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/n�\]qE~E�\HMqYX[\HM

@n�XENEwE�N[l]^[\HM

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

5�&�������

2B?�A@��#u8<#


�	����	�� �� �� :#:#5;<"�#<��<!���7�<8'

	���)����

5�&�������

2B?�A@��#u8<#

���!����$������� '+,)* /���
������
	#����5
	������3

�
�

����!�-��'+.)

0���.����
������������-���
����������
�����%��
��������*���������
�
��������
������&�
������*��&�����&��).)��������'������
��
��
�������
��������
������&�
������*��&�����&���).)��������'�����
�����

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

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

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

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



?3

���
"������������� &�& '%%)* 21-*07*


����������������
	
����� ����� 33B@BBB�?

����������������
	
����� ����� B@>B2>2333


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� ?C4/AApBA>2B>233C


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 34@B2�BB+2p�/>B4>2334

���
���&�� ����� qYG�EZ\XH[D�XFEN\I[FX�\+E+

/C�EULWgL�waLSLT

A4B2?��IEFM\'�_FENGY

���
	��������	��
��	�	�� ����� 3@B?4/4p/B>B4>3@p_F

������	�� ����� 2n�ZM[OYN[X�_FYOYFMG

�n�FMDlE]O�DMGHYZ

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

5�&�������

2B?�A@��#u8<#


�	����	�� �� �� :#:#5;<"�#<��<!���7�<8'

	���)����

5�&�������

2B?�A@��#u8<#

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

��
�����

����!�-��'+.)

8���������
�
��
�������(�
�����
�(�������������
�&��������������*�
������.������.����
������-.���2�����������&�����������������*��
��������
��
��������m2n'�����������*��'�����
��
��'���������������
�(������������%(����m�n'�����������*�����������
��
���%��,�����
�����m@n'�����(������*�������(����
��
���&�������)����(����m/n'����

(������*��������(����
��
�������
�������)��
.���
�������m4n��������
(��� � ��*��� ���� (��� �
��
��� &�������)��� �������
.�� m?n'
���������v��
������� �������� >� ��� 
�� ��).������
�� m2� (.�� ?n� 
���
�����������������
������>����
����).������������������
��m2�(.��?n

��������(����&�������&��
��(�
���������
��o����(������������&����&+

���
"������������� &�& '%%)* 21-*070


����������������
	
����� ����� 33B@BBB�A

����������������
	
����� ����� B@>B2>2333


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� 4AAC@Ap2@>2B>233C


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3/3B�4�B+2p��>B2>233/

���
���&�� ����� X[FÊ �MNO]\XFMY\�MNG+
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@4@?/��[HM['�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� /A?2A2p2C>B2>34p]\

������	�� ����� ZY�lFE\�IHMZMIIY

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

5�&�������

2B?�A@��#u8<#


�	����	�� �� �� :#:#5;<"�#<��<!���7�<8'

	���)����

5�&�������

2B?�A@��#u8<#

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

#�����	��
�����	����������%

����!�-��'+.)

"����
�
��
����&�������,
����(�������(���m�
����������(��n��m�2n�)��
(������
��m2Bn�����&��������,�&�m���%��&n+�!����������,����
�����%��
�
�������&��
��
�����
&�����m2�n����������������*�����m2@n���,*�����
�����.�������
&��)���������
�������&'��������(�
���������������
��
��������m�Bn'����������
���������&��(�����������&���,
������&
����*������m2@n'��
��
����
��������������.+�!����(���m�2n��
�����%��
�

������������&�����*���������&����m��n'�(���v
�)�������.�'�)�����
��
&���������*�����m�@n'����������&��(�������
�������.�������&���
m��n'�����(���v
�)����.��.���&)���������m�?n��������
������,
�������
�&��������� �������&��� ���� 
��
������� � �
��-�� �.�� ����.�� �.�
��
&���*������.���.��m�@n+�8���,
��.������&)������
.����v
��(��
��.�
�
�,
�������'�����������(�
�������������������������������
��&�����*���������&����m��n+�!��������
���
�
���.��
���&)��������
�&��(�����'��
�������.��'��
������������.����
&���*������.���.�'
(����*��
�����
�
&������v���
������.��
���&)�������������
��%����&�
�����������,���m���
�n�����*��
����
�
�,
���������.���.��.����

���(��&���
������������
���������.������������
�.��������.��m�Bn
������.��������
&���)��������
�������&��������,�&�m���
�&�2Bn+

���
"������������� &�& '%%)* 21-*0*0


����������������
	
����� ����� 33B@BBB?C

����������������
	
����� ����� BA>B2>2333


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� ?�A@B?p�C>2B>233C


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3/3�/B/4+4p2C>2B>233/

���
���&�� ����� 2n�XEMX[�G[+'�ZXO

A>4'�N9fPWSJRf9>[QLWhJbfP'�GfgP>wg

2B/��X[w^['�{EIEN

�n�̂ [\HMX[DM�IHEFDEGY]XMGEZ

MNO]\XFMY\'�ZXO+

?>3�H9TJWPhJbf9��>GfPhL�GfgP>wg'

[RJrJ>\f9

4@2��[\EwE'�{EIEN

���
	��������	��
��	�	�� ����� �C/�C2>3�p�2>2B>3�p{I'

2A3@�A>3/p�B>BA>3/p{I

������	�� ����� 2n�EOEGHM�w]NMX[D[

�n�GHMlE�wYN{M

/n�_]{MXE�XYX\]F[

@n�DM\HMNE�XEOE\HM

4n�\E\EwM�\HMqY[

?n�̂ [NYXE�DE\EHMw[

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

5�&�������

2B?�A@��#u8<#


�	����	�� �� �� :#:#5;<"�#<��<!���7�<8'

	���)����

5�&�������

2B?�A@��#u8<#

���!����$������� '+,)* ����
	 -3�����3.?	 23������3

#���
�	���	�����������������

����!�-��'+.)

0��(�.����>�����>2'/>����������������&�����������&�����&��)
�����
����&� m�n� �� (��� ������
&���*�� ����
���� ����� �&���� ���� � (��
��������������������&������
��(�
��.�����
�
�)���&�������+��"���
����
�,(��������'����F���������������
���*���&�����
����(���)�������
������������(�����&�����,�����'��������
���*��&�����
����(���������
��������
���*���&�����
����(����&������������������F�'�F/'�F@�����F4'
�������������
����
������������������
�����(�����������.�'����������
�����,
�(���&���)���'��������'����������'���������������-&���%������+
8�(�.���
���������������������������������� �.���������(������
���%������
������
&������)���&����&
�����.������*�'�.������������
�(�������������)�����,��
����&�����������������.���,$�
-��'���.��(��
��������������������������������������
&��������(�+



3B

���
"������������� &�& '%%)* 21-*001


����������������
	
����� ����� 3CB@B/B/C

����������������
	
����� ����� BC>B2>2333


����%���������������

���!�
#��������!
	�� �"��� A�@43�pBA>B2>2333


����%���������������

���!�
#����
�	���� �"��� 3@3/23?2+Bp�2>2B>233@

���
���&�� ����� DYFGw���G[+'�MNG+

2�?'�YJRV�Z9WbPaW�EULWgL�I[�lPc��BBB'

FEH~Ê
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