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Corporate
Information   
BOARD OF DIRECTORS 

G. D. Bangur 

Chairman

Hemant Bangur

Executive Vice-Chairman

M. K. Daga

Director

Amitabha Ghosh

Director

J. K. Surana

Director

M. M. Pyne 

Director

K. C. Mohta 

Executive Director & Chief Executive Offi cer

MANAGER (FINANCE) & 
COMPANY SECRETARY

S. Bagree

BANKERS

State Bank of Bikaner & Jaipur

Corporation Bank

United Bank of India

AUDITORS

Messrs. Singhi & Co.

Chartered Accountants

1-B, Old Post Offi ce Street

Kolkata - 700 001

REGISTERED OFFICE

21, Strand Road, Kolkata - 700 001

REGISTRARS & SHARE 
TRANSFER AGENTS

Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd.

6, Mangoe Lane, 2nd Floor

Kolkata - 700 001



What Drives Us?

A brief in
sight

• Started in 1874 by John Elliot Esq.

• Management control acquired by the House

 of Bangur’s during 1955

• Shares listed at The Bombay Stock

Exchange Ltd and The Calcutta Stock Exchange Association Ltd.

• Started with a production as a leader of Premium Orthodox Tea 

the Company is now regarded as one of the leading producers 

of Assam CTC Tea

• Producer of fi ne Green Tea

Our corporate profile
Joonktollee Tea & Industries Limited 

is engaged in the plantation and 

production of Tea,

Coffee and Rubber. Our portfolio diversity, expansive geographic 

footprint and classy products represent our core strengths.

Where we are?

Joonktollee Tea Estate & 

Factory, Assam

Jamirah Tea Estate & Factory, 

Assam

Nilmoni Tea Estate, Assam

Shree Ganga Tea Estate, 

Assam

Goomankhan Tea Estate & 

Factory, Karnataka

Cowcoody Coffee Estate & 

Factory, Karnataka

Pullikanam Tea Estate & 

Factory, Kerala

Kolahalmedu Tea Estate, 

Kerala

Chemoni, Pudukad & Ichipara 

Rubber Estate & Factory, 

Kerala

Kinalur Rubber Estate & 

Rubber Wood Factory, Kerala



Our strategic goals

•  To contribute to the economic and social well

 being of our country and its people in general

 and communities around our locations in general.

• Focussing relentlessly on sustainable growth

• Building effi ciencies across our organisational functions

• Investing in our human capital to build a high-performance culture

• Satisfaction to our customers

• Delivering increasing value to our stakeholders

Our values
• Passion for growth with integrity

• Spirited teamwork

• Courage to innovate

• Firm belief in corporate governance and accountability

Management Team

B. L. Dhanuka
Chief Financial Offi cer

N. K. Dhama
Group Sr. General Manager (North)

R. K. Wilson
Sr. General Manager – Goomankhan 

Estate

M. Pushkarakshan
Sr. General Manager – Chemoni, 

Pudukad & Ichipara Estates

A. Chaturvedi
General Manager – Jamirah Tea Estate

S. Udaya Kumar
General Manager – Cowcoody Estate

C. Chandran
General Manager – Pullikanam & 

Kolahalmedu Tea Estates

A. K. Jha
General Manager – Marketing

V. K. Mohta
Dy. General Manager – Marketing 

(West)

K. M. Vineetha Kumar
Dy. General Manager (South)

A. K. Jain
Dy. General Manager (Kerala)

A. Gogoi
Sr. Manager – Nilmoni Tea Estate



People  
your company’s 
most precious 
resource 

We at Joonktollee Tea & Industries Ltd always try to 

abide by this statement with a strategic vision to build 

an organisation where our employees form the fulcrum 

of our corporate ethos. All this has helped us in building 

and nurturing our human talents. We always believes 

that as the organization would grow from its scope 

size and location it would need quality people and thus 

continuously enhancing the skill levels of the people 

and their competency level is one of the most prime 

focus of our organization.

John F Kennedy once said that 
the human mind is a fundamental 
resource for any kind of work that 
needs to be achieved.



Quality  
our intellectual property

At Joonktollee Tea & Industries Ltd, quality is not just in 

the product, it is in the mindspace. The quality standard 

has been reinforced through a documented discipline 

across every organisational level, which has ensured 

process as well as product consistency and is refl ected in 

the ISO 22000:2005 Certifi cation, Quality Management 

ISO 9001:2008 and HACCP Certifi cations.

At Joonktollee Tea & Industries Ltd. we believes that 

success is not a destination but it’s a journey fuelled by 

ones desire to improve each time. Over the years the 

Company has been accredited awarded with some of 

the laudable awards. Some of the notable ones are :

• The Golden Leaf India Awards, 2010 (Dust, Leaf and 

Fanning)

• Illy Caffe, 2008

• The Golden Leaf  Awards, 2007

• The Golden Leaf Awards, 2005

• Illy Caffe, 2005

• Flavour of India – The  Fine Cup Award, 2004

• Illy Caffe, 2004

Quality is never an accident - it is 
always the result of high intention, 
sincere effort, intelligent direction and 
skillful execution –  Anonymous



Financial
Highlights   

(Rs. in Lacs)

Year
Share 

Capital
Reserve Net Worth Sales

 Profi t 
Before Tax

Dividend

31.12.1955 1.56 17.19 18.75 15.57 3.76 100%

31.12.1960 6.36 * 17.56 23.92 28.89 7.45 40%

31.12.1965 12.36 * 12.64 25.00 21.68 2.63 10%

31.12.1970 15.36 * 14.48 29.84 41.04 9.43 15%

31.12.1975 20.36 * 20.26 40.62 93.34 18.08 20%

31.12.1980 30.36 * 21.96 52.32 248.84 4.63 5%

31.12.1985 30.36 45.41 75.77 286.46 37.01 20%

31.03.1990 30.00 120.87 150.87 398.33 98.44 40%

31.03.1995 30.00 217.20 247.20 500.54 52.10 40%

31.03.2000 45.00 * 555.12 600.12 1030.47 213.63 40%

31.03.2001 109.60 1574.26 1683.86 1642.72 123.11 30%

31.03.2002 109.60 1502.45 1612.05 1882.43 34.58 10%

31.03.2003 109.60 1522.64 1632.24 1600.76 50.55 10%

31.03.2004 109.60 1520.55 1630.15 1814.80 (39.81) 10%

31.03.2005 109.60 1680.12 1789.71 2509.21 192.67 15%

31.03.2006 109.60 1776.19 1885.79 2712.18 123.37 15%

31.03.2007 109.60 1827.21 1936.81 2875.69 65.49 15%

31.03.2008 323.36 6290.12 6613.49 2896.08 76.84 15%

31.03.2009 323.36 6313.86 6637.22 3603.79 102.83 15%

31.03.2010 325.62 8838.30 9163.92 5295.71 772.62 25%

* Increase due to issue of Bonus Shares.

Note : Consistent Dividend paying record  since inception

Net Worth
(Rs. in Lacs)

06-07
1936.81

07-08
6613.49

08-09
6637.22

09-10
9163.92

Sales
(Rs. in Lacs)

06-07 07-08 08-09 09-10

2875.69 2896.08
3603.79

5295.71

PAT
(Rs. in Lacs)

06-07 07-08 08-09 09-10

70.25 68.33
80.48

622



Sl No. Particulars Units 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
A Our Earnings

Total Sales Rs. Lacs 5295.71 3603.79 2896.08 2875.69 2717.45
Change in Stock in Trade Rs. Lacs 192.15 (33.13) (62.53) (144.12) 29.98
Value of Production Rs. Lacs 5487.86 3570.66 2833.55 2731.57 2747.43

B Our Outgoings
Cost Of Materials Rs. Lacs 1477.38 1090.60 883.20 1075.78 1088.35
Emp. Rem. & Benefi ts Rs. Lacs 1690.70 1164.48 1003.83 785.93 735.70
Depreciation Rs. Lacs 169.22 164.74 169.79 168.28 175.63
Other Expenses Rs. Lacs 1135.25 821.01 692.51 721.91 606.17
Interest Rs. Lacs 278.93 269.04 112.65 112.49 102.81

C Our Savings
PBDIT Rs. Lacs 1220.77 536.61 359.28 346.26 401.81
PBIT Rs. Lacs 1051.55 371.87 189.49 177.98 226.18
PBT Rs. Lacs 772.62 102.83 76.84 65.49 123.37
PAT Rs. Lacs 622.00 80.48 68.33 70.25 114.82

D Own Capital
Equity Rs. Lacs 325.62 323.36 323.36 109.60 109.60
Reserves & Surplus Rs. Lacs 8838.30 6313.86 6290.13 1827.21 1776.19

E Loan Capital
Loan From Bank Rs. Lacs 1588.31 1909.11 1960.43 983.52 919.76
Other Loans Rs. Lacs 300.00 250.00 805.10 — —

F Financial Statistics
Net Worth Rs. Lacs 9163.92 6637.22 6613.49 1936.81 1885.79
Gross Block Rs. Lacs 7311.24 3667.26 3651.38 2922.05 2785.18
Depreciation Rs. Lacs 2062.82 1650.63 1556.19 1354.88 1198.08
Inventories Rs. Lacs 710.64 441.46 432.17 511.90 650.34
Sundry Debtors Rs. Lacs 357.68 247.33 207.79 269.20 250.04
Working Capital Rs. Lacs 1087.11 1022.48 2673.89 967.73 973.05
Capital Employed Rs. Lacs 11052.23 8796.33 9379.02 2920.33 2805.55
Dividend - Excl-Tax Rs. Lacs 81.41 48.50 64.54 16.44 16.44

G Financial Ratio
PBT to Sales % 14.59 2.85 2.65 2.28 4.54
NET MARGIN % 11.75 2.23 2.36 2.28 4.54
PBIT to Capital Employed/ROCE % 9.51 4.23 2.02 6.09 8.06
PAT to Net Worth/ROE % 6.79 1.21 1.03 3.63 6.09
Total Debt to Equity 0.22 0.35 0.45 0.51 0.49
EPS Rs. 19.10 2.49 2.11 6.41 10.48
CEPS Rs. 24.30 7.58 7.36 21.76 26.50
Book Value Per Share Rs. 281.43 203.83 203.10 59.48 57.91
Dividend % 25 15 15 15 15

06-07
6.41

07-08
2.11

08-09
2.49

09-10
19.1

EPS (Rs.)



�����������	��
	�	���������	����

�����������	
����

��������	

������

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

�����
����	��������������	��	���	��	����������
�� !�!"

����������	
�������
 #������������"$

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

�	��
��*��	��	
������ ����������� ���+�(��(�(

	������������� !"� #�#�������� ��! �,�� %,

�	��
��*�&���������������������	�-�.�����

/�����	����	�� ����������� + �!!�!!!

���0	���*���-���	����1�����	�	�� $ #�,�!!�!!!$

/�1����	���	�� �������� ���(%�%!�

/�1.
	���-�.���������������	��	
�����	����	���	����2����	��'�
3 %#����& # +��(��!�$

/�4����	�5	�	����-�.�#��
�������	����	���	���$ ����� )��)��)!

/��	�	��	��-�. ��������� )�!(� !)

����	����� ����������# ,!�+,��+�

����*�5����
	����&������'���������2�����������	�������	�� ��������� +�,!��)%

	������!'!�(!�(�������))��)��!���*+ ����������� ,)� ,�)!!

�))��)��!���*+�,

/�6	�	�����	�	��	 ����������� )�!!�!!!

/�&�����	�������	�� ��������� +,�)!�+(�

/�-�.���������	�� ��������# ,� +���(

/�5����
	������	�����5����
	�7		� �����������  ��)���% 

����������� ,)� ,�)!!



������	
�	
�������	���� �

-�.�-
�-

��������	
�������	��	
���	��	����������������������������	�����
��"� ")!��	�����	������	��	���	��	����������
�� !�!"

/�0

�������1�� ���

-	�7��	���	�������	�������������	���	��	��������������	�1.���
8��������6	�	�����		�����	������ %��9�������� !�!������������	
7
	�	���������������������:�"�9������-	����������0����	��2��
�	���������2"	"�"� ���� �������  !!%"�-	�;��<'�	�;��������� ��
9���
����	����=��3����������	� �������	�����	�� %�����
�� !�!
���
����	���	�7
	�	���������������������	���	��	����
���	��	�
'���	�7��	���	��"

-	�����	������	��������
���	������
���������	����������������������
�:�"�9������-	����������0����	������������������ !!%������������
�
 !�!��2�
�����������������	��2���������������"�-	������
���
�����	�������	���'�	��'��	��	���������� !!%/�!���	���	�	���	�����
����
����
������'�	�2������	�����	���	�������	��"

-	��

�������������	�7
	�	��������������������'		�����	���
���
��	��	���������	������������������������������������'		�

�	���	��������������	�	��	�"

/0��
���	� ��

-	��������	��7��	�������������	���������������	���������"����)
0�
�� ����� ��"����)� 0�
�� ��� �	���� ��� �	� ������	�� 7
	�	� ��
��������������	�	��	�����	����	������	��	����"

-	�&���/���1>�����7��	������������ �	��������� ��
�	��	�� ��
��"� )"� �0�
���������	����  ��!!�1>�����7��	�������"�!:/�	�
�����	
7��	���	�������	�����������������������"	"��:�"�9������-	�
��������0����	������	��������	������7
	�	����������������"

�
.�
2�����	
�� ���/

������������������
	��++��+��  �=��"����-	��������%��� ��=��"���
����		���������	��	��"�-	������
��������������
�����#
���������
'��
3��	��	�����	
��?�
�������$�2���� �!%��=��"

-	����
	��	���@���������-	��2�����	��'����"  :/��	��3�"����
�����	�
����	���	�������	�����	������2	��
��������2�������
3�����'��	�
���'��������
������������2�������	���
��	����"

 
��-�.�/���

�����������	
��	������	��	�����

-	�1����	������
	�� (�),�� ��=��"����-	�������������� )�!�� ���=��"
�����
	����������	��	��� !!,/!%"�-���1����	����'		���

�	���	�
2���A78�%!!�* !!,��A78�  !!!�?�;���&��	�����
������'���	��	��2�	�
�"�"�"��6	�����"

�������	
��	������	��	�����

-	�1����	������
	��,�)+�))��=��"����-	��������������,��+�!� �=��"
�����
	����������	��	��� !!,/!%"

����������	
��	������	��	���������

-	�1����	������
	��-	��
�������,��%�!�!�=��"������������,�)!��!(
=��"������
	����������	��	��� !!,/!%"�-���1����	����'		���

�	���	�

2���A78�%!!�* !!!�����'���	��-	�6���	��0	����2����������	
'��3	����������������������
��	����	������	�������������
���
��	����
���7����A���������	�������
���	�������	��������'����
���
������2��
�	������6��'�����'���-	��4����� !�!"

����

�-�.�/���

�������	������	������	��	���������

-	�1����	������
	����%��� ��=��"����
�����	�������(��!!�������
	�
��������	��	��� !!,/!%"�-	���	���	����	���	���@������2�����"����:/
�	��3�"����
�����	�������"�  :/��	��3�"���������	���	�������	��"

	��/	
� /

-	�	������	������	�
���	����	�������	������
���		������
�������
�����.����	���+!�0�
�=��"����� �0�
�=��"��	��	
���	��"�-	��������
	.�	
�����
�	��	���	���@����������'���-	����������		���������	

���	����	��"

/34/�-���5���	���
/

�" �$ -	�����������������������
�� !�!���������7�'�������
�������	�����	����6����	���	���1����	��&��"�0��"����2
����
5����	���&��"�0��"��&������A�����	����"�&��"�0��"�����-	���
��
����'���1����	������A�������	��0��"

'$ -	������������'		�������	��	.	�������'���	��	�����
6��	���	������	��7	
����� � #,$�����	��������	���
��
�%)�� ����� ����
����2��� ���� �

������� �	� ����������
�

���������	�
��������7�'���������������	�"


$ ����	>���	�����	���	�0����������		�	���2����	�7��
3
1.
���	���	������	������������	��4����
����7���	�	���
����	������������	�	��2�����������7�'���������������	�
��	���	������

�����
	�2����	������
�'�	��

�������
7�����������	�����
	�"

�$ �� ����	�	��� 
���������� '��	�� �����
���� �	������ ��� �	
7�'���������������	���������
	��2�
����������������	
��������	����"

 " -	���
�������'���1����	������A�������	��0��"��	����	����B	�
&�����������"���"�!�0�
�������	��	���	��	����������
�� !�!���
����������"�!,"�,�0�
�������	����	��	�����������	��"�-	������
��
��	������	��	���	��	����������
�� !�!������" ��++"���0�
�
�������������" ��,�" )�0�
����������	����	��	�����������	��"

-�/���/3�
����	�� ��3���/

A���������������	���	��������	��#���
�����	�����&����
����������	
�	��������5�����������	
����$����	����%,,���	��������������	����������
1�	�����-	
��������'����������4��	����1.
���	�1�����������
8��������������	��������	.��	�<�<����������������������	����"

���	��� 
�1�.
�����


-	�����������������	���	���������	�6��	����
	�&���
�	�����
���	���������
��2�
��	����������	�������
	��	����������
�	�
�	����	�� ��� 	�������� ��������	�
�� ��� ���� �	������� ���� ��� �	
���
�����������5��������������	�	��"�����	�������	�+%�����	�0������
���		�	�������	���������	���������	�6��	����
	����������������
�	����	
����<��	������������
	�"



�����������	��
	�	���������	�����

��
	�����
��	�������	��������������	����������	��������
�������
	
2����	�
��������������	���������	�6��	����
	�������	������	
���	.��	"

/������2
����


�������������
������	������2	����	��
������	��'�������
����������
�����������C	
����������	��'��-�A��A-����5A-���-8=0�A��D&�7A��=&����
�	�7���	����������?�=������3��������������	
����
�����'��	������	
��	�<����
����
���	�"

��
-� ��� ��1

-	���������
������	�������	��	����	���
�
�	���������������555
���'�	��������A7A0"

���/���-� 
-�����������/ � 

� /

�����	�
��'	��'���

��������7�������� ������	��'���	�A�������	���
����	�	���

������������A�������	������	��
���������	�������
���
����	�	��������	������������	�	��2�����������<��	����������	
�	���	��	����������
�� !�!���	����	.	�"

-��
� ��/6��
/	��/�4��� 5�/ � 

� 

-	�5�����������	
���������	���������
��������*

�$ ��������	���	�������������	���������

��������	������
�'�	
�

��������7�����������	�'		�������2	�������	�	����'		�
������	������	������	E

��$ �����	��	�	
�	���

��������&���
�	��2	�	������	��
������	����
���� �	����	
��������	� C����	���� ����	������	�� ���� ��	
�	�����'�	���������	���������������	������	������������	2�����	
����	����������������	������������������
����� !�!���������	
������������	��������������	��	���	��	������������	E

���$ ���� ����	�� ���� �����
�	��� 
��	� ��� '		�� ��3	�� ���� �	
�����	���
	������	>���	��

���������	
���������

�����
	�2��
�	����������������	��������	���
����%)���������	����������	
���	�������	�������������������	�	�����������	�	
����������
������	�����	��������	�E

��$ �����	���������

��������	�'		����	���	�������������
��
	��
'����E����

�$ �����	��������������	>���	����	���������	�������
�������
������
	����	����	�
�������
	������2�������
�'�	�����	��������"

-��
� ��/

7����"�="����������7����"��"�&��	��	���	�������	�5�����'����������
������	�	����'�	������	/��������	�������	�����
�������������6	�	���
�		����"�-	�B���
	�
���	������	�����
�������������6	�	���
�		�������
���	���	����������������	/��������	���������	
����"

/
��
 �������3-� ��
	�� 

������	����	���������
�������	����	����
	����
��
	���	�5�������
���	
���������	����������������	��7���7"�="�9�����&��
��
�����������

7	
�	���������
����
��7	
�	�����������������	��������"�-	�7	
�	������
�������	����������	������
�����	���	��	�����
����� !�!�����������	�
����	���������	����"

-	�7	
�	��������������	�����
�������������	������������
�����	�
2��� ���� �	� �����
�'�	��������������� �	��������	���
��� �%)��
�	��������	���
����%%���0����������		�	����2����	�7��
3�1.
���	��
7	
�����	��������
���#�	��������$��
����%)�����������	��	���������
����6���	���	�����715A���������
�'�	�����	������������
��������	
7	
�����	������1.
���	�5��������A�����#7�'����������
>�����������
7��	������-�3	��	��$��	������������%%(������	�7	
�����	�����
1.
���	�5��������A�����#&���'���������A����	��-������$��	����������
�%% "

�3-� ��/6��
	�� 

-	���������<��	����� ��� �	�7��	���	�����	������
����������
>������
�����"

�3-� ��/

-	������������:�"�7�����?���"�����	�	���

������������������
	
�������	�
��
�����������	�	��������������6	�	�����		�����������	
�	
���	��	�������	/��������	��"��	�����
��	�������	������������
'		���	
	��	������	�	��	
�������	����	/��������	����������	��2����
'	�2������	����������	�
��'	�����	��7	
�����  +#�5$�����	��������	�
�
����%)�"

�:�"�7�����?���"������'����	���	�&		���	��	2�
	�����
��	����	�
���� 4	'�������  !�!� ����	�� ��� �	�� '�� A�������	� ��� ����	�	�
�

������������A�����#A��A$"

	
�/���
�

-	��������������	>���	�����	��7	
����� �(# �$�����	��������	�
�
����%)��������	����	�����	��	�	���	������������	��������	.��	
���������������������	����"�A���	�������7	
����� �%#�$#'$#��$�����	
�
����	��	����������

��������	�'	�����	�������	�7��	���	��
	.
��������	�����	��������	.��	"�����7��	���	�����	�	��	����
�'��������
��������	����	�����2���	�����	���������7	
�	����"

��7��2�
-1

� 

��������	
�������3	�����������������������3��	�5��3����	���������
7���	�6��	���	�����������	����	�����������������	���7��
3�1.
���	�
�����	����3	���	��������	���
������	��
�/��	������������������
����	��������"���������	
����������2�������	
�����	�������	
������
���� �	� 
������	��
�/��	����������� �������� �	
	��	�� ����� �	
	�����		������	��������"

8��'	��������	�5����

&��
	�*�=��3��� 1��-��4!*89�
���	��*�(���������� !�! ��������



������	
�	
�������	����

���/
�.� �������
�
�15

#�$ 	�2
��:��3
�����/3	 ��� ����;�� ����;��

�" 
(�<���<��=

#�$ &��
��	�

D�����#=F;$ ��������� �+�+ �()%

-������������#��"$ ����������� ,)�+,�(( 

���	:D����#��":=F;$ ��#� )"%�

#'$ 82��6	�	���

#�$���-�������	�	�

6	�	������G�D����#=F;$ ������#� +�(!� +,

D�����	��0��"�;"7"�"�8���#=F;$ ���� �"(�

4�	������:D����#��":=F;$ �#��� �,"( 

#��$��-�����B�������6��

6	�	������G�D����#=F;$ �����#�� � �,��,+!

�������D������	��7
�"����6���#=F;$ ���� �"(�

4�	������:D����#��":=F;$ ���� �" ,

 " ��>��+�,����� �!�	��<�++�*8��*�2��>���*8�:�-�=�*8

#�$ 4����
	�8����0"�":;"7"�"�#H��":0��"$ ����� (�( (

-����������#��"$ ��������  ����!��

��	���	����	�#��":0��"$ ����� �+"!+

#'$ B�������6���#7
��$ ��������� �)�%��!,%

-����������#��"$ ��������� % �,��%((

���	:D����#��":7
��$ ���� )",�

#
$ 7�����4�	�

H��������#=��"$ $ %��,(!

-����������#��"$ $ �����!%)

��	���	�������	��=�"�#��"$ $ �"++

�����������������������	
�������

AB48���-A8B��7�&1��71�-A8B� �(#�$#	$�84�-;1��8�&�BA17���-���%)���1���FA-;��8�&�BA17

#�A7�087D�1�84�&��-A�D0��7�AB�-;1��1&8�-�84�58����84��A�1�-8�7$��D017���%,,��B�

48��AB6�&��-�84�-;1��A�1�-8�7I��1&8�-�48��-;1��1���1B�1����7-�����;�� !�!"

��



�����������	��
	�	���������	���

����;�� ����;��

#�$ 4��	2���

H��������#=��"$ ��������� �!�(��(+!

-����������#��"$ ��������� ���),�,%�

��	���	�������	��=�"�#��"$ ���� �" �

�" ��>��+�,����� �!*+)����:�!����!(�0!*?(�*8���<�

#�$ ;"7"�"�8��

H��������#=��"$ ������   �+%�

-����������#��"$ �������� (�%+�) �

���	:D����#��":0��"$ ����� �)"� 

#'$ &	����

H��������#=��"$ ����� ��)!�

-����������#��"$ �������� ��(+�)!�

���	:D����#��":0��"$ ����� +%"((

+" �������/�9@)+�9+�?��*�-�=��

H��������#=��"$ ���#�#�� +�!)�(!!

-����������#��"$ �������� ��!,�)+%

��	���	�������	��3�"�#��"$ ���� �")!

%4&���/3	 ����	
��3�� �	��-3� ���

&����
���G�-	��#6����$�#=��"$ ��������� +��,(��,!

1�	����D�	��*�1�	
���
����#=F;:=�"$ ��## !"(�

#��
��������2��6	�	������$

��>����9�(+�����)��<�++�*8���� �!�,

4����
	:0"�":;"7"�"�8���#0��"$ ����� !"!!�

6���#7
��:=�"$ ���� !"+�

7�����4�	�:4��	2����#=�":=�"$ ���� !")+

��



������	
�	
�������	����

-	� �������� ��'�
��'	�� ��� -	�� �	�	��


����
������� ����-�A� ������D���	�� &����	��I

����
����������7���	���A�����2�
���	��	����	�	�

���	��7	
������)#�$#��$�����	�A�
��	�-�.��
����%���

���
����������?�����-	�"�-	����	
���	��������

��	������	��2	�	�	���	���'�	��������������������

�2��	������������'��������'	��	���	�����"

B��������
�'�	

�
/
���0���-�-
.
��	
� �%��:-&

�" 7�	
���
���	������2�
��?��
����	������'���	��������

 " 5	�	������	���	��������	���������	��'��	��?�

�" 4����	�&��������
����

+" 1.�	������	�����?��*

#�$����������

#'$����	
������

#
$���-����

#�$��-������?��1.�	������	�������	�
	����	����������������	�

 
�0����15��4/��	 ������-�	 � ������-�����.� ���

�" 1�����������'��	������	���2������	
��������'���������

�������������������������

 " 5	�	������	���	��������	���������	��'��	�	�������	"�"

&����
���������	�	����
�����	��
����"

&����
����	�	����	�������������'����������	�
"

�" A��
��	����������	���	
�������#������	����������	������)��	���

�	
3��	��������	�'	������������	������
�����	��$�������2���

����������������'	�������	��*

#�$���-	
�������������	�

#'$����	������������

#
$���;����	
�������'		���������'���'	��J

#�$���A�������������'���'	�����	���2	�	��������������3	�����
	���	�����

�	�	���	�����������	�����������
����"

���
�1��
A�0��1
�
�����1/���-��3 1�

#�$ �
������	���	����������	.����������������	����3	�������
�	��	�	.������ B��������
�'�	

#��$ �	�	����	�������	2�	.��������3	������������
��������	���
	�������	.���������� B��������
�'�	

#���$ -��������	����	.
���	�	���	��#6����$� ��"�B��

����������������������������������������������������������������D�	�� ��"��"++�0�
�

8��'	��������	�5����

&��
	�*�=��3��� 1��-��4!*89�

���	��*�(���������� !�! ��������

��



��������	

��������
����	�	��

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

�� �����	
�������	�	�����������


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

�	 �
��
���
�
������	�����	��	�
����	��
�	��	�
�	�����	
�	������
�
	��	������	�������	��������$	������
��$	���
����������	���
���
�����������$	 �
����	 ���	 �����������$	 ��
�����$
��������	�
���
����	���	����
������	�
����
�����	��	��
������
����	
�	��	��������	���	��	%
���&	���$	�
����	���
�����	�����
����	���	�
�������	
�	���$	���������	��������	��
��#���'���	�����
����(	����	���	��
������	��	������	
�	��

���	���)�
���� 

"�	�
�����	��	�
������	�
	�������	�
���	�
������	����	
�
��	�
��
����	�
�	���������	�

�* ������������

"
	������	��	������	 ���	
�	 �����������	 ��	���	������	
�
�
�����(�	�������	��������
��	���	������� 

��* ���� �����!"����#�!�$%&%!�

"
	������	��	������	���	
�	���
���	���
����������	���	�

����	���
��(	#�����	��	��	�
�) 

���* ����&%�����

"
	�
����	����	���	 ��	����	���	+������
��	 ���������	��
�
������	 ���	 ,�-.$	 �������	 ������	 ����	 ��	 /�
�)
0#������	���������	���
��	����	�����	���	�
��������
�	
�
����	�
��������	��
�	��	%
���	��	��	��	
�	���	1����� 

��* ��'��(���'#�!

"
	�
�����	��	�������	
�	��	�
�����	��	��	������	�������
����� 

�* �!�)�*�&'������!����!

"
	 ��
�
�	 ��	 ������	 
�	 ��	 ����
���$	 �����
����$
���
��$	���
��$	�����$	�
������	���	��	�
������� 

��* ���%'�����'%�+

"
	��
�����	�������	��	��	01����	/����	
�	��	�
�����	��	��
��
�
���$	2�������	���	��	0#������	����	
�	��	�����

�	��������	���
�����
� 

���* ���%!��%�+�#$�%'%��%��

"�	������	
�	��	������	
�	��	%
���	
�	��	/���������
�
������	��	���
�������	�����	��
�	 ��	%
���	
�	 ��
�
����� 

����* ,#�%������&%�%��

"
	�
��	��	�
��������	����	
�	����	���)�	��������$	�����
���
�����
�$	���������	��
���	���	���
������	��������$	#�����
�
���������
��$	�
�)	�����$	���
���	�
�����$	�����	�����
����
����	���	1������ 

�#* -%��&��#���

"
	����	�����	�����
���	
�	�������	���
�����
�	���	�����

�	������	
�	��	�����
���� 

3 ,���-�.-��������

"�	%
���	
�	4����
��	
�	��	�
�����	��	����	��	/���	� 	4 	%�����$
�������� 	"�	%
���	�
������	
�	�����	���
��	����	�
��������
��
����
���	#�����	��	��������	���	�����	 � 	��	��������$	������$
���)���$	���	���	���)���� 	"�	�����	�������	
�	��	%
���	
�
4����
��	��	���$	
�	�����$	���	��	5
�60#�����	4����
��	���	��


�� �����������	��
	�	���������	���



������	
�	
�������	����

��	��	0#�����	4����
�� 	"�	%
���	���	�
��	!�������	5
�6
0#�����	 4����
��$	 
�	 ��
�
��	 5
�60#�����	 4����
�$	 
�
��
�
��	 0#�����	 7��6��������	 ���	 
�	 5
�6��
�
��
��
����
���	0#�����	4����
� 

� 5
�	
�	��	4����
��	
�	��	%
���	��	�	����	
�	�
�	����
��	�
������	���	��������	
�	�
�	����	���	�
������
���
��	���	�
������	��	�����	���	��	4����
�� 

�� "�	�
�����	�
���	�	�������	
�	�
��	%
���	2�����	��	���
��� 

��� ���	��	������
��8���������	
�	��	�
�����	��	��
�����
�
	����	����	������
��	���	��	������	����	�����	�
	��	������
�1������	������
��8����
����8�����
��	��	��	%
���8	�
�����
2����� 	���	����	������	��	�
���������	�
	��	�
�����
/������	��	������	�
	����	��	���	�
���	�	�������	��	��
�����	
�	��	%
���	2���� 

�� "�	 ��������$	 ��	 0#�����	7��6��������$	 ��	 0#�����
4����
�	���	��	�
�����	/������	��	�
��������
�	����	��

���	�
�����	���
��	��	��	/��
�	2�������	�������	��
�����	�����	�
�	��	%
���	2���� 

� "�	 %
���	 �����$	 �
��������	 
�	 �����	 ���)�	 ��
�
��������	�
������$	���
�����
�$	��	���������	�
	��
4����
��	��	������	���$	��	��	#����
���	����$	��	���	��
�����	��	��	%
���	2���� 	���	��	�������	 ���
�����
�	��
�������	��	��	�����	�����	�
�	������������	���������	���
�
����	��������
��	��	��	����� 	"�	%
���	��	���
	��	�

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

�� !�	 ������	 ���	 #����
���	 ������������$	 ������
���	 
�
�����������	���89�*	
�	��	�����	��	������� 	/������
���:��	������	���	�	��������	��	��	�����	����
��	������
�������	����	���������	��	������	
�	��	��	����� 

4�����	��	���	����	����	���	%
���	2�����	��	���	
�
3;��	�����$	3<<�$	3;��	=���$	3<<�$	3��	/�����$	3<<�$	3;��
>��
��$	3<<�	?	3;��	=������$	3<,<	�
	�������	
�	����
��
������ 	"�	�
��
����
�	
�	��	%
���	
�	4����
��	���	����
��������	��	��	%
���	2�����	������	��	���	���	��	��
����	 ������	 �����	 2����	 ��	 ���
	 ��	 �����	 
�	 
���
�����
������	 ��	 !�����	 ������	 ������	 �
������	 ��	 ��
�
��
��	�

/� �0-�����������

"�	�����	�
�����	
�	��	%
���	
�	4����
��	
�	��	�
�����$

����6����$	��
����	��������	�
	��	%
���	
�	��	��1����	
�

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

9�* ������(��(������

"�	��
��	����	
�	+����	
�	��	�����	�
�����	��

��	����	�

@ +������	��	�
�����(�	���������	��
�����	��
���
���	�����
���	
�	���������	���
�����
� 

@	 +�
�������	 ��	 ���
������	 ���	 ��
���	 
�
������
��	�����
��$	��#���
�	
�	�����	���	
���	�� 

@ +������	��	1�������	���	������	���������	��������
����	�������	�
���	
�	���
������	�
�����	���	��������$
�
�������	 ����	 ���
������	 ���������	 ���	 ����
�1�������	�
�������	���������	�������� 

	����(-%���!�� �!!��'���� 	���( ��!�+��� �!*�� 	���(�*�%�����*%�1 	���(�*����
�!&��!��� ,���' �(-%���!�� -%���!��2 ���$���*%��( *�&'%�!*�

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

/���	�
���	4��	%����� A� � 50� ; 5�� , �;B-C;

/���	D����	%�����E A� - 07� . , 3 ,�<B<B

/���	2 	F 	4��� A� - !8504 3 3 3 @

/���	��������	��
�� A� � !8504 ,C - ,< @

/���	= 	F 	/����� A� � !8504 5�� 5�� 5�� @

/���	2 	2 	��� A� - !8504 C 5�� 5�� @

/���	F 	� 	2
��� A� - 04 , 5�� , @

50� @ 5
�60#�����	�������� 07� @ 0#�����	7��6�������� 04 @ 0#�����	4����
�
! @ !������� 504 @ 5
�60#�����	4����
�

E /���	D����	%�����	���	2�������	4����
�	���
	C< <� 3<,<	���	�	���	���
����	��	0#�����	7��6��������	�  � 	<, <- 3<,<
� !�	���
�����	����	�����	��	
�	��	�������	������	����	��	/�
�)	0#������$	��������8������������	
�	
���	��	�����	�
�����

���	/����
����(8!����
��(	�������	�
�����	
�	���	��	������	������	�
������	���	��	�
������ 

��



@ +������	��	��1����	
�	�������	�
���
�	������	���
�������	�����	������
�$	�������	�
�������	
�	�������
�
���
�	������	���	�������	��	�
�����(�	���������
���	���)	��������	�
����� 

@ +������	��	��
���	��������	��	��	�������	�����
��
���	������
��	�����
��	���	����	�������	�
��
�6��
���
� 

@ +������$	����	��	��������$	��	������	���������
��������	��
�	��������
�	�
	��	%
���	�
�	����
���$
����	����������	�����	�
	6	2�����	�1����	�
	�
�������	��	��	4����
��(	+��
���������	/������	��
��	%
���(�	��
��	��	����	
�	�����	93��*	
�	/���
�
3,B	
�	��	�
������	���$	,�-. 

@ +������$	����	��	��������$	��	�������	
�
���8���������
�	
�	�����	�����	���
���	��	����	9������
����$	������	����$	���������	����$	�� *$	��	�������

�	�����	�����'�	�
�	����
��	
���	����	��
�	�����
��	��	
���	�
�����8��
������8�
���	���	��	��
��
��������	��	��	�
���
����	�����	�
���
����	��
�����'���
�	
�	��
���	
�	�	������	
�	������	����$	���
��)���	����
�����	��
�������
��	�
	��	%
���	�

��)	��	����	��	����	����� 

@ ����
����	��	���
������	
�	�G>	9�  	��	��
�6���
G�����	 4����
�	 
�	 ���	 
���	 ���
�	 ������	 ��
������	������
�	
�	�����������	����	������
�*	����
��������	��	1����������
��$	#�����	?	���)��
���$
�� 	
�	��	�������� 

"�	�����	�
�����	����	�������	��	������	G��������
/�������	 ���
	 �����	 ��	 �������������	 
�	 ����
��
���
������	 /��������	 9�/*	 �����	 ��	 "�	 !�������	 
�
�������	���
�������	
�	!����	������	��	��� 	�
�������

�	��	�/	��	���������	�
	��	�
�����	���	��	�����
��	��	G��������	/�������	�
�	��	���	���		2����	C,$
3<,< 

9�* ������%!%��

"�	�����	�
�����	�
������	
�	��
	!�������	5
�6
0#�����	 4����
��	 ���	 
�	 ��
�
��	 5
�60#�����
4����
�	�����$	/���	2 	F 	4���$	/���	2 	2 	���	���	/���
� 	4 	%�����	��������� 

"�	�
�����	��	�	����	������	��	���	
�	�����	3;$
3<<�$	=���	3;$	3<<�$	>��
��	3;$	3<<�	���	=������	3;$	3<,< 
"�	��������	
�	��	2����	��	��	�����	�
�����
2�����	��	��	����	�

	����(!*�-%���!�� �!�!#� 	���(���!%�+�
�!!��'�'

/���	2 	F 	4��� �������� �

/���	��������	��
��E 2��� 3

/���	2 	2 	��� 2��� �

/���	� 	4 	%����� 2��� C

"�	/������	
�	��	�
�����	��
	��	���
	������	��	/������

�	��	�
�����	������	��	������ 	"�	����	G��������
>�����	
�	��	�
�����	���	���
	������	��	������ 	��
��	��������
�	
�	��	�
�����$	��	/�����
��	�����
��	
�
��	�
�����	���
	������	��	������	�
	�����	���
�������	��	1����	�����	��	��	������ 

E /���	 ��������	 ��
��	 ������	 ��	 ����	 ��
�	 ��
�
�����	�  � 	<, <� 3<<� 

9�* �	���	���0-��

�
�����(�	���	��	�������	�����	�����	�����	��	�
������
��	��	��������	�������	���
������	��
	�������	���
��
��	�
	��	��������	8	0#�����	7��	��������	
�	��
�
����� 	�
�����(�	�����	
�	�������	�
���
�	�
�����
���������$	 
�����
���$	 �
��������$	 !"	 ���������
��	 ��
�����	���	�
	���	��	��	#����	���	��	��������	
�
����	����	��	��
���	�
	��	����	0#�����	>�����	?
0#�����	4����
�	
�	��	�
����� 	"�	2�����	
�	��	�����
�
�����	 2�����	 ��	 ���������	 �
	 ��	 %
���	 ���
��������	��	��	%
���	2����� 

3� ���0	������	���������

"�
���	�
��������
�	
�	��	+�������
�	�
�����	��	�
�
������
��$	��	�
�����	���	�
��������	��	+�������
�
�
�����	�
	��
����8	����	��������
�	
�	4����
��	8
H�
����	4����
��	���	����	
���	������	��	��	%
���	���
��
�	���	�
	���	�1���	��	+�������
�	�
�����	�

#����	���	��
����8����
� 

9�* ������(��(������

"�	 ��
��	 ����	 
�	 +����	 
�	 ��	 +�������
�
�
�����	��	��	����	�

@	 +������	��	
�����	�
�������
�	�
����$	�����
�������	 ���	 
���	 ���
����	 �
�����
��	 
�
0#�����	7��6��������	���	H�
����	4����
� 

@	 +������	��	���
�����	
�	��	2�������	4����
�
���	H�
����	4����
�	���	��
�������	�
	 ��
%
���$	��	1������	
�	������	��������	���	������
�
������
� 

�� �����������	��
	�	���������	���



������	
�	
�������	����

@ ����
����	 ���	 ��
�������	 �
	 ��	 %
���$	 ��
��������
�	���	�
������
�	������	�
	��	4����
�� 

9�* ����������	

"�	 +�������
�	 �
�����	 �
������	 
�	 ��

!�������	5
�60#�����	4����
��	���	
�	��
�
��
5
�60#�����	4����
�	�����	/���	= 	F 	/�����$	/���	2 	2 
���	���	/���	� 	4 	%�����	��������� 

4�����	��	���	����	����$	��	�
�����	��	
��	
���

�	3B��	=������$	3<,< 	"�	��������	
�	��	2����	��
��	+�������
�	�
�����	2����	��	��	����	�

	����(!*�-%���!�� �!�!#� 	���(���!%�+�
�!!��'�'

/���	= 	F 	/����� �������� ,

/���	2 	2 	��� 2��� ,

/���	� 	4 	%����� 2��� ,

"�	/������	
�	��	�
�����	��
	��	���
	������	��	/������

�	��	�
�����	������	��	����� 

9�* ���#����!%����&%��

"�	��������
�	�
����	
�	��	�
�����	��	������	�
�����

��������	���
�����$	����	
�	����	
�	���������

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

"�	0#�����	7��6��������	���	��	H�
����	4����
�
��	����	��������
�	��	��	����	�������	����	��
�
����� 	"��	�������	��	�����	�
�	����
���	��
�
��	%
���	���	��	�����
����	���	����	
���	����
�����
��	���	�	������� 	"�	��������
�	��������	
�	��
0#�����	 7��6��������	 ���	 ��	 H�
����	 4����
�
�
������	
�	������$	�
������
�$	��1������	���	
���
������ 	"��	��	�
	��
�)	
���
�	������	�
	���	
�	��
4����
�� 

"�	0#�����	7��6��������	���	��	H�
����	4����
�
��	�
�	����	�������	�	�
�	��������	������	
�	��	%
���

�	�
������	���
� 	>���	4����
��	��	����	����	�
�������	�	
�	+� 	-$<<<86	�
�	��������	���	%
���	2����
���	+� 	3$<<<86	�
�	��������	���	�
�����	2���� 	,I

�	��	5�	��
���	
�	��	�
�����	��	���	
�	�
������
�	��
����	���	�
	��	0#�����	7��6��������$	��	0#�����
4����
�	 ���	 �
	 ���	 ��	 5
�60#�����	 4����
��	 
�	 ��
�
�����	���	�
���� 

-�!�%&��(���#����!%����%'1����$&�!��&&!*�-%���!���(��!*�������'�'/��!����*456�6
9G�����	��	+���*

	����(!*�-%���!�� ��&��� ���7#%�%!����' ����%��%�� �%!!%�+.���8 ��!�&
�!*��$���(%!�

/���	�
���	4��	%����� @ @ ,$B-$<<< .;$<<< 3$�C$<<<

/���	D����	%����� C<$<<$<<< ,<$��$3,; ;$-<$<<< @ ��$��$3,;

/���	2 	F 	4��� @ @ ,$B-$<<< CC$<<< 3$<;$<<<

/���	��������	��
�� @ @ ,$B-$<<< 3�$<<< ,$��$<<<

/���	= 	F 	/����� @ @ ,$B-$<<< 33$<<< ,$�B$<<<

/���	2 	2 	��� @ @ ,$B-$<<< B-$<<< 3$-<$<<<

/���	F 	� 	2
��� ,.$<;$<<< ,�$,C$C., ;$<�$<<< @ C;$3-$C.,

E !������	/������	G	����	�
�	�
�����	2����� 

-�!�%&��(�+������!

	��� .��� �� ���#�� �����%!�

/���	D����	%�����	E <, <- 3<<- C< <� 3<,< -	���� ��	2�������	4����
�
<, <- 3<,< C< <� 3<,C C	���� ��	0#�����	7��6��������

/���	F � 	2
���	E <� <- 3<<B <C <- 3<,3 -	���� ��	0#�����	4����
�

E	 G
�	��������
�	
�	������$	��	�
�����	���	��	0#�����	7��6��������		���	��	H�
����	4����
�	��	�1����	�
	���
�	�
���	
�	���	�
����	
�	���	�
����J	������	��	���	���
� 

��



9� ����� ���	�.�� �	- ��������-���:1�	�������:
������	�����������

.#��!%���

"�	!����
��(	�������	�
�����	
�	��	%
���$	����	��
�
��������	 (/���	"������	 ���	 /����
����(8!����
��(
�������	 �
�����($	 ����
��	 �������8����������
�8
�������������
�	
�	�����&	�
��
������
�8���������	
�	�
��
�&
����	
�	��������	����	����������	�� 	���	
�����	�������

�	�����
���	���	�����
�	��������	 � 	�������	
�	�����	
�
�����$	�
�6�����	
�	�������8�
���8������	��
���$	�� 

9�* ������(��(������

"�	��
��	����	
�	+����	
�	��	/���	"������	���
/����
����(8!����
��(	 �������	 �
�����	 ��	 ��
����	�

6	 �������8����������
�8������
����
�	
�	�����&

6 �
��
������
�8���������	
�	�
��
�&

6 ����	
�	����	����������	�
�	�
��$	���6������$	�
��
��6
����$	���������'�$	�����$	�� &

6 ����	
�	�����	���������'�	���	���	
���	�����
������&

6 �����
��(	��������	���	�������	��������	���
��
����	������	�
	����
�	��	���	
�	�����
�
������ 

9�* ������%!%��

"�	/���	"������	���	/����
����(8!����
��(	�������
�
�����	 �
������	 
�	 
�	 ��
�
��	 5
�60#�����
4����
�$	
�	!�������	5
�60#�����	4����
�	���	
�
��
����
���	5
�6��
�
��	0#�����	4����
�	�����	/���
� 	 4 	 %�����$	 /���	 2 	 2 	 ���	 ���	 /���	 F 	 � 	 2
���
��������� 

4�����	��	���	����	����$	3<	9"����*	/���	"������
���	/����
����(8!����
��(	�������	�
�����	2�����
��	��� 	"�	��������	
�	��	2����	��	��	/���

"������	���	/����
����(8!����
��(	�������	�
�����
2����	��	��	����	�

	����(!*�-%���!�� �!�!#� 	���(���!%�+�
�!!��'�'

/���	� 	4 	%����� �������� 3<

/���	2 	2 	��� 2��� 3<

/���	F 	� 	2
��� 2��� 3<

"�	/������	
�	��	�
�����	��
	��	���
	������	��	/������

�	��	�
�����	������	��	������ 

"�	%
���	
�	4����
��	���	����
��'�	��	/������	�
	����
�
��	�������8����������
�8�������������
�	
�	�����	�����	��
��
����	��
����	���	�����	�
��������	��	�
�	��	��
+�������	?	/���	"������	����$	28� 	2��������	4���������
��� 	��� $	F
�)��� 	�	�������	��	������	��
����	����	�������8
����������
�8�������������
�	���	���
	���6������
�$	�
��
��6
����
�	
�	����	����������$	����	
�	��������	����	����������
�� 	��	��	�
�����	/������$	��
	��	���
	������	��	�
�������
>�����$	��	�
��������
�	����	��	+�������	?	/���	"������	����
���	 ��	 ���	 ��	 �����	 �������	 �
���������	 ��
�	 ��
�
����� 	>�	����
���	
�	��	�
�����$	�������	�����
�
	����	�������8����������
�8�������������
�	�� $	��	���� 
"�	�
�����	���
	)��	�	��
�	�����	
�	���	��	�
��������
8��������	��
�	��	�����
����	�����	��	����	������ 
4�����	
�	�
��������	�����$	������	���	������	������
��	���������	���	��	��	����	�

���'%�+�! ����%;�' ��'�����'1 ���'%�+�!
!*�$�+%��%�+ '#�%�+!*� ���&%�''#�%�+ !*�����
�(!*����� ���� !*����� ��'

5�� 3� 3� 5��

"�	�����	���
�	
�	�������	
�	�������	��	��
	�)�	��
�
��	���	
�	�����	
�	�����8�
�������� 	"��	���	�
	����
���
�
�������	��	
�	C,��	2����$	3<,< 	"��	��	�
	����	�������
���������
��	 ������	 �
�	 ���������
�	 
�	 C,��	 2����$	 3<,< 

<� ��	����,�-
�����	��

���!!*������#�&������&���!%�+��(!*�������� ���*�&'��#�'��=

.%����%�&
��� -�!��(���!%�+ �%�� ����!%��

3<<.63<<B 4����	33$	3<<B ,< C<	� � /�������	/��������	D���$	+
����	/����
��83$	��
������	+
��$	F
�)���	6	B<<	<3<

3<<B63<<; 5
����	3�$	3<<; ,< C<	� � /�������	/��������	D���$	+
����	/����
��83$	��
������	+
��$	F
�)���	6	B<<	<3<

3<<;63<<� /�����	3$	3<<� ,, <<	� � /�������	/��������	D���$	+
����	/����
��83$	��
������	+
��$	F
�)���	6	B<<	<3<

�� �����������	��
	�	���������	���



������	
�	
�������	����

6	 ��	��	������	�����	2����	���	
�	33��	4����$
3<<B$	 /����
����	 ���	 �
������	 ���
������	 ���
��������
�	
�	/���	F � 	2
���	��	0#�����	4����
�	�  � 
���	2��$	3<<B	�
�	��	�#�	���	���� 

6	 ��	0#���	>�������	�����	2����	���	���	
�	;��	=��$
3<<B	��	��	��	
���	���	����	��������
�	
�	��	D
�(��
D���	�
���$	F
�)���	�
	�
�����	��	/���	
�	���������

�	��	�
�����	�����	���	����
��	��	��	/����
����

�	��	�
�����	���	��	�
�����	���	����	����	��	����
�
	��	/���	
�	��������� 

6	 �	������	��
����
�	���	�����	��	��	/����
����	��	��
������	�����	2����	���	
�	3���	5
����$	3<<;	�
�
��	������	
�	��������
�	
�	��	2�������	4����
�	���
��	0#�����	4����
�	�  � 	,��	�����$	3<<; 

@ ��	0#���	>�������	�����	2����	���	���	
�	3���	=������$

3<,<	��	��	 ��	
���	���	����	 ��	��������
�	
�	 ��
D
�(��	 D���	 �
���$	 F
�)���	 �
	 �
�����	 ��	 /���	 
�
����������
�	
�	28� 	 =������	"�	�
 	������	����	 ��
�
����� 

@	 "�	����	������	�����	2����	���	
�	3��	/�����$
3<<�	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ��������	 
�	 ��	 �����
�
�����$	/���	2 	F 	4��� 

6	 �	 ������	 ��
����
�	 ��	 ����	 
�	 ��	 ��
����
��	 
�	 ��
�
������	 ���$	 ,�-.	 ���	 ���	 
���	 ���������	 ����$
�������
��$	��������	���	����$	���	�����	��	�
����	%���
�
��	���
�����	����	��	��
����
��	
�	/���
�	,�3�	
�	��
�
������	���$	,�-.$	������	��	G��������	A��	���	C,��
2����$	 3<,<	 ��	 ��	 ��	 ��
�����	 ��������	 ��	 ��
�
������	9�������	
�	+�
����
��	��	�
����	%���
�*	+���$
3<<, 	"�	+����	
�	�
����	%���
�	���	��	����	�

���!%�#&����( ����&#!%�� ���&%��!%�����!%���(!*�������%�� 	����'>�( 	����'>
����&#!%�� �����'�� ��!4�?9< ��!��%�(�;�#� �(��!���+�%��!

����
������ ,B <� 3<<� /���
�	CB3�	���	���	
���	��������� 3�-B<-3 �� �.I �-� < <�I
������	
�	�
�� ��
����
��$	��	���$	
�	��	�
������	���$	,�-.

����
������ ,B <� 3<<� /���
�	CB3�	���	���	
���	��������� 3�-B-3< �� �;I ��, < <3I
��������	�� ��
����
��$	��	���$	
�	��	�
������
�����	?	�������� ���$	,�-.

����
������ ,B <� 3<<� /���
�	CB3�	���	���	
���	��������� 3�-BC3B �� �BI .;� < <CI
�
��
���	������� ��
����
��$	��	���$	
�	��	�
������	���$	,�-.

����
������	������� ,B <� 3<<� /���
�	CB3�	���	���	
���	��������� 3�-B��B �� �;I -.� < <3I

�	�����	���� ��
����
��$	��	���$	
�	��	�
������	���$	,�-.

������ *����'#�!�'!*����!�&,�&&�!�@���%��

2� 	/ 	F 	=���$	�	����������	�
�����	/������$	���
����	��	��
/�������'�	�
������	��	�
����	%���
�	�
����	��
��� 

�����'#��(�����!�&,�&&�!

"�	��
�����	��	��������	��	/���
�	,�3�	
�	��	�
������
���$	,�-.	���	����	��	�
������	9�������	
�	+�
����
��	��
�
����	%���
�*	+���$	3<<,	��	�
��
��	�
�	�������	��	+�
����
�
��	�
����	%���
�	������	��	���	���	C,��	2����$	3<,< 

A� -������0���

9�* ��&�!�'���!��������!%���

"��	��	�
	���������	�����������	�����	�����	���������
��
���	��	��	�
�����	����	 ���	��
�
���$	4����
��	
�
2�������$	����	�����������	
�	�������$	�� 	����	���
���	�
������	�
������	����	��	�������	
�	��	�
�����
��	���� 

9�* 	��2����&%����1�!�%�!#���1����&!%��%�����'

5
	 �������	 
�	 ���������	 ���	 ��	 ���
��	 
�	 ��
�
�����	 ��	 /�
�)	 0#������	 
�	 /0%!	 
�	 ���	 ������
��
����
����	
�	���	�����	�����	�
	�������	���)��	�
�	�
�6
�
�������	��	��	�
�����	������	��	����	���	���� 

9�* ����#�!%�+����!���!

!�	��	��������
�	
�	���������	�������$	��	�
�����	���
�
��
��	��	���
������	/��������	�����	��	!��! 

9�* �%�)����+����!

+��)	�������
�	���	��������	��	��	
��
���	��
���
������	 ��	 
�����'���
�	 ���	 ��	 %
���	 
�	 4����
��	 ��
���
���	���	�
	���	���
������� 

9* B*%�!&�,&� ����&%����'�((%���!%��!*�!����������&
*��$���'��%�'������!�!*��#'%!����%!!��

"�	�
�����$	��	����$	�
�	�
�	���	���	H�����	%�
��

��



�
���� 	D
���$	�
	���
�	��	����	�����	�
	��	�����
�
����� 

9� * ��'��(���'#�!

"�	%
���	
�	4����
��	���	��
���	��	�
�	
�	�
�����
���	0�����	�
�	4����
��	���	/��
�	2������� 	"�	����
�
�	���	��	�
���������	�
	��	4����
��	���	��
�����	
�	��	/��
�	2������� 	G
�	��	����
�	
�
����	�
�$	/� 	2�������	���
���	���	��	�
������
�	���	��
�	��	�
�)���	4����
�� 	G
�	��	���	����
����$	���	��	4����
��	���	��	/� 	2�������	���
���

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

����	����	��	����	��	��	0#�����	4����
�	?	����	0#�����
>�����	���	��	����	G��������	>�����	
�	��	�
�����	��
��	�0>	?	�G>	����������
�	���#�	��
������	����	��
�� 
"�	�
�	���	��	�
���	
�	��	�����	
�	��	�
����� 

9�* ���%'�����'%�+

"�	�
�����	���	��
���	��	�
�	
�	!������	��
�����
���	�
�����	��	�1����	����	/0%!	9��
������
�	
�	!�����
"������*	 +������
��$	 ,��3	 �
�	 ������
�	 
�	 ���
������
��'�	�������	 ��	 ��	�����	
�	 ��	�
�����	��
������� 	 /���	 / 	 %���$	 2�����	 9G�����*	 ?	 �
�����
/������$	��	��	�
�������	>�����	�
�	��	����
�	
�	����
�������
� 

9�* ���1�.����!%(%��!%���

����	0#�����	>�����	9�0>*	���	����	G��������	>�����
9�G>*	����������
�$	
�	���������	��������	���	��	�����
��������	 �
	 ��	 ��
����
��	 
�	 �����	 ��	 
�	 ��	 �������
������	���	��	���#�	�
	��	�
��
���	�
������
+�
��	���	�
���	����	
�	��	������	+�
�� 

9�* ��;%� �(-%���!���:�������%$%&%!��!�!����!

"�	 %
���	 ��	 ���	 ��
��	 ���	 �
������	 ����	 ��	 ������
���
����	
�	��	�
�����	�
�	��	���	���	C,��	2����$
3<,<	���	��	������	��	��	��	���
������	/�������
���	�
����� 

9:* �#$�%'%��%��

�������	
�����������

"�	�
�����	���	���	5
�6�����	/���������	�
������ 
!�	���	���
����	!�������	4����
��	
�	��	�
�����	��

���	
�	����	/���������	�
������ 	"�	2�����	
�	��
������	
�	��	%
���	
�	4����
��	
�	��	��
�	/���������
�
������	��	���
�������	�����	��
�	��	%
���	
�
4����
��	
�	��	�
�����	���	������
�	
�	��	4����
��	��
�����	�
	��	�����������	���������
��	���	����������
����	���
	��	��	/���������	�
������ 

���	
�����������

"�	�
�����	���	
�	%
���	�
���
���	�����	/���������
�
����� 	!�	���	�
������	/���	D����	%�����$	0#�����
7��6��������$	/���	F 	� 	2
���$	0#�����	4����
�	���	/���
% 	� 	4����)�$	����	G��������	>�����	
�	��	�
�����	
�
��	%
���	
�	��	��
�	/���������	�
����� 	/���	D����
%�����$	0#�����	7��6��������	
�	��	�
�����	��	��
��������	
�	��	��
�	/���������	�
����� 	"�	1�������
����������	���	���
�����	���	�����������	���������
��	���
����������	 ����	 ���
	 ��	 ��	 ��
�	 /���������
�
�����	��	��������	�����	��
�	��	%
���	2����	
�
��	�
�����	���	��	%
���	�����	��	�����	���
���
��
��	��	���������	���	�
�)���	
�	��	��
�	/���������
�
����� 

C� ���	��.����0	������	

9�* ��	��	1�������	���	������	������	���������	������	
�	��
�
�����	��	���	�
	��	/�
�)	0#������	���������	����
���	��	����
��	��	��	%
���8�
�����	���	��������
��	(%������	/�������(	���	(F�������($	��	���	��	�
�
��������	���	�
	���	�
���
��	
�	�����
���� 

9�* "�	 ������	 ��	 ����	 ���
���	 
�	 ��	 �����	 ��
�����88��� :

�)�
���� �� 	4���������
�	
�	�����
������
��	���
	��������	
�	��	����� 

9�* �
�����	 ���	 �
�	 ���	 ���	 
�������	 ���	 ����	 ���
��������
��	�
	���	���������
���	�����
��8��������	������
��	��� 

?� ��	�����	�-���0����	�	-�	��
���������

2�������	 4�������
�	 ���	 ��������	 +�
��	 ��	 ��������
�������	���	�
���	�	����	
�	��	�
��
���	�
������	+�
�� 

�6� ��	������������-���	.�������	

"�	 �1����	 ���
�����
�	 ����	 �����	 ��	 
�	 ��	 �������
������	����	����	������	��	����	��	��	K/����
���
!��
�����
�K	 ��������	 ��	 ��	 ���#��	 �
	 ����	 �
��
���
�
������	+�
�� 

	
 �����������	��
	�	���������	���



������	
�	
�������	���� 	�

-���������	,
����D��0����-�������"����.�D��0�����..����
�	��-��.��	-0��

"���	��	�
	������	����	���	��	2����	
�	��	%
���	
�	4����
��	���	/��
�	2�������	9�  	
�	���	��
�	��	0#�����	4����
�*	
�
��	�
�����$	���	�
������	�
�������	����	��	�
�����(�	�
�	
�	�
�����	������	�����$	3<<�	�
	2����$	3<,< 

G
�	E���)!�&&�����"��'#�!�%���!'�

F�����*!�
����	�	F
�)��� �������	�
�������
�
4��		�	.��	������$	3<,< �����
�������	�
�������

�0-�����:�����.������	��������������	�	��

"

"�	2����	
�
E���)!�&&�����"��'#�!�%���!'�

H	���	#�����	��	�
�������	
�	�
��
���	�
������	��	=

�)�
��	"�	?	!��������	��� 	�
�	��	���	���	
�	C,��	2����$	3<,<
��	���������	��	�����	��	
�	��	�������	������	
�	��	����	�
�����	����	/�
�)	0#������ 

"�	�
�������	
�	�
�����
��	
�	�
��
���	�
������	��	��	���
���������	
�	��	�
�����(�	�������� 	>��	#�������
�	���	������
�
	��	��
�����	���	����������
�	���
�$	��
���	��	��	�
�����	�
�	�������	�
	�
�������	
�	��	�
�����
��	
�	��	�
��
���
�
������ 	!�	��	�����	��	�����	�
�	��	#�����
�	
�	��	
����
�	
�	��	���������	��������	
�	��	�
����� 

!�	
��	
����
�	���	�
	��	���	
�	
��	���
�����
�	���	���
�����	�
	��	#�������
��	����	�
	��$	�	������	����	��	�
�����	���
�
�����	����	��	�
�����
��	
�	��	�
��
���	�
������	��	���������	��	��	��
�	����
��	�������	������ 

H	������	����	����	����	�
�������	��	�����	��	��������	��	�
	��	�����	���������	
�	��	�
�����	�
�	��	��������	
�	���������
����	�����	��	2�������	���	�
������	��	�������	
�	��	�
����� 

����	�	F
�)���
4��	�	B��	������$	3<,<

G
�	��	���"���
G���	+��������
�	5
 	C<3<��0

���������
����������
���'���F#����%�+*%

�������
2�������	5
 	-<BBC



		

����	-�.������.������	
H$	F 	� 	2
���$	0#�����	4����
�	?	����	0#�����	>�����	���	% 	� 	4����)�$	����	G��������	>�����	
�	=

�)�
��	"�	?	!��������
������$	�
	��	���	
�	
��	)�
����	���	����$	������	����	�

�* H	���	�����	��	%�����	/��	���	��
���	���	�
��	���
���	9�������
�	���	�
��
������*	���	���	��	�������	���	�
��	
�
���
����$	��	���	��	��	����	G�
�	/�������	�
�	��	���	���	C,��	2����$	3<,< 

�* %���	
�	
��	)�
����	���	���
�����
�$	���	��������	�
	�
�	�
�����	���	���������	�����	�������	
�	
���	�
	����	���
�������	����	�������	�
	��)	��	�������� 

�* %���	
�	
��	)�
����	���	���
�����
�$	���	��������$	���	
���	���������	���
�����
�	�������	��	����	��
��$	�����	��	���
�������	������$	�	���	���	����	���	
�	��	�
�����(�	�������$	��	���������	�
�����
�$	������	
�	
�����
��	���	����	��
��	
�	��
�
�����	��	
�$	���	�
�	��	���	���	C,��	2����$	3<,<$	���	��	��	�
�������	����	��	#������	���
������	���������	���8
�
���������	����	���	�������
�� 

�* "
	��	���	
�	
��	)�
����	���	����$	�
	���������
��	����	���
	��	��	�
�����	������	��	���	���	C,��	2����$	3<,<	��
���������$	������	
�	��
�����	
�	��	�
�����(�	�
�	
�	�
����� 

* H	��	���
�����	�
�	�����������	���	�����������	�����
���	�
���
��	���	��
�����	���	�������	�
���
��	
��	���������	��
�����
�
�	��	�
�����$	���	�	���	�

�* 4�����	����	�����
���	�
���
��	���	��
�����	�
	����	����	�������	���
�����
�	�������	�
	��	�
�����$	���������	���
�
��
������	�����������$	��	���	)�
��	�
	��	��	
����	������	��
�	������$	������������	������	��	���
�	��	�����	����	��
��
��	����	������ 

��* 4�����	����	�������	�
���
�	
��	���������	��
�����$	
�	�����	����	�������	�
���
�	
��	���������	��
�����	�
	�	������
����	
��	��������
�$	�
	��
���	���
����	��������	��������	��	����������	
�	���������	��
�����	���	��	��������
�	
�
���������	��������	�
�	#�����	����
��	��	���
�����	����	#������	���
������	���������	���8
�	���������	����	���
�������
�� 

���* 4����
��	��	����	��
��	���	�����	��	��	�
�����(�	�������	�
���
�	
��	���������	��
�����	����	
������	������	��	�
�����(�
������	���	����	���	���������	������$	
�	��	���
�����	��)��	�
	���������	�����$	��	�
�����(�	�������	�
���
�	
��	���������
��
����� 

� * H	���	�����
��	����	
�	
��	)�
����	���	���
�����
�$	�����	���������$	�
	��	�
�����(�	�����
��	���	��	�����	�
�����

�	��	�
�����(�	%
���	
�	4����
��	9���	���
��	���
�����	��	1�������	������
��*	�

�* "��	��	�
	���������	��	��	�����	
�	
�����
�	
�	�������	�
���
��$	����	�
���	�������	�����	��	�
�����(�	�������	�

��
��$	��
���$	�������'	���	��
��	���������	����$	���	���	���	��	�
	�������	��)����	��	�������	�
���
��	
��
���������	��
�����	���������	���	�
������	����
��	����	�����	�
	��������� 

��* "��	��	�
	�����������	������	��	��	�������	�
���
��	������	��	���	�
���	��	����	��
�� 

���* ���	�����������	������	��	���
������	�
�����	������	��	���$	��	���$	���	����	��	���	���	��	�����
��	��	��	�
��	�
	��
���������	��������	�
�	��	���	3<<�6,< 

��* "��	��	�
	��������	
�	�����	
�	�����	�	��	����$	����	���
��	��	��������	
�	
���	���
��	��
	���	�����������
�
�	��	��	�
�����(�	�������	�
���
�	����� 

�* H	������	����	�	���	�
�	����	���	���
���$	�����	�
	��	�����	�
�����	
�	��	�
�����	9��	�����	
�	������	���
�����
�����	����
�����* 

G
�	E���)!�&&�����"��'#�!�%���!'�

F�����*!� ,���-*��#)�
����	�	F
�)��� �������	�
�������
� �����
���������
�������
4��		�	.��	������$	3<,< �����
�������	�
�������

�����������	��
	�	���������	���



������	
�	
�������	���� 	�

�����������
�	��������	

�G �/<!*���#�&������&���!%�+

4��	 3���	/�����$	3<,<

"��	 ,< ,-	� 2 

7��	 L/�������	/��������	D���M$	+
����	/����
��83$	��
������	+
��$	F
�)���	6	B<<	<3<

$G ���!�!%;�.%����%�&��&��'��

"�	G��������	�������	���	��	����	
�	����	�
����	�
�������	��
�	�����	3<,<	�
	2����	3<,, 
���
������	
�	������8N�������	+�����	�

,��	O�����	0���	C<��	=��$	3<,< %�	,-��	������$	3<,<

3��	O�����	0���	C<��	/�����$	3<,< %�	,-��	5
����$	3<,<

C��	O�����	0���	C,��	4����$	3<,< %�	,-��	G������$	3<,,

���	O�����	0���	C,��	2����$	3<,, %�	,-��	2��$	3<,,

�G ,��)�&��#��'�!��

"�	+�����	
�	2����	���	/���	"������	%

)�	
�	��	�
�����	�����	�����	��
��	��
�	3C��	/�����$	3<,<	�
	3���	/�����$
3<,<	9�
��	����	��������* 

'G -%;%'��'������!-�!�

"�	4������	��	��
�����	��	��	%
���	
�	4����
��$	��	������	��	��	������	������	�����	2����	����	�	����	��	���	
�	
�
����	C<��	/�����$	3<,<	�
	��
�	�����	��
�	����	�����	
�	��	�
�����(�	+�����	
�	2����	��	�
����	
�	1����	�����
��	��������	�
��	
�	33��	/�����$	3<,< 	!�	�����	
�	�����	���	��	���������'�	�
��$	��	�������	����	�	����	
�	��	�����	
�
��������	
�������	������	�
	�	��������	��	5���
���	/�������	4�
���
��	������	���	������	4�
���
��	/�����	9!����*	������
�
�	����	����
� 

�G �%�!%�+�(�7#%!��*����1-�$��!#������!��)�@�*��+��

"�	01����	/����	
�	��	�
�����	��	�����	
�	"�	��������	/�
�)	0#�����	9�/0* 	������	�������	G	��	��������	���	��	����	�

��	��������	/�
�)	0#�����	�
�	��	���	3<,<6,, 	G�����$	%/0	���	�������	��	01����	/����	
�	��	�
�����	�
�	�������	����	��
K%K	��
��	����	����	��
�	,���	2��$	3<<; 	�������	
�	33$.<<	01����	/����	
�	+� ,<86	���	
�	��	�
�����	�����	���	���
���	��������
�
	��	/���	
�	����������
�	��	������	����	��	��������	/�
�)	0#����� 



	�

�!��)��'�

"�	��������	/�
�)	0#�����	���
�����
�	������ ,<<3<<<�

"�	%
����	/�
�)	0#�����	������	 -�<<B�

4���	!/!5	5
 	�
�	5/4�	?	�4/� !50-B��<,<,C

(G ���)�!��%��-�!�

"��	��	�
	���������
��	��	��	1����	�����	
�	��	�
�����	�����	��	"�	��������	/�
�)	0#�����$	���	���	��	�
	�
�����	����
���	�
�	1�
����
��	���	�
���	
�	�����	�����	
�	��	/�
�)	0#�����	������	��	��� 	D
���$	��	�����������	
�	���������
��	����
�

)	����	
�	%
����	/�
�)	0#�����	��	��	����	@

�!��)��%���!,�� ,�������@
���!*�

�%+*H���G �� H���G �%+* �� 

�����$	3<<� ,C� B< ,,B �- ,,$��3 ,< �$-�. 3�

2��$	3<<� ,-; << ,,3 -< ,�$�C< -� ,,$.3, C<

=��$	3<<� ,., -< ,C- << ,-$.<< C< ,�$<,. �-

=���$	3<<� ,-; << ,3C <- ,-$BC3 ;, ,C$3,� ��

������$	3<<� ,-, �- ,C< << ,.$<<3 �. ,�$.;� �-

/�����$	3<<� ,.� << ,C. << ,B$,�3 -3 ,-$C-. B3

>��
��$	3<<� ,-3 �- ,C3 << ,B$��C ,B ,-$;<- 3<

5
����$	3<<� ,-, �- ,,- << ,B$3�< �; ,-$CC< -.

4����$	3<<� ,�- << ,CC -< ,B$-C< �� ,.$-BB B;

=������$	3<,< 3<� �< ,-3 << ,B$B�< CC ,-$�;3 <;

G������$	3<,< 3<< << ,.C << ,.$..� 3- ,-$.-, ��

2����$	3<,< ,;; ;< ,-, 3< ,B$B�C <, ,.$�C; �-

�����������	��
	�	���������	���

�������� ���������������

<

-$<<<

,<$<<<

,-$<<<

3<$<<<

�����(
<�

2��(<�

=�
�(<�

=�
��(<�

���(<�

/��(<
�

>��(<
�

5
�(<�

4�(<�

=�
�(,<

G�(,<

2��(,
<

<

-<

,<<

,-<

3<<

3-<



������	
�	
�������	���� 	�

+G ��+%�!�����'�*��������(���+��!

"�	�
�����	���	���
����	28� 	2��������	4���������	��� 	��� 	��	���	+�������	?	/���	"������	�����	9+"�*	�
�	�
�����	�
�)	�����
�
	����	�������	��	����	
�	�
��	��������	���	����
���	�
�� 	���
�������$	���	�
����
����$	�����	�
�	�������$	����8����
�1����	���	
���	�
���������
�	��	�����
�	����
	��
���	�	�����8����	������	�
	��	����	+"�	�������	��	��	�
��
����
������	�

28� 	2��������	4���������	��� 	��� 
.$	2���
	���$	3��	G�

�$	F
�)���	6	B<<	<<,
��
�	�	9<CC*	33�C6-<3�8-;<�$	G�#	5
 	�	9<CC*	33�;6�B;B
06����	�	����P��� ���� �� ��

*G �*��������(�����!��

+1����	�
�	�������8����������
�	
�	�����	��	�������	��	��	+��������	���	�����	��
�	��	/���	"������	���	/����
����(	8
!����
��(	�������	�
�����	���	����	����
���	����������	��	������	�
	��	�������	�������	������	�	���
�	
�	�����	����
�
������$	��
����	��	�
������	�
���	����	��	+��������8�
�����	��	����	���	�
����	��	���	������ 	�	�
���	
�	,-$3.;	�����
��	���������8����������8�����������	������	��	���	3<<�6,< 	"�	���������'�	�����	��	������	�������	�
	��	�������
4���	���
���	
�	����������	��	��	4�
���
��� 

%G -%�!�%$#!%���(�*���*�&'%�+����!����*/�456�6 ����#�'��

	���(�7#%!��*������&' 	���(�*���*�&'��� >�(�*���*�&'��� 	���(�*������&' >�(�*���*�&'%�+
N��
	-<< 3�,. 			�� B;3C 		,;C-;3 		- .BB3
-<,	�
	,<<< 				.. 				3 -;�C 				�.-<. 		, �C;3
,<<,	�
	3<<< 				CC 				, 3��. 				��B-C 		, C;�<
3<<,	�
	C<<< 						- 				< ,�.3 				,3,B� 		< CB..
C<<,	�
	�<<< 						C 				< ,,BB 						�;�; 		< C<�-
�<<,	�
	-<<< 						3 				< <B;- 						�,B- 		< 3;CB
-<<,	�
	,<<<< 						C 				< ,,BB 				,�,<. 		< -�<;
,<<<,	���	��
� 				3, 				< ;3C� 3�<;��; ;� ���;
���	-����� 593? �66�6666 /5//<3A �66�6666

IG �*���*�&'%�+��!!�����������*/�456�6 ����#�'��=

��!�+��� 	���(�*������&' >�(�*������%!�&

�� �������������-�	�
, �����!���

6 !�����	��
�
��� 3B<..B- ;C B<C-
6 G
����	��
�
��� 6 6
�#$2��!�& 3B<..B- ;C B<C-

,� 	�	2�������������-�	�
3 ���!%!#!%���&��;��!���

� 2�����	G���� 6 6
� %��)�$	G��������	!��������
��$	!�������	�
������ 		,,;�C. 		C ..3.
� G!!� 6 6
�#$2��!�& 		,,;�C. 		C ..3.

C ������
� %
���	�
��
��� 				�3C-� 		, C<�;
� !�����	������ 		CC��3. ,< C-B.
� 5+!�8>�%� 								�3. 				< 3;.
� ���	>��� 				C<CC< 				< �C;
�#$2��!�& �<;-C. 			,3 .C�
���	-����� /5//<3A �66�6666



	�

)G -���!��%�&%��!%���(�*������'�%7#%'%!�

��	��	�
��������
��	�����	��	��	/�������	���	0#�����	%
���	
�	!����	9/0%!*$	��	�������	��	�
�����(�	�����	��	�������	
���	��
���������'�	�
�� 	!�	
���	�
	����	��	�����
����	�
	�
��	����	����	��	����
���	�
��	���	�
	���������	��������	�������$	��
�
�����	���	����	���
	�������	����	5���
���	/�������	4�
���
��	������	95/4�*	���	������	4�
���
��	/�����	9!����*
������	9�4/�*	�����	�����
����	���	��	
���
�	�
	���������'	����	�����	����	����	
�	��	4�
���
��� 

�!�!#��(-���!��%�&%��!%������/��!����*456�6 ����#�'��=

���!%�#&��� 	���(�*���� >!���!�&���%!�& 	���(����#�!�

5���
���	/�������	4�
���
��	������ ,��C<3; �� .3-� B-�

������	4�
���
��	/�����	9!����*	������ ,-C��-- �B .33� C,�

��!�&-���!��%�&%��' 5?C5?C/ ?5�53C/ �6AC

�������� 3-<..� B B-,B ,�B,

����'��!�& /5//<3A �66�6666 593?

&G �#!�!��'%�+�-��1�-��1B�����!���������;��!%$&����!�#���!�4���;���%��'�!���'&%)�&�%����!���7#%!�=

"�	�
�����	���	�
�	���	���	
����������	�4+�	8	�4+�	8	H�������	
�	�
�������	!��������	��	
�	C,��	2����$	3<,< 

�G �����!��%�&�#'%!

��	���������	��	/0%!$	�	O�������	����������	�
�����	/������	������	
��	/��������	�����	�
	��
����	��	�
���	�������	�������	����

5���
���	/�������	4�
���
��	������	95/4�*	���	������	4�
���
��	/�����	9!����*	������	9�4/�*	���	��	�
���	�����	���	�����

������� 	"���	�����	��	������	
��	���	1�����	���	��	��
��	���
�	��	��������	�
	��	/�
�)	0#������ 	"�	�����	�
������	����	��

�
���	�����	���	����6��	�������	��	��	������	����	��	�������	
�	��	�
���	�����	
�	�����	��	���������'�	�
��	���	��	��������

�
�� 

�G -%;%'��'�%�!���H���!�6
����G

.%����%�&
��� -%;%'��'����*���H���G ��!�&-%;%'��'H���%�����G

3<<�6,< 3 -< ;, �,

3<<;6<� , -< �; -<

3<<B6<; , -< .� -�

3<<.6<B , -< ,. ��

3<<-6<. , -< ,. ��

3<<�6<- , -< ,. ��

3<<C6<� , << ,< �.

3<<36<C , << ,< �.

3<<,6<3 , << ,< �.

3<<<6<, C << C3 ;;

�G �&��!����!%���
� "�	�
�����J�	"�8�
��	0�����	���	G���
���	��	�
����	��	@

"0�

E���)!�&&�������!�!�".��!��� �*������+������!�!� E��%��*�����!�!�".��!���
� 	> 	6	%�����	6	B;.	.3� � 	> 	%�����	6	B;.	.3� � 	> 	6	4��������	6	B;.	<<,
4��� 	4��������$	����� 4��� 	4��������$	����� 4��� 	4��������$	����� 
	%&���%�����!�!� ������)*�������!�!�".��!���
� 	> 		6	"��)�
��	6	B;.	,,3 D�����$	� 	> 	6	-BB	,3,
+�:����$	����� 4��� 	���)�������$	F������)�

�����������	��
	�	���������	���



������	
�	
�������	���� 	�

4 %������	8	/���	4�
��	��	�
����	��	6
�6C<C6C<.$	/�����	!! � " / 	5
 ,BC<$	D
��	5
 	.�C;
5��	N��������$	������	+
�� KD
��
������	%�������K$	���������	>��
��������	6	C;<	<,C 7�����	+
��$	D����	6	-;<	<3<
�N=�+�" F�+5�"�F�

KFD0"�5	%D�7�5K$	2 ! 	+
�� �-8�.$	���	�������
=�����	6	C<3	<<, 5 	2 	+
��$	2�����	6	�<<	<3C
+�=�/"D�5 2�D�+�/D"+�

�G �''����(�����������'����=

�*��%��&�*����
2��������	4���������	��� 	��� 
.$	2���
	���$	3��	G�

�
F
�)���	6	B<<	<<, 
"�	�	<CC633�C6-<3�8-;<�
G�#	�	<CC633�;6�B;B
06����	�	����P��� ���� �� ��

-���!�*����
+������	4�
���
��	������������	
�	��	�����
���� 

!����
��	���	���
	����	�
	
�	�
�����	2� 	/ 	%���$	2�����	9G�����*	?	�
�����	/������	��	��	+������	>����	�
�	���	���������
����	���	���	�� 	"���
�	5
 	9<CC*	33C<	<B;<$	G�#	5
 	9<CC*	33C<	3,<-	06����	�	��P:

�)�
���� �� 

�>GG00

�� ���'���!�!�".��!���
/
������	6	-B,	3C.
4��� 	�

��$	F������)�

% /���������	�
�����J�	"�8+����	0�����	���	G���
���	��	�
����	��	@
�*����*%���&�$����!�!��"��'#�!�%���!'�

"0�

�#&&%)���������!�!�".��!��� F�&�*�&��'#�����!�!�
� 	> 	6	�����)����	6	.;-	-<C � 	> 	6	�����)����	6	.;-	-<C
7����
�	�
�� 7����
�	�
��
4��� 		!��))�	6	.;-	-<C$	F���� 4��� 	!��))�	6		.;-	-<C$	F����

+N%%0+

�*����%4�#'#)�'"��*%������!�!�".��!��� F%��&#���!�!�"�#$$��B��'.��!���
� 	> 	6	���������	6	.;<	C<� %�������
4��� 	"������$	F���� � 	> 	6	.BC	.,3

4��� 	F
'�����$	F����

� �������������	>�����	��	�
����	��	6
3,$	/�����	+
�� �
��	%
#	5
 	C;CB
F
�)���	6	B<<	<<, 3C�6�$	+��	�
���	+
��
H0/"	%05��� �
�����
�	6	.�,	<,;$	"�2!�	5�4N

5
 C�8���.�$	��
���	G�

�$
5�>	N��
�	>����	%�������
�������))�$	F
���	6	.;3	<,.
F0+���



	� �����������	��
	�	���������	���

7G ,�%�(���#���(-%���!������)%�+����%�!���!1��2����%�!���!

"�
	5
�60#�����	4����
��	�����	/���	2 	F 	4���	���	/���	2 	2 	���	��	��	�
�	�������	��	�
����
�	��	��	�
����
����	������
�����	2����	���	��	������	�
�	�6���
������ 

�* /���	2 	F 		4���$	���	��
��	�B	����$	��	�	�
����	�������	���	���	�
�	����	3<	����	
�	���	���	�����	#�����	��	"�
!������� 	D	��	���
�����	����	��	�
�����	����	3;��	5
����$	,��3 	/���	4���	��	
�	��	%
���	
�	�����	
���	�
������ 

9�* 5���	
�	�
������	��	�����	/���	2 	F 	4���	��	�	4����
�

�&�	�� 	�����(!*��������%� *%�*-%���!���*%��*�&'

, 5
���	"�	?	!��������	��� 
3 "
�����	"�	�
�����	��� 
C 4���	?	�
�����	��� 	��� 
� �
��

��	%������	��� 	��� 

9�* 5���	
�	�
������	��	�����	/���	2 	F 	4���	��	�	��������82���	
�	%
���	�
������

�&�	�� 	����(!*�������� 	����(,���'����%!!�� �*�%����1���$��

, 5
���	"�	?	0#�
���	��� /���	"������	�
����� ��������
+���	�
����� ��������

3 =

�)�
��	"�	?	!�� 	��� �����	�
����� ��������

��* /���	2 	2 	���$	���	��
��	.C	����$	��	�	/����	�������	���	���	�
�	����	3<	����	#�����	��	/�
�)	%�
)��� 	D	��	���
�����
����	��	�
�����	����	,<��	5
����$	,��B 	/���	���	��	���
	
�	��	%
���	
�	�
�	
���	�
������ 

�* 5���	
�	�
������	��	�����	/���	2 	2 	���	��	�	4����
�

�&�	�� 	�����(!*��������%� *%�*-%���!���*%��*�&'

, %�

�����	"�	�
 	��� 

3 +����

)	?	�����	"�	��� 

C "�	������
��	�������	�
 	��� 

� ���	��
�����	��� 	��� 

- �2�	�
���������	��� 	��� 

. ��
���	+��	0�����	��� 	��� 

�* 5���	
�	�
������	��	�����	/���	2 2 	���	��	�	��������	8	2���	
�	%
���	�
������ 

�&�	�� 	�����(!*�������� 	����(,���'����%!!�� �*�%����1���$��

, =

�)�
��	"�	?	!�� 	��� /���	"������	?	/����
����(8 2���
!����
��(	�������	�
�����

�����	�
����� 2���

+�������
�	�
����� 2���



��������	
������	������ ��

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

��������

���� ����� 	

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

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

������������	

� �!"�������� ������ ������������������"��������������

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

����"�"�����#�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������"�������������������������

�������� ����������������������������������$���������#�����������

��� & 	'� �"����� ���� ���� � (����"�� ��������� ����"��"��� ���������

��#��������������������������"������������"��"��������������������

������"�� ���������� ��� ���"��� ���� ����"������� ���� ����#��� 



���	���������������	
��������
���

���� ���� ���"����� ��� ������ ��������� ��� �

������)���#�������� ������������������"��"��

�������"���� �*������������+���������,�������

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

����"��� �����������)����"�������������

���"��� �� ��� ������ ���� ���� #����"�

��#��������� ��� ���������� ������� "�� �

�"����"������������������������������������

���"��� ������ ���� ���"����� ��� �� ������"���

�����������������������������������������"�

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

�"����������������������������������"�

���������������"��� ��������������������������

���������������"����������������#����������

��"������������������������������������������

���� ������ ���������� ���� ����"����

��"������ 

������������������"����������������-.�� 

/�� ����	

��
�����������������
��� �/�� 

���	

��
� �������������������������������

����$���������"��������"���������) ���


� $�� ��"��������������	

��������������

0'� ��� ������� ����$� ���� ����"������

������������ ���������1������� ��#�� �+�����

�	
���

������

����"������� ������� ���� ������ �����
������������$������������#������������������
������ �+����������������"���������/��������
+���2��$���������)�������������"������$�
���"������ �"����� ��� ����� ��� 	

�� ����
��������������������������������������"�
���	
'�������������#��� 

�����

3�����������"����������"���������������"���
0���
�0&
�$�� ���������"�������������������
4���5������	

���������04�.�0.-�$�� ����
������������������������� ������#�����������
������������6����"��������������������4��
5������	

�����7� �8������$� ��������9����
������ ���� ������� ��� 7� &8�� ���� $� � ���
7� ��8������$� ��������+�"�������������������
���7� �8������$� ������������������"������
��������������$���������#��������"������������
4����0' ���������"��������������������������
��"�������������������������������������"��
������#������ �������������"������������
������6�������������������"����������������)�
�������������������������������� ������������
���������������#���������������������������

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

�����������"��������������������������������

�����������������������������������������"�����

��#�� 

�	�����

%���������#�����������"���������/��������

+���2��$�������"���������������"��������#�

��������"���������� �,������������"������

�����������������-
�� �$�� ��"�������������

	

�� ����������� ��� 	' � ���� ���������

������� ��� �)������� ��� ������� ��� ������

��#��� 

���������������"�����:�������#�������"����

�����������#�������������������$����#����

�����������������������)�����#��������������

������������������������"��������������������

�������������"���������"������������ �:�����

�������"�������������"�����������"��������#���

����"�������������������"�����"������������

���;"��������������7� .8�����7� 	
8������$� 

���� ������������ ����� ��� ����� ����� ���"��� ��

�������������������"����������������������

���������������������������� 

���



��������	
������	������ ��

�����������3����������"����������)���������

��� ���"��� &�.

� � � $�� � �"����� ���� ����

	

��
���������������-	'�:�����������4�'

7��"��� ���������"�����������$���������������

��� 	'� �#��� ���#��"�� ���� � ���� ������

����"�����������)����������&��

�� �$�� ��

���������������0'���������"���� �����3�����

����"�����������������������������������

�������������������"�����������������"������

����� <"������������ �����< � ���� #��"�� ��

3�������)������ ����������������������"��

. 4� �������� �������� ��� 	

��� ������ ���

���������������� 	������������������"�����	


 

���� ����"������ ��� ������ ���� 	

��
� ��

�������������"���4 
-��������������������

"�����������������#��"������1������"��������

	 -	��������� �������"����1���)��������������

�����������.'������������"�����������������

����������-�'�������������������� ���������

������� �"�� ��� ���������� ��������

����"�������� ������ ���� �"�������� ���

1���������$1�����"�������������#������9� 	

������������������ 

�����

���� 3������ ����"������ ��� ���� 3������

�"���������������������5������	

����� �&

����$�� �������������������� &4�����$�� 

���#������ �"����� ���� ���#��"�� ���� ����

�#����������������3�����������6����"��������

�����������4���5������	

�����7� 8����

������������7� 		 
-���������� �����������

�������)����������������������������������

����� ��� ���� 3������ �������� 6����� ��

/������$����$�����������������������������

�������������������������"�������"������������

��� �5����#����������������$��������������$��

"���"������������#���������������������������

"�����"���#�������������3������������������

��������������#�������� �������������������

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

�������������������"����"�����������������

����4������0������ 

�	�����

=���������������������������������������

��������������������������;"������������������

3����� � ���� ������� 3������ ����"�����

�������������-�'�7��"��������4	'�:�������

������"����������4
'�����&
'���������#���

��������������� �7��"��������������������

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

����"��������������������:�����1������������

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

������������$������"�������"����������"�

���"��-'�� � �������"�������������������

��������"�����3������3:>*+���������������

�����?"�����3:>*+���������������������-�

	


�������#�����������0

�3:>*+����	


��������"�����	

.�����	

 �����3:>*+����

�������"������������������������������������

�������������"���������������"����������������

��"���������������������� �����3������#������

�����������#����������������������������������

�����������������"�������������������� 

3�����������������"����������������"������

�����������"�����������������������"��� ����

�"����$���� ����3����������"���������� ���

������ #�����#��� ������� �������� ��� ��

��������� 

�	
���

������

������



���	���������������	
��������
�

����������9��"����7"�����@97A�����"�����

�������������� -	������������������	

��
�

������������
 
0������������������	

��
��

��������������������#������������0 	'�������

�"�� ��� ���� ������� ��� ������� ������� 

97�����"����������������"�����	

��
����

��4�0

� ������� ��������� ��� ��-0�.



������� �"����� 	

��
�� ���� ��������� �

������#������������4 �'����������������

���#��"������ ��������������������"��������

97� ��� ������ ���� ��"���� �"�� ��� ��#����

������������������������������#�����#������

��� 	

��
� � :�� �� ���"���� �"����� 	

��
�

����"���#����������������&�0�$� 8�������

�-&�$� 8����"�����	

��
� ��������������

�#����$���B+:�����C��������97�����"������

�����������������������������������"���

������3���� �,"��������������	

��
�������

����������������������������������"���������

97� ��� ���� �"����� ������ ���"����"����

������ ���������������"����������97���������

��� 	

��
� ���� ��4
�.-.� ������� ����� �

������� ����� ��� - �'� ��� �������� ��&�&	


��������"�����	

��
� 

�����

3������1���"��������������3������5������

*������� :��� ���"������� 2�� � ����"���


�	�
..�$�� �����"����������������
�����&


$�� ������������������������������ ������#�����

�����������"������"��������������������4��

5������	

�����7� 	8������$� ����������

����������7� ������$� ������������7� 48�����

$� � ����� ���� � 3�����"��� ���"�� ��� ;"�����

�������������"���������3���������������

�����"�� ��� ���� ���$��� ���� ���� ����"��� 

�	�����

%������"���������"�����������)���������

�������� �'����	

 �������������"�����"����

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

�����������������$���������������������"�����

��66��������� �������"��������������������#��

��������"����������������������������������

:��������$������$������������3������������

����"��������������������#��������������

����� �5����#�����)���������������������

��� :���� ����������� ��� ���� ��?��� �"����

����������"��������������������5�����������

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

��������������������"������"��"�����4
'���

����������������� �������������������"����

������������"���� �"������������ ��������

�"������#�������������������� ���������������

����� 7� 448�� ���� $� � ���� 7++�0� �"����

>���"�������7� �
8������$� ��������������

���C"�� 

3"���������"���������������������#�����"�

������������� �������������������� �"����

�"��"� ������������������������"�����������

����������"�������������"�������������������

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

���������������������������#�"�����������#����

�"����������������������������������"����

�������� 

������
�	
���

������

��



��������	
������	������

������	�����
���������


���

D�"��3�����������������"�������$������
�"�� ��� ���� ������"������� �#�������� �����
������������������ �+�������������������������
�������������"��"����������"���#��������������
���������������������$��������������������
�"�"�������������"���������#������������������
��������������������"������������������"�����
��������������������������� �!��������������
���� �"����� ��������� ����� ������ �������
������������������������������������������
�����"��"������"����������������������������
����#��������������"�� ����������������������
��� �������� ������� ��� �������� ����������
"����������������#���������#���������������
���������������������"����������������������
�"�"�� ������"��������������������;"���������
��������������4	���������3����"� �+��"��
�����������������"�����������"�����������
���	���������3����"��������������������������
����������������������"���������"�������������
�����"���� ��"��� ��� ��#������� �������� 

������

3����������$�� �������"�������"����������
�"������������������������#���������������
������� �E���#����3���������������#������
�������������������������������������������
������"��� ���$����� ��� ���� B+� ������ 

5�����6��� �������� ��"��� �������#��� ���
������ ��� �������� ����� ������� ���� � :�� �
���"��������������������������������������
�������$����#�������������������� �+���������

���+�������������������������������������������#���������
���������������������������������������������������6����
��������������������������������������$�������������
������������������������������#���� 

� :"�������� �������� ����������� ������� ���� ����
��������������"��3������*����� 

� � � 3������� ��� "��������� ���� ����������� ���
"���������������������������������������������3�����
F�7"����������������������� 

� ����� 3������ F� 7"����� ���� ���� �����"��"���

����"������������������������������������

�������#��������������"�� �>���3����������;"���

���������������������������������������;"����

�������������������"��� �B��������������"����

�������#��������������"��������������������

�����$� ��� ������ ����� � +���������� ���� ���� F

7"������ ������� ��������� ��� �� ������;"����� 

���	
������
�

���	�������
�� �
��� ���������� �
��!���"�����

���������)����������������������������������
��#�����"���"������$���1��������������#�
���������������������������������������������
�����������"������ �����1�����;"�����1�������
�������������������������������$������������
������ 

:������"��������������������������������������
��������������������	


�	

0���������������
������� ������� ��#�� ����#����� ����������
����������������������	

- ��,"�����������#���
�������$����)��������#�������?"����"��������
��� ��#��� �)������� ������� ��� ���������
��"���������������������������� �+��������
�"��������������������������������#����������
���� #��"��� ��� ������� ��������������� ���
�"���������"�����������$�������������"��������
�������������"������ 

#���

7"����� ����������� ��#��������� ��� ���
��"����������������������������"��������
��� �������� ��� ������ ����"������ ���
����"���#�����#������������.
������ 

����������������"���������#�������������
��������"��������������"���������������
���"�����"���� �:�����������������"�������
����� �)�����#��� �������"�� ������ ���
��#�������������"��������� �9��"�����"����
��������������������������������#��������
�������� 

������ ��"��� ����"��� ���"���� �"����� ��� �
������������������#����������������;"����� 
3"���#������������"�����"�������������������
�����������������

��������������������������

��������������������������.

�$��������������
���������������������������&.
�$�����
������� ���������"�����������)�����������
����"�����������"�����������"�����"������
������"����� ��� �������� ���� �"����
����"���������������������������������#������
���������������"����������)����������������
���� 

7"���������������������������"��������������
�����������������������������������������"�
����������������������"���������������������
����������������"�������������������������
���� ���;"����� ��� ������������ ��� ��������
����������������� 

�
�
��������$���


7��$������������������������#�����������"�����
������"�������#���"�� �����������������������
1��������������������$������������������1 �7��$�
����������� ��#��#��� ����������� ��� ���
��$�����������������#������������"���������
���������������#�����������#��"��������������
���� ������� ��� ��� ���"�� � 7��$� ���� ������
����������������#�����������#�����������
����� ���� � B������ ���� ���������� ���$�� ���
��������� ��������� ��)��"�� �������
������� ��� ���������� � %�� ��#�� ���$
�������������������������������#��������
��#��������������$��������������������������
������"����������������������"������������
���� ������� ������������� ��� ���� !����� ��
,�������������������"������������������"��
����������������������������������������$� 
+�����������$������$��������)�������������
������������������"��������������G

��



���	���������������	
��������
�

���	�������
�� �
��� ���������� �
��!���"�����

���,�����������������"����������3������1�
������������� 

���	
������
� � ������ ��� ��� ����������� ����� �#�������� ������ �#��
������������"���������#�������������������"��������
����������6�������������������"�������"������������
����������)����������������������������������������
�������������������F��"������������� �5����#���
�����������������"����������������������������$������
��#��������"�������������4����0'���������"����������
��������������������������������������������������������
��"�� 

���+����������3�������������������������������"������������
��#����������$�������)��������#�������?"����"�����������
��#����)�����������������������������"�������������
�������������� �+����������"��������������������������
�����#���������������#��"���������������������������
�����"���������"�����������$�������������"���������������
�������"������ 

� ��������"�����������)����������������"���������
�"�����������"�����"�������������"���������������
�����"���������"���������������������������������#������
������� ��� ���� �"����� ���� �)������� ��� ������� ���� 

�������3�����������������"���������#����������
���������������������������"��"����� 

� ����3�����������������������������)�����������
����������������������������"�������������������������
��������#���������������������������������������"�� 
����3��������)�������������������������������������
������������������������������������"����������������
�����������"���������������������������������������
���� 

���	
�����������������
�

���������������$�������������������������������
�"���������3������1���#����������������� 
>������� ����$� ������ ��� ������������� ��
���������������������#����������������������
���$�����������#��"������������������� 

�����������������������#�������������$����������#������"���
�����"������$�������������"�� 

��������"���
�

������3�����������������#������������������
����"�������"������

� =������"������"�������������������"�����������������#�
������ 

� ,�#��������"�����������������#��"�����$���������"��
�������#���������� 

����*�?�����������������������������������������������"���� 

�������$�	���$���������
�

���D�"��3�������������������"���������"���������;"������
���"��"���������������6���������������������������"��� 

��%�����������
� �� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ������ �����
3����������������������������������������"��
����������������������"���������������"������
3������F�7"���� ���������������������������
�������������������������#��������� ���
�������������������� 

��+�������������"��������������"���������������
����"�� ����� ���� ������� ������� ����� ���� ���
����������� ��� ����� 3������ F� 7"���� 

��
����
� ���3������� ���� �������� ����� ��������������� ��� ���
=�#����������������������������"������ 

���D�"��3�����������������"����E:H:7,�B+�:9:2D+�+
37���3:2�3�9�7�2�I��9��@E:33IA�������������������
���"��������!�������,��� �,���"������:�����������"��
�������;"����������"�����������6����������������������
����"��� 

��



��������	
������	������

���	�������
�� �
��� ���������� �
��!���"�����

���C���$�����������*��������������������������������+�
�

G	

����+��		


G	

.�����E:33I�3������������
����������������, : 7 ��=������ 

���3������1�� =�����$���� *������ ���� ����� ����
���������������� �+���

G	


�3�������������������
���������,���9���$��(��������9���������� 

��
����
�

�������3����������������������������"�����"��
�������������)������"�� 

� D�"��3����������������������#��������"���"������"��
�������������)������"�� 

� 5�������������������;"��������������������������������
�"����������6�������#������������������� 

� 7�����1!!!1�����@���������A�����������37�+�2�����#�����
�����������������"�������"���������� 

�	����"���
�

������3������������������������������"��
�"����������������������������� 

� D�"�� 3������� ���� ���"��� ����� ���� �������� ���
�������������������;"�������� 

� 5������� �������1� ������ ��� �� ������������ ��#�� 

� 5������������;"��$����������0 
�

� 7��"�����#��������#������������������
���&.����� 

&�'	��������
�

��%��� ���� ���������� ���������� �� ������� ��
����"��������������������#�������������3������ 
=������������ ���$� ����"���� �������� ��
��#�������� ����� ������ ���"��� ��� ���� ���
"���#�"������ ���"�������� ��� ��)� ������� 

����+"������$�������������������"��������)���������"�����
��������������"������������������$�������������������
��������������"�� �����������������������������"�"��
��������������������������������������������������
���������"���������������������������� 

(��������$��� ���
�������%��������
�

)�����*�+���������������%���

����3�������������������������������������
������� ��� ���� ��������� � ��� ����������
�����#�������$���������������������������
������� �����������������������3������
��� ���������� ��� ������������ �������
���������������������������������#��������
����������������������������������������
�������������������"�������;"������������
���#��������������"���� 

����������)�$�����
���
�,�����

!"������������������������������#�����������
���$��������������� ������������������������
���� ������������ <�"������� ��� �"������� ��
�"���������������������������������#��"�<
������������������������������������"�#��� 
>����"��������������"���������������������
������������#�������������������#�����

����������� �C���$����������������������
����������� ��� ������� ���� ������ ��� ���
������� �����3�������������������#�������
���� ���� ��������� ��#��������� ��� ��
��������"��������������������������"������
�"�������$������������������������������� ���
���������������#����������������������������
�"������������������������������������������ 
���� 3������� ����������� �����#���� ���
����"�����������������������������������
���� ���� ��������� � ��� ���� �� ���������� ��
�"������������������������"��������������
��������� ����� �� ����� ��"�������� �������
����$�������������#����������������������
�$���������������������"��������"��������������
�"������������������������� �:�������������
3���������+������7������������������"������$��
�� ������� ��� ����#������ ��� �����#�� ��#���
�����������������������������������"����

#������������������"�����)���������"�����
���������������������������������������������
#���������#�����������������#�����$��������
���������� ��#��������� ��� ������ ��� ����
3������� �� � ����� ��������������� ��
���������� ���� ����� ��� ���� ������"����
��������������������������������������������
�������"����� #�������� ��� ���� *������� 8
=������ 

�����%��������$�����"�

���� 3������� �����#��� ����� �����������
����������� ���� �� #����� ����� ��� ����� ��
�"��������������"��������"���������������#�
����#������ ���� ���������#������ ���
������������������������������$���������������
����� ����������������$������"����� ����
3������������"������"�������������������
*7I������� 

��



���	���������������	
��������
�

��������
������

-����$	���
 #�$��
�������� ���
��������

.//012/ .//31/0 4�����"� .//012/ .//31/0 4�����"�

 9���+���� .	�. & 4-
4 &� 0- �. &.4 40 -&	- �0 - 40

	 ����������I������������
����������,������������������)����� 		
 &- .4- - 	& .
 .&� 

 �	� .� -� &.

4 2����G��������������>���������������� 	&� �4 	-� 
4 4 -� 0� 	& 44- &- 	0 	


0 I�������������������� �0 �4 	-& .� 	. �� .� &4 .�	 �	 �. -4

. 2����G�,����������� -� 		 -0 &0 	 &	 	4- &
 	4 0
 	 	�

- I������������,����������� &&	 -	 
	 �0 -. 	� �	4 
4 4- 0	 .. 4�

& 2����G�*)���������������� J J J J J J

� I���������������) &&	 -	 
	 �0 -. 	� �	4 
4 4- 0	 .. 4�

� I��#������������)�� .
 -	 		 4. .&4 � .& �	 �0 0. -& 	



 9���I��������������) -		 

 �
 0� -&4 40 &-.  	-- �& �- .�

+�(+&�(+�)������������&�-���!����

�	



��������	
������	������

�����	������

���������	
��	

9��� �"���#��� ���������� ��� 0- �.'� ����
7� �4�-
4 &��������������>���������D����	

��

�����7� �.�	�. &�������������>���������D���
	

��
 

������	
��	

9��� �"���#��� ���������� ��� - 40'� ����
7� �-�&	- �0�������������>���������D����	

��

�����7� �&�.4 40�������������>���������D���
	

��
 

5�,�

���������	
��	�
�	�������	
��	

����3���������"������"����������������
�����������8����������7� �4�4 
&����������
7� ��4�� .
���������7� ��

- 04�����������
4���5������	

 ��������������"�������#�
�����"����6���������"��������������������� 

����������������


���������	
��	

3��������������"��������������)������"��
���"���������7� �40 -�������"�������������
������4���5������	

���������������
7� ��. 		����������������������������������� 

������	
��	

3��������������"��������������)������"��
���"���������7� 4�� 0��������"�������������
������4���5������	

���������������
7� �4�- .&����������������������������������� 

��������"�-������6-��5�7

���������	
��	

I!�,�� ��� ���������� ��� 	& .
'� ����
7� �.4- -�������������>���������D����	

��
�
��� 7� � �		
 &-� ����� ��� ���� >���������D���
	

��
 

������	
��	

I!�,������������������-� &.'������7� �	� .�
����� ��� ���� >��������� D���� 	

��
�� ��
7� �.&� 

� ����� ��� ���� >��������� D���
	

��
 

����-�����

���������	
��	

9���I���������7� -		 

�������������>��������
D����	

��
������������7� �
 04������������
>���������D����	

��
� 

������	
��	

9���I���������7� &-. �������������>��������
D����	

��
������������7� 	-- �&������������
>���������D����	

��
� 

�����������������)�
��%


��������� �������� ��� ���� ���� ��� ���"����
����"�����������������"��������������������
�� 3������ ����� 3������� ��� ��#���� ���
���������3�������+����������������������
�#��������#��������� ����3����������������
�������������������$�������"���������"������
���������������������"��������������"������
���������������"������������3����������
��� ���� ������ ������ ����"������ ���
� � � ��#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�������������������3������ 

���� ��������� :"���� ��� ���� 3������� ��
����"����������3���������:���"������>��� 
�����������������������������:"�����������
:��������$���7����������������������:"������
������������������:"����3��������������
��#����������"����������������������$������
�������;"����������������3�������+����� 

+	%����
�	�$��5������%���8���	
�����
�������


����3�����������������"����������������"���
�������$���������������#��������$���"�����
����#��"���� �� ���������� ���� ���� $���� ��
������6������ ����� ��� �� � ���� 3������1�
�"��������"����������������������������
�������������������������������������������
����������6����� �����3�����������������
�����#�"���������#��������������������
���������#��������"�������������"���6�������
��)��"������������ ����"������$������
�������������������������������� ��3�����"�"�
�������� ���� ��� ���� �� ���$��"��"��� �����
����"������ ����#������� ������������� ��
����"������������"������������ �:��;"���
�������������������������������������"�����

��� #����"�� ���"���� ���#������ ���������
����"������� ����� ��� ������� ��������� 8
��������������������"�����������������
�������������������������������������������
����������������������6�����������������������
����������� ���� ���������� ����� �������
���$������ ��� ���� 3������� ����"����� ���
�"��������������.�.4� 

���"����������������������������������������������
�������������������������6������������������
����"���"�� ���� ����� "����� ��#��� 

��	��������)����%���

���� ����������� ��� ���� 5���������1�
,���"������ ���� :�������� 7������ �������
3������1�����?����������������������?����#���
�"����$���)�������������� ������������"��
1>�������2��$����+���������1�����������
����������������������������������"������� 
:��"������"������"�������������������������
������ �)�������� ��� �������� ������ ���
3������1�� ����������� ���� ����"������ ��
������)����������������������������������
�������������������3������ �+�#������������
��"�����$���������������������������������
3������1�� ����������� ������ ����"���
����������������������������������������
����������������������"������=�#�������
���"��������������)����������"�������������
�"����������������������� ��#������������
3������������������#�������������������� 

�




�����������	��
	�	���������	���

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

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

, ����$��%�����-����)./0���
�����1�������
�����	���
�	2

, ������%����	���-����)..0���
�����1������������
��&�,!�3�
�	���
���
�	������-��2

, ���������3���1������������
�4�
������%	���	5�
���
�	
��������	������
�6�����������	
������
��-����)..*�"���
#�6���-��#'

, ��������	������
�6�����������	
������
��"��5�������
-�7������������	�����
��������	�'�1�����������)..*2

, ��������	������
�6�����������	
������
��"8	��5���
������
�	��	�
��'�1�����������)..*2

, ��������	������
�6�����������	
���� ��
�� "��������
$�%������
��������	��1�7�	������'�1�����������*+++2

, ��������	������
�6�����������	
������
��"6�%��&��
������9%�������������
�6�%��&���������8�	�����
������'�4�
�������)...2

, ��������	����$���	����1���������������)./0�"�$1-'���

����1�������
�����	���
�	2

, ����67��&�!�����-�	�������3���$��������������6�������
-���������!�
����
�����8�	����������	�
������������5�&
������6��������!�
�

)� ����
�����&�������������
���	��������������	�����	��	���	
�
��
�
���������%	�
���
���������
�����	
�������������	�����
��
���%��������������������5&�����$��%��&����	�%�	����������
$��%��&������ ���&��%����� ����	���&� ���%��
�3��� ���
%	��������������$��%�����-����)./0�"����#-��#'���
�����1����
��
����
�	� ����-��� ��
� ��������	��
�����
�-	��������
-����������������$��%��&��3���	���	
����:

�' ����������������	�����������	&�	�����	����
�
��������
��
��������������	&����	������	��2

5' $����	�� ��� ���� 1�����	� ��� ���5�	��� -�� ���	�� �	�� ��

�5����	���%��
���������5���������������%��&����	������
��5����	�����
�	��1�����	2

�' ;�	����	���	����
�����������
�	����������	�7�	�
����5�
���
�3�������1����	�	����$��%����2


' ��	�������
���������5&�����$��%��&����������5�	�����

����1����	�	����$��%������<����������2

�' =����� ��� ���	
��������� ��
� $���������������� ��

	����	�2

� ' �������������������	����	����
�$������������
	����	�
����
���%���������	����������5&��	��������2

�' ���� )(/��� ���� -������ 4���	��� ������� ���
� ��� *�

��%���5�	��*++.2�

�' ��������������-�������������� ���	�������$��%��&
!���
�3�������$��%��&���������
�5&�����>��#5���>��
$��	�����?����������*.�����	����*+)+�����������	���)���-%	��
*++.2

' ��������������%	����
�������4���	���������������
��
%���������1���������5&�8������5��������
�������	
���
���
$���������������2

@' -%%	������������5�	����������	
�����	����	�������$�������
����	����	����
�����	�����������	����3��	���	�	�7�	�
2

�' $�������������� �������	
�����	����	�� ��$�����������

	����	����
��%%��������	��	��������
�	�,�%%�������
����	����	������
���������������
	����	���
�<��������
�	����	2

�' 8�&�������� 	�����	�������������	����	�� ����
������
���������	����	���
�<����������	����	2

�' -%%����������
�	�����	��������-�
��	�����������$���
-�
��3����	
�	�
�5&�����$���	���4���	���������	��3�����
7�����������%%�����������$����-�
��	�2

�' �	�����	����
��	����������������$��%��&#�����	��������
��
�����������������	�����
��������
�
����	&�����	����
��
�
�%��������	��������������	��2

�' �����	����������
�%�&����������
��
2

%' �	�����	������	���������������	�7�	�
���
�	�����-���������
�������	�6
���������
�8	��������;��
2

7' ��		�3�����
�	����	��������
���������
��������������
���	���2

	' ���������������������%��&#�����
������
������	���	%�	���
��������
��������������
��������������	�2

�' 4���� ���	������� �� ����������3��� ����� ������ 5&� �
��5�
�	&�$��%��&����������������
�3����������%��&
%�	����������	
�	���������>��#5���>���$��	�����?�������
���

*.�����	����*+)+�����������	���)���
�&����-%	���*++.2

��



������	
�	
�������	����

�' ;�	����������������������%	���	5�
���
�	�8�	�����������
���
A���������-�����
�	�7�	�������������8	���� �!����-���������
%�	�8�	��������������
�����
���2

�' $���	�������������������	�����	�
���������
�%�5������
������������������%��&2���


�' 4���	���&���������	��%%���5���%	��������������-�����

����1�������
����
�	������-���

*� ����	���	�	�%�	�������:

�' �����	����	����������%��
�3�������	�7�	������������

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

�		��������������	����
������
�
	����	��%��������	
���%�������
����	�����������	�������2

5' ���� �	����	�� ����� ���%��
� 3��� ���� 
������	�
	�7�	���������	��%����������	����5��&�����%%��������
���	�5�����
�%��
������
����%������3���������
�
��� �������� $��
����  � 6����� ��	� �	����	�� ��

�����������8�	�������

�' �������%��&������5����
������������	&��%%	��������
�	
������	����%	��������������-��2


' ���	��3������%	��������������
������������$��%��&
��
����������	�%��������3�	���%���
��������$��%��&

�	�������&��	���
�	�	���3���
�	�����$��%�����-���
�6���-�����$1�-������%����	���-����!�����-�	���������

1������1������������
�4�
�������	���
���
�	������
-���������������$��%��&������	����	����
�9����	�����%�	
����3	�����	�%	����������	�����
��	�������$��%��&�

(� ����	���	�	�%�	�����������$��%��&���������	���&����%��
�3��
����%	����������������%����	���-����)..0���
������&�,!�3�
�	���
� ���	���
�	� 5&� ���� ��%����	��� 3��� 	���	
� ��

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

	��������������	���	
�����
�����	����
�����	����3������
����	��������
�5&�����$��%��&�

B� ����	���	�1�%�	�������,

�' �������%��&���������	���&����%��
�3�������	�7�	������
��
�	�����67��&�!�����-�	�����������	�
�����3������
$��������������6��������-���������!�
����
�����	�����
%�	����
� �	�
��� �� ����	���� 3��� ���5�&� �����
6��������!�
�2

5' �������%��&���������	���&����%��
�3�������%	������
�����������	������
�6�����������	
������
��"��5�������
-�7������������	�����
��������	�'�1�����������)..C
����
�������%	�������3���	���	
����
������	����

��������������	���	
��	�7�	�
���
�	�����	���������2

�' �������%��&���������	���&����%��
�3�������%	������
�����������	������
�6�����������	
������
��"8	��5���
��� ���
�	��	�
��'� 1����������� )..*� � ����
��� ���
%	�������3���	���	
����
������	����
��������������
	���	
��	�7�	�
���
�	�����	���������2


' ����$��%��&��������� ����
���&�����	������
�	����
����	������
�6�����������	
������
��"6�%��&��������
9%�������������
�6�%��&���������8�	������������'
4�
�������)...�
�	�������%�	�
���
�	�	���3���

���������	��������������	�%�	��

��		��		����
8�����:�?������ �������	
������
����
�:�C���-�������*+)+ $��8��=�����B+CC

��



��������	
�������



������	
�	
�������	���� ��

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

"
' �����	��%����� ������������������� ����8	������
�!���
-���������
�����$����;��3�����������
�����3���5&����
	�%�	�����%�&�3���������������������
�	
��	���		�
���
����5,�������"($'�����������*))��������-���

"�' 9������5�������3	�����	�%	�����������	�����
��	������

	����	���������()�����	����*+)+���
����������	���	
�5&
�������	
�����	����	���������������
	����	����
�7�����

������()�����	����*+)+��	���5�����%%����
������
	����	
����	�������������"�'������5,�������")'�����������*CB���
����-��2

/���������������	��%������
��������5���������	����	��������
�����	
��
���������%���������������������������
�������������������
��
�	��
��������	�3����������������	������
��������
����	���
�����������%	���	5�
������	��������	������	�7�	�
�5&
����-�����
��������	�����
���	���3��������	��&�3������
����������%	��%��������	���&�����%��
�����
��:

"' �����������������������������������������������������	����
����$��%��&�������()�����	����*+)+2

"' ������������������8	������
�!����-������������������������	
����&��	���
�
���������
���2���


"' ������������������$����;��3���������������������������3�
��	�����&��	���
�
���������
����

����������	�	���
���������	
���������

;	��1����	�����=���(+*+B.6
�������	�����	��� !�

����
���������� �������
���
����C���-�������*+)+ �
�
��	����� �!�/+CC(

)� <���������
��
������������
���������������������������������
 ���
���	���!���
�������()�����	����*+)+���
�����	�����
�8	���
��
�!����-���������
�����$����;��3�������������	�����&��	
��
�
���������
����������
����	�����3����3�����������

��
�	�	���	������������	�%�	�����������������������������	�
���� 	��%���5��&� ��� ���� $��%��&#�� ������������ 9�	
	��%���5��&� �� ��� ��%	���� ��� �%���� ��� ������ �������
�����������5���
������	���
��

*� <�� ���
����
���	� ��
�� �� ����	
�����3��� ���� ��
���
����
�	
������	���&�����%��
�����
�������������
�	
��	�7�	�
�����3��%������
�%�	��	�� ������
�� ����5���� 	������5��
����	������5����3�����	�������������������������	���	�����
����	�����,�����������-����
������
���������������������
5�������
�������%%�	������������������
�
������	��������
�������� ������������-����
�� ����� ����
������������ ���
����������%	��%�������
���
���������������������
��5&
������������ ��� 3���� ��� ���������� ���� ���	���� �������
����������%	�����������<��5�������������	���
��%	��
����
	������5���5������	���	��%����

(� -��	�7�	�
�5&�����$��%�����"-�
��	#��1�%�	�'�9	
�	��*++(�
�������
�
�5&�����$��%�����"-�
��	#��1�%�	�'�"-���
����'
9	
�	��*++B������
�5&�����$���	���4���	�����������
������	��
�����5,�������"B-'�����������**C����#����$��%�����-����)./0#
�����
��"����#-��#'���
��������5��������������������������5����
��
�	���	
���������$��%��&����3������
�	�
��%%	�%	������

����	
�������������	��������
���%���������������������3�
����������������	��������������������������	���%����
��
%�	��	�%���B���
�/����������
�9	
�	�

B�����;�	���	������	����������������-�����	��	���		�
������%�	��	�%�
(��5�����3��	�%�	�������:

"�' <��������5����
������������	��������
���%���������
3���� ��� ����5���������	� ���3��
�����
�5�����3�	�
�������	&� ��	� ���� %�	%���� ��� ��	� ��
�� ��
� ��
��

��������� ��� ���	�������$��%��&� !���
�����5���
����
�	�
���	�����%�	%������	�������������2

"5' �����	��%�����%	�%�	�5�������������������	�7�	�
�5&
��3������5������%��5&�����$��%��&������	�����%%��	�
�	�����	��������������������5����2

"�' �����������������������8	������
�!����-���������
����
$����;��3�����������
�����3���5&� ���� 	�%�	���	�� �
��	�������3�������5���������������2



�����������	��
	�	���������	����"

��������
��
��������
������
D1���		�
������%�	��	�%��(��������-�
��	�#�1�%�	����������
������
�������5�	��������������������� ���
���	���!���
���������������
�������������	�����&��	���
�
�()�����	����*+)+E�

)�� "�' ����$��%��&������������
�%	�%�	�	���	
�����3�������
%�	�����	������
���7����������
��������
�����������
���
��������

"5' -���	
�������������	��������
���%�������������������
5���
� ��� �� %����
������	�� ���� ���
� ������� ��� ���
$��%��&� ����� 5���� %�&�����&� ��	��
� 5&� ���
����������� 
�	��� ���� &��	� ��
� ��� ����	��

��	�%������5��3��������5����	���	
����
�����%�&����
������	&������5���������
�������	��%����������	�7����&
�����	���������	������5���

"�' �����	��%������
�����	
��� ��� ���� ���	��������

��%�������������������������5��������%�	��������
�������
��������5����
�%���
����5&�����$��%��&�
�	�������&��	�

*�� "�' -���	
�������������	��������
���%�������������������
����������	&�"�����
����������3�����	
�%�	���'����
5����%�&�����&���	��
�5&����������������
�	������
&��	�����	��%�������������	&��&���3�����	
�%�	����������
�������5��������&�5��������	��
�5&������������	��%����
�����	�7����&������	���������	������5���

"5' �����	��%���������%	���
�	������%�&�������	���������
������	&������3�
�5&�����������������	��	������5��
��
��
�7�������	���������������F���������$��%��&���

��������	��������5�������

"�' 9������5���������	������������������������	&�	���	
��
����	��%���������$��%��&������������%	�%�	�	���	
�
��� ������	&�� ���� 
��	�%������ �����
� ��� %�&����
��	����������������	&�������%�	�
����5����	���	
��3�	�
��������	���

(��� "�' -��%�	��������	��������
���%�������������������������
$��%��&����������	����
���&�����������	�
�������	�

������%��������	����	�����	�%�	��������	�
�������	�����	
�������
�����(+)��������$��%�����-���)./0��>�����
��������("5'��"�'���
�"
'���������	
�	��	�������%%���5�����
����$��%��&�

"�' -��%�	� ���	��������
���%�������������� ������� ���
$��%��&�����������������	�
��������	�����	���5�
&
��	%�	��������	�
�������	�����	��������
�����(+)���
����$��%�����-���)./0���������������������������
�	��
����&��	���
��������������������������
���
�	��
���� &��	� 3��� 1��� *�0/�++�+++�,� ��
� 1��� (�C/�++�+++�,
	��%������&������&��	���
�5���������������������3������

"� '� �������	���
�������3�	��%�&�5������
����
���
����	�
�����	�%�&���������
����������	��%����������	�����

���
�������������������	������%	��������%	�@�
������
�������	�����������$��%��&�

B� ��� ��	� �%���� ��
� ����	
��� ��� ���� ���	������ ��

��%������������������������	��������
�7��������	��������	��
�&�������������	����3��������F���������$��%��&���
����
����	��������5���������	�����%�	���������������	&�����
�������
��
���	����������������
����
���	������;�	���	���������5������
��	������������������5�������
�	���	
���������$��%��&����

����	
�������������	��������
���%���������������������3�
����������	� �������	������	������5���� ���	��
���� ��&
�������������	�������		������@�	�3�������������������	���

���	��������	����&�����

/�� "�'� � ��� ��	� �%���� ��
� ����	
��� ��� ���� ���	������ ��

��%�������������������������%�	�����	���������	������	
�		����������	���		�
�������������(+)��������-�������
5��������	�
�������	�����	�	�7�	�
����5���������

��
�	�������������

"5' �����	��%������
�����	
��� ��� ���� ���	��������

��%��������� ����� ��� ���� ���� �	������������
�� �
%�	�������������������	������	��		������������	��%���
�����&�%�	�&�
�	�������&��	������5������
�����%	���
3�����	��	������5���������	���	
��������%	������
��	����%	�����������	������������

0� ����$��%��&�������������%��
���&�
�%������	�������%�5��
3��������������������������/G-���
�/G--��������-�����

����	������	���
����	����
�	�

C� �����	��%����� ����$��%��&�������� ���	������
�� �&����
��������	����3�������F����
�����	��������5�������

G� <�������5	��
�&�	���3�
�����5�����������������������
�5&
����$��%��&���	��%�������%	�
�����3��	���%�	������������
	�������
��5&�����$���	���4���	�����������
�����������������
��������	���	
������5����%	���	5�
���
�	��������"
'������5,
�������")'�����������*+.��������-�����
��	����������%��������
%	�������������%	���	5�
������������
�	���	
�������5���
��
����
��������
��<��������������3���	����
����
�����

�����������������	���	
��3�������3����
���	����3�����	
���&��	������	�����	����%�����

.�� "�' -���	
�������������	��������
���%����������������
�����
�����	���	
���������$��%��&�������
�5&������
��	��%���������$��%��&�������	���&�	�����	���
�%�����
������
�%���
��������	&�
��������
���%	��
�������
�
������	��
���������
�%	�����������
����%��&���#������
���	����������������������,�����3�������������	��������



������	
�	
�������	���� ��

��������
��
��������
������
��������
��&��������
��&���������
�����	��������	&�
��������%%���5���3��������%%	�%	���������	������
���������
����3�	�
���		��	���������()�����	����*+)+���	���%�	�
������	������������������	�������
�������&�5������%�&�5���

"5' -���	
�������������	��������
���%����������������������
�����	���	
���������$��%��&�������
�5&���������
������������,
����������������3�������������	�����������������
��&��������
��&���
������������()�����	����*+)+�3�������������5����
�%����

����������������&�
�%������
�������	���3��	������
�%������	��%��
����	�������
�	�

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

�����������-�� �����������
����
 )C�/B�+*0 -�H�*++B,+/ $�����"-%%���'

�����������-�� �����������
����
 0�G+�.0/ -�H�*++C,+G $�����"-%%���'

-�����$���	������������ ���������� (�0.�+++ 8�H��*++(,+B $���	�������������"-%%����'

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

))� -���	
����������	���	
���������$��%��&�������
�5&������

�������	��������
���%�������������������������$��%��&����
����
�������
���	�%�&��������
���������&�����������������
�	�5��������������5�������������
����

)*� ����$��%��&����������	����
���&���������
��
�������������
5�����������	�&�5&�3�&����%��
���������	����
�5����	�����

����	�����	����

)(� ����%	������������&��%��������������%%���5�������������
��
�
�����������5���������
����������	�������%%���5���������
$��%��&�

)B� ��� ��	� �%���� ��
� ����	
��� ��� ���� ���	������ ��

��%�������������������������$��%��&���������
����	��	��	�
�	
������	�����-���	
���������	��������
���%�������������
�������%	�%�	�	���	
�������5�����������
���������	���������
��
�����	�������
�����&����	��������5������
�����	����-��
��������������������5�������
�5&�����$��%��&�������3�
�����

)/� ��� ��	� �%���� ��
� ����	
��� ��� ���� ���	������ ��

��%�������������� ������� ����$��%��&����������������&
���	��������	�������������5&�����	���	���5������	��������
����������
�	�������&��	�

)0� ��� ��	� �%����� ��
� ����	
��� ��� ���� ���	������ ��

��%������������������������������	����5�����������	�������
����� 5���� �%%��
� ��	� ���� %�	%����� ��	�3���� ���&�3�	�
�5����
�

)C� 9������5�������������	���������������������5���������������
����$��%��&������	��%������
�����	
�������������	�����
��
���%������������������������	���	��������
��	���
�����
���	�,��	��5����3���������5�������
���	�����,��	������������

)G� ����$��%��&�����������
����&�%	���	����������������������	��
���%�	������
����%���������	�
�������	�����	��������

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

).� ����$��%��&�������������
���&�
�5����	����
����	������

�5����	���������
����������&��	,��
�

*+� ����$��%��&���������	���
���&�����&�5&�%�5��������
�	��
����&��	�

*)� ��	����������	��������	������������������5�������
�	���	
�
�������$��%��&����		�
�����������	
�����3�����������	���&
����%��
���
����%	������� �� ��
����
�����	
��� ��� ���
���	��������
���%���������������������3������������	�����
��	������&�������������	��
�����	�5&�����$��%��&�������
��	
	�%�	��
�
�	�������&��	����	������3��5�������	��
��������
�����5&����������������

����������	�	���
���������	
���������

;	��1����	�����=���(+*+B.6
�������	�����	��� !�

����
���������� �������
���
����C���-�������*+)+ �
�
��	����� �!�/+CC(



�����������	��
	�	���������	�����

��	����
����� ��
��
�����
���
����
"-��������1��'

����
�����	���		�
�����5������	���������	���%�	�����������������������
������������������������	���		�
��������	�	�%�	����������
����

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

��			����+��	�#	#���

,(-			�!���!�&���".	#���"	/

"�'������	��$�%��� )� '*0''1023( (*�((0�BC)

"5'������	�����%���� )- **10))) I

"5'���1���	������
���	%��� *� 44'04')02)( 5(10'5*043* 0()�(G/�G*. 00(�C**�(++

,*-			����	#���"	/

����	�
�!��� (� (6404')052( ).+�.)+�/G(

J�����	�
�!��� (- ')0)))0))) */�+++�+++

,'-			�������	��7 '02540'25 /+C�*+/

���
� (0()403**0(1* GG+�)B+�+GG

���			
����+
����	�#	#���

,(-			#�7��	
""��"	/

"�' 4	������������������ B� 3'(0(*2023) (00�C*0�+/B

"5' !����:���%	������� *)10*4*0'*6 )0/�+0*�G)G

"�' =����������������� 6*2042*0(26 *+)�00(�*(0

"
' $�%����<�	�,�,8	��	��� (1056(0'3' 62(035'06(4 G�.+*�+0+ *)+�/0/�*.0

,*-			��8�"�����"											 / 26301*20223 /0C�(*0�0*)

,'- +������	
""��"0	����"	�	
�8��%�"	/

"�'����������	����������� 0� 3(0)1'0361 BB�)B0�(()

"5'������
	&���5��	������� C� '60314021' *B�C(*�/)G

"�'���$������
�������������� G� 40))20(1( C�.B0�)*+

"
'���!�������
�-
������ .� ()(01'605'1 .+�B+C�/.+

*(1023*0'(1 )0C�*(*�//.

��""	/	+������	���9�&����"	�	���8�"���"

"�'���$�		����!�5����� )+� 6101*20264 B*�**C�G0(

"5'���8	������ ))� 		���������6)062'011( **�C/0�/*/

()30(140((5 0B�.GB�(GG

=���$�		����-������� ()50')20(53 )+*�*BG�)C)

���
�	 (0()403**0(1* GG+�)B+�+GG

����"	��	
%%����" )/

��	���
����5��������

���:;�	�	+��
;	��1����	�����=���(+*+B.6
�������	�����������
�������	�����	��� !�
�����
���5�	��%�=���/+CC(
8�����:�?������
����
�:�C���-�������*+)+

:�	�	<�� �� ������

;�	<�� �� ���������	������������

��	��	� � ������


����9!�	:!�"! ������

��	��	������ ������

��	+�	��!�� ���������	������

��	<� ���
������	�������� 	!
�������	
������

<�		��		!���=�
����"	��������#	$""���



������	
�	
�������	���� �#

������
 
!���
������� ���
���
"���
���
�����
���
���� "-��������1��'

����
�����	���		�
�����5������	���������	���%�	���������8	���� �!����-�������
����������8	���� �!����-�������	���		�
��������	�	�%�	����������
����

�%!���&� #��	�!�	>���	�����	'(�)'�*)() ;�	�����&��	���
�
�()�+(�*++.

��+���

4	������������������ )*� 6*5063(0*46 (0+�(C.�BGG

9���	������������������� )(� '01*'0)63 6''0(520'2* B�*+(�.+* (0B�/G(�(.+

�?��������										

"���	����'����	��������;����
�4��
� )*- ,(50*(6022)- (�()(�()C

$�������������������	����-
����	�����

����
��������6�%����� )B� 2')0''*0342 (+C�0+.�B0+

����	����"1���	�=����=����*B��������
����)/' *3045'026' *0�.+(�/.G

��%	���������������������������������������� (105*(051) 26605'*0363 )0�BC(�C)C (/B�(++�+.*

������	9�����	��7�����	 330*1(0646 )+�*G(�*.G

���8�"���	���	��7�����

$�		�����H��	 ()0)))0))) B�*++�+++

!����:��-��$	�
��6��������� @ ()0)))0))) )�G++�+++ *�B++�+++

6�	��	�H��	 ���������(2'0*2( ��)�)C.�.+(

-
@����������	�"6�����'����	������8	�����

����	��%���������	��	�&��	��3	�����5���� ���������,30('(- ��"*�B)C�)+)'

;	�����������������	�6�	��	�H��	 ����������������'066) /0/�)/+

����		�
���� ����������������205**0'64 /+C�*+/

������	�����	��7�����	 � 1*0(550613 G�+BG�)B)

��������5	��������	3�	
��	��������-������ *0'6'015* BG+�(/.

											12066'0*65 G�/*G�/++


�������
�����

8	�%���
���
��
 40(2)01(4 B�G/+�BC)

�������8	�%���
���
��
 ��������������	(0'6*0(63 5025*0336 �G*B�((C /�0CB�G+G

4���	���1���	����� ��� ')0)))0))) /++�+++

<�&��%�	+������	#��$��� �����������	*60)1)0242 *�(/(�0.*

6�	�����8�	�67��&����	������1���)+�,�����

����� ������
�"1���	�=����=���)/��������
�����,�)/' ���������������������(5�() *�B.

����"	��	
%%����" )/

��	���
����5��������

���:;�	�	+��
;	��1����	�����=���(+*+B.6
�������	�����������
�������	�����	��� !�
�����
���5�	��%�=���/+CC(
8�����:�?������
����
�:�C���-�������*+)+

:�	�	<�� �� ������

;�	<�� �� ���������	������������

��	��	� � ������


����9!�	:!�"! ������

��	��	������ ������

��	+�	��!�� ���������	������

��	<� ���
������	�������� 	!
�������	
������

<�		��		!���=�
����"	��������#	$""���



�����������	��
	�	���������	����$

#���
�	�$
�����%��� ���
���
"���
���
�����
���
����
"-��������1��'

	'(�)'�*)() ()�+(�*++.


- +
�;	#��A	#���	����
���:	
+��B�����

=���8	����5���	��������
����	���	
��	&����� 330*1(0646 )+�*G(�*.G

-
@�����������	�:

��%	������ (105*(051) )0�BC(�C)C

!����"8	���'�������������	
����;��
�-������"=��' ���������������			3206(6 		0.(�B()

����	������
���
��
������� ������������		,(0))'0(15- 	"G�0G/�.G)'

����	����$��	��
 															*40()5044* (/�*+(�/.B

���
	&�$	�
������������������	�	�7�	�
�3	�����5��� ,4*'0(3'- ")�0).�/G/'

�����������<	�������� 402)) I

��
���5��� �8	��������	����5�������5���-
������ *0(360')3 26021'03** B�.+G�B). B0�.C(�/./

9%�	�����8	����5���	��<�	����$�%����$������ (**03*60')3 /C�*/0�G.(

-
@�����������	�:

�	�
����
�9���	�1�����5��� ,*304660)1(- ")B�)/0�CB('

�������	�� ����������������,(50'32022'- �	".*.�/(('

�	�
��8�&�5��� �������������50'66063( ,'3043'05''- 	)B�BB0�/C0 "0(.�C++'

$����4���	���
��	���9%�	����� 42046(0'32 /0�0)C�).(

�	����������"8�
'�1����
�	�����
�"=��' ,402)*041*- "00)�((+'

=���$�����	���9%�	�����-������ 5'0*620*'1 /C�*CG�/*(

<- +
�;	#��A	#���	��B�����:	
+��B�����

8�	���������;��
�-������<�8 ������������,*(0*'(03''- �")B�*G)�.(/'

��������;��
�-������ �������������������')*01)) �)*.�0C.

8�	�������������������������5�
�	& ��������		�@ ")+.�0.0�C*.'

��5��-�7�������������5�
�	&�$��%��& �������������@ "/*�B*C�+++'

-
�����������5�
�	&�"=��' �����������������(310'*) �"*+G�B)+'�

-
�������1�����
������"8�
' �����������				@ G+�+0+�*B)

����	����1�����
 ��������������*(102*5 	)*�()*�C+*

��
��
�1�����
 ��������������������341032) (G/�.G/

=���$�������
������������-������ ,(503250122- "G(�C*/�B0C'

3'06)2065* "*0�BB0�.BB'



������	
�	
�������	���� �%

#���
�	�$
�����%��� ���
���
"���
���
�����
���
����
	'(�)'�*)() ()�+(�*++.

+- +
�;	#��A	#���	#��
�+��:	
+��B�����

8	����
���	���!������	����		�3��� �������������60)))0))) "**�0GG�0/*'

8�&���������!������	����		�3��� ,2'0')30'5)- I

8	����
���	���9���	���		�3����"=��' ������������,(0'4405*5- �"(C�./(�B(G'

����	����8�
 �������������,*401*60432- "(0�*GB�.B*'

��
��
��8�
�"����
������������
��
' ��������������,6013204)4- �"C�0*B�+(C'

���	+�"!	����C,�"��	��-	#����%�� 	
%��8����" ,3'05530))(- ")+B�//)�+0.'

���	+!�� �	��	+�"!	���	+�"!	�D��8�&���" ,25*02)5- ")(+�..G�+)('

$������
�$����67���������,�9%������������ ����������		3031(0)() 	)(G�*C/�(*.

$������
�$����67���������,�$������������� 																	30*1401)( C�*CC�()0

����"	/

)� $������
�$����67�����������������������������7���,�,���
��5��������3���5���������		���������������
�������	�����
����
�
�%���

����%�	�����
����G���
��	�������5������	
��	&����	������5�������

*�� �����5����$����;��3���������������5����%	�%�	�
���
�	�����K��
	���������
L������������������-�������������
�	
�,�(����$����;��3

������������������
���
�	�����$��%�����-�������������
�	
�1�����*++0�

(�� 8	������&��	M�����	��������5����	�,�	��%�
�	�,�		����
�3��	���	��������	&���
��������%�	�5���3���%	������&��	����	��
�����

�%����������������������������������������������B�������
����)/�

B� �����%��������	������������
�������7���������������������1���BG(�0.B�,�%�	���������������������$��%��&�

"-��������1��'

����������$����;��3�	���		�
��������	�	�%�	����������
���

��	���
����5��������

���:;�	�	+��
;	��1����	�����=���(+*+B.6
�������	�����������
�������	�����	��� !�
�����
���5�	��%�=���/+CC(
8�����:�?������
����
�:�C���-�������*+)+

:�	�	<�� �� ������

;�	<�� �� ���������	������������

��	��	� � ������


����9!�	:!�"! ������

��	��	������ ������

��	+�	��!�� ���������	������

��	<� ���
������	�������� 	!
�������	
������

<�		��		!���=�
����"	��������#	$""���



�����������	��
	�	���������	�����

�����	��
��
���
��������
"-��������1��'


"	��	'(�)'�*)() 
"	��	'(�)'�*))5

�%!���&�	E	( �;
��	+
���
�


��!���"��

)�)*�B.�+++�"8	������&��	�,�)�+C�B.�+++N'�9	
��	&����	������1���)+�,����� ((*025)0))) )+C�B.+�+++

(/�+++�9	
��	&����	������1���)++�,����� '06))0))) (�/++�+++

/+�+++�1�
����5���$���������8	���	��������	������1���)+�,����� 6))0))) /++�+++

)++�)(�/O�1�
����5���$���������8	���	��������	������1���)++�,������ ()0))) )+�+++

N�"1���	�=����=���B"
'��������
����)/' ((106))0))) )))�/++�+++

�""���	���	��9"%��9��

(*�((�0BC�9	
��	&����	������1���)+�,����������&�%�
��% '*0''1023( (*�((0�BC)

'*0''1023( (*�((0�BC)

��	�!�	�9�8�

)'� B�B*�+++�����	����������5�����������
���������&�%�
��%�5&�3�&������5��������	��
�%�����%������������	���	����

*'� (�/)�G*/� ���	��������5����������
� � ��� ���� � ���	����
�	����� �����	��3���
����?������������
�8	�
����$��%��&�!�
����
�*�.B�)0(����	��������5���
������
� ��� ���� ���	����
�	�� ��� ���� �	��3���� $�3���
&� 6������ !���

���%�	�������������������������

(' *)�(C�0/.�����&�%�
��%��7��&����	������1���)+�,����������5����������
�
�	��
�������������&��	�*++0,+C�%���������������������		��������������������
����������	���+)�)+�*++0

<�&��%�	�"	�� 
�������"	����� ���%����"C
�F�"�����" <�&��%�	�"	��
'(�)'�*))5 �!�	>��� ����� 	�!�	>��� '(�)'�*)()

$�%����1���	�� (.C�..+�0() )..�C(C�CG+� P I 65303*402((

$�%����1�
��%����1���	�� B)�0++ I I 2(01))

1����������1���	�� B+�(G0�+). I I 2)0'410)(5
"$	����
����1�������������!��
'

����	����8	�����-������ *B�C+)�BB+ I I *203)(022)

4���	���1���	�� )0/�.)*�BBC (+�+++�+++ I (5605(*0223

8	���� �!����-������ *�(/(�0.* */�+0+�BGB *�(/(�0.* *60)1)0242

����& 0()�(G/�G*. */B�C.G�*0B *�(/(�0.* 44'04')02)(

P�1���	�=����=���B"5'��������
����)/

�%!���&�	E	(
 �;
��	��������

**�0++�����&�%�
��%�67��&����	������1���)+�,���������5������
�%�	������������������ **10))) @

��������������	�����
�	���������	�����������"1���	�=����=���B"�'��������
����)/' **10))) @

�%!���&�	E	* �����B��		
�	�������



������	
�	
�������	���� ��

�����	��
��
���
��������
"-��������1��'


"	��	'(�)'�*)() -�����()�+(�*++.

�%!���&�	E	' ��+���	��
�

#���	<��="

�8�������C+�"!	+�����

�'��$����$	�
���	����������������������	���
���%�	��?������ '301(60(4( B)�.)C�C/+
"����	�
�5&��&%����������������������������������	�
�����
���%	������
�����
�	���� ������5����
�5���5����%	��������
� ����	��������5���%����� �������	&�
��	���	����
�����	��7�%������������5���%	�%�	�&������&���
���
��7���5��
��	���������	����	����
�5&�
�%�����������
��
���������������������6���������-����'

5'��$����$	�
���	���J���
�����������
���?�������P @ B�0*B�/(/

�'��$����$	�
���	���$�	%�	�����������$��5���	�� (40*440)*' )C�(.0�++/
"����	�
�5&��&%���������������������
����	�%��������������	�����
��%�	��%�	���
	�����5������
���	���	�����	�
�5&�3�&�����7���5�����	�����������������
��������
�

%	�%�	�&����$��5���	�����$�3���
&����
�	��8����!�
��"��3����&��3��
���5�
�	&'
��
���	���	�5����
�5&����	�$�	%�	����4��	�����'


'��$����$	�
���	�����
���������?������� (30)6*0''2 I
"����	�
�5&��&%������������������������������	�
�����
���%	������
�������	���
������5����
�5���5����%	��������
�����	�������5���%����� �������	&����	���	����

����	��7�%������������5���%	�%�	�&������&���
���
��7���5�����	���������	��
�	����
��5&�
�%�����������
��
��������	�������6���������-����'

����	����"

�'����	��!�����	����������������������	� ���%�	��?������ @ B�+GG�C()

�'����	��!�����	���$�	%�	�����������$��5���	� @ B�*GG�+++

�'����	��!�����	���J���
�����������
���?�������P @ /�GBG�)0/

+��������	����	,�&�-

�'��$�	%�	����!�����	����������������������	� ���%�	��?������ @ /�+++�+++

+��������	����	,��$-

'��$�	%�	����!�����	�����������������������	� ���%�	��?������ 3)012*05)' .B�C*/�(.C
"����	�
�5&��&%������������������������������	�
�����
���%	������
�������	���
������5����
�5���5����%	��������
�����	�������5���%����� �������	&����	���	����

����	��7�%������������5���%	�%�	�&������&���
���
��7���5�����	���������	��
�	����
�5&�
�%�����������
��
����������������������6���������-����'
"!����	�%�&�5���3��������&��	�1���*�/+�++�+++�,'

P�����	�����	����
��������	�������
�	���	����%	���������	�������

�!���	����	����	����	��!��" (60*'*06)) )(�+**�+++
"-�������������������?�&��������	�����%���&��������	�����������
�	'

(6404')052( ).+�.)+�/G(

�%!���&�	E	'
 ����+���	��
�

��!��	����"	E	��� 	����

;	�����
���$�	%�	��� ')0)))0))) */�+++�+++

')0)))0))) */�+++�+++



�����������	��
	�	���������	���#&

�����	��
��
���
��������

"-
�
��
��
��
�1
��'

�%
!�
��

&�
	E	
2

#�
?
�

	

��
��
�

+�
��


��
��
+�

�
��
�

�
��
	<
��

+�
9	
�
�
��

-

@���
��
��
�

-



��
��
�

�
�%
��
���

��
��
&

J%
��

-

@���
��
��
�

;�
	

�
�%
��
���

��
��
&


"
	��

-�
���

				
	8�
	�
��
��	
�

$�
���
��
��
�

��
���
��
�
�

-

@�
��,

�"
	�
�

()
�(�
*+
+.

��
���
��
�
�

��
�

-

@�
��,

�"
	�
�

'(
�)
'�
*)
()

()
�+(

�*+
+.

				
	��
�-
��
��
�

()
�+(

�*+
+.

"=
��
'

�
��
��

'(
�)
'�
*)
()

"=
��
'

H�
�	

�
��
��

'(
�)
'�
*)
()

!�
�

,;
	�
��
��



 �
!�
��
��
��

�
N�P

�/(
�/G

C�*
/C
�
�()

B�+
++
�++

+
I

.+
+�

�'
13
06
41
0'
63

I
I

I
I

@
'1
30
64
10
'6
3

/(
�/G

C�*
/C

8�
��
��
��
��

��
��
��
%�

��
�

(0
�..

.�.
*G

I
)/
B�)

*/
I

'3
0(
62
0)
6'
	

I
I

I
I

@
'3
0(
62
0)
6'

(0
�..

.�.
*G

��
�

�
��
��;
��
��
	&

 �
<
��
�	
���

%%
�&

�.C
�C/

*�)
+C

.�.
)/
�)*

*
B�B

++
�(0

0
I

((
*0
)1
30
65
6

B+
�C0

*�B
.+

B�*
*+
�GB

0
B�+

(/
�./

.
I

25
0)
(5
0*
56

1'
0)
24
0'
))

/0
�.G

.�0
)C

8�
��
�� 
��
��
�
��
	&
� 

6��
��	
��
����

���
���
��
�

)(
.�0

+G
�(.

B
*(
�0*

C�C
G0

*�0
.B
�.0

0
*)
�/+

+
(1
60
5)
50
12
1

)+
+�/

)+
�G*

G
)0
�CB

B�B
0)

G�/
C0
�()

0
)0
�G(

B
(*
60
4(
20
33
(

2)
0)
52
04
36

(.
�+.

C�/
00

;�
	�
��
	�
��;
��
�
��

 �
9�
��
��6
7�
%
�
��
��

)(
�BG

C�.
0C

)�)
GB
�+G

0
GG
C�/

C+
)*
*�0

/+
(6
02
'1
05
3'

C�0
(B
�+.

(
)�+

+)
�/C

+
)�)

GB
�*C

*
C.
�B(

0
50
32
)0
25
5

60
15
10
23
2

/�G
/(
�GC

B
A�
�
���
�

*(
�(.

+�B
+)

(�0
))
�BC

B
B�(

.+
�+)

/
)�*

))
�(G

C
')
0(
4)
06
)'

)/
�**

/�C
+.

(�B
B(
�.G

.
*�/

G/
�G+

*
)�+

)C
�+/

+
*)
0*
'4
02
6)

50
52
*0
)6
'

G�)
0B
�0.

*
��
��
��
5
���
-�
��
��

)�.
++
�++

+
I

GG
.�(

B(
I

*0
34
50
'2
'

.*
.�0

..
I

/(
.�0

))
I

(0
21
50
'(
)

(0
'*
)0
)'
'

.C
+�(

+)
��
��
&

'1
10
3*
10
)6
2

'6
*0
''
40
21
4

('
02
(1
0'
46

(0
'6
10
2'
3

3'
(0
(*
20
23
)

(1
60
)1
*0
4(
5

*6
02
()
04
11

(1
05
*(
05
1)

(0
((
'0
'*
)

*)
10
*4
*0
'*
6

6*
20
42
*0
(2
6

*+
)�0

0(
�*(

0
8	
��
�
��
�H�
�	

(0
/�)

(C
�.G

.
I

.�/
**
�BC

0
C�.

(B
�B)

)
(0
0�C

*0
�+/

B
)/
/�0

)G
�G)

/
I

)0
�BC

(�C
)C

C�+
*.
�C)

B
)0
/�+

0*
�G)

.
*+
)�0

0(
�*(

0
$�
%
��
�

<
�	
�,
�
,8
	�
�	
��
��

(1
05
6(
0'
3'

G�.
+*
�+0

+

N�
�
!�
�

,�;
	�
��
��

�
 
�!
��
��
��
�

��
��
��
�(
)�
+(
�*
+)
+�
�
��
�

��
��	
��
��
�

���
�

�1
���
)*
�+
)B
�+
.)
�,
�"8
	�
�
��
��
&�
�	
�,�
1�
��)
*�
+)
B�
+.
)�
,'�
�!
��
��
��
��

�
��
�


1�
��(
/B
�/
+/
�)
++
�,
�"8
	�
�
��
��&
��
	�,
�1
���
B+
�/
+0
�+
++
�,
'��
�

���
��
�5
��
��
��
�1
���
)�
+0
C�
)0
0�
,�"
8	
��
�
��
�&
��
	�,
�1
���
)�
+0
C�
)0
0�
,'�
��
��
��
�5
��


��
�
��
�
��



5�
�3
��
��
�	
��
��
�

��
�

���
��
��
��

�

P�
�
�
���
�

��

�
��
�	�
�%
��
���
���
��

�
%�
	�
��
��

�
�
�-
��
��

�

�	
�
��
��
��
&�
�	
��
).
G/
��)
.G
0�
�)
..
G�
��

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

,�1
���
**
/�
(*
+�
,'�
�	
��
��

�
	�	
��
�
�	
��
�
��
�>
�3

��
�	
���
��
�$
��

%�
�&
��
��
���
��
%�
��
��
�
��
��
���
��
��
�

�
��
�

��
�

��
��
�	�
�

&�
��

�
	�%
��
��
��
�
��
��
��
�


�
��
&�
�
��
��
��
��
%�
	�
��
��	
��
��
��
���
��
��
	�
�
��



������	
�	
�������	���� #�

�����	��
��
���
��������
"-��������1��'

�%!���&�	E	6 ��B��������	E	���:	����	"�����
��������������������	3��������
'

���	�����
��%�	��8�	���,�-��$��� *)05620''6 )0�B0*�.B*

!����:�8	������,�=�������������� *3502(' *)013205** *C.�B)( )0�)G(�/*.

�����

,����� *40()10)44 )0�+(.�(/+

,�$������ *(0465053) ))�/(G�///

,����	�8	�
���� 2**0331 6)0'4404'2 (GB�G.C *C�.0*�G+*

3(0)1'0361 BB�)B0�(()


"	��	'(�)'�*)() -�����()�+(�*++.

�%!���&�	E	1 ��B��������	"���!�3�	����$�����	�=���1�����5���A����'

������& 
"	��	'(�)'�*))5 
�F�"��	��	
C%	��	�%!��� 
�������"	����� 	�!�	>��� �"��"�&"	����� 	�!�	>��� 
"	��	'(�)'�*)()
�����%�&��" B�&�� ���	�� 
����� ���	�� 
����� ���	�� 
����� ���	�� 
����� ���	�� 
�����

�!���" �!���" �!���" �!���" �!���"

��
�	��B�������	/

��	��9"�����>	+�����>	,��D�����E#�&&>	����-	/

4�����	�1����6������8����!�
� )+ 0(�)(/ /(�*(/�+++ I I I I 1'0('6 6'0*'60)))

$�3���
&����
�	��8����!�
� )+ )/0�.G* )BC�+G*�+++ I I I I (61054*	 		(230)4*0)))

8	��������	�
���$���8�����!�
� )+ *)*�*C) *+*�(C)�+++ I I I I *(*0*3( *)*0'3(0)))

��	��9"�����>	+�����>	,G�����E#�&&>	����-	/

���	�������$��%��&�!�
�� )+ )GG�C++ )+.�0.0�C*. ")GG�C++' ")+.�0.0�C*.' P� I I I I @ @

����$���������5�	�6������� ���
���	���!�
� )+ B+0�B*+ BG�.GC�+GC I I I I 2)102*)	 				2405430)43

���E��
�	
�	+���	/

G�����E��	��&&>	����	�D���>	�!���"	��	/

$��%��	� �-���
�8	�
�����!�
� )+ *++ B�CB+ I I I I *)) 2032)

���������
���	���!�
� )+ )++ )�00/ I I I I ()) (0116

4�����	�����������!�
� )+ )/B�*(* *�+CC�))+ I I I I (620*'* *0)330(()

����8���%�����$��%��&�!�
� )+ )(G�0G+ (�G/.�0B/ I I I I ('4014) '04650126

4��
	���4	��%��!�
� )+ C+ (�*B/ I I I I 3) '0*26

�<�		�������$���!�
� )+ I I 0+ B*/ I I I I 1) 2*6

�>�
������!���	�!�
� )� I I )�*0+ /++ I I I I �(0*1) 6))

�-%��@�&�����!�
� )+� I I *++ )�+(+ I I I I *))	 	(0)')

:�8�������	��%������"	/

=�������������$�	������� I /�B++ I I I /�B++ @ @
"��%����
�3���6�����-����	���'

�=�������������$�	������� I (�+++ I I I (�+++ @ @

)*�H��	��=���������������$�	��������).G( I I I )�+++ I I I I @ (0)))

6130'*101*( ,()5015'0332- @ 402)) 26301*20223

Q����
�������������,������A���� 6205'60223

Q����
�������������,���	����A�����N 3406((03)*

-��	�����������A�������
J�,7����
������������ 2)*01450)))

N�����
����������	�
�
�%	�����	����%	��

P�1���	�=����=���B��������
����)/



�����������	��
	�	���������	���#"

�����	��
��
���
��������

�%!���&�	E	5 ��
��	
�	
B
�+��

"-��������1��'


"	��	'(�)'�*)() -�����()�+(�*++.

�%!���&�	E	3 ����H	�<����	"J�����	�
'

��5����������
������	�����������:

,�$���
�	�
�4��
 406)'0*55 .�G)G�(B+

,�$���
�	�
����5���� *01'4031) G**�GBG

9���	���5���:

,�$���
�	�
�4��
 *30*160(12 )B�.)B�)CG

'402)30**' */�///�(00

!����:�8	��������	����5�������5�� *01'4031) G**�GBG

'60314021' *B�C(*�/)G

�%!���&�	E	4 +
�;	
�	<
��	<
�
�+��

$��7����$���,�,>��
 1)*03(5 G./�(G+

<�������
���
�������:

,�$�		����-������� 101''0'4* B�*)*�B(0

,�J�%�
���
��
�-������� 1630263 /G/�+.+

,�8	���	��������	��1�
��%����;��
�-������ @ ))�+)(

,���%����-��������"J�
�	�!���,�1���CG�)+(�,��8	������&��	�,�1���C*�C+)�,' (()01)' *�*B*�*+)

40))20(1( C�.B0�)*+

"J�����	�
�,�$���
�	�
�4��
������������	3��������
'

������	�����5�
�	&�$��%����

,�8	��������	�
���$��%��&�8	�����!���
 *0*'504)4 ((.�G+G
"���������������������
���
�	�������&��	�1���*�*(.�G+G�,
�8	������&��	�,�1���((.�G+G�,'

,�4�����	�1����6������8	�����!���
 @ ()+�+++
"���������������������
���
�	�������&��	�1���()+�+++�,
�8	������&��	�,�1���()+�+++�,'

,�$�3���
&����
�	��8	�����!���
 @ ))+�+++
"���������������������
���
�	�������&��	�1���))+�+++�,
�8	������&��	�,�1���))+�+++�,'

,����	�������$��%��&�!���
 @ ).B�.0.
"���������������������
���
�	�������&��	�1���).B�.0.�,
�8	������&��	�,�1���).B�.0.�'



������	
�	
�������	���� #�

�����	��
��
���
��������

��5���������5�
�	&���7�	�

,�����	�
�"1���	�=����=���(��������
����,�)/' 6*02*30))) /*�B*C�+++

-
�������	�����	�5�����������	�����
��	���	����������5��	�����
��N *20242016' */�G(.�GB*

;��
�-���������
���	���%�����"�������%	�����'�"�������5���
�������	��������
�����	�����5����������3������	�����3�	'� *40213 )0)�/0/

��������3���6�����-����	�& 260545 (�+BG

��%����3���=-�-1����
�	�����������%�����-������ '0)))0))) I

����	����-��	��
���
���������!���� @ )B�*+)

�����������1����
�5�� (0*''0''3 )�++(�*))

�-��$	�
��6���������� (04))0))) )�G++�+++

-
����������������
����
�������	���� (10'31014* G�*+(�.B0

()(01'605'1 .+�B+C�/.+

N �����
����������
����	�����������	��������$��%��&��1����)/.�+++�,�"8	������&��	�,�1���*//�+++�,'
���������������������
��������&�%�����������
�	�������&��	�1���*//�+++�,�"8	������&��	�,�1���(/)�+++�,'

"-��������1��'


"	��	'(�)'�*)() -�����()�+(�*++.

�%!���&�	E	5 ��
��	
�	
B
�+��	,+�����-

����������	����
�������6���	%	���� @ I

9���	����
	&�$	�
��	� 2402550544 (/�)))�*)C

���������5�
�	�� 60())0))) (�0(G�0B.

J������
���
��
�"����	����
���,�1���=�' 1((03)5 /B*�()B
"=��-��������	�7�	�
����5���	�����	�
�����������	
6
������� �8	��������;��
�������()�+(�*+)+'

J������
�1�
����
�8	���	��������	�� @ 0�.(+

����	�������	��
�5�������
������!���� *02(*031( *�.*G�C/(

6101*20264 B*�**C�G0(

�%!���&�	E	() +������	��
<�������

8	�%���
���
��
 40(2)01(4 B�G/+�BC)

�������8	�%���
���
��
�� (0'6*0(63 G*B�((C

!���� *02460461 )�.0+�GC.

4	����& *(026)0(64 G�((/�)G/

������� (30((2043* 0�CG/�0/(

6)062'011( **�C/0�/*/

�%!���&�	E	(( ���B������



�����������	��
	�	���������	���#�

�����	��
��
���
��������
"-��������1��'

����N 6((03*)03'4 (*)�G/C�()G

$����� ((046'0436 (C�.+B�CC+

���	�8	�
������5�	 60551013* 0)C�B++

6*5063(0*46 (0+�(C.�BGG

N� ���������
���1���0B.�.(0�,������������������	����������	�����
�	�����5������B�.*B�.+�?������������"8	������&��	�,�1���*)0�C)/�,���
)GB(�B(�?���'

#��	�!�	>���	�����	 ;�	�����&��	���
�

'(�)'�*)() ()�+(�*++.

�%!���&�	E	(* �
���

�%!���&�	E	(' ��;��	��+���

1����"����,�1���=���8	������&��	�,�1���=��' 501'( .�0()

8	���������������;��
�-����� 65024' /.�G/+

1�%�����������5�
& 1)2031) I

��
��
��	���!������	��=����	�
������������ 341032) (G/�.G/

���
	&�$	�
�����������!�5��&���������	�	�7�	�
�3	�����5��� 4*'0(3' )�0).�/G/

�������������1���%�� (0''50*3) *�)*G�G/)

'01*'0)63 B�*+(�.+*

�%!���&�	E	(*
 ,��+��
��-C�+��
��	�#	#����;�	:���

9%�����������:

,����� �(50*25052* I )(�++B�/*/

,�$����� ((06'40666 )C�GC.�(/+

,����	�8	�
��� '420453 (.*�*BB

'(0(3'0'52 ()�*C0�)).

!����:�$�����������

,����� *40()10)44 )0�+(.�(/+

,�$����� *(0465053) ))�/(G�///

,����	�8	�
��� 2**0331 (GB�G.C

6)0'4404'2 *C�.0*�G+*

"���	����'����	��������;����
�4��
� ,(50*(6022)- (�()(�()C

P�������������1���(�*)+�/.*�,�3���	��%�������������������$��%��&�



������	
�	
�������	���� ##

�����	��
��
���
��������

$�������� 6*05(50355 ).�C..�//+

$�����%����������	�����
��%�	��8�	�� 106210('4 /�BGG�0CC

8�	���������4	����!��� 4'0*)'0423 G*�CC*�G/B

$�������4	����!��� '03650'52 )�.G0�0+*

$���������������� (0')404)) .GC�(+(

8�3�	� �;��� '10'450*63 *B�0*0�.+C

A������������������6�%����� 10*(10(5) B�GC)�C+/

����	����<����� ������ (*6025)025( G(�*/B�G..

$���	5��������8	��
�����4	����&� �9���	�;��
� *'0'*60*63 ).�G)B�)*/

!�5��	� �������3����	� *)0*6'054' )(�(CG�G*)

1�%�	� , ���
��� 601'*025) (�G(G�CB0

,�������	& 50*3302(' (�CB(�))G

, 9���	� (6*05(2 G*�/.)

$����������	���	���������������������� 304('04*3 /�+0C�B(C

;	����� ������	&�$��	������	���%�	��$��	��� (60(520''2 )+�)+C�0.B

����	����� '01*30'11 (�**+�*)+

1��� 15504)) 0G.�)0C

1����� ������ *01'3042( )�++C�*C/

�	����	��;��� ***0))) **B�+++

��
���5���-
�������������������3	�������� *650'56 B�.(*�CCB

!����:�8	����� @ GBC�*+(

=�� *650'56 B�+G/�/C)

-

�:�8	��������	����5�������5�����	���	��	����
 (05(605(* *0(360')3 G**�GBG� B�.+G�B).

!���������������;��
�-����������	
����;��
�-����� (''0554 /+(�*G)�

-

�:�8	��������	�-���������
���	���%���� @ (''0554 */+�+++� C/(�*G)

-�
��	M��1�����	�����:

,�;�	�-�
��;��� '))0))) (++�+++

,�;�	�����-�
� 440*2) //�)/+

,�;�	��1���3�$�	������� *(60)46 *)G�*CG

,�;�	���������������$�	������� ')'03*' BGC�G0/

,�;�	�6�%����� (203)1 (�+BB

8	�	�8�	�
�6�%����� @ )G+�*)+

�	���������6�%����� '0(620631 *�(..�..0

�������������6�%������ (50*310))4 )(�(B)�/(0

2')0''*0342 (+C�0+.�B0+

#��	�!�	>���	�����	 ;�	�����&��	���
�

'(�)'�*)() ()�+(�*++.

�%!���&�	E	(2 +����B
����0	�
��#
+�����:0	
�������
����
�	������:	�?������

"-��������1��'



�����������	��
	�	���������	���#$

�����	��
��
���
��������

�%!���&�	E	(6 ��:��#�+
��	
++������:	����+���	
�	�����	��	
++�����


%%������ 	��&�%��"

�- 
%%������ 	+��8������

����������������������������5����%	�%�	�
�������	
�����3�������	��������������������������	����5�����������	
�����3������
����	���&�����%��
�����������%	��%��������
��������%%���5������
���	&�-�������������
�	
����
�����	��������%	���������
$��%�����-����)./0�

9- #�7��	
""��"	���	����%������

#�7��	
""��"

' ;��
�-�������	�������
�������	��	���������������
�%	��������$��������
�����
��������%�������8	������	�!��������������������

��������	������
�
�������8	���� �!����-���������
����������
����
���	�����5��3��������������	���F�
���
�5�����������$�%���
<�	�,�,8	��	�����������
���������

' ���������������	&��%�	������5�����
�������������3����������������
���������	�����	�F�
����	������������������������������

����%������

' ��%	����������;��
�-����������	������!��
���
�����8�����������%	��
�
����3	�����
�3��������5����������	
�����3������
%	��������������
����R�A��������$��%�����-����)./0�

�' -�����%���������		�
���	���������������3��	������������������	����%���F�
��$��������%���%���
����������������	�����������
����	�
���	�%���������
���������	�%�����������������	�����	�����	��
����	�������

�' ������5���-�������	��5�������	�F�
����	���%�	�
����/�&��	��

%- :�8�������	:����"	/

4���	�������	�����	�����
�����%��������
���������	��
�
����
��	����	�������������	�����
�����������		����������	�5����������

4���	�������	�����	�����
����	��������	��	�����F�
�������%	���� ��������������

�- ��8�"�����

!������	����
���7����
�������������	������
�	�
��������������������	������%�	�������
�����������������	�������3���������
�
�7�����%	����������
������������������$�		�����������������	�������
������3�	����������	���	��������	�������

�- ��8�������"

' �����������������������
����	�%	�
����"����8�%%�	���
�$�	
����'��	�������
���������"
���	���
����3�����
����	����5���'
�	�����	���F�5���������3������	�����3�	�

' ������������	�����
��%�	��%�	����	�������
������������������<�����
�-��	����$����5����

' $�������%	��������
	������
��
	������%������

�' 8	����������
����	��5���������
����3��������������3��	���������	&�

�- #���� �	+�����%>	����"�%����"

' ;�	����$�		���&��	�����������	��	���	
�
��������	����������������%	��������������
�����3��������	���������	��������������
%�����

' H��	���
�5�������������	������		���&��	�����������	���	�������
�������������	�����%	����������������
��������&��	�

' -�&��������	���%����������������������������
���	���������	����������������	��	�����������	�����F�
�������%	������
�����
��������



������	
�	
�������	���� #%

�����	��
��
���
��������
 - ��8����	��%� ������

�������	��	�����F�
�������������������%�������������������������
�������
����	&����%�	���	�������������	����%����������������������
����������������9���	�������3���	�����
������	�
�����
���%��
��	���	����������
���	�������	����5����

!- ���&�>��	<������"

�!���	����	���&�>��	<������"

������
�������
��������������	����	����%��&���5��������%����
����5��%�
��������������	�������	�����	��
�	�
�5&���%��&����
	�����F�
�
�	�������%�	�
�3����������%��&���	��
�	�
�������	���������5����������
�������	&��3���������	����	�����%������	&
�5���������
�5�����

��� 	����	���&�>��	<������"

��"����	�����%�����	
�����

����5����������
�������	5��������8	��
����;��
�����������
���%�	���������;��
����������	5�������	�����F�
�
�	������
%�	�
���3����������%��&���	��
�	����	����

��"����	&���"��	
�����

;�	�
����
�5�������������������������%	��
���5��������
���	���
����������8	�@����
�J���$	�
�������
�3��������	�����������
5������		�
���������������������������
���������5�������5�������	�����F�
���������������������	�%	����������������
����
�5�����
�5�������
���	���
����������
��������&��	��-����	����������
���������	��	�����F�
��������
�	�������%�	�
���3�������&�����	�

$���	'���	(��	&���"���

!������	��$��%���������5��������%	��
�
���	��������5���������������	����������������������8	�@����
�J���$	�
�������
������
����
���������������������

�- <����$�� 	+�"�"

��		�3���$�����������	5���5������7����&����������"�����������������������	�&��������5��������%�	�
���������������	��
&���	��������
�

�����	�����'��	����%���F�
������	3������	��
����8	���� �!����-�������

F- ��7�"	��	��%���

$�		�����������%	�������������������
�<���������������3���
�5��%�&�5���5���
�������%�����������������%�	�����������3����
�	����
�����������-����).0)���
���
�	�����	��%������������-�	�����	��������������-���������		�
�������	�������
����5@���������������
�	����
���%	�
��������������
���	�������5��3��������5�����������
�����������������������	������������%�	�
���
��	����%�5�����
	���	�����������	���	����5��7�����%�	�
�������		�
�����-�������	������	�������
�����������	�����	�������	����&�������������������	�
����5���������3���5�������5����������3���������
���		�
����������������5��	�����
�������	�
����	�������-���	���������"�-�'��
	�����F�
�3�������	���������������
�����������	�����5��&������������	����	����������5��&�

=- ���"�"

' ;�	����������7�	�
���
�	��%�	������������	�������%�&�5����	�����	��
��������8	���� �!����-�������

' ;�	����������7�	�
���
�	���������������	��%�	��������	��������������������	����%���F�
������3�	�������	�	��%��������	������
��
�%	���������������������������%�&����������	�
���������������������%%	�%	����
�������	����

' >	��8�	���������	�����	��5�������	�F�
�5���
���������������%�	�
��	����������	�����������	�������5����������������5��&
��������%�	�
�

&- ����������

-���%�	������������	�����F�
�3��	���%%���5���3����������		&���������������
�������������
�������	�����������	������������
3������	�������	��1���	��������%�	������������	�����F�
���%	�	�&��	����	���	
�
�3�������	��������
����������������%�	����
�������	�����F�
���	��������������������	�������	������
��	����
�

�- ���8�"���"	���	+����� ���	���9�&����"

����$��%��&�	�����F�����%	������3�������	������%	�������5������������	�����������%���������������%	�5�5�&�	�7�	������������3
���	����	������
���	���5���������������5����
����������5��������-�
������	����	���������������5��&�����
��3�������	������%���5��
�5��������	���%	�������5��������������&��5���%	�5�5�&�3��������	�7�	�����������3����	����	�����<��	�����	������%���5����5������
�	���%	�������5���������
������������
����������3����	����	������	����������%	�������	�
������	����	�������������5��&�����
��
$�����������������	������%	��
�
���	��	�
������
�



�����������	��
	�	���������	���#�

�����	��
��
���
��������
����"	��	
%%����"	����7��	��	���	������ 	����	��	�!�	<�&��%�	�!���	�"	��	'("�	���%!0	*)()	���	������	�	��""	
%%����	���	�!�	>���
�����	��	�!��	�����

)� $���������!�5��&�����%	��
�
���	�I

+&���"	� ���"�	�!�	+�����>	���	�%=��$&�� ��	�"	��9�"	/

*))5E() 												*++G,+.

'� $�������������
�	�<���	�"8	�������� �$���	������8�������'�-����).CB
��
�-	�"8	�������� �$���	������	
����8�������'�-����).G) @ ()*�+++

' �������������
�	��%%���

-�H��*++(,+BN 320)22 CB�+BB

-�H��*++0,+C (03620)*1 )�C/B�+*0

-�H��*++C,+G 14)0516 I

N�1���CB�+BB�%�
���
�	�%	�����

' ������������
�	��%%���

8�H��*++(,+B '150))) I

*� 6������
���������������	����	����������5���������
����$�%����-���������
�����%	��
�
���	�1���0�B(/�(+.�,�"()�+(�*++.I
1���//)�(+G�,'�"=������-
������'�

(� S��5����������5�
�	&���7�	�
S����1���/*B�*C������������
����#.#�	�%	�������
�5����������$���������5�	�6������� ���
���	���!���

"$�6�'���7�	�
���%	������&��	��-��	�%�	��
������&��	������$��%��&���������	�
��������	��������	�������3�������$���������5�	
6������� ���
���	���!���
�3�������	����%	��
�������$��%��&#��	�������	����%���������5����������
�5����7��������
�%	���	5��
��	����%�	�����	����	����	�������	������������
�5���$���
�	�������	��������������������$���������5�	�6������� ���
���	���!���

��
�
�5����7������5������	������������	��������	�������	��������5����
����
��������	&���������		����&��	�5&���������������
�������$��%��&�

B� 8�	�����������������������������������"����������'�5��3�������	�������$��%��&�!���
�"��	������	�	���		�
�������	��'���

����$��%��&�����%%	���
�5&����	����
�	���������	��%���������%��������*.��������	&��*+)+���
���������
�5&�����>��#5���>��
$��	�����?����������*.�����	����*+)+����
�	�����%	��������������$��%�����-����)./0�����	�������5������	��
�3�������$��%��&
3�������%%����
�
��������+)�+B�*++.�

����$�	���
���%&���������	
�	����>��#5���$��	������5�������
�3�������1����	�	��������$��%��������*)�����&��*+)+��������������
��	�����&��	������5����%	�%�	�
�5&�������������������������������

�����������;����	������������������	�������
�	�:

�' -����������������
���5�����������	��������������%%����
�
���������5�������	%�	���
�������5���������������%��&�������	
	��%������5�������������������5����������	���
��
�5�����������()�+(�*++.�����%��������		&������������!��
���
�%��������
����5��������
�	�
����1���()�B+��	�	������%�	��%%	���
��������

�����	���������������������������3����7��&����	����	���������	��������	�����5������
�����������	�����
�	������������	�������
�7��&����	������
�5&�����$��%��&���������%��������������	��������5������������
�

����	��	�!�	����"�����	+�����> ������	��	<�"���"" ���	��	�!�	�!���"	�""���
9>	�!�	����"�����	+�����>

���	�������$��%��&�!���
 ����8�������� *��7��&����	������1���)+�����
��	�)����	������
����	�����	�	�$��%��&

5' ���������������	����������������������������	���
������������5����
�������%�	�����%�	�����������
�����������������%�	�-��������
����
�	
�)B�S-�����������	�-����������S������
���	��������1���).��.C��(C�CG+�,�5��3������������
�	�������
�����������������������
�����
�����������"�'��5��������5�����	����
������%����	���	��������$��%��&�3���5��������+�0.O�������%��������������
��7��&�5���
��	����	�����	����%��������	�����	�	�$��%��&�����	�����
�	�����������������������3�����
��������	���

�' ���	������%�����	�%	�������**�0++����	������1���)+�,���������5������
�����������	����
�	����������	�����	�	�$��%��&�3����3���	���
���	������3����������	����
�	���������$��%��&����%�	������������3�������������	����%%����
�
������������	���3���5���������
���
���%����������������	&���	���������
�	�����$��%�����-�����
�!�������	��������������
�
��
�������5��%�&�5������������%��
����������������	�����
�%	��
�
�������������������������		����&��	�


' 8�	������������������������������	F�
����	����%��������	�����	�	�$��%�����������5���

�
�������������	F�
���%�����������$��%��&
��
�������	����������������	F�
����	����%������������		����&��	�	�%	����������������

"-��������1��'



������	
�	
�������	���� #�

�����	��
��
���
��������
�' 8��
������%�������������	����������	�����������	�����	������	�������������
���5���������	�����	�	�$��%��&�%�	������������������

�������
���%����"�'��5�������������������
���5�����	���������
�
�������5������������$��%��&���
�	��������������	�����	�	
$��%��&�

�' ����������������������������	�������5������
��
�5&��	��3������
��	��������	�����
��%%	���
�5&��	��3����5��	
�������	�����
*+�����&��*+)+�����������������������������������5�������	%�	���
���������		����&��	���������	��������������$��%��&�����	�����
�%�������������������

/� �	�����	������	�������������5������	�������	�����	�	�$��%�����
���	��
��������
�	����������������		������������������������		�

��������	��	�&��	���	�������������%	������������%������

0� ���	���	������������
���
���������%%��	����	����%	��
�	������	�
���
�	���	�����������
���
���6���	%	����������%�����-����*++0
"#���6�#'������
������	������	�7�	�
���
�	�������
�-����	�������
�	�:

�����%�&��" 
�����

�' 8	��%���-������
��������%%��	���
�	����6� ���

5' ����	����
��������%%��	�����5��� ���

�' -�&�%�&�������
�������%%��	�5�&��
��%%����
�
����"��
�	��������)0��������-��' ���


' ����	����
�����
�%�&�5��������%%��	����
�	����6� ���

�' ����	�������	��
���
�	���������%�
�������()�����	����*+)+ ���

�' ����	����	�������
�����
�%�&�5�����
�	��������*(��������-�� ���

�����5�������	����������5����
���	���
��������������������%�	����
�����
��������5����������	�����������5���3�������$��%��&�

C� ����$��%��&�������&�������
�������%	�
��������������$��������
����	�8	�
��������������%���������������������������5����%	�
���
	���������%��������������������&���
����	���	��
��������	����%�	��������������	�����%�	%���������������1�%�	������
�	�-��������
����
�	
�I�)C������������1�%�	������������
���
�	�K����$��%�����-�������������
�	
�1����*++0L��=�������������������	�������	
���	������������
�	������	��	�����	�%�	��5��������������%�	�����	��������%	�������������-�������������
�	
�

G� ��������������5�		�3����������%���F�
�
�	�������&��	����1���=��

.� ������%���	���������$��%��&�����	������		���&����������
��������&��	����1���=��"8	������&��	�,�1���=�'�

)+�		 ���&�>��	<������"	,��8�"��	
%%������ 	��������	E	(6-

�- ������	+�����9�����	�&��

����$��%��&�����������	5�������3�	
��8	��
����;��
���
���%�	���������;��
������
����
�����	5�����	��	������%������	
7����&�����%��&���������8	��
����;��
�%�������%�	���
�5&�
��&����������
���
��%%	���
���
�%��
������	�������4���	�������
J�
�	�������
������������$��%��&���	�7�	�
��������	5�������%�����%�	�����������%�&�	������������	��%����������5�����%��&������
����	��	������5�������������������
�����5�������

����$��%��&��%�	���������%�	������������������	���	������%��&������
�����	5������5&�����$��%��&���
�	������������������	��

�������	����������	&�&��	�

��	�������&��	�����$��%��&�����	�������
�1��)+��*C0�C./�,�"8	������H��	�1���C�).)�(+G�,'���	�8	��
����;��
�����	5�������

1���*�*+.�///�,�"8	������H��	�1���)�BG*�).C�,'���	���%�	������������
�����	5��������������	5������%�&�5������������%�����5&
����$��%��&��	���������	������%����
�������	�������������������

9- ������	<������	�&��"

' ����$��%��&������������������	5���������	����&�����	����&����
��
��&����������
���
��
�����	�
�5&��
�%��
�����	������
��
����
�
�3���!�$��
�%��
�����	������	�����7����&�����%��&����������������%	��
�����	������%�����%�&�������������

��%��&�����%���	��	�������
�����3��������%��&������	������	������������%��&�������������������7�����������)/�
�&�
����	&�%�&�5�����	���������%����
�&��	������	�����A����������	���%������%���������/�&��	�����������������	����

' ������%��&�����������$��%��&��	����������5�����	����������������������%���	��	�������%����(+�
�&����	������&��	�"������
)*+�
�&�'���������%��&�
�����������������&����
����%�&���	����%������
��5�������

' ����%	���������������
����
��5���������
�	�����
���		����������	�������	�
����������8	�@����
�J���$	�
�������
�3��������	��
���������5������		�
���������������������������
����



�����������	��
	�	���������	���

�����	��
��
���
��������
"1�����!���'

�"%&�"���	�"	���	
%%������ 	��������	E	(6	��&����	��	���&�>��	<������"

�����%�&��" *))5E*)() *++G,*++.

�7���"�"	��%� ��"��	��	�!�	���������	��	������	�	��""	
%%����	� :������> 4	����&
���	�!�	>���	�����	'("�	���%!0	*)() 							#����� �������� ;��
�
 J����
�

-' $�		������	����$��� ���������������		*(�43 5�)2 )C�B( (�*)

����	����$��� ��������������		**�6( ((�54 )G�C+ (�0)

6�%����
�	���	�����8����-����� �����������			,(5�('- @ ")C�C*' I

6�%����
�	���	�������&�	��5�	�������	�����	�������
������������� �	@ 	@ 	@ �I

-����	���"4��'�!����� ��������������		*(�33 *�'6 (.�// B�B0

8������	����$��� ���������������������	@ 	@ 	@ �I

6�����������&�$�	������������������ ���������������������			@ @	 	@ I

-����	���"!�����'�4�������8����-����� ������������������)�11 	)�)( +�C+ �I

J�	�������
������
��������95������ 																							@	 @ @ I

�7���"�"	��%� ��"��	��	������	�	��""	
%%���� �������������	23�14 *'�'4 /G�00 ))�*G

�' =���"-����'�!�5�����	�������
������������������������()�����	����*+)+

8	������A�����������������
��������95������ �������������')2�'6 (1(�3' */G�BC /+�G+

;�	����������8����-����� ������������	*6(�64 @ **0�G( I

J�	�������
������
�95������ ��������������									@ @ @ I

���	,
""��-C���9�&����"	��%� ��"��	��	<�&��%�	�!��� ����������������6*�33 (1(�3' ()�0B /+�G+

��$' $�������������8	������A�������������
��������95������

�	�������&��	���
�
�()�����	����*+)+

8	������A�������������
��������95�����������)���-%	���*++. ���������*64�24 ('3�43 *+.�*+ (.�/*

$�		������	����$��� ��������������			*(�43 5�)2 )C�B( (�*)

����	����$��� ����������������	**�6( ((�54 )G�C+ (�0)

-����	���4���"!�����' ����������			*(�33 *�42 (.�// B�B0

��������8�
 ��������������,*)�*4- @ "*0�B)' I

���"���	B�&��	��	�9&� �����	�"	��	'("�	���%!0	*)() ������')2�'6 (1(�3' */G�BC /+�G+

�' $���������;�	�A��������8����-������
�	�������&��	���
�
�()�����	����*+)+

;�	�A��������8����-������������)���-%	���*++.� ��������������**1�4' @ *)0�** I

6�%����
�	���	�����8����-����� �������������				(5�(' @ )C�C* I

-����	���4���"!�����' ��������������		,)�11- @ "+�C+' I

8������	����$��� �	@ 	@ 	@ @

!������"4���'������	���������!�5��������������
�������������� �	@ 	@ 	@ �I

��������8�
 ����������			,*)�*4- @ "*0�B)' I

����������� ���������������������		@ @ @ I

$���	5����� ��������������		*1�61 @ *+�++ I

#���	B�&��	��	�&��	
""��"	�"	��	'("�	���%!0	*)() ����������		*6(�64 @ **0�G( I

6' 8	��%���-����	���-����%��������


��������	�����������()�����	����*+)+ 4�))J 4�))J G�++O G�++O

6�%����
�	���	�����8����-����� 4�))J @ G�++O I

6�%����
�����	&���	�����	���� 6�))J 6�))J /�++O /�++O

��	����&�1���� ��+	,52E51- ��+	,52E51- !�$�".B,.0' !�$�".B,.0'
�&������ �&������ J������ J������

���� ���� 1���� 1���

;' <��
	�3���1��� (J	��	*J )O����*O
�������� 
�%��
��

��	� � ������

4' ��@�	�������	������8����-�����������%�	�����������;�	�A��������8����-����� #���	$��! ;��
�3��
��+	��	�����	� @ !�$������
�� I

:�8��	��%������" 4���������	���

$&



������	
�	
�������	���� $�

�����	��
��
���
��������
�"%&�"���	�"	���	
%%������ 	��������	E	(6	��&����	��	���&�>��	<������"	,+�����-

"�' -����������	�������
��������������5������������������%	���	5�
����-�������������
�	
�,�)/�"1����
�*++/'�����6�%��&�������������
1���=��

"5' ���	�������	��5�	�������	�����������5�������������
����

"�' ;�	����������%�����������
������������
����&����������	�$��%������3�������������	��������	���&�%	�%�	�&�����%�
�5&���	�����	�������
���
�5&������$��%��&�

"
' ��������������������	������	&���	�����������
�	�
��������	������������������������������������������	�&��%	���������
�����	�	�������
�����	�������������%%�&���
�
����
���������%��&�������	����

"�' ����4	����&����������������
�����4	��%�4	����&�,�$��,�!���-���	�����$���-�����������8���&�����	�
�5&�!�������	�����$�	%�	����
�����
����
�������
�%��
����-
�����	�
�4	����&�;��
���������	������������������������������
�������
�5&�!�$�������@�	�������
����������
���%����
�	���	������������@�	����������	������	��
�&������5���������������$��%��&#���
�����	�
��	�����)++O�������������
���
�����5������
����3�	
������	����������	�����������%����
�	�������	���	�����%�������������5���
��������������
�	�������	���	�
%	��
�
�5&�$��%��&#�������	&�

"�' ����$��%��&���%������������	5����1���)CG�G)�������������	����&����
���*+)+,))�

"�' ����
������	�����	�7�	�
�5&�8�	��)*+�"5'����-�������������
�	
�,�)/������5������
�����������������%%���5����������$��%��&�

))� �������%����������
���		�
������������	����������3��:

'(�)'�*)() ()�+(�*++.

�������	��7	���9�&��>

��%	������������������������������������������������������������� 20'*60)4* B�B)+�)+0

�������	��7	
""��"

�	������;�	3�	
�!��� @ (�+C*�BG0

������
�
���5������%�&����� 4*103'' G(+�B)/

�������	��7	���9�&��>	,���- '02540'25 /+C�*+/

)*�� -��	�%�	��
������&��	������$��%��&�����	�����
�1���*/�.C����������������	
����������
������1���CG�(0������
����	�����
�5��	�����������������
����%��������	�����	�������5���������������������
�����
�	�������%�����������������������3�������
�5��	������5�����������������
5��������
�	�
����
���	�	�����	&�

)(� ����$��%��&#����������������
�
��������
�	��������G+,�$�������������������-����).0)���	��%�����������������	���
��	����������
������
���=�	���6�������������%��
���5���	��-%%��������	5���������������������&��	�+B,+/��8��
���
�%���������%%����5&�����-%%������
�	5����������$��%��&������������������5��������
�	��������G+,�$�3������	�����&��	������������1���/G�+0����������������������������
$��%��&�
����������	�������&��

��������5��&�������������������������%����

)B� 1�����
�8�	�&��������	������	�7�	�
�5&�-��I�)G�K1�����
�8�	�&��������	��L��	�������5���3�:

��&�����"!��"

,�- ��9"�������"	��	�!�	+�����>

4�����	�1����6������8	�����!���
�"4168!'

$�3���
&����
�	��8	�����!���
�"$�8!'

8	��������	�
���$��%��&�8	�����!���
�"8�$8!'

����$���������5�	�6������ ���
���	���!���
�"$�6�'



�����������	��
	�	���������	���$"

�����	��
��
���
��������

,9- ��������"�"C����8����&	!�8�� 	%�����&	�8��	�!�	+�����>

' 8�	������������������	

' 8�	������������������	�">J;'

' 4�%������������	

�' 4�%������������	�">J;'

�' �������	��������	� �$��%��&

�' 8���%�����������	

�' >�����������	

�' >�����������	�">J;'

�' A���������	

�' ����$���������5�	�6������ ���
���	���!���
�"$�6�'

�' ?�����3����������� �$��%��&�!���
�"?�$!'

�' ����9	������$��%��&�!���
�"�9$!'

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

��' ����$��5�&������������$�	%�	�����!���
�"�$�$!'

��' $	�
3&��>��
����"�'�8	�����!���
�"$>8!'

��' <�
�8�3�	�A���&�8	�����!���
�"<8A8!'

,%- ��!��	+�������"	�8��	$!�%!	�!�	��>	���� �����	���"����&	���	�9&�	��	�7��%�"�	�	"� ����%���	���&���%�

4�����	�����������!�
��"4��!'

����8���%�����$��%��&�!���
N

8�	����%%���$��%��&�!���
N

����?������$��%��&�!���
N

!����-�5������8	�
�����!���
N

��	3�	��������"-����&'�!���
N

8��4�������������� ��	�
���8	�����!���
�"8�4�'

���
��%�	�$��%��&�!���
N

���5�&�-����&�$��%��&�8	�����!���
N

?��	�%���A��@&��!���
�"?A!'

N�=���	����������
�	�������&��	

,�- ��>	���� �����	���"����&

�	��>�����������	�I�6��������A��,$��	���

�	��?��$��������,�6���������	����	� �$�6�9�



������	
�	
�������	���� $�

�����	��
��
���
��������

��
��
��
���
3
�
��
�	
��
��
��
�
��
�3
�	
��
��
		
�

�
��
��3

��
���
��
	�
��
��

�
%�
	�
�
��
�
���
��
�	


��
	&
��
��
	�
��
��
�5
��
�
��
��
:

"'
���
�1
��
��
�
��
��
�$
��

%�
�
��
�	�
��
		
�

���
��
�)
�"�
'��
"5
'��
"�
'��
�

�"

'��
5�
��
�

N�
-
��
��
�
��
�

��
�

�


��

�
%�


���
�%
�	
�&
��
��
��
��

�
�
�"5
'�"
'
��"
�
'��
"�
'� 
�"�

'�

"
'1
��
��
�
��
��
�%
�	
��
��
�	�
��
		
�

���
��
�)
�"

'��
5�
��
�:

1�
�
��
�	
��
�
��
�
��
�
��
��
��
�1
���
G�
CC
B�
/C
.�
,�"
()
�+
(�
*+
+.
�,�
1�
�B
�*
GB
�.
0B
�,
'

��
��
�
��
��
��

��
���
�	
��
�
��
��
��
���
�	
��
�	
��
��
��
��
�	
�%
�&
�
��
��
���
��
�&
�	�
��
��
��
��
��?
�&
��
��
��
��

��
��8
�	
��
��
��
�

��
	��

�
�&�

�

��
�+�

�

��

�+
�+�

�B
�

A�
B�

�
+;

��
��

+�
�

:
:�
��

��
+�

�<
+�

��
�

��
&��
�8�

"
+�

��
+<

��
:�

��
�

��+
��

)
!�
��
��4

��
���
�"1
��
��
�

'�


�
	�
���
��
�&�
�	�
"=
��'

�E	
	,4
06)

)0)
))
-

	,(
60)

))
0))

)-
	,*
106

))
0))

)-
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E

8	�
��

��
�H�
�	�

�")
(�/

GB
�*B

)'
�,�

�,
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�")
+�/

C(
�++

+'
�,�

�,�
�,

*
!�
��
��1
��
��
�

��"1

���
�

�

'�


�
	�
���
��
�&�
�	�
"=
��'

	E	
	E	

	E
,*1

06)
)0)

))
-

	E	
	,(
(0)

))
0))

)-
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E

8	�
��

��
�H�
�	�

�,�
�")
B�)

.+
�++

+'
�")
+�(

G0
�++

+'
�")
B�B

(+
�++

+'
�"G
�BG

+�+
++
'

�))
�++

+�+
++
�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,
(

$��
��
��5

���
��
���
���
��(

)�+
(�*

+)
+

,�"!
��
��
��
��


��
���
��	
���

�-�
�	�

�

'

	E	
	(6

0))
)0)

))
	

	(6
0))

)0)
))
	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E

	
,+�

-	
	,+
�-	

8	�
��

��
�H�
�	�

�,�
�0�
/+
+�+

++
�

�,�
�,�

�,�
�))

�++
+�+

++
�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,
�

"$	
'�

�"$
	'�

B
-

��
��
���
4�

��
�"1
��
��
�

'


�
	�
���
��
�&�
�	

�E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

	,(
035

30(
56
-

,42
0(6

1-
	(0
5)
)0)

))
8	�

��
��
�H�
�	

�,
�,

�,
�,

�,
�,

�,
�,

�,
�,

,�
,

"C+
)�)

C.
'

�B+
/�C

/*
�

�(+
G�G

0.
/

$��
��
��5

���
��
���

���

�
��
��
�	�
��
��
5��

�
"%�

&�
5��

'��
���
��(
)�+

(�*
+)
+

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	,6
0()

)0)
))
-

	E		
*0*

'5
04)

4
8	�

��
��
�H�
�	

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�"(
�(+

*�G
+/
'

�GB
�)/

0�
�((

.�G
+G

0
���
�	�

���
���

��
�

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E
8	�

��
��
�H�
�	

�(*
)�/

/)
�

�*.
*�0

+(
�

�)C
�)*

*�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�C�
++
B�)

((
�

�,�
�,�

�,
C

���
�	�

���
6�
%�
�

��
	�

�E	
	(0
41
10(

*2
	

	(0
*6
)0(

'3
	

	(0
3(
*0)

42
	

	E	
	(0
)1
601

22
	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E
8	�

��
��
�H�
�	

�,�
�)�
..
B�G

CC
�

�)�
)G
G�G

B*
�

�)�
G+
G�)

+B
�

�CG
)�.

C(
�

�(G
�B0

0�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,

G
1�
���
8�



	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	11
(04

))
	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E

8	�
��

��
�H�
�	

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�0B
(�)

0C
�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,

.
1�
���
��
%�
��
���
���
�()

�+(
�*+

)+
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	30
6)
)0)

))
	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E

8	�
��

��
�H�
�	

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�C�
/+
+�+

++
�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,

)+
8�
	��

���
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	*0
51
*0*

42
	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E

8	�
��

��
�H�
�	

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�(�
0C
.�.

0)
�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,

))
$��

��
��5

���
��
���

��$
�		
��
��!
�5

��
&

���
��
�()

�+(
�*+

)+
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E

8	�
��

��
�H�
�	

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�/.
C�(

GB
�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,

)(
�	

��
��	
��$
��

�
��
��

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	(3
60)

))
	

	E	
	E	

	E	
	E

8	�
��

��
�H�
�	

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�)*
�)G

.�
�,�

�,�
�,�

�,
)B

��

�

�

�8�

�
N

46
405

3*
E

52
055

3
'1
502

16
(3
20'

(4
E

E
(0'

*4
0'2

*
(0'

63
0)*

*
6(
206

34
60*

5'
032

)
(04

))
	E	

	E	
	E

8	�
��

��
�H�
�	

�/)
/�(

G(
�

�,�
�/0

�..
G�

�**
)�0

C.
�

�)+
B�/

.)
�

�,�
�,�

�C.
C�+

+/
G)
B�*

)(
(+
G�C

BC
(�)

C0
�*B

B
)�+

G+
�

�,�
�,�

�,
)/

��
5��
-�
7�
	�



	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E	
	E	

	E
8	�

��
��
�H�
�	

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�
�/*

�B*
C�+

++
�

�,�
�,�

�,



�����������	��
	�	���������	���$�

�����	��
��
���
��������
)/� 6�	�����8�	����	�

*))5E() *++G,+.

�'� 8	����"!���'�����	������������%�	�8	���� �!����-�������"1��' 1*0(550613 G+�BG�)B)

5'�� =��5�	�����7��&����	����������
���N '*0610*23 (*�((�0BC

�'�� �������
�
����
���	�����%�	����	��"��1��'�";����A�����1���)+�,�%�	����	�' (5�() *�B.

N������
���**�0++��7��&����	������5������
�5&�����$��%��&�%�	�����������������������������������	���		�
������=����=���B�"�'���
����
����)/�

'(�)'�*)() ()�+(�*++.
G������> B�&�� Q�����& A����

,� �- ,�"�- "?��' "1��'

)0� ��	����	

,�����"6����
�������
����!�5��	���
��������������8	������� 2')(0(4( 6((03*)03'4 (�(*+�*** (*)�G/C�()G
����
�����<����������*+�)).������()�+(�*++.�,�)(�B./�����'

,�$����� ()104)' ((406'0436 ())�B*/ (C�.+B�CC+

,����	�8	�
��� ()0(26 (0*)602)4 /�*/) 0)C�B++

,���5�	 @ 2035(0*12 I I

)C�� 1�3�����	����$������

' �����	�3�����	������	�����
�������$��%��&M���3����	
������ (204*4031' @ .�*(.�0+/ I

��	�����	���%	�
���� �������� ����	���
� ������������=�	��	&�
$����������4	�3����������
����F�
����������������	������������
����������������	��
��������������
�����5������	����
�

'� 4	����!����%�	�����
 6021)01*' 4'0*)'0423 0�+CG�G.C G*�CC*�G/B

)G� ���������;����
�4��
�
�' 9%�����������:

,���� *43025) (50*25052* **(�00C )(�++B�/*/
,�$����� ()5045( ((06'40666 *BG�()+ )C�GC.�(/+
,����	�8	�
��� ()0)12 '420453 /�*CC (.*�*BB

5' $������������:
,���� 2(30452 *40()10)44 *B(�*0G )0�+(.�(/+
,�$����� (5403*3 *(0465053) )+.�G.) ))�/(G�///
,����	�8	�
��� (*0)() 2**0331 )+�+0B (GB�G.C

).� �' !�����
�$�%���&�I���� ���	���&�%�9&� =����%%���5��

5' ��������
�$�%���&�"����	��������
�����' ���	�"%�������9&� =�������	����5��

�' -������8	�
������
�	�������&��	�I 202'(0646 @ (�((.�G*( I
;�	�������������"�����
�������
����!�5��	���
�������
������8	���������
�����<����������*+�)).������()�+(�*++.�I�)(�B./�����'

;�	���������$����� (5601'5 @ )C(�++0 I

;�	������������	�8	�
��� (*0)5( @ )+�+(G I

*+��� $�;�A����������%�	� @ @ I I

B�&�� ���%���� � A���� 8�	�������
,�"�- ,J- "1��' "O'

*)�� A�����������	�����
��%�	���%�	����������


��
������ '50(630254 ()) ((�(.C�C)0 )++

��%�	��
 @ @ I I



������	
�	
�������	���� $#

�����	��
��
���
��������

**� �'� 6�	������;�	����$�		���& @ I

5' 6�%��
��	����;�	����$�		���&�:

,��	������� 631032) *++�G(B

,�9���	� 130'62 /0�)(B

*(� ����	����%�
�����
�������	�������;��
�!����
1���))�.G)�C+)�,��"()�+(�*++.�I�1���)B�//.�)).�,'

*B� ����	������%������������������	�����������1���*)C�+0.�,
����,�1���.�C/+�,�"()�+(�*++.�I�1���G�*..�..0�,������I�1���)�C0(�.(B�,'

*/� $��%����������������	���1�����	�����������	
����
������� 3����������).G�(+.��������$��%�����-���:

������� 8	����5���	��������� �330*1(0646 )+�*G(�*.G

-

�:

������� ������	���1�����	���������
���$������� 403320635 B�*GB�.0B

������� $�����������=���6���������	����	 4360))) )B.�B)C

������� �	����	��;��� ***0))) **B�+++

������� 8	��������	����5�������5�� (05(605(* I

������� =���8	�������%�	��������(B.��������$��%�����-�� 450)250)31 )B�.B)�0C.

������� �������	�����	���������
������������T)+O��� 405)205)4 )�B.B�)0G
������� ����%	����3��������5��%�
��������������
�6�������
������� �	����	����
�	��������(+.��������-��

������� 1�����	�����%�
��������������
�6���������	����	� 403320635 B�*GB�.0B

����������������%�&�5������=���6���������	����	� 45)025( )B.�B)C
������� T�)O��������=���8	���

������ $��������%�
�%�&�5������=���6���������	����	� 4360))) )B.�B)C

1�����	�����������������	����	���
�6���������	����	�,

'�������	& 201)40))) *�C++�+++

'���$��%��&#��$���	5��������8;� �����	����
� (03*1061) )�/(.�+++

'���������	&����������%�	7������ �����	�5������ 3410)(5 B/�.0B

�'���$������� (01620))) I

403320635 B�*GB�.0B

"1�����	�����%�
�%�&�5����������������
�6���������	����	�
������������
���	����&����������������%%���5�������
�
������%��&��
����������	����5�����
���������������
�	�
�����5�������%���������;�	���	������5��������
���������������������������%�	��������
�������������	������	�������		����&��	����&��8	������&��	�	�����	���������5����%�
�����
�	�������������%����
�����������
����R������
����$��%�����-���'
*0� ������������������������������������
�	�������&��	��������		����&��	M�����	����	���������%�	�5���3���%	������&��	����	����8	�����

&��	����	��������5�����		����
�	��	��%�
�3��	���	��������	&�

'(�)'�*)() ()�+(�*++.

"-��������1��'

��	���
����5��������

���:;�	�	+��
;	��1����	�����=���(+*+B.6
�������	�����������
�������	�����	��� !�
�����
���5�	��%�=���/+CC(
8�����:�?������
����
�:�C���-�������*+)+

:�	�	<�� �� ������

;�	<�� �� ���������	������������

��	��	� � ������


����9!�	:!�"! ������

��	��	������ ������

��	+�	��!�� ���������	������

��	<� ���
������	�������� 	!
�������	
������

<�		��		!���=�
����"	��������#	$""���



�����������	��
	�	���������	���$$

�����	��
��
���
��������

��	����
�����
�&������
��
#�%���"��
��������
�����	�
,
�	���	�+;����	B�	�
��	,�B-	�#	�;�	+���
����	
+�0	(561-

�� ��:����
����	��
���

1����	�����=�� * . * ������$�
� * )

������������������ ( ) + ( * + ) +

��� +
���
�	�
���	����:	�;�	H�
�	"-��������1����������
'

8�5��������� = � ! ����������� = � !

1��������� = � ! 8	�����8�������� * * 0

���� ��������	�#	��<����
����	
�	����H����	�#	#����"-��������1����������
'

������!�5���� ) ) + G C * * ������-����� ) ) + G C * *

����%�"	��	#���" 
��&�%�����	��	#���"

8�
,�%�$�%��� ( * / 0 * =���;��
�-����� / B ) C . B

1���	���� ���	%��� G G ( G ( ) ����������� B / C 0 * B

����	�
�!��� ) / G G ( ) =���$�		����-����� ) + . ( + B

J�����	�
�!���� ( + + + + �������������6�%��
��	� = � !

����		�
�����!�5��& ( B . G -���������
�!����� = � !

�B� ���#���
�+�	�#	+���
�H	"-��������1����������
'

��	����	 / ( ( ) . B ������6�%��
��	� B / / . ( *

8	����!����5���	����� C C * 0 * 8	����!��������	���� 0 B / / (

6�	�����8�	����	��"��1��' ) .� ��
��
�"O' * /

B� :�����+	�
���	�#	�;���	����+��
�	����+��C���B�+��	�#	+���
�H

�����$�
��=���"��$�$�
�' . + * ( +

8	�
��������	%��� � 6 -

8�����:�?������
����
�:�C���-�������*+)+

:�	�	<�� �� ������

;�	<�� �� ���������	������������

��	��	� � ������


����9!�	:!�"! ������

��	��	������ ������

��	+�	��!�� ���������	������

��	<� ���
������	�������� 	!
�������	
������

<�		��		!���=�
����"	��������#	$""���



������	
�	
�������	���� $%

�����%���
��'����'
��&�����"
#�%������
��������
��
�������
���
��
���
#�%������
����
�()*

#����%��&	H���	����� ;�&��� 	+�����>."	������"�

��+����	*(*	,(-	,�-

=�������������5�
�	&�$��%����

4�����	�1����6�������8����!�
� ()�����	����*+)+ )++�++O

8	��������	�
���$��%��&�8����!�
� ()�����	����*+)+ )++�++O

$�3���
&����
�	��8����!�
� ()�����	����*+)+ )++�++O

����$���������5�	�6������� ���
���	���!�
�� ()�����	����*+)+ **�.BO

��+����	*(*	,'-	,9-
=������	������������������5�
�	�� ;�	�����;������ ;�	�����%	�����
8	����3���������	���������5�	���� &��	���
�
 ;������
����>��
���$��%��&���
�����
���� ()�����	����*+)+ H��	�
3���������$��%��&M��-������� "1��' "1��'

4�����	�1����6�������8����!�
� ")00�.//' "//G�..0'

8	��������	�
���$��%��&�8����!�
� "))�()0' "C+�0B)'

$�3���
&����
�	��8����!�
� )�(B.�(/0 BB+�G+/

���	�������$��%��&�!���
�N =� C�.C+�+//

����$���������5�	�6������� ���
���	���!�
�� )(�)0+�(() )+�.BG�)(G

��+����	*(*	,'-	,%-
=������	������������������5�
�	��
8	�����
������3�������������$��%��&M��-������

4�����	�1����6�������8����!�
� =� =�

8	��������	�
���$��%��&�8����!�
� =� =�

$�3���
&����
�	��8����!�
� =� =�

���	�������$��%��&�!���
�N =� =�

����$���������5�	�6������� ���
���	���!�
�� =� =�

��+����	*(*	,6-
����;�������H��	����������5�
�	�������
���������������&��	��������>��
���$��%��&���
����������������*)*�"/'��������-��������
�%%���5���

N -���������
�3�������$��%��&�3�����������	���+)�+B�*++.

8�����:�?������
����
�:�C���-�������*+)+

:�	�	<�� �� ������

;�	<�� �� ���������	������������

��	��	� � ������


����9!�	:!�"! ������

��	��	������ ������

��	+�	��!�� ���������	������

��	<� ���
������	�������� 	!
�������	
������

<�		��		!���=�
����"	��������#	$""���



�����������	��
	�	���������	�����

��������	
������
����������

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

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


��
�������

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

����������������������
����
����������% �!"&�&�)&! !�*!�&
�&��"�+�&"���*#�,�-.�.��% �"���#$%&$'! �"� �*$(!"��% ��$&&
�##$�%"��% �#$%&$'! �"� ���&���'$/�
"�"�0�%"�($*�"���1��*
�% � �$%� "��"� �"�� �% ��%%�2� � "��*�"$�����&�� (!%�%#!�'
&"�"�0�%"&� �*�� "��� *�&3$%&!)!'!"1� $(� "��� �$03�%1	&
0�%�4�0�%"�����*�*�&3$%&!)!'!"1�!&�"$��23*�&&��%�$3!%!$%�$%
"��&��(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&�)�&� �$%�$�*��� !"�

-� ���#$% �#"� �$�*��� !"�!%��##$* �%#��/!"��4�%�*�''1��##�3"� 
�� !"!%4�&"�% �* &�!%��% !�������&��
"�% �* &�*�5�!*��"��"�/�
3'�%��% �3�*($*0�"����� !"�"$�$)"�!%�*��&$%�)'���&&�*�%#�
/��"��*�"���(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&��*��3*�3�*� ,�!%��''�0�"�*!�'
*�&3�#"&,�!%��##$* �%#��/!"���%�! �%"!(!� �(!%�%#!�'�*�3$*"!%4
(*�0�/$*6��% ��*��(*���$(�0�"�*!�'�0!&&"�"�0�%"&����%��� !"
!%#'� �&,��2�0!%!%4�$%���"�&"�)�&!&,���! �%#��&�33$*"!%4�"��
�0$�%"&��% � !&#'$&�*�&�!%�"���(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&����%��� !"
�'&$�!%#'� �&��&&�&&!%4�"����##$�%"!%4�3*!%#!3'�&��&� ��% 
&!4%!(!#�%"��&"!0�"�&�0� ��)1�0�%�4�0�%"��&�/�''��&����'��"!%4
"���$��*�''�(!%�%#!�'�&"�"�0�%"�3*�&�%"�"!$%������)�'!����"��"
$�*��� !"�3*$�! �&���*��&$%�)'��)�&!&�($*�$�*�$3!%!$%�

+� ��� ! �%$"��� !"�"���(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&�$(�"���&�)&! !�*!�&
/�$&�� (!%�%#!�'� &"�"�0�%"&� *�('�#"� "$"�'� �&&�"&� $(
�&��7.8,9-8,++-:;��&��"�+�&"���*#�,�-.�.,� "$"�'� *���%��&�$(
�&��9,77-,<87:;��% �%�"�#�&��!%('$/�$(��&���,9=>,9->:;�($*�"��
1��*��% � �$%�"��"� �"���&�#$%&! �*� �!%�"���#$%&$'! �"� 
(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&�����&��(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&������)��%
�� !"� �)1�$"��*��� !"$*&�/�$&��*�3$*"&������)��%�(�*%!&�� 
"$��&,��% �$�*�$3!%!$%,�!%�&$�(�*��&�!"�*�'�"�&�"$�"����0$�%"&
!%#'� � �!%�*�&3�#"�$(�"���&�)&! !�*!�&�!&�)�&� �&$'�'1�$%�"��
*�3$*"�$(�"���$"��*��� !"$*&�

7� ��������	�
����	��
���
�����	�����������������������
��
����
�	���������
�������������	������
������������	�	���������
�����
������������������������ 

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

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

��! �����	��
�������	�������
��*���������
����
����
	��������
����������

������'����	��(������������
���������������
����
���
������������

������������ 

���! +
���+
 ���
������	����%����������&��	���
��
����
�������
�,�
�
-�������.

����������
����
��/
���������������0�����&��	�1������
�����������
�������&��	��������������0�����&��	� �"	���
�����

��������������2���
�
��&��	���
������3�
�����
������������������
���������
�����4�&���
���������������
�����
������	���
��#� ��5 ��
6��� 

9� ���*�3$*"�"��"�"���#$%&$'! �"� �(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&������)��%
3*�3�*� �)1�"����$03�%1	&�0�%�4�0�%"�!%��##$* �%#��/!"�
"���*�5�!*�0�%"&�$(��##$�%"!%4�
"�% �* �?�
@�-�,�A�$%&$'! �"� 
�!%�%#!�'� 
"�"�0�%"&A,� �&� %$"!(!� � �% �*� A���� �$03�%1
�##$�%"!%4�
"�% �* ���'�&�-..>A��% �$%� "���)�&!&�$(� "��
&�3�*�"���� !"� �(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&�$(��$$%6"$''��������
�% �&"*!�&��!0!"� ,�!"&�&�)&! !�*!�&�!%#'� � �!%�"���#$%&$'! �"� 
(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&�

>� �%�"���)�&!&�$(�"���!%($*0�"!$%��% ��23'�%�"!$%�4!��%�"$��&
�% �$%�#$%&! �*�"!$%�$(�"���&�3�*�"���� !"�*�3$*"&�$%�!% !�! ��'
�� !"� �(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&�$(�����������������������
����

���������% �!"&�&�)&! !�*!�&,�/���*��$(�"���$3!%!$%,�&�)B�#"�"$
�*��7���)$��,�"���#$%&$'! �"� �(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&�*�� �/!"�
%$"�&�"$��##$�%",�4!�����"*����% �(�!*��!�/�!%�#$%($*0!"1�/!"�
"����##$�%"!%4�3*!%#!3'�&�4�%�*�''1��##�3"� �!%��% !��C

�@ �%� "���#�&��$(� "���#$%&$'! �"� ���'�%#��
���",�$(� "��
#$%&$'! �"� �&"�"��$(��((�!*&�$(��$$%6"$''�����������% �&"*!�&
�!0!"� ��% �!"&�&�)&! !�*!�&��&��"�+�&"���*#�,�-.�.D

)@ �%�"���#�&��$(�"���#$%&$'! �"� �*$(!"��% ��$&&��##$�%",
$(�"���#$%&$'! �"� �3*$(!"�$(��$$%6"$''����������% �&"*!�&
�!0!"� ��% �!"&�&�)&! !�*!�&�($*�"���1��*��% � �$%�"��"
 �"���% 

#@ �%�"���#�&��$(�"���#$%&$'! �"� ���&���'$/�
"�"�0�%",�$(
"���#$%&$'! �"� �#�&��('$/�$(��$$%6"$''����������% �&"*!�&
�!0!"� ��% �!"&�&�)&! !�*!�&�($*�"���1��*��% � �$%�"��"
 �"��

�$*����������	
�
/�����������
	������

�!*0���4!&"*�"!$%��$��+.-.7<�
���������������������

'�#��C��$'6�"� 3������
��"� �C�8"����4�&",�-.�. ��0)�*&�!3���0)�*�;�9.88+



������	
�	
�������	���� ��

?�0$�%"�!%��&�@


#�� �'�&�*�(�**� �"$��)$���($*0��%�!%"�4*�'�3�*"�$(�"�����'�%#��
���"�

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

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

�������� ������� !�" �#"!" �&��"�+��.+�-..<
�� �
$%	&��
'�'$�(�

�!����������)�����*�'�����+
?�@���
��*����3!"�' ��  #,  -,./! +-,++>,78�
?)@���
��*��
�&3�%&� �� ##-,""" E
?#@�����&�*��&��% �
�*3'�& -� 000,../,"12 1#!,""1,2-- >+8,=�8,�-� >8.,�9+,9<-
�!%$*!"1��%"�*�&" !-",-.!,2#" �9�,-.7,<-+

�#����3)���'�����+

�#�*� ��$�% + !21,0/.,01! -.7,9.+,�=7
�%&�#�*� ��$�% +� ! -,2"",""" �-8,<+.,7=9

� � (�44�����5�6�3��7����8�  ,.10, .1 E
5
5�3 !, 0!,2#., #- �,�9+,8<-,�=7

��� �3�	�5�
��
'�'$�(�
F$$ /!''�$%��$%&$'! �"!$% /,1//,#// ���,7�+,.-.
'�6����������+
?�@ F*$&&��'$#6��������� 7 !,/- ,!2#,0.1 �,77=,=8+,8>-
?)@ ��&&�C���3*�#!�"!$%  "0,0!1,22! -<9,8+7,9=9
?#@ ��"��'$#6��������� !,.2.,   ,#10 �,�9+,�+<,�88
? @ ��3!"�'��$*6;!%;*$4*�&& #",/"",11/ !,./2," .,#12 �>,.+.,..= �,�><,�><,�=9
��9��������� -,!11,""! >,-.<,-.�
(�4������5�6������ : �,7-+,<+-
	�������������,�3)��������9������+
?�@ �%��%"$*!�& 9 10, .0,/!/ 8>,7>7,<79
?)@ 
�% *1���)"$*&������ >� .#,""!,111 -8,8=7,7+-
?#@ ��&���% ���%6���'�%#�& 8� !/,-#",.-- �+,8++,--<
? @����$�%&��% �� ��%#�& =� -., 01,0/1 >�,-->,+<�

###, -!,"-! �8<,-.=,<<8
3����+�	�������3��7�����������)9���)��

?�@ ��**�%"��!�)!'!"!�&� <� # .,02-,2!! -+�,=<8,8-8
?)@ *$�!&!$%& �.� 12,!1",/1/ =�,8+7,7-7

  ","./, "0 +�+,>+-,�9�
��"���**�%"��&&�"& �!"/,-0-,#./� ?�+7,7-+,�97@
�!&#�''�%�$�&��23�% !"�*� : E
5
5�3� !, 0!,2#., #- �,�9+,8<-,�=7

�)����)�����)���� �7

($*��% �$%�)���'(�$(

���������	
�
�!*0���4!&"*�"!$%��$��+.-.7<�
/�����������
	������
�������������������
3������
��0)�*&�!3��$��9.88+
'�#��C��$'6�"�
��"� �C�8"����4�&",�-.�.

���(��;����� "�����
�

���;����� (*��	��&��7���8/����2��

<�����(��� "�����
�

�����7�����)�� "�����
�

=����������� "�����
�

���	��<)��� (*��	��&��"�����
�

���;�����
��������)-������!�9

/
2��������������

;���3���(����>�
/�����-���������:������



�����������	��
	�	���������	�����

?�0$�%"�!%��&�@


#�� �'�&�*�(�**� �"$��)$���($*0��%�!%"�4*�'�3�*"�$(�"���*$(!"����$&&��##$�%"�

��!&�!&�"���*$(!"����$&&��##$�%"�*�(�**� �"$�!%�$�*�*�3$*"�$(����%� �"��

��������	
��������
��� ���������
 ����
���!�	���������	������������

�������� ')������8���������� !�" �#"!" �$*�"���1��*��% � �+��.+�-..<

��	
<&


�'�&�������� ��� /!2,  .,#!0 >8-,>=+,=8=

�"��*��%#$0������������� �-�  1," !,.20 /2., -2,-/- �=,<9�,879 ><�,>+9,>-+

&?&�(�5$%&

?�%#*��&�@:��#*��&��$(��!%!&�� �F$$ & ��� �!/,020,.10� +,+9-,.�>

��'"!��"!$%,���%�(�#"�*!%4,�� 0!%!&"*�"!$%��% �
�''!%4��23�%&�& �+� -!.,.#.,!10 9<9,+-9,>>7

�%"�*�&" .!,0#-,2/! ++,>89,<..

��3*�#!�"!$%�?��"�$(��&�788,-.+:;�"*�%&(�**� �"$�����'��"!$%���&�*��@ # ,-/",.". --#,"-#,-/2 -+,�+<,>+< >99,7<+,-�<

�)4���7�4)���5�6���)�� 1#, " ,""! +>,�7-,7.7

�)9���)��4)��5�6���)�

��**�%"��G��*�?!%#'� �&�*���*&�'�($*���*'!�*�1��*@ !",/#1,-// 9,+-.,-7.

��&&�C������*� !"��%"!"'�0�%" : !",/#1,-// �,=..,... +,9-.,-7.

��*'!�*�G��* !. ,#.! �,�8<,<.+

� B�&"0�%"�($*�?�2#�&&@:
�$*"���2�*$�!&!$%

!%�*�&3�#"�$(���*'!�*�1��*&�/*!""�%�)�#6� �/,! !� �?-,7�8,�.�@

�*!%4����%�(!"���2�  ,22" >><,+79

��(�**� ���2 .,1##, 20 >,7<-,9�9

�)4����4����5�6���)�� � /-,2!!, "- ->,><8,9.-

��'�%#��)*$�4�"�($*/�* �(*$0�'�&"��##$�%" /,!2/,.-# ?<>>,.9=@

��&&�C��!%$*!"1��%"�*�&" �!",!.!, 2!� ?=,=-9,-<9@

�  �C�
��*��$(�*$(!":?�$&&@�!%��&&$#!�"�

�$*�"���G��* : ?�,9>�,<�9@

�$*���*'!�*�G��*& : �#,10 ,001� ?-,.��,<>7@ ?�+,+>9,-+-@

/ ,2#/,.!/ �+,++-,-8.

�%
%��5�
��

*$3$&� ��!�! �% � 0,!.",-!0 7,=9.,78�

��2�$%�*$3$&� ��!�! �% � �����������������!, 2#,!2/ 1,.1#,//2 =-7,++8 9,>87,=.=

F�%�*�'���&�*��  ",""",""" 9..,...

;�������	�������')�@���  .," .,-.# 8,�98,7>-

��*%!%4&��*��5�!"1�
��*�&�$(��&���.:;���#�

��&!#����!'�"� �?�&�@�?��(�*��$"���$��-7�$(�
#�� �'���7@ #"� 0 7�7-

��)����)�����)���� �7�

($*��% �$%�)���'(�$(

���������	
�
�!*0���4!&"*�"!$%��$��+.-.7<�
/�����������
	������
�������������������
3������
��0)�*&�!3��$��9.88+
'�#��C��$'6�"�
��"� �C�8"����4�&",�-.�.

���(��;����� "�����
�

���;����� (*��	��&��7���8/����2��

<�����(��� "�����
�

�����7�����)�� "�����
�

=����������� "�����
�

���	��<)��� (*��	��&��"�����
�

���;�����
��������)-������!�9

/
2��������������

;���3���(����>�
/�����-���������:������



������	
�	
�������	���� ��

� !�" �#"!" +��.+�-..<

�� 	����'3
A�'%
<�
&%�5�����	5�B�5�&�

��"�*$(!"�)�($*����2��% ��% ��2"*��$* !%�*1�!"�0& 1#, " ,""! +>,�7-,7.7

� B�&"0�%"&�($*�C

��3*�#!�"!$% # ,-/",.". -+,�+<,>+<

�$&&:?*$(!"@�$%�
�'�:�!&#�* �$(��!2� ��&&�"&�?��"@ !!, 1",1 0 ><�,<+-

�%"�*�&"��% ��!�! �% ��%#$0� �!,"02,!0#� ?�9,==9,9<+@

�%"�*�&"����*4� .!,0#-,2/! 7<,�9�,8<9

�%��&"0�%"��*!""�%�$(( !",#"" E


�% *1��*� !"�)�'�%#��%$�'$%4�*�*�5�!*� �/*!""�%�)�#6 � ","".,0.2� ?�.,>..,-=+@

�� ���)"&���*$�!&!$%�($*��$�)"(�'���)"&:� ��%#�&  ,!2",1/1 .0,121,"-2 9,.7=,�-9 9�,979,>�9


����������)4���7�4)���A)�>����	�������	������ !.!,#-#,"-- =8,>==,.�=

� B�&"0�%"&�($*�C

�*� ���% ��"��*���#�!��)'�& �#1,". ,./#� ?�+,>.�,>.-@

�%��%"$*!�& �#!,00 ,//#� ?�,>>>,7.-@

�*� ���1�)'�&  #,#.0,-1" �!0,-/0,22.� +<,��7,7�= -+,=7>,7�7

	��������������4�)��
������)�� !##,20 ,2!# ���,9+7,7++

�!*�#"���2�&�?�! @:��(�% ���#�!�� �?��"@ �0,.#2,"" � ?>-.,+<<@

����	����4�)��
�������������9����� ! !,""0,2!2 ��-,�97,=+-

;� 	����'3
A�'%
<���B&�5�����	5�B�5�&�

�*#��&��$(��!2� ��&&�"&:�� �..,-!0,0!!� ?7+,�<.,>-+@


�'��$(��!2� ��&&�"& ."!,2/0 �-<,>8<

�*#��&��$(��%��&"0�%"&�!%�
�)&! !�*1 : ?�.<,><>,8-<@

��)"��#5�!&!"!$%�$(���
�)&! !�*1��$03�%1 : ?9-,7-8,...@

� ��%#� ���#�!�� :?�! @ : =.,.>.,-7�

�%"�*�&"���#�!�� #1-,//! �<,7==,>.�

�!�! �% ���#�!�� 0"#,-!# �. ,!!/,02"� 7.<,><=� ?�.9,-->,�++@

����	��������������9�����������9����� 0/,01",--2 >,<-=,><<

��������	
����	���"��#��
	
�$��
 ����
���!�	���������	������������
?�0$�%"�!%��&�@



�����������	��
	�	���������	�����

� !�" �#"!" +��.+�-..<

	� 	����'3
A�'%
<�'����	�����	5�B�5�&�

*$#�� &�(*$0��$%4���*0��$**$/!%4&�?��"@ 0,2-1,2!2 ?7-,++9,9..@

�10�%"&�$(��$%4���*0��$**$/!%4&� �. , "/, 1"� E

*$#�� &�(*$0:?3�10�%"&@�"$��"��*��$**$/!%4&�?��"@ �!, #",1" � ?+=,89.,7.8@

�%"�*�&"��! �.#, .#,2- � ?7=,.8.,778@

�!�! �% &��! �?!%#'� !%4���2�$%��!�! �% @ �2,-/.,0"0� ?8,>-7,.+8@

����	����4�)�C����������'�������������9����� �0.,"/-,!.1� ?�+>,8=.,+<�@

����	���������	��������	����&D��9������  ,0!.,2!- ?�-<,=9�,><-@

��&���% ���&���5�!��'�%"&�;��3�%!%4���'�%#� ! ,"/", 1" �7-,<--,.=-

��&���% ���&���5�!��'�%"&�;��'$&!%4���'�%#� !-,00.,1"- �+,.8.,+<.

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

 �3$&!"&��&�3�*�&#�� �'��=��% ��*�����!'�)'��!%�$* !%�*1�#$�*&��$(�)�&!%�&&�

-� �����)$�����&���'$/�
"�"�0�%"���&�)��%�3*�3�*� ��% �*�"���H�% !*�#"���"�$ I��&�&�"�$�"�!%�"�����##$�%"!%4�
"�% �* �;�+�$%���&�
�'$/�
"�"�0�%"��&�%$"!(!� ��% �*������$03�%!�&��##$�%"!%4�
"�% �* ���'�&,�-..>�

+� *��!$�&�1��*J&�(!4�*�&������)��%�*�4*$�3� :*��**�%4� �/��*���*�%�#�&&�*1�

��������	
����	���"��#��
	
�$��
 "���
���!�	���������	�����������%
?�0$�%"�!%��&�@

��!&�!&�"�����&���'$/�*�(�**� �"$�!%�$�*�*�3$*"�$(����%� �"�

($*��% �$%�)���'(�$(

���������	
�
�!*0���4!&"*�"!$%��$��+.-.7<�
/�����������
	������
�������������������
3������
��0)�*&�!3��$��9.88+
'�#��C��$'6�"�
��"� �C�8"����4�&",�-.�.

���(��;����� "�����
�

���;����� (*��	��&��7���8/����2��

<�����(��� "�����
�

�����7�����)�� "�����
�

=����������� "�����
�

���	��<)��� (*��	��&��"�����
�

���;�����
��������)-������!�9

/
2��������������

;���3���(����>�
/�����-���������:������



������	
�	
�������	���� �	

?�0$�%"�!%��&�@
��������	
�������������
��
��������
�

������ !�" �#"!" �&��"�+��.+�-..<

���������E�! ���%&�	��5�3

����)�����

�,�-,7<,...�?*��!$�&�1��*�;�,.8,7<,...K@��* !%�*1�
��*�&�$(��&���.:;���#� !!#,.1",""" �.8,7<.,...

+9,...��* !%�*1�
��*�&�$(��&���..:;���#�  ,2"",""" +,9..,...

9.,...��� ��0�)'����0�'�"!���*�(�*�%#��
��*�&�$(��&���.:;���#� 2"",""" 9..,...

�..��+�9L��� ��0�)'����0�'�"!���*�(�*�%#��
��*�&�$(��&���..:;���#�� !",""" �.,...

K�?��(�*��$"���$��8�? @�$(�
#�� �'���7@

!!-,2"",""" ���,9..,...

�������������7����7��

+-,++,>78��* !%�*1�
��*�&�$(��&���.:;���#��(�''1�3�! ��3  #,  -,./! +-,++>,78�

 #,  -,./! +-,++>,78�


4������7)9�

�@� 7,7-,...�&��*�&������)��%��''$"� ��&�(�''1�3�! ��3�)1�/�1�$(�)$%�&�&��*�&��3$%
#�3!"�'!&�"!$%�$(�*�&�*��&�

-@ +,9�,=-9�&��*�&������)��%��''$"� ��"$�"����&��*��$' �*&�$(�"����*&"/�!'������
��'�&�������% �*$ �#���$03�%1��" ���% �-,<7,�>+�&��*�&������)��%���''$"� �"$
"���&��*��$' �*&�$(�"����*&"/�!'���$/#$$ 1��&"�"���!0!"� ��&��3�*���&#��0��$(
�0�'4�0�"!$%�

+@ -,�+8,>9<�(�''1�3�! ��3��5�!"1�&��*�&�$(��&���.:;���#�������)��%��''$"� �� �*!%4
"����(!%�%#!�'�1��*�-..>;.8�3�&��%"�"$���&#��0��$(��**�%4�0�%":�0�'4�0�"!$%
�((�#"!���(*$0�.���.�-..>

���������E�!� ���%&��$�&��&

--,>..�(�''1�3�! ��3��5�!"1�&��*�&�$(��&���.:;���#��"$�)��!&&�� �3�*&��%"
"$�&#��0��$(��0�'4�0�"!$%�($*�#$%&! �*�"!$%�$"��*�"��%�#�&� ##-,""" E
?��(�*��$"���$��8�?#@�$(�
#�� �'���7@

##-,""" E

M ��3*�&�%"&�� B�&"0�%"� ���"$�!%#*��&��!%���'���$(��!2� ��&&�"��% �0!%$*!"1�&��*��$(��*&"/�!'��&�)&! !�*1��$03�%1�)�!%4�0�*4� �/!"�
"����$03�%1�/���(���.�:.7:.<��&�3�*�"���&#��0��$(��0�'4�0�"!$%�?��(�*��$"���$�8�$(�
#�� �'���7@�

N� ��3*�&�%"&�� B�&"0�%"�$(�4$$ /!''��#*��"� �!%���*'!�*�1��*&�/�*�"���*&"/�!'��&�)! !�*1��$03�%1�)�!%4�0�*4� �/!"��"����$03�%1�/���(�
.�:.7:.<�?��(�*��$"���$�8�$(�
#�� �'���7@�

;����������)� ������)��������� (������)��C��F�������� ;����������)�
 !�" �#""1 ����8��� �����������8���  !�" �#"!"

��3!"�'���&�*�� +<<,>�=,�9+ -<8,>>9,87. M �.+,7+9,87+ N 21 ,0.0,!2"

��3!"�'��� �03"!$%���&�*�� 7�,>.. E E .!,-""

����'��"!$%���&�*�� 7.,+=>,.�< E 788,-.+  1,1"0,0!-
?�*��"� �$%�����'��"!$%�$(���% @


�#�*!"!�&�*�0!�0��##$�%" -7,8.�,77. E E #.,/"!,.."

F�%�*�'���&�*�� �>9,<�-,778 +.,...,... E !12,1!#,../

*$(!"����$&&��##$�%" 8,�98,7>- +7,.+7,>7- 8,�98,7>-  .," .,-.#

5)��� - /,0!/,!#!  -!,/"", 0# !!!,"/",."0 000,../,"12

���������E�# %&�&%B&����(��$%3$�



�����������	��
	�	���������	����


����������
��
��������
�
?�0$�%"�!%��&�@

������ !�" �#"!" �&��"�+��.+�-..<

���������E� �&	$%&(�3
��

'�)��;��>�


9�����4�C	����	�����

�@����&���*� !"�(*$0�
"�"����%6�$(��!6�%�*��% ���!3�*,��$'6�"�  /,-!2,!0! 7�,<�8,89.
?
�#�*� �)1��13$"��#�"!$%�$(��''�"���0�%�(�#"�*� �!%#'� !%4�3*$#�&&� �"��,�4*��%�'��(,
)$$6� �)"&�)$"��3*�&�%"��% �(�"�*��0$���)'��3'�%"���0�#�!%�*1,�(�*%!"�*���% �$"��*
�5�!30�%"&,�0$���)'��3*$3�*"1�$(��%1�6!% ��% ��5�!"�)'��0$*"4�4�:#��*4��#*��"� ��)1
 �3$&!"!%4�"!"'�� �� &�$(��$$%6"$''��������&�"���"��&&�0@

)@����&���*� !"�(*$0��%!"� ���%6�$(��% !�,��$'6�"���M : 7,>-7,9+9

#@����&���*� !"�(*$0��$*3$*�"!$%���%6,��$!0)�"$*� !0,#00,"# �8,+<>,..9
?
�#�*� �)1��13$"��#�"!$%�$(��''�&"�% !%4�#*$3&,�&"$#6&,�&"$*�&��% �&3�*��3�*"&,�*�#�!��)'�&
�% ��(�*"��*�&�#�*� �)1�/�1�$(��5�!"�)'��0$*"4�4��$(�"!"'�� �� &�$(�'�% � �3*$3�*"1��"
�$!0)�"$*��$(��$/#$$ 1���!' �*&��"���" ��?��/�$''1�$/%� �&�)&! !�*1@��% �(�*"��*�)�#6� 
)1�"��!*��$*3$*�"��F��*�%"��@

 @����&���*� !"�(*$0��% !�%���%6,��$'6�"� !/,"2#,  . E
?
�#�*� �)1��13$"��#�"!$%�$(��''�"���0�%�(�#"�*� �!%#'� !%4�3*$#�&&� �"��,�4*��%�'��(,
)$$6� �)"&�)$"��3*�&�%"��% �(�"�*��0$���)'��3'�%"���0�#�!%�*1,�(�*%!"�*���% �$"��*
�5�!30�%"&,�0$���)'��3*$3�*"1�$(��%1�6!% ��% ��5�!"�)'��0$*"4�4�:#��*4��#*��"� �)1
 �3$&!"!%4�"!"'�� �� &�$(���0!*��������&"�"���"��&&�0@

�@�����* *�("�(*$0��% !�%���%6,��$'6�"� : �-,>�>,>88
?
�#�*� ��4�!%&"�0�%�(�#"�*� �"���4*��%�'����&�!%�3*$#�&&�)$$6� �)"&,�$"��*�0$���)'�&
��(!2� ��&&�"&@

5����3)���

(@����*0��$�%�(*$0�
"�"����%6�$(��!6�%�*�����!3�*,��$'6�"� : 7,.==,8+�

4@����*0��$�%�(*$0��$*3$*�"!$%���%6�,��$!0)�"$*� : 7,-==,...

�@����*0��$�%�(*$0��%!"� ���%6�$(��% !�,��$'6�"���M : 9,=7=,�>9

	)��)�����3)����
���

!@���$*3$*�"���$�%�(*$0�
"�"����%6�$(��!6�%�*�����!3�*,��$'6�"� : 9,...,...

	)��)�����3)������@�

B@���$*3$*�"���$�%�(*$0�
"�"����%6�$(��!6�%�*�����!3�*,��$'6�"� /",-.#,1" <7,8-9,+<8
?
�#�*� �)1��13$"��#�"!$%�$(��''�"���0�%�(�#"�*� �!%#'� !%4�3*$#�&&� �"��,�4*��%�'��(,
)$$6� �)"&�)$"��3*�&�%"��% �(�"�*��0$���)'���3'�%"���0�#�!%�*1,�(�*%!"�*���% �$"��*
�5�!30�%"&,�0$���)'��3*$3�*"1�$(��%1�6!% ��% ��5�!"�)'��0$*"4�4�:#��*4��#*��"� �)1
 �3$&!"!%4�"!"'�� �� &�$(��$$%6"$''��������&�"���"��&&�0@
?�$�%�*�3�1�)'��/!"�!%�$%��1��*��&��-,9.,..,...:;@

M�
�#�*!"!�&�#*��"� �!%�(��$�*�$(�'�% �*&��*��!%�3*$#�&&�$(�*�'��&��

B�������3)���4�)���	�	��;��> !,". ,12" <89,<-7
?
�#�*� �)1��13$"�!#�"!$%�$(�O��!#'��3�*#��&�@


�$*"���*0��$�%�(*$0��"��*& !2,# #,2"" �+,.--,...
?�4�!%&"��&&!4%0�%"�$(���1�0�%�!%&�*�%#��3$'!#1�!%�(��$�*�$(�"���'�% �*@

!21,0/.,01! -.7,9.+,�=7

���������E� � $��&	$%&(�3
��


�����3)����E�3)���5���

�*$0��$ !�&��$*3$*�"� ! -,2"",""" �-8,<+.,7=9

! -,2"",""" �-8,<+.,7=9



������	
�	
�������	���� ��

��������	
�������������
��
��������
�
?�0$�%"�!%��&�@

���������E�. '�?&(����&5�

	
�5 (&%&	��5�
� �&5�;3
	�

�*!4!%�' �  !"!$%& �!&3$&�': 5)��� �3"$ �$* �!&3$&�': 5)��� ����� �&��"
�*"!#�'�*&�$(��&&�"& �$&"��&�$% � � B�&"; ���)� +��+�-..< ��� � B�&"; ���)�  !�" �#"!" +��.+�-..<

+��.+�-..< � 0�%"&  !�" �#"!" � G��* 0�%"&  !�" �#"!"
��% ;�*���$' ������&��$' �K �=�<,9<7,7+- -<=,<7�,�-. <.. !,!!0,2 .,-2# E E E : !,!!0,2 .,-2# =�<,9<7,7+-

��% �����!' !%4 �9+,�>-,-+. E E 2 ,!-#,# " 9,>+<,<8� E E 2,- 1,1/! ./,2##,#21 78,9--,-9<

'�%"�"!$%:�����'$30�%" 79,+=<,-=> �.,��-,+-< 7�9,.�7 22,"0-,-"! E E E : 22,"0-,-"! 79,+=<,-=>


�� !%4�$% & �<,>=.,9<+ E �<,>=.,9<+ : =,8�>,<99 E =,8�>,<99 : : �.,<>+,>+=

��!' !%4&,��$� &,���#"$*1��� �-78,��7,9.< 9,>89,9>+ E #2#,/1","/# <=,9<�,-9+ 8,7�7,=9= E !"-,""-,!!! !.-,/0 ,1-! �7=,9-+,-9>
��"�*�
�33'1

'�%"�����#�!%�*1����'�#"*!#�' �-.<,..<,-<9� ��+,=7�,+=+� �8�.,�78� �###,!.",2 !� ��7>,-89,97�� ���,--.,+7<� �>>+,<=< !2-,0 !,1"!� �-2, "0,- " >-,8++,897
�%&"�''�"!$%

��*%!"�*�,��!""!%4&����((!#� ��=,9=-,+>-� ��,.�<,.8-� ��--,>9.� �!1,./0,/0.� ���,8.9,-89� ��,+--,+=>� �8<,7+> !#,1.0,##2� �-,2 ",221 >,=88,.=8
�5�!30�%"&

O��!#'�&� �+7,77�,.99� �>,>9>,�97� ��,<->,98+� � 1,!/",- -� �-+,=89,=<�� �+,>9.,7.+� ��,>.-,->� #2,1#.,"  � �! ,#.-,-" � ��.,9>9,�>7

�%"�%4!)'���&&�"& ��,<..,...� �==<,+7+� E �#,/01, . � �<-<,><<� �9+<,>��� E �!,.-1, !"� �!, #","  � �<8.,+.�

5)���� �!,..0,0/ ,/-#� �  /,! .,1-.� �##,022,0//� �!,/- ,!2#,0.1� �#12,/ .,202� �#.,!./,-"/� �!!,"-#,-.!  "0,0!1,22!� �!,.2.,   ,#10� ��,�9+,�+<,�88

*��!$�&�G��* �88�,=>+,>=>� �>==,+-7,-�>� ���,+�7,�7.� ��,77=,=8+,8>-� ��>9,.7.,7=<� ��+8,8+�,>.=� �8,.+8,9�- -<9,8+7,9=9� ��,�9+,�+<,�88�

K����% ;�*���$' ������&��$' ��&�$%�+��.+�-.�.�!%#'� �&��*���$' ���% ��&��+7-,8>�,9<>:;�?*��!$�&�G��*�;��&��+7�,..=,9�=:;@,����&��$' ���% ��&��887,>.-,��+:;�?*��!$�&�G��*�;
�&���788,7�7,<8�:;@��% ��"���)�'�%#���&���,.>8,�>>:;�?�*��!$�&�G��*�;��&���,.>8,�>>:;@�#�%%$"�)�� !&"!%4�!&�� �)�"/��%��*���$' ��% ����&��$' ���'&$�!%#'� �&�'�% �/$*"���&���.+,888:;�?*��!$�&�G��*�;
�&��.+,888:;@�)�!%4��#5�!*� �)1�'�% ��#5�!&!"!$%�#$''�#"$*�

M� �!"'�� �� &�!%�*�&3�#"�$(�'�% �3�*#��&� �!%��&&�0� �*!%4�"���1��*&��<=9,��<=>,��<<=��% ��<<<��0$�%"!%4�"$��&��--9,+-.:;�?*��!$�&�G��*�;��&��--9,+-.:;�@��*���% �*�*�4!&"*�"!$%���$/���*,�"����$03�%1
!&�!%�"���3$&&�&&!$%�$(�"���&�! �'�% ��% �!&��'*�� 1��% �*�3'�%"�"!$%��
�#�� �'�1�!&�$%�"���3�*"�$(�*�'���%"���"�$*!"!�&�

������ !�" �#"!" �&��"�+��.+�-..<

���������E�2 ��B&�5
%�&��?�"��$/�*�$(��$&"�$*���"����'!&�)'��O�'��@


"$*�&��% �
3�*���*"&�;��"��$&"  ",-/",-1# ->,+>9,8>+

��&&�C�*$�!&!$%�;��$%��$�!%4��"�0& #/1,.!  ", 1!,#/1 E ->,+>9,8>+


"$#6��;

;�����  ., /",-! --,--.,9>>

;��$((�� #!,021,1/" ��,9+=,999

;��!%$*�*$ �#� .##,//- +=7,=<8

;���))�* !!, ".,"/1 �9,=8.,7.=

;���))�*/$$ : -/,12/,. 0 =7,89> 9.,.<<,�=-

10, .0,/!/ 8>,7>7,<79



�����������	��
	�	���������	�����

��������	
�������������
��
��������
�

���������E�/ 	������(�;����;�3��	&�

���5��&:��&�;!%;��% !,"# ,-.# �,--<,=8<

��!"��
#�� �'� ���%6&

;���**�%"��##$�%"& !2,/10,/-. <,9=.,.7>

;��%3�! ��!�! �% ��##$�%"& -2/,.2/ 9=9,.<.

;�*�(�*�%#��
��*���� �03"!$%���% ��##$�%" : ��,.�+

;���3$&!"���##$�%"&�?�% �*�'!�%��&��8=,�.+:;,�*��!$�&�G��*��&��8-,8.�:;@ !.",-" -,+-8,-.�

!/,-#",.-- �+,8++,--<

?�0$�%"�!%��&�@

��)"&�$�"&"�% !%4�$��*�&!2�0$%"�&�C

;��$%&! �*� �F$$ 0,---,!/! <,<..,.�=

;��$%&! �*� ��$�)"(�' #,- 0,/-" =--,=7=

�"��*���)"&�C

;��$%&! �*� �F$$   ,  2,0#0 �8,==7,7�7

..,-.",/21 -=,>.8,-=.

��&&�C��*$�!&!$%�($*��$�)"(�'���)"& #,- 0,/-" =--,=7=

.#,""!,111 -8,8=7,7+-

������ !�" �#"!" �&��"�+��.+�-..<

���������E�- �$�(%G�(&;5
%��?�%&�#�*� @

?�%&�#�*� �;�$%&! �*� �F$$ ��%'�&&�$"��*/!&��&"�"� @

� ��%#�&�*�#$��*�)'��!%�#�&��$*�!%�6!% �$*�($*���'���"$�)��*�#�!�� ��K  0,1.0,!-. 7>,+98,998

�!2� ��&&�"&���' �($*��!&3$&�'�?�"�%�"�)$$6���'��
$*��&"!0�"� �%�"�*��'!&�)'����'��,�/�!#����*�!&�'$/�*@ -1,121 �>�,9>9

��'�%#��/!"���2#!&����"�$*!"1 .2,101 +,.7=

��3$&!"�/!"����������% �*���������'$30�%"��##$�%"  ,""",""" E

�%"�*�&"��##*�� ��% �����$%��$�%& : �7,-.�

�%#$0����2���(�% �)'� !,#  ,  / �,..+,-��

��"��*� !"��%"!"'�0�%" !,0"",""" �,=..,...

� ��%#����2:���2��� �#"� ��"�
$�*#� !1,#1#,. " ��,==>,=.<

-., 01,0/1 >�,-->,+<�

K��%#'� �&��0$�%"� ���(*$0��%�$((!#�*�$(�"����$03�%1��&���9<,...:;�?*��!$�&�G��*�;��&��-99,...:;@

��2!0�0��0$�%"�$�"&"�% !%4��"��%1�3$!%"�$(�"!0�� �*!%4�"���1��*��&��-99,...:;�?*��!$�&�G��*�;��&��+9�,...:;@

���������E�0 3
������(��(B��	&�



������	
�	
�������	���� ��

��������	
�������������
��
��������
�

���&�"$��!#*$��% �
0�''��%"�*3*!&�& : E

�"��*�
�% *1��*� !"$*& # !,0 #,".! >=,<--,78=

�%#'�!0� ��!�! �% �?�%"�*�&"� ����&���!'@ -!!,/"1 97-,+�7
?�$��0$�%"�!&�*�5�!*� �"$�)��"*�%&(�*� �"$��%��&"$*
� �#�"!$%����*$"�#"!$%���% ��&�$%�+��.+�-.�.@

�%#'�!0� ��� ��0� �*�(�*�%#��
��*�& : >,<+.

�%"�*�&"��##*�� �)�"�%$"� ���$%��$�%& #,.!#,/-! -,<-=,89+

� ��%#���4�!%&"�&�'��$(��% �*"�6!%4 : �9<,7<8,-9-

# .,02-,2!! -+�,=<8,8-8

?�0$�%"�!%��&�@

������ !�" �#"!" �&��"�+��.+�-..<

���������E�1 	$%%&�5�3��;�3�5�&�

���������E�!" %
B���
��

*$3$&� ��!�! �% 0,!.",-!0 7,=9.,78�

��2�$%�*$3$&� ��!�! �% !, 2#,!2/ =-7,++8

����� #,.02,02- �,<>.,=8<

F*�"�!"1 .0,!/ ,"## 7.,<8.,.8=

��2�"!$% #.,0"#,/// �7,8--,><>

�"��*& !",# -, -/ �=,7.9,<>+

12,!1",/1/ =�,8+7,7-7



�����������	��
	�	���������	�����

��������	
�������������
��
��������
�

���������E�!!� ���	%&��&�C(&	%&��&�
'�'�����&(��

(�

�3�%!%4�
"$#6

;����� ##,##", #. -�,--�,+-<

;��$((��� !!,2 0,222 �8,=8<,+9.

;���))�*� !2,0/",."0 �+,=9-,++.

;��!%$*�*$ �#�  0.,01/ +<-,-77

;��*��"� �;���))�*/$$ 0.,/2- 2","10,1." �.9,<79 9+,79�,�<=

��&&�C��'$&!%4�
"$#6

;�����  ., /",-! --,--.,9>>

;��$((�� #!,021,1/" ��,9+=,999

;���))�* !!, ".,"/1 �9,=8.,7.=

;��!%$*�*$ �#� .##,//- +=7,=<8

;��*��"� �;���))�*/$$ ����: -/,12/,. 0 =7,89> 9.,.<<,�=-

?�%#*��&�@:��#*��&��$(��!%!&�� �F$$ & �!/,020,.10� +,+9-,.�>

?�0$�%"�!%��&�@

����K 2 1, #2, / 779,-97,<9>

�$((������ !-!,-0 ,-1. +8,<.7,88.

��))�* 2,11-,-/# �8+,8.�,9>>

�!%$*�*$ �#�:�*��& 0, #0,./1 �9,=--,9=>

/!2,  .,#!0 >8-,>=+,=8=

K�
�'��!%#'� �&��&�>7<,<+>:;�$%��##$�%"�$(�!%&�*�%#��#'�!0�*�#�!�� :*�#�!��)'��$%�7,<-7�<.��4&��$(�����?*��!$�&�1��*�;��&��-�>,8�9:;�$%��=7+�7+��4&�@

���������E�!# 
5�&%���	
<&

��%"�?��
��&��898,=-7:;,�*��!$�&�1��*�;��&��8<7,-.+:;@ 2,#/.,!2 +,<>-,7=.

��3'�%"�"!$%�
�)&! 1:
�)&! 1�(*$0������$�* -".,/-" =++,<<+

�!�! �% �(*$0��$%4���*0��$%��*� ���%��&"0�%" 0"#,-!# 7.<,><=

*$(!"�$%�
�'��$(��!2� ��&&�"& !#!,"0/ >�,+7<


�% *1��*� !"���'�%#�&�%$�'$%4�*�*�5�!*� �/*!""�%�)�#6  ","".,0.2 �.,>..,-=+

�!&#�''�%�$�&���#�!3"& #,##.,""! +,.=+,<7-

 1," !,.20 �=,<9�,879

')������8���������� �$*�"���1��*��% � 
 !�" �#"!" +��.+�-..<

���������E�!! ��3&�



������	
�	
�������	���� ��

��������	
�������������
��
��������
�
?�0$�%"�!%��&�@

��'"!��"!$%����������� 2#,1/#,"01 +-,.+8,..-

�$%&�03"!$%�$(�
"$*�&��% �
3�*���*"& #/,20#,"#/ -=,+>8,-<-

�*#��&��$(�F*��%����( !"-,"-#,0"1 �7<,>-+,..<

��&&�$%�F*��%����(�  ,/21, 1. �,<=>,>.-

��&&�$%��'�#6���� !, "0,0"" �,-9>,=-<

$/�*������' .#,#1 ,!"2 +<,->8,�<>

O��!#'�&���!%"�%�%#���23�%&�& 0,#"/,"#! >,+8<,7=.


�'�*!�&,���4�&����$%�& #"2,#.#,"#0 �==,+9�,.+<

�$%"*!)�"!$%�"$�*$�! �%",�F*�"�!"1����"��*���% &  -,-.",!#! 7>,7=7,>.9

��)$�*���
"�((���'(�*� #2,.0#,"!! -�,=�=,-7>

��3�!*& ;����!' !%4&� !",.# ,21" <,7..,+-9

;����#�!%�*1 !",10","#/ 8,8>-,=88

;���"��*& !2.,01- =-,9<�

�$00!&&!$%,��*$6�*�4�,��!&#$�%"�$%�
�'�&� 0,!.0,!/2 >,<.9,8>�

�*�!4�"�����'!��*1����*4�&,��*�%&3$*"����*4�& !-,"! ,21/ �7,-==,<7�

�%&�*�%#��  ,10-,2/! 7,.+8,��=

��%"��������������������������� �11.,."# �,�<>,9>9

��"�&�����2�& .,!-!,2- +,=7<,8-<

�!*�#"$*&����&  !#,""" -8-,+..

�� ���)"&:� ��%#�&:�%��&"0�%"&�/*!""�%�$(( !,# 2,"-/ 9,.8-,7=.

��&&�C�*$�!&!$% : =78,-.+

��" !,# 2,"-/ 7,--9,-88

�  �C�*$�!&!$%�($*��$�)"(�'���)"&�(�*"��*�#*��"� !,1!2,1!#  ,!2",1/1 =--,=7= 9,.7=,�-9

�$&&�$%�
�'��$(��!2� ��&&�"&:�!&#�* �$(��!2� ��&&�"& !!,2!#,/.2 9.+,-=�

�  �C�*$�!&!$%�($*��&&�"&���' �($*��!&3$&�' : !!,2!#,/.2 -9.,... 89+,-=�

�� !"$*J&���0�%�*�"!$%�C

;��$*��� !"����& .! ,2!2 7<�,7�8

;��$*���2��� !" !# ,#." <.,�9.

;��$*����!�/���*"!(!#�"�& #!2,"02 -�=,-8=

;��$*��!&#�''�%�$�&���*"!(!#�"�&   0,/# 9--,=>9

;��$*��23�%&�&� !#2,0.! 7�,�+.

*!$*��*!$ ��23�%&�&  ,/-0,!- +==,.7-

�*���''!%4���23�%&�&�  ,1-1,"/! +,+7�,=>9

�!&#�''�%�$�&��23�%&�&� #-,"0#,-!" -�,.>+,..7

-!.,.#.,!10 9<9,+-9,>>7

')������8���������� �$*�"���1��*��% � 
 !�" �#"!" +��.+�-..<

���������E�! 	$35�B�5�
�,�<��$'�	5$%���,��(<����5%�5�
�
���&33����&?&��&�



�����������	��
	�	���������	�����

��������	
�������������
��
��������
�

���������E�!. �����'�	��5��		
$�5����
3�	�&����(��
5&��
��	
��
3�(�5&(��		
$�5�

���)�������)������

�� ���)�������	)�9����)�

����(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&������)��%�3*�3�*� �!%��##$* �%#��/!"���!&"$*!#�'�#$&"�#$%��%"!$%,�$%��##*��'�)�&!&,�!%��##$* �%#��/!"��"��
4�%�*�''1��##�3"� ��##$�%"!%4�3*!%#!3'�&�!%��% !�,�"����33'!#�)'��0�% �"$*1��##$�%"!%4�
"�% �* &��% �"���*�'���%"�3*$�!&!$%&�$(
�$03�%!�&��#",��<9>�

7� '�6��������������(���������)�

'�6���������

!@ �!2� ��&&�"&��*��&"�"� ��"�"��!*�$*!4!%�'�#$&"�'�&&� �3*�#!�"!$%���$&"�!%#'� �&�!%#! �%"�'��23�%&�&��*$(!"&�$*��$&&�&�$%�&�'��$(�(!2� 
�&&�"&��*��!%#'� � �!%�"���3*$(!"��% �'$&&��##$�%"��% �#�'#�'�"� ��&� !((�*�%#��)�"/��%�"�����'���*��'!P� ��% �)$$6���'������3!"�'
/$*6;!%;3*$4*�&&�!&�&"�"� ��"�#$&"�

!!@ �"�0&�$(�0�#�!%�*1�&3�*�&�"$�)���&� �!%�#$%%�#"!$%�/!"���%�!"�0�$(�(!2� ��&&�"&��*���0$*"!P� �$��*�"����&�(�'�'!(��$(�"����&&�"&�

(���������)�

!!!@� ��3*�#!�"!$%�$%�(!2� ��&&�"&�$"��*�"��%�'�% ��% �"���3'�%"�"!$%�!&�3*$�! � �$%�/*!""�%� $/%���'���)�&!&�!%��##$* �%#��/!"��"��
3*$�!&!$%&�$(�
#�� �'��Q�O�$(�"����$03�%!�&��#",��<9>�

!�@ �''��23�%&�&�!%#�**� �($*��2"�%&!$%�$(�%�/��*��&�$(�#�'"!��"!$%��*��#�3!"�'!P� ���$&"�$(��36��3��% �0�!%"�%�%#��$(��*��&�"!''�%$"
0�"�*� �($*�3'�#6!%4��% �#$&"�$(�*�3'�%"!%4�!%��2!&"!%4��*��&��*��#��*4� �"$�*���%���

�@ �%"�%4!)'���&&�"&��*��)�!%4��0$*"!P� �$��*���3�*!$ �$(�9�1��*&�

�� �)9��������������

F$��*%0�%"�4*�%"&�*�'�"� �"$�&3�#!(!#�(!2� ��&&�"&��*�� � �#"� �(*$0�4*$&&���'���$(�*�'�"� ��&&�"&�!%��**!�!%4��"�"��!*�)$$6���'���

F$��*%0�%"�4*�%"&�*�'�"� �"$�*���%����*��*�#$4%!P� �!%�"���3*$(!"���'$&&��##$�%"�

�� ��9�������

�$%4�"�*0��% ��%5�$"� �!%��&"0�%"&��*��#$%&! �*� ��"�#$&",��%'�&&�"��*��!&���3�*0�%�%"� �#'!%��!%���'���"��*�$(,�!%�/�!#��#�&�,
� �5��"��3*$�!&!$%�!&�0� ��!%�"����##$�%"&����**�%"�!%��&"0�%"&��*��&"�"� ��"�'$/�*�$(�#$&"�$*�0�*6�":(�!*���'���

�� ��9���)����

!@ 
"$#6�$(�"��,�#$((����% �0!%$*�3*$ �#��?!����3�33�*��% �#�* �0$0@��*����'�� ��"�#$&"�? �"�*0!%� �$%�/�!4�"� ����*�4��)�&!&@
$*�%�"�*��'!P�)'����'���/�!#����*�!&�'$/�*�

!!@ 
"$#6�$(�&"$*�&��% �&3�*��3�*"&��*����'�� ��"�#$&"��&!%4�"���/�!4�"� ����*�4��#$&"�)�&!&�

!!!@ �$&"�#$03*!&�&��''� !*�#"��% �!% !*�#"��23�%&�&�

!�@ *$�!&!$%�!&�0� ��($*�$)&$'�"���% �&'$/�0$�!%4�&"$#6&�/��*��%�#�&&�*1�

�@�� 
"$#6�$(�(!%!&�� �*�))�*,�"����% �$"��*�0!%$*�3*$ �#���*����'�� ��"�"���'$/�*�$(�#$&"�? �"�*0!%� �$%�/�!4�"� ����*�4��0�"�$ @
�% �%�"�*��'!P�)'����'���

4� ')������	������8�5��������)��

!@ �$*�!4%�#�**�%#1�"*�%&�#"!$%&��*��*�#$* � ��"�"���*�"��$(��2#��%4��3*���!'!%4�$%�"��� �"�&�/��%�"���*�'���%"�"*�%&�#"!$%&�"�6�
3'�#��

!!@ G��*��% �)�'�%#�&�$(�($*�!4%�#�**�%#1�"*�%&�#"!$%&��*��"*�%&'�"� ��"��2#��%4��*�"�&�3*���!'!%4��"�"����% �$(�"���1��*�



������	
�	
�������	���� ��

��������	
�������������
��
��������
�
!!!@ �%1�!%#$0��$*��23�%&��$%��##$�%"�$(��2#��%4�� !((�*�%#���!"��*�$%�&�""'�0�%"�$*�"*�%&'�"!$%�!&�*�#$4%!P� �!%�"���3*$(!"��% �'$&&

�##$�%"�

�� %�9�����%��)�����)�


�'�&��*��*�#$4%!P� �!%�"����##$�%"&�$%�3�&&!%4�$(�"!"'�&�$(�"���4$$ &,�!���� �'!��*1��&�3�*�"�*0&�$(�&�'�&�$*�#$03'�"!$%�$(���#"!$%�!%�#�&�
$(���#"!$%�&�'����"��*�!%#$0��/!"��*�'�"� �"�2�#*� !"&��% ��23�% !"�*���*���##$�%"� �($*�$%��##*��'�)�&!&�

�� &���)8���;���4���

��)���5����&���)8���;���4���

�����% !&#$�%"� ��0$�%"�$(�&�$*"�"�*0��03'$1���)�%�(!"��23�#"� �"$�)��3�! �!%��2#��%4��($*�"���&�*�!#�&�*�% �*� �)1��03'$1���!&
*�#$4%!P� � �*!%4�"���3�*!$ �/��%�"����03'$1���*�% �*� �"���&�*�!#�����!&�)�%�(!"�!%#'� �&�&�'�*1,�/�4�&,�&�$*"�"�*0�#$03�%&�"$*1
�)&�%#�&��% �)$%�&�

3)���5����&���)8���;���4���

"������/
�����	��
������2�

��!&�)�%�(!"�!%#'� �&�#$%"*!)�"!$%�"$�3*$�! �%"�(�% �&#��0�&��% �&�3�*�%%��"!$%�(�% ������#$%"*!)�"!$%�!&�*�#$4%!P� � �*!%4�"��
3�*!$ �!%�/�!#��"����03'$1���*�% �*&�&�*�!#��

"������;�����������2�

�$*� �(!%� �)�%�(!"�&#��0��"���#$&"�$(�3*$�! !%4�)�%�(!"�!&� �"�*0!%� ��&!%4�"���3*$B�#"� ��%!"�#*� !"�0�"�$ �/!"���#"��*!�'���'��"!$%
)�!%4�#�**!� �$�"��"���#��)�'�%#��&���"� �"�������)�%�(!"�$)'!4�"!$%�*�#$4%!P� �!%�"���)�'�%#��&���"�*�3*�&�%"&���'���$(� �(!%� �)�%�(!"
$)'!4�"!$%� �"�*0!%� ��"�"����% �$(�"���1��*���#"��*!�'�4�!%&��% �'$&&�&��*��*�#$4%!P� �!%�(�''� �*!%4�"���3�*!$ �!%�/�!#��"��1�$##�*�

:�����6
������2�;�������

�$%4�"�*0�#$03�%&�"!$%��)&�%#��!&�3*$�! � �($*�$%�"���)�&!&�$(��%��#"��*!�'���'��"!$%,��&!%4�"���3*$B�#"� ��%!"�#*� !"�0�"�$ ��&��"
"��� �"��$(�)�'�%#��&���"�

�� ;)��)@����	)���

�$**$/!%4�#$&"&,�!(��""*!)�"�)'��"$�5��'!(1!%4��&&�"&�?!�����&&�"&�"��"�%�#�&&�*!'1�"�6��&�)&"�%"!�'�3�*!$ �$(�"!0��"$�4�"�*�� 1�($*�!"&�!%"�% � 
�&��$*�&�'�@��*��#�3!"�'!P� ,�$"��*/!&��#��*4� �"$�3*$(!"���'$&&��##$�%"�

F� 5�6���)�����)��

��**�%"�"�2�#$03*!&��$(��%#$0����2��% ����'"����2�"��"�/$�' �)��3�1�)'��)�&� �$%�#$03�"�"!$%�$(�"�2��&�3�*�"�2�"!$%�'�/&��% �*�"��
�%#$0����2��#",��<>���% ��% �*�"���*�&3�#"!���&"�"���4*!#�'"�*�'��%#$0����2��#"&����(�**� ���2�!&�*�#$4%!&� ,�&�)B�#"�"$�"���#$%&! �*�"!$%
$(�3*� �%#�,�$%�"!0!%4� !((�*�%#�&,�)�"/��%�"�2�)'��!%#$0���% ��##$�%"!%4�!%#$0��"��"�$*!4!%�"��!%�$%��3�*!$ ��% ��*��#�3�)'��$(
*���*&�'�!%�$%��$*�0$*��&�)&�5��%"�3�*!$ &����(�**� ���2��&&�"&��*��%$"�*�#$4%!&� ��%'�&&�"��*��!&��!*"��'�#�*"�!%"1�"��"�&�((!#!�%"�(�"�*�
"�2�)'��!%#$0��/!''�)�����!'�)'���4�!%&"�/�!#��&�#�� �(�**� �"�2��&&�"&�#�%�)��*��'!&� ����2�#*� !"�($*��!%!0�0��'"�*%�"����2�?���@�!&
*�#$4%!P� �/��%�"��*��!&�#$%�!%#!%4���! �%#��$(�!"&�*��'!&�)!'!"1��4�!%&"�(�"�*��%$*0�'�"�2�'!�)!'!"1�

>� 3�����

!@ �$*��&&�"&��#5�!*� ��% �*�$3�*�"!%4�'��&�,�*�%"�'&�3�1�)'���*��#��*4� �"$�"���3*$(!"���'$&&��##$�%"�

!!@ �$*��&&�"&��#5�!*� ��% �*�(!%�%#��'��&�:��!*��3�*#��&���4*��0�%",�"����&&�"&��*��#�3!"�'!P� ��"�'$/�*�$(�"��!*�*�&3�#"!���(�!*���'��
�% �3*�&�%"���'���$(�0!%!0�0�'��&��3�10�%"&��("�*� !&#$�%"!%4�"��0��"��%��33*$3*!�"�� !&#$�%"�*�"��

!!!@ �!*��3�*#��&��#��*4�&��*��)�!%4��0$*"!P� �)�&� �$%���#$%&"�%"�3�*!$ !#�*�"��$(�!%"�*�&"�$%�"���*�0�!%!%4�)�'�%#��$(�"���'!�)!'!"1
$(���#��3�*!$ �



�����������	��
	�	���������	�����

��������	
�������������
��
��������
�

?�0$�%"�!%��&�@

�� ����������

�%�!03�!*0�%"�'$&&�!&�*�#$4%!P� �/��*���33'!#�)'��/��%�"���#�**1!%4���'���$(�(!2� ��&&�"&��2#�� &�!"&�0�*6�"���'���$*���'���!%��&�

/�!#����*�!&��!4��*������*&�'�$(�!03�!*0�%"�'$&&�&�*�#$4%!P� �!%�3*!$*�1��*&�!&�*�#$* � �/��%�"��*��!&��%�!% !#�"!$%�"��"�"���!03�!*0�%"

'$&&�&�*�#$4%!P� �($*�"����&&�"&�%$�'$%4�*��2!&"�$*������ �#*��&� �

�� �)9���)�������	)���������3��7�������

�����$03�%1�*�#$4%!P�&���3*$�!&!$%�/��%�"��*��!&���3*�&�%"�$)'!4�"!$%��&���*�&�'"�$(���3�&"����%"�"��"�3*$)�)'1�*�5�!*�&��%�$�"('$/

$(�*�&$�*#�&��% ���*�'!�)'���&"!0�"��#�%�)��0� ��$(�"���$)'!4�"!$%���� !&#'$&�*��($*���#$%"!%4�%"�'!�)!'!"1�!&�0� ��/��%�"��*��!&���3$&&!)'�

$)'!4�"!$%�$*���3*�&�%"�$)'!4�"!$%�"��"�0�1,�)�"�3*$)�)'1�/!''�%$",�*�5�!*���%�$�"('$/�$(�*�&$�*#�&�����*��"��*��!&���3$&&!)'��$)'!4�"!$%

$*���3*�&�%"�$)'!4�"!$%��% �"���'!6�'!�$$ �$(�$�"('$/�$(�*�&$�*#�&�!&�*�0$"�,�%$�3*$�!&!$%�$*� !&#'$&�*��($*�#$%"!%4�%"�'!�)!'!"1�!&�0� ��

�$%"!%4�%"��&&�"&��*��%$"�3*$�! � �($*�$*� !&#'$&� �

�)����)�����)���������6����)�����4)�����������)4�����;������������������� !���<����,�#"!"������)4�����3)������)����4)������8���

������)������������

� ����#$%&$'! �"� �(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&������)��%�3*�3�*� �)1�"����$03�%1�!%��##$* �%#��/!"��"���*�5�!*�0�%"&�$(��##$�%"!%4


"�% �* �-��$%�	�$%&$'! �"� ��!%�%#!�'�
"�"�0�%"&	��&�%$"!(!� ��% �*������$03�%!�&��##$�%"!%4�
"�% �* ���'��-..>��% �*�3*�&�%"&

#$%&$'! �"!$%�$(��##$�%"&�$(��$$%6"$''����������% �&"*!�&��!0!"� ��% �!"&�&�)&! !�*1��&� �"�!'� �)�'$/�C

	)����8�)4 �)�)���)��)4 %��)���������)�
�����)4�����	)����8 ���)��)����)� 
@����������������� ����(���

F'$&"�*����'��&"�"���"���" ��?F���@ �% !� �..�..L 1��*��% � �+�&"���*#��-.�.

�$/#$$ 1���!' �*&��"���" ��?���@ �% !� �..�..L 1��*��% � �+�&"���*#��-.�.

*�%����%(*� ����$���"���" ��?���@ �% !� �..�..L 1��*��% � �+�&"���*#��-.�.

�����$#�!%���'�)�*��&"�"�&����% ���" �?����@K �% !� --�<7L 1��*��% � �+�&"���*#��-.�.

��K��������&�)��%�&�)&! !�*1�)1��!*"���$(�#$%"*$'�$(�"���)$�* �$(� !*�#"$*&�

-� F$$ /!''��0$�%"!%4�"$��&��8,<88,-88:;���&��*!&�&�$%�#$%&$'! �"!$%�$(��##$�%"&�)�"/��%��$$%6"$''����������% �&"*!�&��!0!"� ��% �!"&
&�)&! !�*!�&��
�#��4$$ /!''�*�3*�&�%"&��2#�&&�$(�#$&"�"$��$$%6"$''����������% �&"*!�&��!0!"� �$(�!"&�!%��&"0�%"&�$��*�&��*�&�$(��5�!"1�!%
!"&�&�)&! !�*!�&�

+���������*!%4�"���1��*���0!*��������$03�%1��" �,�/�!#��/�&�&�)&! !�*1�$(�"����$03�%1�!%���*'!�*�1��*,���&�)��%�0�*4� �/!"��"����$03�%1
/���(��.�:.7:-..<������"$��)$���"���0!%$*!"1�&��*��$(��&��8.7,897:;��&�$%�+�:.+:-..<���&�)��%�!%#$*3$*�"� �!%�"���&"�% �'$%��(!%�%#!�'
*�&�'"&�$(�"����$03�%1�

7�����������#$%&$'! �"� �(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&������)��%�3*�3�*� ��&!%4�"���&�0���##$�%"!%4�3$'!#!�&��&�"��"�$(��$$%6"$''����������% �&"*!�&
�!0!"� �

��*"��*�!%�#�&��$(�����,� �3*�#!�"!$%�$(�*�))�*�/$$ � !�!&!$%��% ��!%�'�*��&"�"��$(�*�))�*� !�!&!$%&�!&�"$�"���"�%��$(��&���+�=7�'�#&���&
%$"�)��%�3*$�! � �!%�"���)$$6&�!%��!�/�$(�%$�$3�*�"!$%�!%�"��� !�!&!$%&�



������	
�	
�������	���� �	

��������	
�������������
��
��������
�
?�0$�%"�!%��&�@

9� �$%"!%4�%"��!�)!'!"1�%$"�3*$�! � �($*�;

�'�!0&��4�!%&"�"����$03�%1�%$"��#6%$/'� 4� ��&� �)"&�C

#""1E!" -..=;.<

!@� �$%&�%"�(����% �*���"�*�?*���%"!$%����$%"*$'�$(�$''�"!$%@��#",��<87
�% ��!*�?*���%"!$%����$%"*$'��$�* �$(�$''�"!$%@��#",��<=� : +�-,...

!!@ �%#$0����2��% �*��33��'

��G��-..+�;�.7K /.,".. 87,.77

��G��-..>�;�.8 !,/2.,"#- �,897,.->

��G��-..8�;�.= -,�0",1-2 E

K��&��87,.77:;�3�! ��% �*�3*$"�&"�

!!!@ 
�'�&���2��% �*��33��'

�G��-..+�;�.7  ,�-1,""" E

!�@� 
�'�&���2�:��
��:��%"�*�&" #! ,  ! -�+,++�

�@� �'�!0&�$(��*� !"$*&���/$*6�*& 1.#,/." �,798,7<-

�!@�� 
�!4%!$*��4��3�1�)'��"$���*�'���$*�&"���3"� 2, -#,"  +,+>9,.+9

�@ �$00!"0�%"�"$/�* &�(�"�*��'��&��*�%"�'& 22#,#  99-,-++

>� �&"!0�"� ��0$�%"�$(�#$%"*�#"�*�0�!%!%4�"$�)���2�#�"� �$%�#�3!"�'��##$�%"��% �%$"�3*$�! � �($*��&��>,7+9,+.<:;�?+��.+�-..<�;��&��99�,+.=:;@
?��"�$(�� ��%#�&@�

8� �*&��%"�"$�"���&#��0��$(��0�'4�0�"!$%�?"���
#��0�@�)�"/��%���0!*��������$03�%1��!0!"� �?��*�!%�("�*�*�(�**� ��&���0!*��@��% 
"����$03�%1��&��33*$�� �)1�&��*��$' �*&�$(�"���*�&3�#"!����$03�%!�&�$%�-<"����%��*1,�-.�.��% �&�%#"!$%� �)1�"����$%	)'���!4�
�$�*"��"��$'6�"��$%�-<"����*#�,�-.�.,��% �*�"���3*$�!&!$%&�$(������$03�%!�&��#",��<9>,���0!*�����&�)��%�0�*4� �/!"��"����$03�%1
/���(���33$!%"� � �"��!����.��.7�-..<��������0!*���/�&�&�)&! !�*1�$(�"����$03�%1�"!''�+��.+�-..<�

������*"!(!� �#$31�$(�"���$* �*�$(��$%	)'���$�*"���&�)��%�(!'� �/!"��"�����4!&"*�*�$(�"����$03�%!�&�$%�-�&"���1,�-.�.�������##$�%"&
($*�"���1��*������)��%�3*�3�*� �)1�4!�!%4�"����((�#"�$(�"���&#��0��

����
�'!�%"����"�*�&�$(�"���&#��0���*���&��% �*�C

�@ �''�"����&&�"&��% �'!�)!'!"!�&�$(���0!*����&�$%�"����33$!%"� � �"�������)��%�!%#$*3$*�"� �!%�"���)$$6&�$(�"����$03�%1��"�"��!*
*�&3�#"!���)$$6���'��&�$%�"���)�&!&�$(�"��!*��� !"� �)$$6&��&�$%�+��.+�-..<��2#�3"�"���#�**1!%4���'���$(���% ��% �'�%"�"!$%���&
)��%�#$%&! �*� ��"��&��+��7.�#*$*�&��&�3�*��33*$�� �&#��0��

�%�"�*0&�$(�"���
#��0�,�"���($''$/!%4��5�!"1�&��*�&,�*�%6!%4�����������	,��*��"$�)��!&&�� �"$�"���&��*��$' �*&�$(�"�����0!*�������
�5�!"1�&��*�&���' �)1�"����$03�%1�!%�"���#�3!"�'�$(�"�����0!*��������)��%�#�%#�''� �

�����)4�����5����4��)��	)����8 �������)4�;������� �)��)4�������������������78�����5����4�����	)����8

��0!*��������$03�%1��!0!"� ����'�%"�"!$% -��5�!"1�&��*�&�$(��&���.���#��($*���&��*�&
��' �!%��*�%&(�*$*��$03�%1

)@ �����##$�%"!%4�"*��"0�%"��&�&�"�$�"�!%�"����($*�&�! �&#��0����&�)��%� $%���&�3�*�"���3�*#��&��0�"�$ �$(��##$�%"!%4��&�3�*
�##$�%"!%4�
"�% �* ��7�A�##$�%"!%4�($*��0�'4�0�"!$%A������ !((�*�%#��$(��&���<<,8+8,8=.:;�)�"/��%�"���#$%&! �*�"!$%��% ���'��
$(�%�"��&&�"&��&�&"�"� �!%�%$"��%$�?�@��)$�����&�)��%�"*��"� ��&�#�3!"�'�*�&�*���������$03�%1�/!''�)��!&&�!%4�.�><L�$(�!"&�3$&"
�0�'4�0�"� ��5�!"1�)�&��($*��%"!*��&��*��#�3!"�'�$(��*�%&(�*$*��$03�%1��("�*�#$%&! �*!%4�"����'!0!%�"!$%�$(�!"&�$/%��$' !%4�!%
��0!*���

#@ 
��*�&�
�&3�%&��*�3*�&�%"&�--,>..�
��*�&�$(��&���.:;���#��"$�)��!&&�� �"$�"���&��*��$' �*&�$(�"����*�%&(�*$*��$03�%1�/�!#��/!''
*�%6�����������	�/!"��"���&��*��$' �*&�$(�"����$03�%1��&�3�*�"���&#��0��/!"���((�#"!���(*$0��33$!%"� � �"�������&��*�&�/!''�)�
�''$""� �$%�#$03'�"!$%�$(�%�#�&&�*1�($*0�'!"!�&��% �*�"����$03�%!�&��#"��% ��!&"!%4��4*��0�%"&��
�#�� !�! � �&��''�)��3�1�)'�
"$�"��0��3$%��''$"0�%"�$(�&��*�&��% �3*$�! � �!%�"����##$�%"&�$(�"���#�**�%"�1��*�



�����������	��
	�	���������	����


��������	
�������������
��
��������
�

 @ �*&��%"�"$�"���&#��0�,�"�����"�$*!P� �&��*��#�3!"�'�$(��*�%&(�*$*��$03�%!�&�&��''�)���  � �"$�"�����"�$*!P� �#�3!"�'�$(�"��
�$03�%1��% �"���!%#*��&��!%�"�����"�$*!P� �&��*��#�3!"�'�!%�"���#�**�%"�1��*�*�3*�&�%"&�"���&�0��

�@ �% !%4�#$03'�"!$%�$(�"���*�'���%"�($*0�'!"!�&�$(�"*�%&(�*�$(�#�*"�!%��&&�"&��% �'!�)!'!"!�&�$(��*�%&(�*$*��$03�%1�3�*&��%"�"$�&#��0�
�&�0�%"!$%� �!%�3$!%"�?�@��)$��,�&�#���&&�"&��% �'!�)!'!"!�&�*�0�!%�!%#'� � �!%�"���)$$6&�$(�"����$03�%1��% �*�"���%�0��$(
�*�%&(�*$*��$03�%1�

( @ ����(!%�%#!�'�&"�"�0�%"�$(���0!*�����&�)��%��� !"� �)1��*&"/�!'���� !"$*&�$(���0!*����% ��33*$�� �)1��*&"/�!'��)$�* �$(���0!*��
$%�-."����1,�-.�.������&�0��(!%�%#!�'�&"�"�0�%"&������)��%�!%#$*3$*�"� �!%�"���#�**�%"�1��*�(!%�%#!�'�*�&�'"&�$(�"����$03�%1
�("�*�4!�!%4�!03�#"�$(�&#��0��$(��0�'4�0�"!$%�

=� �*�%&(�*�$(�"!"'��$(�#�*"�!%��&&�"&:'!�)!'!"!�&�(*$0:"$�"*�%&(�*$*�#$03�%!�&: �0�*4� ��%!"&��% �*�"���&#��0��$(��**�%4�0�%":�0�'4�0�"!$%&
#�**!� �$�"�!%���*'!�*�1��*&��*��&"!''�!%�"���3*$#�&&�$(�#$03'�"!$%�

<� ���*���*��%$�$�"&"�% !%4� ��&�"$�&�33'!�*&:&�*�!#��3*$�! �*&�#$��*� ��% �*��!#*$,�
0�''��% ��� !�0��%"�*3*!&�&�����'$30�%"��#",
-..>�?	�
���	@������ !&#'$&�*�&��&�*�5�!*� ��% �*�"���&�! ��#"��*���&��% �*�C

���������� ��)���

�@ *!%#!3�'��0$�%"� ���"$�
�33'!�*��% �*��
��� ��3

)@ �%"�*�&"� ���"$�
�33'!�*�$%��)$�� ��3

#@ �%1�3�10�%"�0� ��"$�
�33'!�*�)�1$% ��33$!%"� � �"��?�% �*�
�#"!$%��>�$(�"����#"@ ��3

 @ �%"�*�&"� ����% �3�1�)'��"$�
�33'!�*&��% �*��
��� ��3

�@ �%"�*�&"��##*�� ��% �*�0�!%!%4��%3�! ��&��"�+�&"���*#�,�-.�. ��3

( @ �%"�*�&"�*�0�!%!%4� ����% �3�1�)'���% �*�
�#"!$%�-+�$(�"����#" ��3

�����)$���!%($*0�"!$%���&�)��%� �"�*0!%� �"$�"����2"�%"�&�#��3�*"!�&�! �%"!(!� �$%�"���)�&!&�$(�!%($*0�"!$%����!'�)'��/!"��"����$03�%1�

�.� �&�*�3$*"� �'�&"�1��*,�"����$03�%1���&�*��'!&� ���&��-9�<8�'�#&�$�"�$(�$��* ���$�"&"�% !%4�$(��&��8=�+>�'�#&� ���(*$0��� �)"$*�����
0�%�4�0�%"�!&��$3�(�'�$(�*�#$��*!%4�"���)�'�%#���0$�%"��'&$��% �#$%&! �*!%4�"���3$&!"!���$�"#$0��$(�"�'6&�/!"��"��� �)"$*,�"��
)�'�%#���0$�%"���&�#$%&! �*� �4$$ �($*�*�#$��*1�

��� �����$03�%1	&��%"!"'�0�%"�"$� � �#"!$%��% �*�&�#"!$%�=.;���$(�"����%#$0����2��#",��<>��!%�*�&3�#"�$(�!%#$0��4�%�*�"� �(*$0�(�#!'!"!�&
&!"��"� �!%��$*"����&"�&"�"�&�!&�3�% !%4�)�($*���33�''�"���*!)�%�'�&!%#���&&�&&0�%"�1��*�.7;.9���% !%4� !&3$&�'�$(��33��'�)1�"��
�33�''�"���*!)�%�',�"����$03�%1�#$%"!%��&�"$�#'�!0�)�%�(!"��% �*�&�#"!$%�=.;���/�!#��($*�"���1��*��0$�%"&�"$��&�9=�.>�'�#&�����
0�%�4�0�%"�$(�"����$03�%1� $�&�%$"�($*�&����%1��  !"!$%�'�'!�)!'!"1�$(�"���!%#$0��"�2��"�"�!&�3$!%"�

�-� ����F*$�3�!&�0�!%'1��%4�4� �!%�"���3*$ �#"!$%�$(�"��,�#$((��,�*�))�*��% �0!%$*�3*$ �#�&���%�"���$3!%!$%�$(�"���0�%�4�0�%"�"����)$��
3*$ �#"�*�'�"��"$�3'�%"�"!$%��#"!�!"!�&�$%'1��% �"��*�($*�� $�%$"�($*0�&�3�*�"��&�40�%"�($*�"���3�*3$&��$(�&�40�%"�*�3$*"!%4��% �*
�##$�%"!%4�
"�% �* �;��8�$%�&�40�%"�*�3$*"!%4��&�%$"!(!� ��% �*�A�����$03�%!�&��##$�%"!%4�
"�% �* ���'��-..>A���$%��$(�"���!%#$0�
(*$0�$"��*�&$�*#�&�(�''&��% �*�"���#*!"�*!��$(�*�3$*"�)'��&�40�%"��&�3�*�"���*�'���%"�3*$�!&!$%�$(�"����##$�%"!%4�
"�% �* �

�+� �%������"���#'$&!%4�&"$#6�$(�(!%!&�� �4$$ &��&��"�+�&"���*#�,�-.�.�/�&���'�� ��"�"���'$/�*�$(�#$&"��% �%�"�*��'!P�)'����'�������&��/�*�
�!"��*"$�)�!%4���'�� ��"�&!%#��*��'!P�)'����'��������"$�#��%4��!%�"���0�"�$ �$(���'��"!$%,�"���#'$&!%4�&"$#6�$(�(!%!&�� �4$$ &� !&#'$&� 
!%�"��&���##$�%"&�!&�'$/�*�)1��&��98�9-�'�#&�

�7� ��3'�%"�"!$%��23�% !"�*��!%#�**� �$%��*����% �*�#�'"!��"!$%�!&�#$%&! �*� ��&�*���%����23�% !"�*���&�3�*�"���3$'!#1�$(������#$%&!&"�%"'1
($''$/� ����*!%4�"���1��*��������&�"�6�%��3���3'�%�"$�*�3'�%"�$��*�"���%�2"�&���%�1��*&,���&�)&"�%"!�'�3�*"�$(�"���"����&"�"���)�% $%� 
!%���*'!�*�1��*&��&�"����2!&"!%4�"���3'�%"&�#$�' �%$"�)��*��!�� ���23�% !"�*��$(��&��<>��8�'�#&�!%#�**� � �*!%4�"���1��*��&�3�*�"���&�! �3'�%
��&�)��%�#�3!"�'!P� ��&�"���)�%�(!"�$(�"���&�0��&��''��##*���$��*�����*1�'$%4�3�*!$ �$(�"!0��

�9� �������&�/*!""�%�)�#6�'!�)!'!"!�&��% �#*� !"�)�'�%#�&�%$�'$%4�*�*�5�!*� ��0$�%"!%4�"$��&��-<,�=�,>8-:;� �*!%4�"���1��*���������&��'&$
/*!""�%�$((�)� � �)"&:� ��%#�&�%$� '$%4�*� *�5�!*� ��0$�%"!%4�"$��&��<87,8>>:;��% ��'&$�/*!""�%�$((� (!2� ��&&�"&��0$�%"!%4�"$
�&���.,<>+,>+=:;� �*!%4�"���1��*���%�"���$3!%!$%�$(�"���0�%�4�0�%"�"����0$�%"&��*��%$"�3�1�)'�:*�#�!��)'�:*��'!P�)'���% ���%#��"*��"� 
�&�!%#$0�:�23�%&�&�$(�"���#�**�%"�1��*�



������	
�	
�������	���� ��

��������	
�������������
��
��������
�

�>� �����$%	)'���!4���$�*"�$(���*�'���! ��!"&�$* �*��% �B� 4�0�%"�)$"�� �"� �-9"���$��0)�*,�-..<� !&0!&&� �"���&�!"��% �#'$&� ��''
�%"�*'$#�"$*1��33'!#�"!$%&�!%�*�&3�#"�$(��!%�'�*��&"�"��$(�"����������% ��##$* !%4'1�"���*�#�!��*��33$!%"� �/�&��'&$�*��$6� �

������0$*�% �0�$(��% �*&"�% !%4�($*�&�'��$(��!%�'�*��&"�"��"$��*�����������00� ���""1���&�)��%�"�*0!%�"� �)1�������% �$"��*
&"�"�"$*1�)$ !�&�!%���*'!�*�1��*&� ���"$�%$%;(�'(!'0�%"�$(�$)'!4�"!$%&�$%��!&�3�*"���% !%4�(!%�'!P�"!$%�$(�"���0�""�*�"����0$�%"�&$
*�#�!�� �#$%"!%��&�"$�)��&�$/%��% �*�#�**�%"�'!�)!'!"!�&�

�8� ������))�*�/$$ �(�#"$*1�$(��������&�%$"�)��%�!%�$3�*�"!$%�($*�%��*'1��-�1��*&�3�*&��%"�"$�%$"!#��*�#�!�� �(*$0�"�����3�"1��$%&�*��"$*
$(��$*�&"&�?*$"�#"!$%@,��*!��% *�0������*�3*�&�%"�"!$%�0� ����*'!�*�"$�"�����!�(��!�!&!$%�'��((!#�*�!&�&"!''�3�% !%4�������!&�0�6!%4�(*�&�
*�3*�&�%"�"!$%�"$�"����$*�&"��((!#!�'&�#$%#�*%� �($*�/!"� *�/�'�$(�)�%�!03$&� ,��&�"���&�0��!&�%$"��33'!#�)'��"$�!"�

�=� �������&�*�#�!�� �%$"!#��(*$0�"����!*�#"$*�"��$(�����%����%"�''!4�%#��3*$�!)!"!%4��%1��'"�*�"!$%�:� !&3$&�'�$(�#�*"�!%��&&�"&�$(�������'��
�33*$2!0�"�'1��&����.�#*$*�&�!03$*"� �($*���))�*�/$$ �3*$B�#",�#$%&�5��%"�"$�%$%;�(�'(!''0�%"�$(��23$*"�$)'!4�"!$%����0�% �($*
3�10�%"�$(�)�'�%#����&"$0&���"1���&�)��%�(�''1�3�! ���������&�(!'� ���/*!"�3�"!"!$%�)�($*��"����$%	)'���!4���$�*"�$(��� *�&��4�!%&"
"���'��1�$(�!%"�*�&"�$(��&��+,.-<,<-9:;�)1�"�����3�*"0�%"�

�<� �����0$�%"�$(�)$**$/!%4�#$&"�#�3!"�'!P� � �*!%4�"���1��*�!&��&���!'�

-.� �����23$&�*��$(�"����$03�%1�!%�($*�!4%�#�**�%#1��"�"����% �$(�"���1��*�!&��&���!'�?*��!$�&�1��*�;��&���!'@�

-�� &���)8���;���4�����%�9��������)����������������!2�

�� (�4�����	)����7���)������+

�����$03�%1�0�6�&�#$%"*!)�"!$%�"$/�* &�*$�! �%"���% ��% �
�3�*�%%��"!$%���% �"$��� �(!%� �#$%"*!)�"!$%�*�"!*�0�%"�3'�%
($*�5��'!(1!%4��03'$1��&������*$�! �%"�(�% �3'�%�!&�$3�*�"� �)1� �'1�#$%&"!"�"� ��% ��33*$�� �!% �3�% �%"&��*�&"��&�:F$��*%0�%"&�
�% �*�"���&�! �&#��0��"����$03�%1�!&�*�5�!*� �"$�#$%"*!)�"����&3�#!(!#�3�*#�%"�4��$(�3�1�*$''�#$&"&�!%�*�&3�#"�$(��'!4!)'���03'$1��&
"$�"���*�"!*�0�%"�)�%�(!"�&#��0��"$�(�% �"���)�%�(!"&�

�����$03�%1�$3�*�"�&���
�3�*�%%��"!$%�
#��0��($*�#�*"�!%��03'$1��&��% �#$%"*!)�"!$%&�)1�"����$03�%1��% �*�"���&#��0�,
!&�#��*4� ��4�!%&"�*���%������*1�1��*�

��*!%4�"���1��*�"����$03�%1���&�*�#$4%!&� ��&���9,<>�,+9>:;�?*��!$�&�G��*�;��&��8,�<�,+.=:;@�($*�*$�! �%"���% �#$%"*!)�"!$%��% 
�&��-,-.<,999:;�?*��!$�&�G��*��&��,�7=-,�<8:;@�($*�
�3�*�%%��"!$%���% �#$%"*!)�"!$%������#$%"*!)�"!$%&�3�1�)'��"$�"��&��3'�%&�)1
"����$03�%1��*���"�"���*�"�&�&3�#!(!� �!%�"���*�'�&�$(�"���&#��0��

7� (�4�����;���4��������+

!@ �����$03�%1�0�6�&��%%��'�#$%"*!)�"!$%�$(�4*�"�!"1�"$�4*�"�!"1�(�% &� �'1�#$%&"!"�"� ��% �� 0!%!&"�*� �)1�!% �3�% �%"
"*�&"��&��% �(�% � �/!"�����:!% �3�% �%"�"*�&"�($*�"���5��'!(1!%4��03'$1��&������&#��0��3*$�! �&�($*���'�03�&�0�3�10�%"
"$���&"� ��03'$1��&��3$%�*�"!*�0�%",� ��"��/�!'��!%��03'$10�%"�$*�$%�"�*0!%�"!$%�$(��03'$10�%"�$(��%��0$�%"��5�!��'�%"
"$��9� �1&�&�'�*1�3�1�)'��($*���#��#$03'�"� �1��*�$(�&�*�!#���O�&"!%4�$##�*&��3$%�#$03'�"!$%�$(�9�1��*&�$(�#$%"!%�$�&�&�*�!#��

!!@ �����03'$1��&�$(�"����$03�%1��*���'&$��'!4!)'��($*��%#�&�0�%"�$(�'������3$%�*�"!*�0�%"��3�"$�+.� �1&�($*���#��1��*
?0�2!0�0��-.� �1&@�������$03�%1� $�&�%$"�0�!%"�!%��%1�(�% �"$�3�1�($*�'$%4�"�*0�#$03�%&�"� ��)&�%#�&�

!!!@ ����3*�&�%"���'���$(� �(!%� �$)'!4�"!$%��% �*�'�"� �#�**�%"�#$&"��*��0��&�*� ��&!%4�"���3*$B�#"� ��%!"�#*� !"�0�"�$ �/!"�
�#"��*!�'���'��"!$%�)�!%4�#�**!� �$�"��"���#��)�'�%#��&���"� �"��



�����������	��
	�	���������	�����

?�&��!%���#&@
(����)���������������)����������������E�!2����������)�&���)8���;���4���

���������� #""1E#"!" -..=;-..<

&6����������)������������������������)4��)4�����3)������)����� �������8 F*�"�!"1
4)������8���������� !���<����,�#"!" �������'����� $�4����� ��% � �%(�% � 
� ��**�%"�
�*�!#���$&" � 1�02� �1�".� ��8�7+� +�-�

�%"�*�&"��$&" �.0�0/� �!!�10� ��=�8.� �+�>�

�23�#"� �*�"�*%�$%�'�%��&&�"& ��#.�..� �E��� �?�8�8-@ �;

�23�#"� �*�"�*%�$%��%1�*�!0)�*&�0�%"�*!4�"&�*�#$4%!&� ��&��%��&&�"& �E��� �E��� �;��� �;

�#"��*!�'�?F�!%@�:��$&&�& �#.�#"� �#� 2� �+<�99� �7�7>

�&"�
�*�!#���$&" �#/�# � �/�-!� �8�>�� �;

�((�#"�$(��%1���*"�!'0�%"�:�
�""'�0�%" �E��� �E��� �;��� �;

�#"��*!�'�?�$&&�&@�:�F�!%&�$%�'�%��&&�"& �"�--� �"�"!� �.�8.� �;

�%*�#$4%!&� ���(!%� ���%�(!"��)'!4�"!$% �E��� �E��� �;��� �;

&6����������)�����������)4�������3)������)��� �!!-� /� � "�11� �>>�-8� ����-=

�� ��"�?�&&�"@�:��!�)!'!"!�&�*�#$4%!&� �!%���'�%#��
���"��&��"��+�&"���*#�,�-.�.

*�&�%"�O�'���$(�"�����(!%� ���%�(!"��)'!4�"!$% �-..�2 � �!-!�/ � �-9=�7=� �9.�=.

��!*���'���$(�'�%��&&�"& � #.�2 � �E��� �-->�=+� �;

�%*�#$4%!&� ���(!%� ��)'!4�"!$% �E��� �E��� �;��� �;

������������C�3��7�����������)����������;������������ � #"�""� �!-!�/ � �+��>9� �9.�=.

�� ���%4�&�!%�"���*�&�%"�O�'���$(���(!%� ���%�(!"��)'!4�"!$%� �*!%4�"���1��*��% � �+�&"���*#�,�-.�.

*�&�%"�O�'���$(���(!%� ���%�(!"��)'!4�"!$%&��"��&"��3*!'�-..< �2-"�/!� �! /�0/� �-.<�-.� �+<�9-

��**�%"�
�*�!#���$&" � 1�02� �1�".� ��8�7+� �+�-�

�&"�
�*�!#���$&" �#/�# � �E��� ; ;

�%"�*�&"��$&" �.0�0/� �!!�10� ��=�8.� �+�>�

�#"��*!�'�F�!%�:�?�$&&�&@ �#!�/#� �#�0.� �+<�99� �7�7>

��%�(!"&��! ��2 �02� �E��� �?->�7�@ �;

�������B�����)4�
7������)�������� !���<����,#"!" �-..�2 � �!-!�/ � �-9=�78� 9.�=.

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

��!*�O�'���$(�'�%��&&�"&��&��"��&"��3*!',�-..< � " �# � �E��� �-�>�--� �;

�23�#"� �*�"�*%�$%�'�%��&&�"& �#.�..� �E��� ��8�8-� �;

�#"��*!�'�F�!%:?�$&&�&@ �� �!.� �E��� �?.�8.@ �;

�&"�
�*�!#���$&" �E��� �E��� �;��� �;

�$&&�&:?F�!%&@�$%�#�*"�!'0�%"&�'!�)!'!"!�&��2"!%4�!&�� �$%�&�""'�0�%"& �E��� �E��� �;��� �;

��%�(!"&��! ��2 �02� �E��� �?->�7�@ �;


�""'�0�%"& �E��� �E��� �;��� �;

�$%"*!)�"!$%& �2 �02� �E��� �-.�..� �;

'����B�����)4������������������ !���<����,�#"!" � #.�2 � �E��� �-->�=+� �;

�� *!%#!3�'��#"��*!�'��&&�03"!$%&��&� 

�!&#$�%"�*�"�&��&��"�+�&"���*#�,�-.�. 0�""H 0�""H =�..L =�..L

�23�#"� �*�"�*%�$%�'�%��&&�"& 0�""H �E��� =�..L �;

�23�#"� �&�'�*1�!%#*��&��*�"�& 2�""H 2�""H 9�..L 9�..L

�$*"�'!"1���"�& 3�	��1.E1-� 3�	��1.E1-� ����?<7;<>@ ����?<7;<>@
$������� $������� �'"!0�"� �'"!0�"�

%��� %��� ��"�� ��"�

�@ �!"� *�/�'���"� !H��)�#H �L�"$�-L
���������  �3�% !%4

)����� $%��4�

F@ ��B$*�#�"�4$*!�&�$(�'�%��&&�"&��&���3�*#�%"�4��$(���!*�O�'���$(�'�%��&&�"& '����@��� ��% �/!"�
3�	�)4�������� : ����$(��% !��� E

�)9������������� F$�"��
�#�*!"!�&

��������	
�������������
��
��������
�



������	
�	
�������	���� ��

��������	
�������������
��
��������
�
(����)���������������)����������������E�!2����������)�&���)8���;���4�����	)�����

?�@ �0$�%"�%$"�*�#$4%!&� ��&��%��&&�",�)�#��&��$(�"���'!0!"�3*�&#*!)� �!%��##$�%"!%4�
"�% �* ��9�?���!&� �-..9@�!�����03'$1��&���%�(!"&
!&��&���!'�

?)@ ���*��!&�%$�*�!0)�*&�0�%"�*!4�"��"�"���)�'�%#��&���"� �"��

?#@ ��!*���'���$(�3'�%��&&�"&� $�&�%$"�!%#'� ���%1��0$�%"�($*�#$03�%!�&�$/%�(!%�%#!�'�!%&"*�0�%"&�$*��%1�3*$3�*"1�$##�3!� �)1,�$*�$"��*
�&&�"&��&� �)1,�"����$03�%1�

? @ �����&"!0�"�&�$(�(�"�*��&�'�*1�!%#*��&�&,�#$%&! �*� �!%��#"��*!�'���'��"!$%,�"�6���##$�%"�$(�!%('�"!$%,�&�%!$*!"1,�3*$0$"!$%��% �$"��*
*�'���%"�(�#"$*&,�&�#���&�&�33'1��% � �0�% �!%�"����03'$10�%"�0�*6�"�

?�@ ����F*�"�!"1�
#��0��!&�!%��&"� �!%���F*$�3�F*�"�!"1�;���0;��!(���&&�*�%#����0��##�0�'�"!$%�$'!#1�$((�*� �)1��!(���%&�*�%#���$*3$*�"!$%
$(��% !���% �"����% �3�% �%"�� 0!%!&"�*� �F*�"�!"1���% ������!%($*0�"!$%�$%�"����''$#�"!$%&�$(�(�% �0�%�4� �)1�����!%"$�0�B$*��&&�"&
#'�&&�&��% ��23�#"� �*�"�*%�$%���#��0�B$*�#'�&&�&��*��%$"�*�� !'1����!'�)'����%�#�&��$(��$03�%1	&�� 0!%!&"�*� �"*�&",��..L��''$#�"!$%
$(�(�% ���&�)��%�0� ��"$/�* &�4$��*%0�%"�&�#�*!"!�&�������23�#"� �*�"��$(�*�"�*%�$%�3'�%��&&�"&�!&�)�&� �$%�"����&&�0� �*�"��$(
*�"�*%�3*$�! � �)1��$03�%1	&��#"��*1�

?( @ ����F*$�3��23�#"&�"$�#$%"*!)�"���&���8=�=��'�#&�"$�!"&�4*�"�!"1�(�% �!%�-.�.;���

?4@ ���� !&#'$&�*���&�*�5�!*� �)1�3�*���-.�?)@�$(��##$�%"!%4�
"�% �* �;�9���&�)��%�0� ��"$�"����2"�%"��33'!#�)'��"$�"����$03�%1�

--� ����#$03$%�%"&�$(� �(�**� �"�2��&�$%��*���&�($''$/&�C

 !�" �#"!" +��.+�-..<

(�4������5�6�3��7����8

��3*�#!�"!$% ., #2,"0# 7,7�.,�.>

(�4������5�6�������

�*$�4�"��$*/�* ��$&& : +,.8-,7=>

�"�0&� � �#"!)'��$%�3�10�%"& 0#-,/  =+.,7�9

(�4������5�6�3��7����8������  ,.10, .1 9.8,-.9

-+� ��'�"� ��*"1��!&#'$&�*�&��&�*�5�!*� �)1��
�E��=�H��'�"� ��*"1��!&#'$&�*�&I��*��4!��%�)�'$/�C

%�����)������

���� &����������C����9��������9�����)���)��)9�������	)����8

!@ �*�&�$""�0���&���%4�*

!!@ �*�&�$""�0���&���%4�*�?���@

!!!@ F$3�'���&���%4�*

!�@ F$3�'���&���%4�*�?���@

�@ ��%4%��*�0���%4�*����$03�%1

�!@ �&�3�����!���%4�*

�!!@ ��0�%"���%4�*

�!!!@ ��0�%"���%4�*�?���@

!2@ O!%!"����%4�*

2@ ��""'�/�''���''�%����$03�%1��!0!"� �?����@

2!@ �����*!�%"�'��$03�%1��!0!"� �?����@

2!!@ �� �����*� !%4��$*3$*�"!$%��!0!"� �?����@

2!!!@ ������0)�1��%��&"0�%"��$*3$*�"!$%��!0!"� �?�����@

2!�@ �*� /1%��$' !%4&�?�@�*!��"���!0!"� �?���@

2�@ �!% �$/�*�O!%!0�1�*!��"���!0!"� �?�O�@



�����������	��
	�	���������	�����

��������	
�������������
��
��������
�

����($''$/!%4�"*�%&�#"!$%&�/�*��#�**!� �$�"�/!"��"���*�'�"� �3�*"!�&�!%�"���$* !%�*1�#$�*&��$(�)�&!%�&&�C
?!@������'�"!%4�"$�#$03�%!�&�*�(�**� �"$�!%���?�@,�?)@��% �?#@��)$���

��� ������������������ 5	�	3 �B3 AB3 	�3 <5	3 (�( �=<3 5
	3 �;	3 �< %�����9�� 5<3
)4��<

� �$�%&�F!��%�:�?��#�!�� @�
 �*!%4�"���1��*�?��"@ �E� ��0,2"","""� ��!2,""","""� ��#-,2"","""� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E
*��!$�&�G��*�K �?�+,9=7,-7�@ �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;

- �$�%&���#�!�� �:?��(�% � @�
 �*!%4�"���1��*�?��"@ �E� �E� �#",""","""� �-,2"","""� �E� ��-,""","""� �E� �E� �E� �E� �E� �E
*��!$�&�G��*�K �;� �?�7,�<.,...@ ��-,9..,...� �7�,�.7,...� �?=,7=.,...@ ���,...,...� �;� �;� �?=7.,...@ �;

+ �'$&!%4�)�'�%#���&�$%�+��.+�-.�.
�;�?�$�%�!%#'� !%4��%"�*�&"� �;� �!2,""","""� �2/,2"","""� �21,""","""� �E� �2,""","""� �E� �E� �E� �E� �E� �E
�##*�� @ �?	��� ��	��� ��	��� ��	���
*��!$�&�G��*�K �;� �>,9..,...� �--,==>,...� �99,9+7,...� �;� ���,...,...� �;� �;� ; �;� �;� �;

�?�*@� �?�*@� �?�*@� �?�*@�
7 � ��%#�&�F!��%:?��#�!�� @

 �*!%4�"���1��* �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E
*��!$�&�G��* �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;

9 �'$&!%4�)�'�%#��$(�� ��%#��
*�#�!��)'�:?3�1�)'�@��&��"�+��.+��. �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E
*��!$�&�G��* �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;

> �%"�*�&"��%#$0� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E
*��!$�&�G��* �+-�,99�� �-<-,>.+� ��8,�--� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;

8 �%"�*�&"��23�% !"�*� �E� �!,0--,!#.� �2,/# ,! /� �1,10#,"0.� �E� �!,!-.,-..� �E� �E� �E� �E� �E� �E
*��!$�&�G��* �;� ��,<<7,=88� ��,�==,=7-� ��,=.=,�.7� �8=�,<8+� �+=,7>>� �;� �;� �;� �;

= ��%"��! �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �--!,0""� �E� �E� �E
*��!$�&�G��* �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �>7+,�>8� �;� �;� �;

< ��%"���3$&!"��&��"�+��.+�-.�. �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �/,2"","""� �E� �E� �E
*��!$�&�G��* �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �8,9..,...� �;� �;� �;

�. �*#��&� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �#,1-#,#0.� �E� �E� �E� �E� �E
*��!$�&�G��* �;� �;� �;� �;� �;� �;� �+,>8<,<>�� �;� �;� �;� �;� �;

�� 
�'�& �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E
*��!$�&�G��* �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� ��9,8-=,...

�- �'$&!%4�)�'�%#��$(���**�%"�
�!�)!'!"1��&�$%�+��.+�-.�. �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E
*��!$�&�G��* �;� �;� �;� �;� �;� �;� �9<8,+=7� �;� �;� �;� �;� �;

�+ �!*�#"$*&��$00!&&!$% �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �E� �!/2,"""� �E
*��!$�&�G��* �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� �;� ��-,�=<� �;

�7 �!�! �% ��! �KK 020,1/# E 1.,11/  -1,.-2 !/., !0 �E� �E� !, #0, .# !, 2/,"## 2!.,2/0 2,#1 ,/." �E�
*��!$�&�G��* �9�9,+=+� �;� �9>,<<=� �--�,>8<� ��.7,9<�� �;� �;� �8<8,..9� �=�7,-�+� �+.=,878� �+,�8>,-77� �;

K���'�"�&�"$�"*�%&�#"!$%&���' �!%��*�%&(�*$*��$03�%!�&�
KK��'&$�!%#'� �&� !�! �% �3�! �"$�3�*"1�0�%"!$%� �!%�?�@�?!!@,�?!�@,�?�@���?�!!!@�
?!!@ ��'�"!%4�"$�3�*&$%&�*�(�**� �"$�!%���?#@��)$���C

��0�%�*�"!$%:&!""!%4�(��&��&��=,887,98<:;�?+��.+�-..<�;��&�7,-=7,<>7:;@
����0�%�4�0�%"�#�*"!(!�&�"��"�"��*���*��%$�$"��*�3�10�%"&�"$��%1�*�'�"!��&�$(���1���%�4�0�%"��*&$%%�'�

�7� 
�����	)��������)9���@�����������8�<�������������)����������7����)��6��������������4��������4������
F'$&"�*���"���!''&��" ��?F���@
�����$&3��"���$03�%1��!0!"� K
$*"�
�!33!%4��$03�%1��!0!"� K
������0�'���$03�%1��!0!"� K
��20!��&)�&"$&�*$ �#"&��!0!"� K
��*/�*���2"!'��?�4�%#1@��!0!"� K
��F���%��&"0�%"&����*� !%4�*!��"���!0!"� �?�F�@
��4 !&�3�*��$03�%1��!0!"� K
�$0)�1��4�%#1��$03�%1�*!��"���!0!"� K
���*�3�"!�O�%!B1���!0!"� �?�O�@
K��$�"*�%&�#"!$%&� �*!%4�"���1��*�

��� ��8�<�������������)����
�*����0�%"���%4�*�E��2�#�"!���O!#�;���!*0�%
�*���������$�"��;��2�#�"!����!*�#"$*���������



������	
�	
�������	���� ��

��������	
�������������
��
��������
�

($*��% �$%�)���'(�$(

���������	
�
�!*0���4!&"*�"!$%��$��+.-.7<�
/�����������
	������
�������������������
3������
��0)�*&�!3��$��9.88+
'�#��C��$'6�"�
��"� �C�8"����4�&",�-.�.

���(��;����� "�����
�

���;����� (*��	��&��7���8/����2��

<�����(��� "�����
�

�����7�����)�� "�����
�

=����������� "�����
�

���	��<)��� (*��	��&��"�����
�

���;�����
��������)-������!�9

/
2��������������

;���3���(����>�
/�����-���������:������

-7� &����������������� #""1E!" -..=;.<

�@ *$(!":?�$&&@��("�*�"�2�"!$%��&�3�*

*$(!"��% ��$&&��##$�%"�?�&�@ --, -1,122 �7,-<=,+-=

)@�� ��0)�*�$(��5�!"1�&��*�&�$�"&"�% !%4�K  ,#2-,#./ +,-++,>78

#@ ��&!#��% ��!'�"� ���*%!%4&�3�*�&��*��?!%��&�@�?��#����'����&��.:;�3�*�&��*�@ #"� 0 7�7-

K�%#'� �&�--,>..��5�!"1�&��*�&�"$�)��!&&�� �)1�"����$03�%1�3�*&��%"�"$�"���&#��0��$(��0�'4�0�"!$%�*�(�**� �"$�!%��$"���$��8
?#@�$(�
#�� �'���7�

-9� �%"�*�&"��23�%&��!&�%�"�$(�!%"�*�&"�!%#$0���&��-=-,98.:;�?+��.+�-..<�;��&���9,9<7,98>:;@,���
�;��&�8,�9+7:;�?+��.+�-..<�;��&���,8>+,<+7:;@�

->� ����"$��((�#"�$(�&#��0��$(��0�'4�0�"!$%� �*!%4�"���1��*,�"���#�**�%"�1��*	&�(!4�*�&��*��%$"�#$03�*�)'��/!"��3*��!$�&�1��*�(!4�*�&�
*��!$�&�1��*�(!4�*�&������)��%��**�%4� :*�4*$�3� �/��*���*�%�#�&&�*1�



�����������	��
	�	���������	�����

�����$03�%1���&�$)"�!%� ��2�03"!$%�(*$0�"����!%!&"*1�$(��$*3$*�"���((�!*&,�F$��*%0�%"�$(��% !��3�*&��%"�"$�
�#"!$%��-�-?=@�$(��"��
�$03�%!�&��#",��<9>��! ��!"&�'�""�*��$�78:+97:-.�.�;����;����� �"� ��-��.7�-.�.��(*$0���""�#�!%4��"$�!"&���'�%#��
���",�"�����%%��'���3$*"��% 
�##$�%"&�$(�!"&�&�)&! !�*!�&�!%�*�&3�#"�$(��"���(!%�%#!�'�1��*��% � �+�&"���*#�,�-.�.����%�"�*0�$(��"���'�""�*�$(��2�03"!$%�!&&�� ��)1��"��
�!%!&"*1�$(��$*3$*�"���((�!*&,���
"�"�0�%"�#$%"�!%!%4�)*!�(�(!%�%#!�'� �"�!'&�$(��"���
�)&! !�*!�&�($*��"����1��*��% � ��+�&"���*#�,�-.�.��!&��4!��%
��*��% �*�C

���� ��)�����%��� 	)@�))�8 ����9���4����9 5���	)�����<���7��
&������9���3��� ;��������9���3��� 	)��9���3��� &��������������3���

�� ��3!"�' �>+�,+9.� ��,9><,=-.� �-,�--,8�.� ��8,8�<,.=.

-� ��&�*��& �78,��-,>>=� ��7=,8-9,=7>� �-.�,.�8,7�9� ��<.,->>,>-<

+� �$"�'��&&�"& �78,=9-,+=7� ��97,9-�,+.=� �-.9,+=7,<++� �9<�,9<>,=+<

7� �$"�'��!�)!'!"!�& ��.=,+>>� �7,--9,>7-� �-,-77,=.=� �+=+,>��,�+.

9� �%��&"0�%"& �;� �;� �;� �-7<,>7�

>� ��*%$��* �99>,-8>� �7,8+7,.<8� ��8=,79-� �-�7,7��,.>=

8� *$(!"�)�($*����2�"!$% �?�>>,<99@ �-,.9<,+9>� �?��,+�>@ ��+,�>.,++�

=� *$�!&!$%�($*���2�"!$% ��<,>88� �8�.,...� �;� �;

<� *$(!"��("�*���2�"!$% �?�=>,>+-@ ��,+7<,+9>� �?��,+�>@ ��+,�>.,++�

�.� *$3$&� ��!�! �% �;� �;� �;� �;

��3$*"!%4���**�%#1 �% !�%���3��& �% !�%���3��& �% !�%���3��& �% !�%���3��&

�����%%��'��##$�%"&�$(�"���
�)&! !�*!�&��% �"���*�'�"� � �"�!'� �!%($*0�"!$%�/!''�)��0� �����!')'��"$���%1�0�0)�*�$(�"����$03�%1�&��6!%4
&�#��!%($*0�"!$%��"��%1�3$!%"�$(�"!0���% ��*���'&$����!'�)'��($*�!%&3�#"!$%�)1��%1�0�0)�*�$(��"����$03�%1���"��"�����4!&"�*� ���((!#���$(
"�����$03�%1��������%%��'���##$�%"&�$(�"���&�! �&�)&! !�*!�&�/!''��'&$�)�����!'�)'��($*�!%&3�#"!$%��&��)$��,��"�"�����4!&"�*� ��((!#��$(�"��

�)&! !�*!�&�

�
	
�$��
����
	����&�'��������	���	����
	���������'����	��������
�����$�	�!

?�0$�%"�!%��&�@



����



����



�����������		

�
����


	Front Cover.pdf
	Front Inside Cover.pdf
	1-7.pdf
	Directors Report.pdf
	CGR.pdf
	MDA.pdf
	Standalone Accounts.pdf
	Consol.pdf
	Back Cover.pdf

