��'����	
�������	
����c!�& 

��'!�����
��-
����"����" 
���1+����"�������3& *��
��*�+��� 

8����.,��	 ���-�*����k&
�8=&" 
��
������,-1�����,����$ 


���6��0����.�,�d���8- ���������4��� ! & [& ����+�"����� 

3
��h3� �+�"����"�#5,	4���#
_`�,� !�
 !,+4���& *���"1" �j0�
��" 

� !����
���#
��"�����3

� ��������)0E�A�)"=%&����������&���)"=%&
 
�8=& �����" ����
����
����'!����+�����#
4	& �1+"
�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

����
����������
��,
�>"�0� & ��>�����1+,���
���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

��
���2������
���������
����'!����+�����#
4	& ��'!�0���
�� 

����������������- �41�+����
 !,+
�
���������
��01��& k& 4��& 


�8=& �,1��
+���4+��& ��"��(*����+�"�����7�*��������)� 

���
���"'��& .�,(-
0���0�"�+�"��������& pc!������1+�����/ 

��
��������
��������" ������)�%��*��.��1���& & .�,����2�� 

�-�*��
����������
��*�������#�
����
����'!����+�����#
4	 

���" 3
,%���"�-�$	.�,����
���+��+"4��"-�� !�������
������� 

��
&<&�1��������*
1

& B& �+7��p0	&ttt=wwww=SQ=Hy

& B&.��3��	��,�1+�4���>���&��4�"�,&eeee

& B&0-�&�$=&eeee&�$=����� ,��>���&
�#�����&e\]:\

& B&�#����
���������&eeee&D|QFKHOR&EORaJWOZ

& ��
��
� �& 
�8=& ���0��& >!G����"���A����G�)�=+%&�
�	%&)�*�����#�����)��9�B&��'!�����'!����+������ ,���
�������& 

*��8-��6��0����&
�8=&� 
�1�������c!�&.�,�������
��0��0������ 

���
��4��"-����.��3��	�0.�"0�& DsFHQYIHJW& |IMM& |OKHORZ& 

�"�,��4& \& :<][& \\\\& ����+�& :\& �- 1��,& *�����
��& 

|IMM&|OKHOR&�"�,��4&e<e[&�����1�������*�����0#�1+���0#���,& 

��0#4�4���4�������1������*���-�& 0�������)��$���.,��	 

� !�
 !,+4���& ��'!�����+,�+�"���+
*
1���������
�����4��"-� 

���.��3�� 	*��.�����& 8- � �� ����
����"��(4�4 ��"-��� �& 

.�,�6��0�0�"���*�������
����.��3��	& ��'�
��"�,��4 

0�"�- 1"'�& 0�����" 
�������#�4��"-�������",������,+�& 

��,��'��&��,�9&*���"'!�" 
����� !,�*���4��4��"-�

� �������&�	��)��<4������&!"����
�c����"
 ��'!������#�
���0�"�07"���)�01��&k& ����& ����
��3c
5�&


�8=& ����������.���
��
����
���+�"�- �� �������������� 

���'��� !%���0�&&��'!�
���2����'������������'�
*��.��������#"�� 

������+�"�4�"*47�&&*���2����'!���������'�41�,8-���������������(�!� 

�����"��(�1+"
��
��"���'��� !
�& 
�8=& ��
���2�������"�,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

����������*��
����#�
5	������& *8��1�����"
����#�
5	 

�'!����������+�"�-�*���mn��-���,�
�)��"��0�& *����!�*+����"

���'��� !��#�
5	& *����)��$���.,��	*��" �1+��1+"
��#"��&

.���
��& 
�8=& �����"�7���)# 	��0�����2�����"� !"# 1����� 

01�,���+�"���4���
3c
5���

��
��"�1�,�����2��

& ��
��
� � & 
�8=& ,��� �� 1+""'�
�
�"�+���
��*�� 

�#�"����*�����& 
����+�*�������
���1�����"
������������ 

���������	�
���������������
26/



�����+�"����%,&��� +���",&*���%��*+����"��
�������� 
���� ������+��(�����
��
��� �� 1�� ����+�"����%, 

��� +���",&*���%��*+����"��
��������

� 9������A=8�4����������-�����.�&���
 
�8=& ���������
���" ��� %����
���+"
�# 1"& " 
�� 

1�0����%��*������ !*��������7�(c����)���
���4���1+"
�# 1"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
" 
�������01����&�����������7�(c��+�"0���
��� !"���
��
���
�����	
��&�����1+���c!����$�
��"
����'!��������� !������*�����
*��*����+�"�����7�����'!��
��
��
��-*�
��
��� !� & ��
��
� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,�" �"�"01��&k& � !���	
�������#�����
��4c��& 
���"1�4���1+"��'� 
�4����" ���.,��	��

�����*���������& ��'����*�������7
 
� !4�01�
��"�,& " 
��
�����
6�
$l	� !�������
����'!�� 
0��*��1�&4c��������'��&�1�,�������35&.�,,c���
4 ��+�"��"��(
��
��������& �"1*�1�*,
��3& ��'����0�& 3����& ��'�+2�)��"& 
����"
���_�
���"�����
����#
��.�,�"1��'�
����0�

���1A���0�&�	$����	
 ���1+�4��
���6��0�����*������ !��������
�*�+���
�+�"��8�����01����"0�""�0�>��& "�
=& :[\\\B:;;] 

�8=& ���"# 1���������+�"����/
�
���������*���+�"�"��)	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

���������& ��� %����
���4���1+"�"��"*��
�������01����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

������
�
���#���0&�%��
��������*���+�"�#�"����������"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
����*������"��)	� !� & 
���1�����"����
�����"��+��& 81�� 
��%��*�����*���"�"01��&k&
���2��3
,%��4��8-��6��0����& 
*��
���1�����"
�����������������+�"����%,& ��� +���",&
*���%��*+����"��
��������

& ������9& :;;<& 
�8=& " 
����������������*������ ! 
��������
��.,��,*��*�+���
���6��0�����"�� !�
 !,+4��� 
�,1��01���'!��& ��+,0����
(c��+�"����/4��
�����������'!�&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
�2�����,�
�"�#5,	& ��+,
�������#�"�0�>��
�������� � 
���" �+�""!�����
��������*���%��
��������� !� &0�"�.,��, 
���,�
�"�#5,	&
�8=&� !���
�3�+���� �

& e=& ����"������+�""!���& 4+/
������*���#$%��� +�0& 

 & .�,�1�����"�+�"
��+����4��8-��6��0����& � !" 8���� 

& & *���"��(���+�"��"��(���#
.�
��&&���8����.,��	

& & 0��*��� ! �� ��)��"���0��� ! ��"���"& *���� 

& & �+���
�����0�"�+�"�������*����"���"

& :=& ���!"�#$�1�4���#���
��������"'���� ���������
�& 

& & .�,��������
���2���,1��01���'!��& ��������
� 

& & �(��
��$	&+��,�3�	&*��,#�)3��0�	4�����	
�&*�� 

& & �����#�
������������� "

& ]=& ���������,�
�"�#5,	.�,"#1�����8����&��'!����!"8�8��0 

& & 4�����	
�&*���+�"�#�"�1�4��
��������,�
�"�#5,	

& <=& ���������,�
�"�#5,	��+,�+�"����)��"& .��1���& 

& & 0�+�������

& ;=& ����"������#���
����" �#$)��"& �� ,���&*���#��30� 

& & ��'!����	
��& ���"*�������3��0�& .�,�1�����"��� 

& & �6��0�0�"���,����$&
�8=&,
,1�������-8-��6��0����

& & � !" �#$)��"&�1�����"
��
��"���3����&�����$ &*��

& & +2�)��"��� ��"&�+"����1+,���'�
��
��"��'!����"

� ����	�&&�����!
�"��"A��������	�&&��
 
�8=& �� ��6��0�0�"
��"�,*�����*��*�+�6��0� 

� !�
 !,+4���& ��'!�����
��
���������� !" �+�"��������
�*�+��� 

�����+�"��8�����01����"0�""�0�>��& "�
=& :[\\\B:;;]& 

.�,�"1" 
���������
��� ! �� ��
����'�
�6��0�& �� ��.�
����� 

�#
��'����0�& �#
� 8�+& *���#
��3& �4���1+"���
�& 
�8=& ��'!�����
�� 

�+�"����)��"��
���������*��
����8����.,��	� !�
 !,+4���& 

" 
��
�����
6�
$l	� !�������
����'!��0��*��1�& 4c��������'��& 

�1�,�������35& .�,,c�4 ��+�"��"��(��
��������& ����"
� 

��_�
���"�����
����#
��.�,�"1��'�
�6��0�

& ������9& :;;<& 
�8=& " *���������"�*�1�0�"����%� 


���������& �//�
������*���'��� !& �+"�������& ::f[b\& ��& 

*�1�������
������1+�
���& e:f�bb& ��& ��
����1+�%-"�%��& 

gfbg:& ��& ��
����//����35�1+�
���& :[]& ��& ��
��� 

�//����35�1+�%-"�%������+�&]b&��&�-
�����!+���+���1+�
��� 

����+�&]�& ��& *���-
�����!+���+���1+�%-"�%������+�&]<& �� 

.�,���9&:;;<&" ��
����1+�
�������
&e�&��&*����
��� 

���1+�%-"�%��&�&��&�+"&:<&��&����������,��&\=e\&4����
��� 

����"�

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() /3



� !
�"9���9���;%&%�$*A���,%����*+)���)�*�"
 
�8=& ,��1�����"����
���+�"���
���,4����� �*�� 

.�
��� !��1��� ,"& .�," ����+���
���& ��
����//��������35& 

*���-
�����!+���+&*�1�0�"��3*����,#&��� �

� $�
&%�����I01J� $��� 9F�&� �
"�I!�J
 :\B]\& efb<e& <;�& :f:gb& &

& ]eB<\& ef]g\& ;b[& efg�[& &

& <eB;\& ;fg[e& efb\<& �f�[;& &

& ;eB[\& bf;\b& :fe]]& e\f[<e& &

& �+"����"�& e�f�\\& <fgb\& ::f[b\& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A���&��

�.��
���&&���#�&��"0��):�����	�&&�����FF�����	�&&������A=8��*+
A���&��

��
�:�"�:�!
A���&����FF�A�)�<�

I��
����&J
A���&����FF�A�)�<�

I��
�:�"�:�!J
����	�&$�+
!��
�

I��
����&J
����	�&$�+
!��

I��
�:�"�:�!J

A���&��
��
����&

 e:f�bb& gfbg:& :[]& ]b& ]�& ]<

� � � A���&����FF��	�&A�)�<� �
�$�
&%����I01J� $��� � 9F�&� �
"�I!�J
� � :\B]\& ];& & :& ]�

& & ]eB<\& e<<& & ;& e<g

& & <eB;\& b]& & e[& gg

& & ;eB[\& e<& & e& e;

& & �+"����"�& :�[& & :<& ]\\

� � � ����	�&$�+
!��
� �
�$�
&%����I01J� $��� � 9F�&� �
"�I!�J
� � :\B]\& �& & :& g

& & ]eB<\& <:& & :& <<

& & <eB;\& ee& & <& e;

& & ;eB[\& e& & :& ]

& & �+"����"�& [e& & e\& �e

�.��
�A���&����
����&��%%�

�+"����+�

��
���&

D��Z

%�����
�I01J

�
";��

�.��
�A���&����
�:�"�:�!��%%��

� /6� /�� /� /�� ��� 26

& e& e& :& e& e& e& �

%�����
�I01J

�9F�&� $��� 9F�&� $��� $��� 9F�&� 9F�&� 9F�&� $��� 9F�&� $��� $��� 9F�&� $��� $��� $��� $��
� //� /6� /�� /2� /� /3� 6(� 6� 63� �(� �/� �6� ��� 2(� 26

�
"
�+"����+�

��
���&

D��Z
& e& e& e& e& e& e& e& e& e& e& e& e& e& e& e& e& e& e�

���������	�
���������������
28/�



� )��*:�A-����);	���
"�"�!"������)������%�%&
 
�8=& " ��
���� !�,-1%�,�0�4��0
���1+"��'!�
�������&&&&&&&&&&&&& 

01�������+1��8-�����������������,��& �:=b& 4������+���
��� 

������	
�&.�,&
�8=&�����#������
����#
���4���1+"�����"���
 

4����%��*���������,1����� & ��
��
� �& 
�8=& ��������#� 


��
��"4����%��*���������01��& k& ��1�& �1+,�������
�� 

��
����'�
0���$�
��"
�����������
���%��*�����0�"� ! 

����4�& 
���
�����1��"���
���
���%��*�����81����1+,��� 

4��&
�8=&*����#/�0�����%��*���������������
��
��"01��&k& 

���0�"�+�"��"���"& & ����"��������#��1�����1�,& �+��������& 

*���(��� !������&����0��&

� ���0D%&������������
 
�8=& �����" "�0�
��� ! �����
�������������"'!��
�� 

��0#
��$	�#���0& �'����0���$�
��"
������+���4����7�����+1�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

" 8-����1+"��
���#���0& *��4��
�1�+��" "-���'��"1& ��
�"1" "-� 

���,#0���'!��& *����
" "-�& ���0���$�
��"
������+��+�"8�� 

���+��,&D��+=Z&0�"����!�&
�8=&� !&�=&b;�:;]b&��'!��
���
��� 


������+��+�"8�����+��,& 
����.�5*��
���#�)�$	& ��'!� 

����+���.�5��
���8-����

� �:�A����.�&��������!�	"!�%&��&��&!"
 
�8=& ���
������1�����& 8�0��*��& *���+���
��01��& k 

�,1 �� ����)��"*����"���"& ��'! � ����"��� ���+�""!��� 

4+/
������& *���2���#$%��� +�0� !� ���*
1��
���& *�� 

8-��6��0�����#
����%�&��� �

& B& " 
��
������0���1�����4��0�!��������-
����& 
�8=&&&&&&&&&&&&&& 

�!+�����30�"���
�34���$�
��"
��*������>+����
���"��)	 

��'!��"�0�>��4��0�!�4����%��
���������>+����
��& *�� 

���
�3�$�
��"
���1�������'!���0���1�����4��0�!�

& B& �������0��*�
�4��������4��8-��6��0����� !�4�������� 

0�"�#$+#2�& .�,
����������1+�& " �0��4��0�!�*��4���-�& pc!�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

�0��� !��"��(*41�4������)#�
���
���� ,�

& B& �+���
��*�����)����.,�� 	0�"
��"�,& �� �*
 1& 

�+���
��*�����)����.,�� 	����%�� ! & 
�8=& 0 ������� �"  

0�"
��"�,& 0�"���
�3�$�
��"
��*������>+����
�� 

�"��)	& ��'!��"�0�>��4��0�!�4���%��
���������>+����
�� 

*��0�"���//0�4��
��"�,�'!�� !
������+�����
���d���

& B& �+���
��*�����)����.,��	�'!�� !& 
�8=& ��������!"�0�"& 

���*
1&�+���
��*�����)����.,��	����%�� !&
�8=&
��������!"�0�" 

0�"����%��
5$����4��& 
�8=& ��'�0�"�+�"��"���" 

��'!�����*���-���& ��
���'���
�+���
��*�����)����.,��	 
� !8- ��6��0� ���" ���)� �� ���0�"
��"�,& �� 1�& �������!"0�" 
�
5$����&
�����
-�����
�$ �������&����0��
� ��##��&&����"A����;%&�����
 ����*������"��)	4��& 
�8=& ���
����+,
���6��0�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

0�"& �=�=�=& *������>+����
���"��) 	& �=3=& :;<]& *��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


��"�,�'!�k& � !�
 !,+4���& *��
�������

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

.�,�+�"��7����4��������_`�,

& ������
���6��0�0�"& �=�=�=& *������>+����
���"��)	&


�8=&��������" �$�
��"
��
��
���"��)	&
�8=&D

�=Z&���
��

��+,&
��"
��&
�8=&�������� !�������)��
��"
��&" 8-�*����
 

_`�,������& 
�8=& *����
��%��*�����& 
�8=& ����+�_`�,��& 

g&��& �1+"����
��"
��&*��" �+����
��*������"��)	& 
�8=&

)&��)�=%�;�8�����;%&A���&����8&)A�$�����9F�&
& ��
��
� �& 
�8=& ,����
�����������'��4��0+%�4����
���

�����3��,*���/��*�1�0�"+#2�
��3c
5�&��� �

� 
�c�� $���I!�J� 9F�&�I!�J� �
"�I!�J� ;�8������I#��J�;	%�.�9���'d/22'
 ���//�& <f�e]& :f;�<& �f:b�& e:f\\\
& �+�=& [f[;g& ef\e[& �f[�;& gf\\\
& �+�=& :f[]]& b<]& ]f<�[& �f:\\
 
& 0+%�
+1�&�+�=& ]f[g;& ;<�& <f:<:& &
 
& �+"& e�f�\\& <fgb\& ::f[b\&

�����
�)&��)�=%�;�8�����;%&A���&��$�����9F�&

0�"���
�3�$�
��"
���1�����&
& D4��
�����&e[�:;;eZ

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() /7



& B& _`�,���������������
�����" 
����'�
0���$�
��"
��

��������%��*�����& 
�8=& �"'!����+���
�������0��*��1� 

0�"� !��%��*�����&
�8=&����4�&*��

& B& ����.�
�����" 
��� �*�����4����%��*�����& 
�8=& 

�����+�>"����38-��6��0������"1

� ��&!")�
��
 
��" ��%��*�����4��& 
�8=& ('�������c!�
�#1"� !*��� 

�����7�(c����)���
���4���1+"
�# 1"& " 
�������01����& ������ 

�����7�(c��+�"0���
��� !"���
��
���8-�����0+*��&��
��*���

�+�"�����7��������7�01��&k& �,1�������& ��
��
� �& ,�" �"�" 

01��&k&� !&
�8=&��������#�����
��4c��&����"
������(��� !&*��

��!�����+,�+�"���+
01��&k& ��
���4���1+"
�#1"& �+"������'��� ! 

��
���'!����������"��)	���
�8-��6��0����

 �9:�A��&&��� ����� ��'�& ��=
�8=& 
1�0���"'!�+�� !& e&

�j5%��"& :;eb& & pc!����1+��+����
�1�+& �>���������
�3 

���" �������//0�*������"��)	���0����%��*��������& .�, 

���!"*�
" 8-�
1�0����%��*�����& 
�8=& ����+�& e\& ��& ����#�� 

" �"���
�+"�������&e[f[b�&��&
������������0�����,��+��& 

][& �9& ��%��*�����& 
�8=& " 8�
������������� !����/*�� 

.����1�"�
"�,& ��
���������+�"4�*,��*��" 8����.,��	 

�1+"
�&���+1��_̀�,������*��8-��6��0����&������-1
���2���.,��,& 

������+�"�4�����1+"
�&*����4�������01��&k&%�,�����	
��

& ������9&:;;<&��%��*�����&
�8=&" 8�
������������&

� !����/&����

& B& � ���8- � � �� � � � � � � � ��! " � + � �� 
 � � � �� � � 1 + , � ��' �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

8-��6��0����� !�������)��$%,����%�����pc!�����
��"���)�h4�� 

8-��6��0������'��-1�"����
& e\f\\\& �������& :\f\\\& ��� 

�������� !������4��#
��& .�,�$�
��"
��
��
���"��)	& 
�8= 

pc!�
�����
������#"��'����& e& ����& " ����� !�1�����"*���2�� 

*������"��)	&�����$������#�������)�%��
������������4��& 


�8=&*������ ,�4��������
��������&�����$������#��%�� 


������&*�������$���������#
4	�
 !,+
�
����.�5���+��,

& �1+�
�������

��*������"��)	� !� .�,�+�"��7����

4��������_`�,&
�8=&��������" 
��������������� �

& B& ����.�
��������)����%��*�����& 
�8=& ��'�8-�*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�4���1+"����#"
��$�
��"
��& 
�8=& *���1+"� �*����0#8�*��

4��"-���>�������4����'!�������+����#"�$�
��"
��������&


�8=&D��=
�8=Z

& B& _`�,������&
�8=&�����#������"�$��
������������ 

4����%��*�����& 
�8=& *������+,�+�"���+
����01��& k& 

��1�& 
����3c
5��-���*���4���1+"����#"�����*��01�������3&

����& 
���4���1+"����#"& �EABzyIJ& s��MJIHOG& |QFKWJM& D�zs|Z& 

*��& AKHORKIHJQKIM& �OTORIHJQK& Q�& |yOYJWIMf& VKORSNf& 

oJKO&IKT&?OKORIM&xQR{ORG�&XKJQKG&DA|VoZ&
������#"��/1 

��"/�������9&
����
����'�
0���$�
��"
��������&��=
�8=& 

*��
������#"
��"
��&��=
�8=&��
�1+�
���*���1+�%-"�%�� 

�!+�����3& .�,('���"'������
���6��0�������
�& 
�8=& .�,"  

���)����
�1�����1�,�������0�"4������4��&
�8=&����0��&

& B& ��0���$��������������+�"�4����%�,�����	
�& 

D��
=Z&pc!����
����+,8-�*��_`�,������*��8-�*����%��*�����& 

_`�,��& �& ��& .�,�$��������#�� �& pc!������" 
������#"�9��&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

<& ����& " ����� !���������*��*�
��� !,�4��"-�� !" 8�
���� 

� !����/01����	
��& ����"������+�"�4������
������������4��& 


�8=& �����������*������������3����� ,+
�0������+��+" 

�+�"��7�4��8-��6��0����&��'!��������_`�,������01���

���������	�
���������������
306(



� !�,-1��3,������& >���8-���3,��'�8-���1���
& ;f\\\& ���& ����&

e\f\\\&���&&�����
���#�����
-�������#�
%,.�,���8-��6��0����& 

� !������#�
%,
- ������,���"1�
��& ;\f\\\& ���& ��,��+��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

81�������&][&��'��&.�,�"1�����
�� �,

& B& ��
���� !�����
������#�����'��0#���"& �9& :;<b 

��������)��1��
5��,��������&"����

& B& ��
���� !�,-1�������(�� �����*���-�����������1��0� ,"

�+�"����"��'!��6��0����+�� !���
���
0�+���&e\\&���&+��,#� 

��
�+�����
��&e;\&���

& B& � 1+,���'��"���
& ��=
�8=& � !�����%,��� �� 1+"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

�
���+�"�� ,��,
�� !�,- 1��3,*����!�4��� !�,- 1����������+�& 

:f�\[&��,&��������&[f�[;f\\\&���&�"'!���'��)�+��"&:;;<&

*����+�� !&bBe]&"
���"&:;;;&�������������, !,"8-��6��0����&


�8=& *��������& ]& ���+���,*��%���0�& ��00�� & ,���& 

���)�+��&*����
���.�����������&���+���4��

& B& �����!"�+���
���1+,���'����3�*���� ������3� 

��
&;f\\\&���&����&[f\\\&���&" 8�0��*01&e&0#���"&:;;< 

�+"��������&]<gf[;;&���

& B& ��=
�8=&"���#�
��3c
5�*
1�#0�B)���&�"���
&��=
�8=& 

�#��� ,�� & �#���������	& *���#�8-����*���������+�& ]\]& �#�& 

��������&]\[f]\\&���&�+"��������&:\�f]<�&���

& B& ��=
�8=& ����0+*����0��.����+�1+,���'�8- ������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�#�
%,& 0� �*0 1+�� ! & e<& 0#���"Be\& �j3��
�,�& :;;<& 

$&&.�������+����,&&���+�������3� �,#),�&&.���,������#")�� &

���+���#")�� &*���1+�
���&
�8=&���
�+,

& B& ���!"���� ,�& 
�8=& d��� !& ;g& +1���+,& �������!"���35 

������
���6��0������� !�-�*���6��0����%�,���#."��	&�=3=&:;<�

 
�8=& ,����
�������#��"�"01��&k& ����"����(��� ! 

*����!�����+,�+�"���+
01��& k& ��
���4���1+"
�#1"& & ���'��� !&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

��
���'!����������"��)	4����
��������	
��&����#��&
�8= 

" �"�"01��&k& �+"& ::& �"�"& � !
 1�0��4c����'!��1�����"����
�� 

���"��+��*���1+,�2���#$%��� +�0� !� *
1��
���& �� 1�& 

�"�"�#�)3���	& �"�"����03���	& 
�8=& �"�"����
0���& 

�"�"+��,#�"����1�& 
�8=& �"�".�+	��!�*"1�"��& �"�"
 i�,���m�& 

�"�"�
�4 ,�&*���"�"
 i���0��&����0��

��� �D	�����?� 
-"� 	����	
 
�8=& ����+�"����/
�
���2���#���
��,1��01���'!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

.�," �.,��,��
���2���#���
��� �������#"�#
����& 

�#
0��*��1�& ���� ���������& � ���
����������
��& �+"��� 


���2���#$%��� +�0��'!��1�����"���8- ��6��0����4��& 
�8=& 

" �+�"����"���� ����+�"�- � & ���!"�-��"��(���+�"��"��(& 

���
�������
5�*���+�"�� !,+��/��
��������& 
���1�����" 

�� ��� ����� 0�"*�+���*�1���� 	
��#���0)��"& �6��0�0�" 

���,����$& 
�8=& " �#$)��"& ���,)��"& �� ,���& �#��30� 

��'!��1+��+"&*���-*����" �+�"�#4��
���6��0����&" �#$%��� +�0 

� !� & �����.�
��*���+�"
��+������
��������& 
����
���-*� 

�%��*+����"���" �+�"����%,0�""�0�>��& �+"���
�� 

�������+�"�� !,�& ���%�,��*��%�,��

���+�
��������& 

*��� 1+"
��-*���8�����01����"*����!�*+����"& ����� 

�#���
��� �����,�
�� !" �+�"����/��
��8�
���� ���� 

4��& 
�8=& 
��+���- 1
���������	
��"��(���-�& �"�����4+/ 

� !+1� >���������C��D�)A=+%!
�"��;;%&!�C��B

 ������
����
*����
�-0��2���#���
�4��& 
�8=&&&&&&&&&&&&&&& 

���,c�.,�0�"
���*�+��������������
�
�����!"�"��(��&&&&&&&&&&&&&&&&& 

�+�"��"��(��
���6��0����4���#���
����#
����&0������ 

01�%��
��& +��,�3�	& �1���,"��
& *����3���,#�)3��0�	4��& 


�8=& �+"�������+�"����/
�
������"������#$)��"& ���,)��" 

��
���6��0����& ��'!��2�������
���4��& 
�8=& �� ����� 

���
1�& ��� & *��" �+�"�#4��
��������& .�,��
*����
�-0�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 


���2���#���
�81��
���+�
��01��& k& ��1�& 
��������&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

D|QIWyJKSZ& ����� ! �� �,�& DoOKHQRJKSZ& 
���� ������c
5�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

D|QFKGOMJKSZ& 
��_�
�6��0��������& DrK& zyO& �QL& zRIJKJKSZ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 


��"���"�,%��
�����35& DEPOWJIM& sGGJSKYOKHZ& *��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 


���"#��+ ,����& D@QHIHJQKZ& �� ��0 ��& ��
��
� � & ,��� � 

���������
������"��8�& *��0��0�"8�
��_�
���"�2��& 

�+ � ��
���+�
���2���#���
�� 
� �+,& .�,�����*8�� ! 


�,#�)	��
���2���#���
�& DzRIJKJKS& @QITYIPZ& ��
����& 

;&*�+�����
&��� �

& e=& ��
�-0�0��*01*�
�4����(c�8- �������� !�����0��*��1� 

����0��(c������-�& ����+�& �& .���
��& ���*
1& 
���>"����3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

8-��6��0������"1& 
���2��3
,%�����#1���"1& 
���2������ 

�+����*8�
&
���2�������+����
��&
���2������8-��1+, 

8-�����+,
��_`�,&
���2������8-�����+,
��_`�,&*��
���2�� 

����8-��1+,8-�+1�
��4c����

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() 6'



 :=& ��
�-0�
���0� ,"�+�"����"��'!�
��+���-1
������� 

0��*��1�8- �����������0��(c������-�& ����+�& <& .���
��& �'�&&&&&&&&&&&&&&&&&& 


���0� ,"�+�"����"������8- ��6��0��������& b& 
���0� ,"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

�+�"����"������8- ��6��0��������& g& 
���0� ,"�+�"����" 

������8-��6��0��������& e\& *��
���0� ,"�+�"����"������ 

8-��6��0��������&ee

& ]=& ��
�-0���������������d�������*��
�������� 

��
��& �������
��.�,_`�,�2���#���
�& *����
�-0�� !*01�� 

��,�����8������������
�����& �� �*
1& ��,���8��0�����& 

��,����2��&&��,��������1�&��,�����'�������&��,���������& 

��,����/� *��
������& ��,����.,��,*��*8�& 0����� 

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

�+�"�� !,�&*��
����������
���+�"�-�*�����.�.�, �������3

& <=& ��
�-0�
���2����'!��1�����"�#$%��� +�08-��6��0����&

"#1�����
������"������#4%��
�,���*47�*��&�#4%����0������4�"*47�&

*��
�������+��,���
������

& ;=& 
���1�8-��6��0���������"%�,��
����������3*�� 

01�������3& ��'!�����.�
�3�	���
��#���
�4��& 
�8=& *������&&&&&&&&&&&&&& 


���������)"�0�

& �� �� � & 
���2���#���
���� 9 & :;;<& � !�������
�� 

.�,_`�,�2���#���
�& " ����+�+��d� !,��
��_�
���"�2��& 

01���01��9& �'�& ]=�[& +�& .�,�"1�+"���1+�� !*01����,��� 

�������
�����& ����
�������,#�)3��0�	& ��'!�"#1�����
���2�� 

�"��(���+�"��"��(4��8- � �6��0� �����'! ��+�"�� � ��7 � 

4�����	
��& *��
������"������3��0�� !"# 1����.,��	��'!����" 

*��+2�)��"
��������� !�1�����"*�����������	�,1��01���'!��& 

��'!�"# 1��- 1
���� �����	
��"��(���-����� ����
>��������- 1 


���2��� !,!�,'�&����#$�1�&��'!��2���#���
�4��&
�8=&������� 

8- �� !
�����+,�+�"�- �& �+�"��"��(�+��- 1��
�
��" �#$)��" 

������)"�0�� !� 01����"& � !�����& 
�8=& ���-1
��,�"����>��� 

���	
��������4�������3��� !�#�

��������������5��	�	��	�
&�	,���1%"?���"�'��"	�����
$%#�?� $�%&"�+	����5���	
 ������9& :;;<& 
�8=& ����1�����"���" 
����������
��

�+�"����%,& ��� +���",& *���%��*+����"��
�������� 

�,1��01���'!��&0�"�.,��,�����+�"����%,&��� +���",&*��

�%��*+����"��
��������& � !
������+�+1�� >"��&A�c��������"�
;%&�������##"*��
���
"%���&��%)�=+%&� ,��)�	����0D%&����
%�#������G����%�#���:��-�)$�&���� -9	)0E�C0��"�`9"������
"���4������B����� �&%�,�0��""#0�>����'���0��� !+1�&�(�����	
�� 

" ����
����������
�������+�"����%,& ��� +���",& *��

�%��*+����"��
��������� !� &" ������)�%��*��������)�8�*��+&


7����"��(�+��#"�+�"�� !,�01��& k& � !" �,-1��
������������,-1 

���
$l	� !,�"�����&&��������.�
����
���
���#�0���0#*����"��( 

����
�
���
��.��������8�"���

���"8��%��*+����" 

� !������0��,�& .�,& 
�8=& ���
�����*�+���
������������ 

����� ��+���� �

 e=& �������
�����" ����
����������
��0�"
�
����+�

*�������'!��
�����"�0�>����
��������*��
����
������ 

�+�"����%,& ��� +���",& *���%��*+����"��
��������& 

�=3=& :;<g& .�,��*�1�
�# 1"�'��� !�6��0����01��& k& pc!�" �,- 1 

�!+�����3��
����&<e&�'��� !&*��4c������ ,������(�����
��


��
���+�
�
�"�+���
��*���#�"����*�����& .�,*01���'��� ! 

��0��������" �$�
��"
���+�"����%,& ��� +���",& *�� 

�%��*+����"��
��������&D����=Z&" �$�
��"
�������+�%�� & 

� !"���

��*01�0��*��
����'�
0��& " ����+��������1+�0�"� ! 


�
����+�*�����
������+ �& pc! ���
�����$���
����+� 

8- ��6��0����� !" ���)� ��'�
0������"�& :ef]��& ��& ����#��& 


�8=& " ����+�
��"
��8-�*��_`�,��
���� !"���

����'�
0��

����+�&:]b&��

& :=& �������
�������1+,���01��&k&0�"�'��� !�(�����
��


��
��4��& 
�8=& ���������
����������
����������+�" 

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


��+�������)�%��*��������)�8�� �+,
��4�
������� 

���-�*��4������"�0�>����
�& ��1�& "�0�>��8��0%$l	& 

�#0���
��"& ����
����
����� +���",*���+�"����%,&

D"�
=w�vvvZ& ����& r�EsE& w�vvv& DrWWFPIHJQKIM& �OIMHy& 

IKT&EI�OHN&sGGOGGYOKH&EORJOGZ&����0��

���������	�
���������������
326/



 ]=& �������
�������" ��1+,���������*��0��*��1���� 

��������� !�+�"����%,�,-1��.��������
��������4��&
�8=

& & ]=e& �����" ��1+,���*��0��*��1������������� ! 

�+�"����%,��
����������#
�'��� !4���(�����
��
��
��

& & ]=:& ���� �_ `�,�2���#$%��*���+�"����%,& 

" ����� !����*��_`�,�������
 !,+
�
����������
��*����� 

���
������01��&k&��1�

    ��������c
5���
�����������
�������� 

& & & & ��
��� ����+�"����%,& ��� +���",& 

& & & & *���%��*+����"��
��������

    �������
���������+�3+
��"�+�"����%,&

    ����
�-0�_�
���"0�"� !
��"�,
�����

    0�+�����"��+��%��*+����"��
��������&

& & & & ��1�&�+�"����&*��&�� ,�&_#�̀&�����" &*��� �� , 

& & & & ����0��

    0�+�����"������
����������
������ 

& & & & �+�"����%,& ��� +���",& *���%�� 

& & & & *+����"��
��������& .�,"���"�,��� 

& & & & 8-��6��0����� !�"1" �1+������ ,
���1+,������&k& 

& & & & �������� !����8-�0�+�����"��

��&
������#0��)��0���.�01�/22��
 
�8=& ��������+���
�����
+��(�����
��
��
�� 

� �� 1�� ����+�"����%,& ��� +���",& *���%��*+����" 

��
��������& �������9& :;;<& ����������	�+�"����%, 

��
��������*�1���0�& ����� ! & :;& �������9& :;;<& ��.�, 


�"�+���
��*���# �"����*�����& 
����+�*�����& pc!�"  

��1+,����4���1+"���
+�����+�& :b& 
��
��& .�,���9� ��4'!�� 

+������
�$& *��.��������������4��& 
�8=& " �+�".����1�"�
&

��'!����
��������+�0��01�
�(c�&ee&�9

�@������0���#%������9�=%)�̂#0?
�%��)�=+%&"�����
���0O�#���&��-9	�����
 ������9& :;;<& 8-��6��0����& 
�8=& pc!��������0��, 

��'���7��`+,����'!����

���6��0�������
�& 
�8=& �+"(c� 

�#�0� ��0#� ����#���" ����+��������& e<g& ��,& ���*�
�� �� 


���������0��,�&(c�4�������7��,#����&e�&��,&�"1�,#����&

e\e& ��,& �� ,� +�0& :& ��,& *���,- 1���+1����#�8�& :g& ��,& 

���� �& 
���������0��,��'���7��`+,�������0#�6��0�������& 


�8=& ���9& :;;<& ������
�9� !81��"�& pc!�" ����+��+"�������& 

e�<& ��,& ��������������,��& e<=]�& .�," �����+�"�#�*�� 

(c�4���,#�����������,��& [e=][& �"1�,#�����������,��& 

:\=<�& *��(c�4���� ,� +�0���!"4c��& D��� 9& :;;]& " ����+� 


���������0��,�&(c�4���,#��������+�&<<&��,&�"1�,#����

����+�&e:�&��,&*���"1" 
���������0��,(c�4���� ,� +�0Z

& �������0���+�"( !4��
���������0��,��'���7��`+, 

(c�4���,#������'��� ,� +�0& D}JGILMJKS& AK FRN& �RO�FOKWN& 

@IHO&B&A�@Z&" �1���1�
�&\=<�&������
�9&:;;]&��1�
�&\=]e&

D�9& :;;]& " �1�& \=�bZ& �0��
���������0��,��'���7��`+, 

(c�4���,#����& *01�"1�� ,� +�001�& :\\f\\\& �"=���& DAKWJTOKH& 

@IHO&Q�&�QKB�IHIM&rWWFPIHJQKIM&AK FRJOG&IKT&AMMKOGG&B&A@Z&

" �1���1�
�&\=\b&��,01�&:\\f\\\&�"=���&pc!�" �1����,
+1���� 

�� ,+
�4���#0���
��"����%�
��8��0& ���1�& *�������1�,


��*������& DVMOWHRJW& & ?OKORIHJQKf& zRIKGYJGGJQK& IKT& 

}JGHRJLFHJQK& |QTOZ& 0�"����& �sA|E& pc!�" �1���1�
�& ]=:& 

��,01�& :\\f\\\& �"=���& D4��"-���
& AK FRN& �IWHG& uvwv& 

VTJHJQK&.�,&�IHJQKIM&EI�OHN&|QFKWJM&�9&�=3=&uvv�Z&

& �1+��0���+�"�#�*��
���������0��,& ��'���7��`+, 

(c�4���,#������'��� ,� +�0&D}JGILMJKS&AK FRN&EOaORJHN&@IHO&B&AE@Z 

���9& :;;<&" �1���1�
�&]\]=be& ���!"4c����
�9&:;;]& ��1�
�&

e\g=;<& D���9&:;;]&� !" �1���1�
�&eg<=:�Z&���� �����8���
 

���9& :;;<& " 
���������0��,(c�4���� ,� +�0& *���1����  


���������0��,��'���7��`+,(c�4���,#������'��� ,� +�0& 

D}JGILMJKS& AK FRN& AKTO��}AAZ& " �1����!"4c����7
���,.�,�1�& }AA& 

" �1���1�
�&\=e<&D�9&:;;]&" �1���1�
�&\=\bZ

��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() 66



���������	�
���������������
346�

�������1���*��� !& 
�8=& �1�,���
�8-��6��0����� !����� 

��0��,��'���7��̀+,& ���9& :;;<& " �1���1�
�& �f[[efg[[=[b& 

���&pc!����!"4c���"'!���� ,��� ,�
��9&:;;]&� !�1�,�1���*����1�
�& 

g;[f;]e=\<&���&�,1����
70�"&���9&:;;<&
�8=&�1�,�1��
5� 

�,����������
�9& :;;]& .�,& 
�8=& �1�,�1��
5��,���� 

�+"�������&;fb]\fg\[=[<&���

& .�,��#���%���+"& ����+1�& ����+�8-��6��0����� !�����

��0��,��'���7��`+,����'!��"���

���6��0�������
�& 
�8=&&&&&&&&&&&&&&

���9& :;;<& " *�+.��"������
�9& :;;]& ��������+�"�#�*�� 

(c�4���,#����*���"1�,#����& .�," *�+.��"�����,1��01���'!�� 

0��*01�9& :;<[& ����0��"�& *01���9& :;;<& ��� & AE@& " �1����!"4c��&&&&&&&&&&&&&& 

����'!����
" 
���������0��,(c�4���� ,� +�0�
��4c������+�&:&��,


��9���&���C"�9���&������!��!
�"@*+;%&���)���%�#���)9���
Iefghijfkl�mknopq�Pprsorktq�uhvr�5�mPuJ

�.��
�
��9���&���
����F)�*�����!��!
�"�����&;%&���0���#%������9�=%)�̂#0?
��������.�&���
Iefghijfkl�mknopq�Qrwrpfvq�uhvr�5�mQuJ

��v

�vv

C�v

Cvv

u�v

200

w�v

wvv

�v

0

u=�

2

w=�

w

v=�

0

� RTST�� RTSx�� RTSy�� RTSz� RTS{�� RTT|�� RTTM�� RTTR� RTTL�� RTTS

D��,&01�&wfvvvfvvv&�!+."�������Z����+�&D��,Z

�,#���� �"1�,#���� A�@

�9

�vfvvv

£vfvvv

�vfvvv

�vfvvv

�vfvvv

Cvfvvv

uvfvvv

wvfvvv

0

w�vv

w�vv

w�vv

wuvv

wvvv

�vv

600

�vv

200

0

� RTST�� RTSx�� RTSy�� RTSz� RTS{�� RTT|�� RTTM�� RTTR� RTTL�� RTTS

D��,&01�&wfvvvfvvv&�!+."�������Z����+�&D+��-/�� ,Z

�,#���� +��-/�� , AE@

�9



��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() 62

%�#���)9���	�����A�����
 ������9& :;;<& ����
���#�0���0#� !�
 !,+4���
����,	��� 

4��&
�8=&�+"�������&]];&��,&������
�9� !81��"�� !�
���#�0���0#

������
�1�+�+"�������& ]�g& ��,& ��������������,��& ]=g<& 

.�,*,
�����#�0� ��0#����,�������& e�e& ��,& " ����+� 

��1�
�
��9& :;;]& �'�& e�e& ��,& �#�0���0#�������'!���
�
�& 

����+�& [;& ��,& �������,��& b=<;& ��
�9& :;;]& pc!�"  

�� ��+��� ���� � & �e& ��,& �#�0� ��0# ���'! ���
�*���#�
�$	 

����+�& :& ��,& �������,��& [[=[�& ������
�9& :;;]& 

pc!�" ����+�& [& ��,& " �#�0���0#����������
��4c�����9� �& :& ��,& 

��1�
��9&:;;]&*���#�0���0#�������,	����'!�&k&� 
&g;&��,& 

������
�9 & :;;]& pc! �" �� ��+�& e:b& ��,& ��'����� 

���,��& :;=�b& ���� ��+""-��1��+�"�-/�� ,���������������& 

�gfe\;fge\=];& ���& ������
�9 & :;;]& � ! " "-��1 � 

�+�"�-/�� ,��1�
�&:\bf�]bfgg<=[<&���

"��!��!
�"��F)�*��	�����A�������8&���01�/2�25/22�

�.��
�%�#���)9���	�����A�������8&���01�/2�25/22�

�vv

��v

�vv

C�v

Cvv

u�v

200

w�v

wvv

�v

0

� RTST�� RTSx�� RTSy�� RTSz� RTS{�� RTT|�� RTTM�� RTTR� RTTL�� RTTS

����+�&D��,Z

�9�����"�$

����+���,

u�v

200

w�v

wvv

�v

0

� RTST�� RTSx�� RTSy�� RTSz� RTS{�� RTT|�� RTTM�� RTTR� RTTL�� RTTS

"-��1��+�"�-/�� ,&D�������Z

�9�����"�$

"-��1��+�"�-/�� ,



���������	�
���������������
366 ���������	�
���������������
366



��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() 63��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() 63



���������	�
���������������
���������	�
���������������
38386�

����$%����$�%&"�  ������9&:;;<&
�8=&"#1�"!�����������&.�,����+�"����/ 

*���1�����"��

��0 1��& k& � �����!�*+����"& 0�"*�+��� 

�+�"��8�����01����""�0�>��&"�
=&:[\\\&B&:;;]&���*
1& 

�+�"��8�����������!�*+����"& *�+�����
������
�
���
�� 

8�
����& 
����
���+�"�� ! , �� � ����! �*+�� ��" & *�� 

� 1��� �� 1 �,4��"�%�+�& .�,*� 1� �� �������7�� !�� ��/��� �& 


������
�"�%�+�&
��������,�
��,1��,!�,'�&
����� !,�*��� 

�%��%-"���
�3& 
����8�
����& 
�����0+& *��
�� 

� 1+"�
������!�*+�� ��"& �+�"���
���,���� +%��& *�� 


���mn��-�%��*+����"���)��"��0�

���0D%&���"�:�
�
 
�8= & "# 1 �"! � ��
���� � ����
��� ���
�*���+��#" 

8�
������!�*+����"01��k& � !�
����

������������& �"1+1��� 

�� ��"���������
�3& �� 1�& 
 q�pp�����	����
�p�	& DEr2)  


q�p��
�p�	4����.0����& D�rxZ& *��
q�p���	�������
�p�	&

D|r2Z& �+"���
����
��*���+��#"�#$%������& ���������0�" 

"�0�>��� !
��"�,
�����& *���2�������#���'!�����#$%�� 

��!�*+����".�,�+"� 4c��

& ��
��
� �& 
�8=& ,����0����
*������+�"����/
� 


���+�
��" �1+��1+"&*��������+�"�����7�4��8-�" �1+������ ,& 

.�,��
��
��"01��&k& ��'!��1�����"�������������'��� !*��8-�"  

�1+������ ," .�
�����-�4��"-�41�+���
��*����+�"�����7� 

*��4������*��01�
������������4��& 
�8=& �+"���
����0��

�$�
��"
���0�%�� &pc!����
����+,8-�*��%���>&%���������& 

*��&
�8=&��'!��1+"0��0�"0�+����
���6��0�0�""�0�
��01��&k& 

� !
������+�����,���
��+�������	8�
������!�*+����"

���-$	���A����%���&��+&�=�
 
�8=&����+�"����/
�
��*�+���*��1�������� !�����& 

.�,�1�����"*���2��
������������"#��+ ,�*�������� 

��*���, 1��0 1� ��'! �� & ���
��� �+,�� ����*������0, 	& 

�������"& ��������� � & *������+�"� ����0 ���%�& .�, 

��� 9 & :;;<& & ��"��(8��0��������� ����
��������& 

�+"&�fg<]=[]&����
�.�+00	B�!+."�



��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(()��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() 67

����H�<�����������.����&�����
�)!���9�
������#��+&�
��	%";%&,!�&���A�c��
 ,!�&���,�&C��D�A��&!
�"�	%���
"
 
�8=& ����2��.���
��.�����������+�"�����1+"� !��� 


q�p)��"��0�������'�������*�1���"1&:&.���
��&���*
1&.���
�� 

.�����������& �#�� !& :& *��.���
��.����������������'�& 

�#�� !&:&&.�,+�� !&<&�j5%��"&:;;<&�$�
��"
����!�*+����" 

*�1���0� & D

=+�=Z& " "0� ��7����01���,���
��+� ������	 

8�
������!�*+����".���
��.�����������& �#�� !& :& 01�"� 

��'��������"&�=3=&:;;<&
�8=&������������,���
��+�������	 

8�
������!�*+����".���
��.����������������'��#�� !& :& 

��'! �4��+�"��7����0�"4� �0��& pc! �4$�� � �,-1 ���+1 � � 


�������$�.�,�$�
��"
��8-������/
�������$���,��� 


��+�������	8�
������!�*+����"����
���2��.���
�� 

4���1+����
��&�>+����
��&��'�.���
���1+"
���
��&D��
=Z

 ,!�&���,�&C��D�)�!,�,��*@���9����%��
& 
���2��.���
��.����������.�.�, (1����������& 

����� 
�����'�
��c!�4��& 
�8=& ��
��8��0�����������& 

��'!������
���2�������3�5>
��� ! ���!"�-�4c���������3& 

*�����+�"�� !,���

�����
q�p)��"��0�������'����������"  

�+�"���
���,"�
4c��&4$�� ��,-1���+1��
��3c
5�8�
���� 

��!�*+����"��'���0��*��3c
5��+�"��"���"4��� !0 ��.������� 

���'��� !%���0�&�+"����1��� ,���'�*���������
��4��1�(1����� 

�#$%��� ����4����
01�������3& ��
��
� ���'!�����
������" 

�+�""!���4�������������
& *�������.,��,4���>��� 

��
�������'�������� !" �,-1�������3����
�����.,��	�-��#�&
�8=& 

�c�" .���
��.���������*��.�������*"1�"�����'!��� !& <B�& 

pc!�4$�� ��,-1���+1��
��3c
5�*���������,���
��+�������	 

8�
������!�*+����"*���#4%��& DVKaJRQKYOKHIM& �OIMHy&

AYPIWH&sGGOGGYOKH&B&V�AsZ&������.���
����'�
��
��� !���


1�����
��8�
����01��#"���,1���#�*��& �����������#$%�� 

��!�*+����"&���,�
�)��"��0�*���#4%��

���)0�*+���0�&�:�A:�"�%�����
�����������#������0��#��

 
�8=& �������������.���
��
��

���2��� !�����& 
D|MOIK& }OaOMQPYOKH& oOWyIKJGY&B&|}oZ& ��'!���
q�p 
��'��
���
& ����+�& e\& .���
��& 8�
��������������(c� 
� 9 & :;;<& " .���
��& 
�8=& ����+�& g& .���
��& �� ��� 
����'������.���
��
��

���2��� !�����& D�OHHOR& Q�& 
sPPRQaIM&B&�rsZ& & ��
���	
����������
��
q�p��'��
���
& 
D���	
��"����Z& .�,�d���.���
��0��0�����'!��8��0����� 
�������4�����7
� !�4'!��*"1���"�-�$	��& *���4'!��*
1�
����� 
pc!���������+�"�0�>��"�
#���,&D|RQtK&EHIKTIRTZ

���0�0D%&��+&�
��	%"
���!
�"9���9�����&$*
:�A�
�������YZ����:�A�
��	%"��&���"$���
 
�8=& ���
� ����*8����
��������+�"�1+""'�
� 
��1+,�������%-"�%����
���-*�*���
������! �*+����"& 
.�,�1+"
��#"���������
��
��"81��.���
��01��&k& ��1�& 
.���
����-
�` �(�+� �d��"����
 ,�0� ��'! � � ��+.�
��� ! 
�������"��7���������,-1�+�������,	�9� !& ;\& pc!��������
�� 
01���'!��"�0� �*01�9 & :;]�& (c�����#������'�8'��`�����+�& 
]b<f<eb&��1&��'��������0���"�"�

+1�&;]&����0��&
���mn��- 
�%���`���'!�".��"��
�1�+& �1 �8�� 01��+�"���
���, 
���� +%�����'��� !01��&k&�#
%-"�%��&�+"&<g&���+�&��
��
� � 
,��������.���
����#�
5	��)#
��"�'�&&����'!��"���
�����������& 
�"��7��������0�����#���&�,�"��"���
#"�� &.�,��*��� 
��-
�
5���)#
��"�'�0�"�4'!��01��&k&��'!��+��+"�'��"#���� 
*���'���,��)#	� � � ���"4������(�!�"���-
�
5��+����4'!��& 
��
��
� �,�������'��� !4���4'!��& e:& *�1��!+�����3& �+"& 
:ef\\[&��1&�����'��� !�
��
5	��)#
��"�'�0�"�����������

���5��	�	��	&�	����$�%&"�
+	16�7889�
� ������9& :;;<& 
�8=& �������������������!�*+����" 
� !��������
��.,��,�+�"��8�����01����"*���.,��, 
��!�*+����"4�����	
��,1��01���'!��& 
��
��"
������������ 
� !����/���
����+,&
��3c
5�*���������,���
��+�������	 
8�
������!�*+����"4��.���
���2��& .�,81��
���+�
�� 
" �1+��1+"4���������& ������
���2��.���
����"1 

�8=& ���������.�.�, � !���",��
����
��*���+��#" 
���"�$"����� !����,��
.����������� 
+1��
$l	"�0�>�� 
� ! 
��"�,
�����& �+"�� � ����� � ����
��.���
����
q�p 
��'��
���

���2���������
�����������*�������� 

�"#��+ ,��,1��01���'!��



���������	�
���������������
���������	�
���������������
4040�(

 ,!�&�����&9���"����C��D��
 
�8=& ��������������2��.���
��
����"8��0����� 

�,1��01���'!��& ���9 & :;;<& .���
��
����"8��0����� 

���0������,�� !& :& 4���
����8��0& eb& �"

�+00	& ('����� 

.���
������1����
���������,���
��+�������	8�
���� 

��! �*+����"& .�,�"'!�+�� ! & ]\& )�+��"& :;;<& ��,��� 


��+�������	8�
������!�*+����"���81��
�������$��+�"��7� 

��
�$�
��"
��8-������/
�������$���,���
��+�������	 

8�
������!�*+����"����
���2��.���
��4���1+����
��& 

�>+����
��&��'�.���
���1+"
���
��&D��
=Z&

� ,!�&�����##,!�&;���C��D�
 
�8=& ���0����
(c��+�"����/4���+�"0���
�� 

��������� !���!"�-�4c��%�,�������3& 
���
���'!�����
������" 

�+�""!���*����( ,�%���������������& �c��������*�� 

p'���������
01�������3�4��"�����"�������!"4c��� 
�����c!�& 

.�,���9& :;;<& 
�8=& ����������,���
��+�������	8�
���� 

��!�*+����"��'���0��&.���
������.���41�,�����&;\\&
�.�.+�0	&

��,*��& D����+$���+��1��ZB�1��& :B*"1�"��& ]& D�1+�� ! 

���81���'��� !�`���#�
5	 ���!"�0�"Z& ��������p'���������
 

.�����������+�"����������
��0	& ��)��$�>�����)���0, 

���������+& pc!�4$�� ��,-1���+1��
�����������,���01� 

�$�
��"
��8-������/
�������$���,���
��+� ������	 

8�
������!�*+����"����
���2��.���
��4���1+����
��& 

�>+����
��&��'�.���
���1+"
���
��&D��
=Z

���������������!
#!�""����;%&,�&C��D�

กาซธรรมชาติ
21.77 ลานตัน

ลิกไนต
18.15 ลานตัน

น้ำมันดีเซล
0.03 ลานตัน

น้ำมันเตา
0.97 ลานตัน

 ����������	��!�G:�A%����
 
�8=& 0����
� +1�& 
��
��"
��8��0����������� 


1�����
��
q�p���	�������
�p�	& D|r2Z& pc!��1�8�
����01� 

��!�*+����"& �����& ��>���� ! ����8-�8��0�������������
 

4�������3&
�8=&��������*���8,*��14��"-����"�$
����1�,


q�p���	�������
�p�	����+7��p0	4��&
�8=&Dttt=OSIH=WQ=HyZ& 

��'!�*����+�".��1�����
���������
��0�"��
)��"�%����& 

0���������1+"*
���/��%�+�.�
����&.�,�������.���
������ 

��!�*+����"01��k& ��1�& .���
����-
�`�(�+��d��"����
 ,�0�& 

*��.���
��
��

���2��� !�����

& ���"�$
����1�,
q�p���	�������
�p�	4��& 
�8= 

���9& :;;<& �+"& <\=g:& ����0�& *,
�������"�$� !�
����
 


���� ���'����������p������%�01��k& �� �*
 1& 
 q�p)��"��0�& 

:e=��& ����0�& ����"��0�& \=g�& ����0�& ����"�� �p�& \=\]& 

����0�&*��(1����
��0	&eb=e;&����0�&*��" ���1+����"�$ 

�� 1�,
 q�p��� 	�������
�p� 	0 1���������� ��� !8��0�� � 

��%���+"��1�
�&\=;[&
�.�
�"01�
�.�+00	B�!+."�&D{S|r2�{xyZ



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

0��"�G���0��%��}�_!���#%�C�%%�C_���I~�2J����,�&C��D�;%&������01�/22�

 � !"�&�& w=&& _`�,��!�*+����".���
��&
�8=&D
#"%���)	&u���Z& && && && && &
& & u=& ��,���
�������'�������*���������������,��'����
_`�,�+��#"����
���������&
�8=&
& & & D4��"-�&$&��'��
#"%���)	&u���Z& &
& �"�,��0#&�& w=& ���"�$
q�p���	�������
�p�	����+$0�"& uvv�& A�||& ?FJTOMJKOG& �QR& �IHJQKIM& ?ROOKyQFGO& ?IG& AKaOKHQRJOG& 
& & & �QMFYO&u&VKORSN
& & u=&& {S&|r2�{xy&����+$��
������������ !8��04��&
�8=&�9&u���&D£Cfw�wf�C�fw£u&
�.�+00	B�!+."�Z
& & & �& �+"��'����������p��&�������*���������"#��+ ,�&
& & & & D4��"-�
�������'���������,��'����
_`�,�+��#"����
���������&
�8=Z
&& & & C=&& {S&|r2�{xy&&�"�,(c����"�$
����1�,
q�p&|r2 01���c!���1+,
��8��0
��*������
�.�+00	B�!+."�Z&
& & & & �& �+"��'����������p��&�������*���������"#��+ ,�

� � � � � 0��"�G�~�2�I���J� � � �l�~�R�d����
� � � �.8�"���*)_�� �.8�"��)��� ���C���� �}�_���"$���� �
"
 "
���"& & wfw££& uuf�u�& wf�££f�£�& wf��uf�w�& Cf��Cf���& & v=��

& 
#"%���)	& wfww�& u�fw��& wf�u£f�w�& wf�£CfC��& Cf�u�f��C& & v=��

& " ���"& & wf��C& B& wf�wufvuu& wf�£�fw�C& Cf���f���& & v=�£

& �"5�,�& & wf���& £�f�w�& wf�C£fuu�& wf��uf���& CfCwwf�vv& & v=��

& �j5%��"& ��u& £Cf�£C& wf��wf£u�& ufvwCfwC�& Cf£u�f��u& & v=��

& "�(#��,�&& �fuvC& w��fCC�& wf�£�fC��& wf£�wf�v�& Cf��uf�C�& & v=��

& 
�
���"& �fu�£& uwvf�CC& wf�u�fvv£& wf£��f�vv& Cf���fCv�& & v=�w

& ������"& & uf���& ��f���& wf�£CfC��& wf��£f���& Cf�uvfwC�& & v=��

& 
�,�,�&& wf��C& w��f�C�& wf�uwfC��& wf£��f�uv& Cf�v£fw��& & v=�C

& 0#���"& & uf�££& ��f££�& wf�£wfv�v& wf�uvf�v£& Cfw�uf��C& & v=�u

& �j3��
�,�& ��v& Cvfv��& wfC�wfu�u& wf£u�f��u& Cfwwufvv£& & v=��

& )�+��"& & �fC��& w�f£�w& wf�Cwf��£& wf£v�f�Cw& Cfw��f���& & v=�£

 �
"� & u�f£w�& ��£f�C�& w�fw�£f�C�& uwf££�f��C& �vf�w�f��C& & v=��

� 0��"�G���0��%��}�__��)�%��C�%%�C_���IQ�2J�
� �}�_%%�C_��;%&C�,��)���I��xJ����W�?���%%&
 "����4��.�������� ! & 
�8=& "#1�����
������
�*�� 

�+��#"
1��
������,��
��
.��������,1�����1����& ���*
1&


q�pp�����	����
�p�	&DEr2Z&
q�p��
�p�	4����.0����&D�rx) 

*��_#`������& .�,������.�.�, � !" ������)�%����
��
���� 

"������

���8���"�
1������,��
�-1���,�
�3& ���*
1 


������0��8���"���'!���
���
��
q�p��
�p�	4����.0����& 

D�Qt&�rx&�FRKORZ& ���'!���
��_#�̀*��������(�0,	& DVMOWHRQGHIHJW& 

�ROWJPJHIHQR&B&VE�Z& ���'!���
��
q�pp�����	����
�p�	& 

D�MFO& ?IG& }OGFM�FRJ�IHJQK&B&�?}Z& ��'!�����
�*���+��#" 

���"�$"���������
�3��

���+�
���8���"���'����������p��&

�+"������0��0������0�+�����#$%����
��1��*���0.�"0� 

�,1��01���'!��& D|QKHJKFQFG& VYJGGJQK& oQKJHQRJKS& ENGHOY& 

B&|VoEZ& ��'!���'!�"01�*���1�4��"-����"�$
����1�,"���� 

���
�
�".������#0���
��"&
�"�+��#""���5&*����1+,��� 

� !�
 !,+4���&��'!�*���(c�������)�%��*���+�".��1�����
����
�� 

������!�*+����"

& ���9& :;;<& ���"�$
����1�,
q�pp�����	����
�p�	& 

DEr2Z& 
q�p��
�p�	4����.0����& D�rxZ& *��_#`������& ��
 

.�������4��& 
�8=& " �1��,-1���
$l	"�0�>��0�"���
�3 


����+��#0���
��"& �=3=& :;]�& ��'!��
������1����"�$ 

�����'�������
�3� !����,��
��
.�����& 8��0& �1�& ��'� 

�����1�,�����������& .�," ���"�$�+"& :<fg<]& b\f]\]&& 

*��&ef[ee&0�01��9&0�"�����



���������	�
���������������
���������	�
���������������
4242�/

�������
�
��!�G:�A%�������0��%&,�&C��D�������01�/22�

� � � � �Q�2�I���J� � ���x�I���J� ��W�?���%%&�I�ld�3)
� � � � 0��"�G� �"���4���� 0��"�G� �"���4���� 0��"�G� � "���4���
� .�������*"1�"��& ����+�"����&���'!��� !&�BwC& ��
��0	& �C&B&uuu& & Cuv& &uw�&B&�CC&& �vv& & C&B&w�& & w�v

& .������������
�& ����+�"����&���'!��� !&wB�& 
q��)��"��0������"��0�& Ãw& & Cuv& & C�&B&w��& & uvv& & �&B&w�& & wuv

& & ����+�"�����1+"&�#�� !&wBu& 
q��)��"��0�& B& & �v& & B& & ��v& & B& & �v

& & ����+�"�����1+"&�#�� !&CB�& 
q��)��"��0�& Ãw& & �v& & w�w&B&uv�&& uCv& & B& & �v

& & ����+�"�����1+"&�#�� !&�& 
q��)��"��0�& Ãu& & uv& & Cu&B�C& & wuv& & u&B&�& & �v

& .�������
��� !& ����+�"����&���'!��� !&w& ����"��0�& �v&B&�£& & ��v& & ww�&B&wCC&& w�v& & ��&B&��& & wuv

& .��������������0�& ����+�"����&���'!��� !&�B�& 
q��)��"��0������"��0�& wv&B&w�& & Cuv& & ��&B&w�v& & w�v& & uv&B&Cw& & wuv

& & ����+�"�����1+"&�#�� !&w& 
q��)��"��0�& Ãw& & �v& & uv�&B&u��&& u�v& & �&B&uw& & �v

& & ����+�"�����1+"&�#�� !&u& 
q��)��"��0�& Ãw& & �v& & w�w&B&w�£&& w£�& & C&B�& & �v

& & ����+�"�����1+"&�#�� !&C& 
q��)��"��0�& Ãw& & uv& & £u&B&��& & wuv& & C&B&wv& & �v

& .�������+����,& ����+�"�����1+"&�#�� !&wBC& 
q��)��"��0�& Ãw& & �v& & �C&B&w��& & w£�& & C&B&wu& & �v

& .��������������& ����+�"�����1+"&�#�� !&wBu& 
q��)��"��0�& �&B&�& & �v& & uw�&B&uu�&& u�v& & �&B&w£& & �v

& .�����������& ����+�"�����1+"&�#�� !&w& 
q��)��"��0�& Ãw& & �v& & u�&B&C�& & wuv& & u&B&�& & �v

& .����������
���'�& 
���*
q�&���'!��� !&wB�& 
q��)��"��0�& Ãw&B&u& & �v& & wuw&B&uC�&& u�v& &

& & 
���*
q�&���'!��� !&ww& 
q��)��"��0�& B& & uv& & B& & wuv

& .��������#��5��	)�� & 
���*
q�&���'!��� !&wBu& � �p�& Ãw& & �v& & w£�&B&w�u&& uCv& & u�&BCu& & �v

& .����������������'�& ����+�"�����1+"&�#�� !&w& 
q��)��"��0�& Ãw& & uv& & C�&B&C£& & wuv& & w�&B&w£& & �v

�"�,��0#&�& PPY& �"�,(c�& �1+��������1+�
& & YS�YC& �"�,(c�& "����
�"01��-
��3
	�"0�

80,000.00

70,000.00

60,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00

0.70

0.60

0.50

0.40

0.70

0.30

0.20

0.10

0.00

Electricity Generation (GWh)

kTon CO
2

kg CO
2
/kWh

 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

Electricity Generation (GWh) kTon CO
2

kg CO
2
kWh

0��"�G���0��%��}�_�~�2�!.��
G���A��&&��C��D��*+����C�	�01�/22�



��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(()��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() �6

� ���0D%&������!
#!�"����#)�*�&
 
�8=&�6��0�0�""�0�
����
���+��#"������ ,�� !�
��4c�� 

��

������������4��.�������01��& k& �,1�����1����& .�,��� 

���.�.�, � !" ������)�%��&���*
1&
��0��0���#�
�$	����
��� ,�& 

DEJMOKWORZ& 
����'!���
���'��#�
�$	� !���
1�����
���� ,���& 

�+"����������
��0�+�0��0�"������ ,�����+$%�,��.������� 

*������+$�#"���
���� ,�.�������&��'!����"!������+1�8-��6��0���� 

%�,��.�������*���������.�,���.����������"1����� 

8�
�������������� ,�� !����
��4c����

��
��"4��.�������&

& ���9&:;;<&8�
��0�+�+������� ,�������'��� !.�������& 

*���'��� !�#"����
�#
.�������4��& 
�8=& " �1��,-1���
$l	 

"�0�>��� !�$�
��"
����!�*+����"*�1���0�*��
����+� 

�#0���
��"
�����

� ���������!�G:�A�.8�
 ��'!�����
���_����+���/��"�%�+��������� !���
1�����
�� 

8�
����01���!�*+����"*���#"��& 
�8=& ���
�����"�0�
�� 

��
����
��*���+��#"�#$%������01��&k&*,
0�"����%�4�� 

.�������& .�,.������������������
����
���������������� 

����
���*�������
& 
���$���	
����������,1������,�& *�� 


���������� � �� ,�� ��� ��#$%��0�"�
$l	"�0�>��
�����& 

�1+�.�����������+�"��������
���+��#"
��������������� 

�,1������,�*��" ������)�%��& .�,�����������
��"������� 

�������'!�&k& �+"���" 
�������*���+��#"�#$%���������� 


 1������,��
��
�#
.�������4��& 
�8=& �� ��,- 1 ���
$l	 

"�0�>��� !
��"�,
�����

���#��9���������	����+&�
��	%"
 
���2��.�������4��& 
�8=& �������+�"����/
� 


����������
��������!�*+����"*�����"��'!�
���2�� 

�,1��,!�,'�&.�,
���6��0�0�"4��
�����4��%���>*��
��"�, 

��!�*+����"� !�
 !,+4����,1�����1����&���*
1&
���6��0�0�""�0�
�� 

����
�*��*
��48�
������!�*+����"*��"�0�
��0��0�" 

0�+�����#$%����!�*+����"�������,�
�
�,%��& � +%��& 

�#$�1�
��������.,��	4��"�#5,	& *���#$�1�01��#$%��� +�0& 

���� ��������
������"��8�
����������"& DEQWJIM& AYPIWH& 

sGGOGGYOKH&B&EAsZ&*��
������"��8�
��������#4%��&D�OIMHy 

AYPIWH& sGGOGGYOKH&B&�AsZ& �+"(c�
���������
����
�� 

��!�*+����"0�""�0�>����
�&D&AEr&w�vvwZ&*������
����
�� 

��� +���",*���+�"����%,0�""�0�>���#0���
��" 

D"�
=& eb\\eZ& "����0 ��*01��� !"�������
��
1��������(c���,� 

�������
��8��0�����������& �+��-1��
�
����
��
��"
��"  

�1+��1+"*��������+�"�����7�4��8-�" �1+������ ,�,1��01���'!�� 

��'!�������+�"�-�&�+�"�4����� !(-
0���&*�������
��,�"��4�� 

8-�" �1+������ ,�#

�#1"� !" 01�
������������.���
��&&���� �
���6��0� 

0�"4��
�����4��%���>*��
��"�,��!�*+����"� !�
 !,+4��� 

�����'��>����'���0��4��*�+�6��0�� !� �
 !,+
��+�"��8����� 

01����"*����!�*+����"

& ���9& :;;<& 
�8=& �,- 1�����+1���0� ,"
��
1������ 

.�������& pc!����������#/�0
1������& ����+�& :& *�1�& ���*
1& 

.����� ���� ��+�"� ���� 1+"�����#�� ! & :& *��.����� �� 

����+�"�����1+"+����,�#�� !& <& pc!���
��
0����6��0�0�" 

��'!���4���
������#/�0�,1�����1����*��+&&,�" �$�
��"
�� 

�1+"0��0�"0�+����
������������*���2����!�*+����"�#"�� 

.�����������& pc!�" 8- �+ 1����
�����+���4���������)��& 

*��" 8- � *����
%���> & %����
��& *���#"��� 1+"�� �� 

�$�
��"
���&��+,&.�,���������#"��'!������$�*��������

8�
������������4��
��
��"
1������.��������+"& :& ����& 

��
��
� � & �$���������! �*+�� ��"%�,�0 ��$�
��"
�� 

�1+"0��0�"0�+�����& ,�����4���1+"���
0
��$	
��0�+�+� 

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

��
������������4��&
�8=&*�������
��
��"���'�41�,��!�*+����"&

.�,.���� ,�
�# 1"���'�41�,���3" & ;& 
�.��"0���
.�������& 

����+�&[&*�1��+"&:&������'!�����
�� ,�������+�"�-�& ��"��(

0�+�+��#$%��������'���0 ���� � ���& & *����������,#
0 	
� 

.������+��,�3��0�	& .�,"#1��+���'!�����"������+�"�4����*�� 


����'!�".,�
��������+3������(�!����"�
,�!�4c��



���������	�
���������������
���������	�
���������������
4444��

 ������.�������+����,& ����������
���1+"
�.���� ,� 


�#1"���'�41�,��
�������"���
�
�#1"�,�+���
5	����&*��,#+�� 

��
.���� ,�� !0���,-1.�,���.��������+"&:&����& .�," 
��
��" 


��3c
5��-���&*��
��
��"��)�0
���������
��������!�*+����"&

�� ��"�� � �� �� .�
���� ��
 �� ,��� ���"'��6��0�%�����" 

��+,0����& pc!�
��
��"��
�1�+��������
�,#�)3��0�	4�� 

���	
��� !0 ����������	
�� !" 
��
��
��-*�� !� & � 1+��,���"& 

�#"��&*����!�*+����"

���#
����"*��
���
"�����#�b&!
�"!��)9^�
;%&0��$�$������	"*��
�C�	)�*�
 
�8=&���0����
(c��+�"����/4��
���+�
��" �1+��1+" 

*������ ��+�"��� ��7�4���������*��8-� " �1 +���� �� , 

���#
4��0��4��
������������& .�,���9& :;;<& 
�8=& ����� 

����#"������+�"�����7�4���������*��8-�" �1+�����1+��� ,& 

������
���2��.���
����"1����+�& <& .���
��& �����4�� 


�����4���40
��3c
5�& 4��
������"��8�& *��4��
�� 

���+��1����,����&�+"&g&����&���*
1

& e=& 
��3c
5�*���������,���
��+�������	8�
���� 

��!�*+����"*���#4%��& DVKaJRQKYOKHIM& �OIMHy& AYPIWH& 

sGGOGGYOKH&B&V�AsZ& .�����������+�"�����1+"�����
�& 

�#�� !&;&����+�&]&����

& :=& 
��3c
5�*���������,���
��+�������	8�
���� 

��!�*+����"& DVKaJRQKYOKHIM& AYPIWH& sGGOGGYOKH&B&VAsZ&&

.���
��.����������������'�&�#�� !&:&����+�&]&����

& ]=& 
��3c
5�*���������,���� �*��
����� !,�*���

��,���� ,�.���
��&.���
��.�������+����,&�#�� !&]&����+�& 

e&����

& <=& 
��3c
5�*���������,���
��+�������	8�
���� 

��!�*+����"��'���0��&DAKJHJIM&VKaJRQKYOKHIM&V�IYJKIHJQK&B&AVVZ&

.���
������.���41�,�����&;\\&
�.�.+�0	&��,*��&D����+$

���+��1��ZB�1��& :& B*"1�"��& ]& D�1+�� !���81���`���#�
5	 

���!"�0�"Z& ������
����p'���������
.�����������+�"���� 

������
��0	&��)��$�>�����)���0,���������+&����+�&:&����

& ��
��
���&
�8=&,����������#"������+�"�����7�4�� 

�������*��8-�" �1+������ ,���
5$�
������#"
�#1",1�, 

� 
���,��� �& �+"�� �
��������#"�$�
��"
���0�%�� & 

pc!����
����+,8-�*����
%���>& %���������& *��& 
�8= 

*���$�8-�0�+�
����!�*+����"4��.�������01��&k&��'!�������� 

8�
������������4��.�������& �+"��������4�������7�*�� 

4������*����
%���������& ��'!����"��������.,��	01�
�� 

����������4��&
�8=&01���

����.�)���&��,!�&�����C����A�c���*+��%��
 
�8=&�������������.���
��
��

���2��� !�����&D|MOIK& 

}OaOMQPYOKH& oOWyIKJGY&B&|}oZ& ��'!���
q�p��'��
���
& 

pc!���4$�� �" .���
��� !�,-1���+1��
���2��&����+�&e\&.���
��&

.�,���9& :;;]& " .���
��� !���������'������.���
��
��
 


���2��� !�����&D�OHHOR&Q�&sPPRQaIM&B&�rsZ&��
���	
�� 

��������
��
q�p��'��
���
&D��
=Z&
����+����,�
�)��"��0� 



��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(()��
������������� ��� !����"���#"���$%��&"'(() �2

� A��&&��C��D��*+����C�	-���##;%&������01�/22�� �	����,�
����$�+
,"&� �	%���
 .�������������*������0,	& :=:\& \=\\]

& .�������
����"& & <=[<& \=\\[

& .��������������& & �fg];=]:& e\=b;

& .�����������+�"�����0���%�& & e=:\& \=\\:

& .���������'����������p��& & [;f:\b=eb& bg=e<

& & �+"& & �]fe;e=;<& e\\

D|RQtK& EHIKTIRT& �QR& zyIJ& |}o&�RQ OHGZ& *��& 
�8=& ,�" 

.���
��� !���2��01���� 
&:&.���
��&�'�&.���
��.������� 

�������4�����7
���,�4'!��
�!+���"�& *��.���
��
����" 

8��0��������0������,�� !&:

& ����#��&
�8=&�������������+��,&��' !��&|IRLQK&�QQHPRJKH& 

�+"�� � �$���	 ��� " 
�� ���! "������)�%��
������� � ���& 

��
���������
������
����
��������������& D}OYIKT& EJTO& 

oIKISOYOKHB}EoZ& ��
8�
��������������
��8�
�� 

.���
��01��k& ��'!���
q�p��'��
���
�1�8�������9& :;;<& 


�8=& ��"��(��
q�p��'��
���
������"�$& e=;& ����0� 

���	�������
�p�	

A��&&��C��D��*+�������A��&&����%��
 %�,�0�
���1�����"
������������"#��+ ,�*�������� 

��*���,1��01���'!��&�+"���
���2��.���
��
��

���2�� 

� !�����&���9&:;;<&
�8=&8��0�������������
����������� 

���
����+,������*������0,	& �������"& �������& *�� 

����+�"�����0���%��+"& �fg<]=][& ����
�.�+00	B�!+."�& 

��
������������ !8��0����������& �+"& �]fe;e=;<& ���� 


�.�+00	B�!+."�

*����!�*+����"& �& .���
��& ���*
1& .���
��.�������������� 

4�����7
� ��,�4'!����������& ;& .���
��& ���
����+, 

�4'!���������,�&�4'!��*"1
���&�4'!���`��
�����)�h&�4'!��4#��1��

���
����& *���4'!��*�+� ��,& .���
������8��0��� �� 

��
������*������0,	& *��.���
�������#�������)�%�� 

.�������*"1�"��&��1+,� !&e\&*��&ee&D@OHRQ�HHJKS&zFRLJKOGZ

& ���9& :;;<& .���
��& V?sz& ARRJSIHJQK& �IMFO& �IGOT& 

oJWRQ& �NTRQ& � !�4'!��*
1�
�����*���4'!��*"1���"�-�$	��& 

���������'������.���
��
��

���2��� !�����& D�OHHOR 

Q�&sPPRQaIM&B&�rsZ&��
&��
=&�"'!�+�� !&e[&
#"%���)	&:;;<& 

*�����81��
�������$�����.���
��0�""�0�>��"�
#���,& 

โรงไฟฟาพลังน้ำ

โรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล

โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพ

โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย

โรงไฟฟากังหันลม

89.14%
โรงไฟฟาเช้ือเพลิงฟอสซิล

0.006%
โรงไฟฟากังหันลม

0.002%
โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพ

0.003%
โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย

10.85%
โรงไฟฟาพลังน้ำ
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