


��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

��������

�������	
���������

���������	������	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%&

%'

(%

((

(&

()

('

(*

&+

&,

&-

&.

)%

)(

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

���	
��������
���

��
��������������

(/ 0�/	1���#����	2����� �������� 
���������	�������
&/ 0�/	1���	0��3��	 �����	!4��#��� !4��#���	�������
)/ 0�/	������	0��3��	2��� !4��#���	�������
'/ ����5�	0#������	6����� $���!4��#���	�������
*/ ����	1���	1����	���� 
���������	�������
+/ 0�/	�����3		���� 
���������	�������
,/ 0�/	7���"	6�8�� 
���������	�������
-/ 0�/	0������	0��3�� $���!4��#���	�������
./ 0�/	0#������	9����	������ $���!4��#���	�������

��
���
������������

(/ ����	1���	1����	����												 ��������
&/ ����5�	0#������	6�����		 0��3��
)/ 0�/	�����3	����	 0��3��
'/ 0�/	������	0��3��	2���									 0��3��

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

(/ 0�/	7���"	6�8��	 ��������
&/ 0�/	1���	0��3�� 0��3��
)/ 0�/	0#������	9����	������ 0��3��

�������
��
��������

	����	2�����	$���

���	
���������
��

0�/	1���	:����

�����
��
������

2�0;	7�����	<���	=	��/
��������	1���#����

������
��
������

!9	����	������
��������	1���#����

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

��
�
��
�����

0#��	0#������	$�8��3	2���

�
�����

1�	>���5�	?��5����@	������
>��5	1�	<�3�3	������	�	
������	>��5�� 	>�����
>��5������	��5����	������
�#3��	
������	>��5	��5����	������
<�3�3	>��5	������	�	
������	>��5�� 	>�����
<�3�3	0���������	>��5	��5����	������	�	
������	>��5�� 	>�����
0�>	>��5	������
0�>	
������	>��5	������
0��A��	>��5	������

��
���������
�

�/�/	�� �����	��������	?��@	������
(,�	�����B	�����	7����	7�����1

/		
/	��#���� ��	����B	2������
7��������C	D.&	&(	)&&,(.%*�+
��4C	D.&	&(	)&+&(&))
!����C	���� �����E�����/���

���������������

��&(+B	�
7!B	2������	�	,*,%%
7��������C	D.&	&(	)&*.(%%%	F	D.&	&(	)&*,*)((�('	?'	�����@
��4C	D.&	&(	)&*+'&)+
!����C	����E�����/���

������

���/�����/���

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

������������������	���

6�	���	�������	�	������	��	#���#����	#�������������	���	�����������	���������	������	���������
����������	���	��	������	�����	0����	)(B	&%&(C

��
��
���������

���������  �!"�

#� $�%��&'()

�"(!"�! �*&+�* �!"�! �*&+�*

,-,. ,-,- ,-,. ,-,-
7#������	�	$� /01-234 'B(('/* /04453, 'B&,)/.
;����	����� .05423. (B*-./) .02613, (B+,,/-
G������ 	����� ,1535 (-./) ,2.3/ (+(/+
�����	F	?����@	3�����	�4 .1-37 (*/+ .5-3- ?&%/)@
�����	F	?����@	����	�4 ..-37 ?),/(@ 1/35 ?,-/*@

��
��
��	������
���

�#��� 	��	������	#����	������	��	�����	��������	3�	(%H	����	����	������	���	����/	7���	���	������	�#�
�	�����	����#�����	F	�����	3#������	�����/	���������	�����������	�����	3�#����	3��5	����	1����	�	:#��
&%&%	"#����	?����	�����(.	��	"#����@	�������	�#�	�	��	��� ���� 	������	��	��	��������	������	�
��� ����	�������	����#�	����	������	���	����	?���	�����(.	������@/

�����	����	��	�������	���	��������	���	��������	��# �	�������	�����	����#�	���	����/	G#�	�������
��������������	�����	�����	����	���#���	���	����	����������	�	�G��	��	�������3��	3�	��	 ��������
�	���#��	�����	��	�#�	������B	������B	�������	����	���	������/	<������	���	��� �	����� �	���	�������
��#�����	�����	���	����	��	����/

1��	�����	���������	������	���� 	����������	���# �	��� ��	����������	���	�����A����	��	������ 
���	�����3#���	�4������/

�
������	�����
��

!����� �	���	�����	��	���	#������������	���������	����������	��	��	�������	�#��� 	:#���0����	���	�#����
&/-)	?&%&%C	����	���	�����	��	�#����	%/.*@/

��������������

G#�	�#���5	���	��	���	"#����	��	�������/	6�	�4���	�����������	�����	�	���5	#�	���	�������A����	��
������	����	��	��	�������	��	����	����	��	�GI
�	(.	���#���/	1��#��	��������	���5��	�����	��������	���
����������	������������	���	�4�����	�	�#����	���������	�����������/	1	���#� ����	��	���5�	��	�GI
�	(.
��������	�������	�	�� �������	�4�����	���5/

�����	���

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������


���������������

6�	���������	;��������	���	���	>��5	��	��5����	���	�4������	��	������	������	����#���	�	�#����
���#�����	 ���	 3#��������/	 7����	 ����#��	 ����	 ����	 �������	 ���	 ���#���	 �	 ��#��	 �	  ����/

7��	>����	��	��������	����������	��	��������B	���������B	���	�������	��	�#�	���������	���#��� 
#������#���	�#����	��	��������� 	��������	�	��	������/

6�	����	��5������ �	��	�#����	���	����������	��������	����	�#�	���#��	������������B	�#������B
�����3#���B	 �#�������B	 ���������	 ����#����	 ���	 �� #�����	 �#�������	 ��	 ����	 ������� �� 	 ����/

1��	������	���	 ���#��	�	1����	�67	���	<��	�����#��	3������ �/

�"�8�)& 9�!9�+)��8!&'*


��9����8&) ��)&::&*��&)$&��)&; &
�����	!4��#��� �������

2������
1����	&)B	&%&(

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

�	





��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

��%�������
�������������������
��
��
�������
���

	����������
�
����/.0�,-,.

�




��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

��%�������
����������������������
������������
��
��	�����

��
���
����/.0�,-,.


�����

���%��������
�����
�������B	����	���	�"#����� * �.0/550542� 	(B))&B--*

��� �3��	����� �5066.� 	+B)')
��� ����	�������� + �,,20---� 	&%%B%%%
��� ����	����� �,01//� 	&B%+*
��� ����	������� �4/0,-5� 	-(B%(+
��������	�4	���� �520412� 	'+B++*

�.01-20724� 	(B++-B.,'
��������
�����
�����	���	������ �40115� 	)B,+,
���5�������� , �.0,-60127� 	(B%)-B%+'
7����	��3� - �2.50642� 	,+&B+)*
�����	���	�������� �450612� 	--B&')
7����	�������B	����������	���	����	�������3��� �.,601/4	 	.,B)%*
7�4������� �.-20/15	 	(+-B.*-
����	���	3��5	3������� . �2.0.,2� 	(&.B,'*

�,0-740./-� 	&B&--B,(,
���
��
����� �/04-50-44� 	)B.*,B+.(

�<����
����
�����

��
����
	�
��
�����������

�����	������ �/7.0555� 	).(B'''
�������� �4.,0175� 	,,+B&,'

�.0,-50,/4� 	(B(+,B,(-
���%���������
�����
��������	���3������ �,-10-15� 	&%)B(&-
��� ����	�������� (% �2-,077,� 	*''B)*,
��� ����	��������� (( �120241� 	�
�����	���3������ �/-0175� 	)*B%-(

�4.60551� 	,-&B*++
���������
�����
7����	���	����	����3��� (& �1120177� 	.,.B'*,
1���#��	����� �.70,-6� 	&+B.,*
��������	3������� � () �65602-1� 	--)B',&
�#����	������	��	��� ����	�������� (% �/.606.,� 	.'B'%(
�#����	������	��	�����	���3������ �,5076/� 	&&B-)'
���������	��������� �/.6� 	&+-

�.014/05-/� 	&B%%,B'%,
������������
������������� ('

���
���<����
����
����� �/04-50-44� 	)B.*,B+.(

7��	����4��	����	����	(	�	(.	����	��	��� ���	���	��	����	#������������	���������	������	���������
����������/

�
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

33333333333�=��	������>---?�33333333333����
��%
����� 
�����

��

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



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

��%�������
����������������������
����������	�������������=��%
�����?
��������	������������
����/.0�,-,.

�
����/.0
�,-,.

�
����/.0
�,-,-

3333333333333333333333333333333333333333�=��	������>---?�3333333333333333333333333333333333333333

<�
����������

�
����/.0
�,-,.

�
����/.0
�,-,-

����

����������������

��'"!@�' �/01-204-2� 	'B(('B'-)	 �.0.620,77� 	(B*-*B%+%

���	��	����� �=,0,,-01,1? 	?&B*&*B&(+@ �=67-04--? 	?..(B+((@

�'!����'!9�+ �.05420-14� 	(B*-.B&+,	 �5150577� 	*.)B''.

�����3#���	���� �=.0-,-0-.1? 	?(B&))B)',@ �=/,,0.77? 	?'%%B.%)@

1�����������	�4������ �=.420,,5? 	?(,(B-((@ �=6,02.6? 	?*.B..(@

G���	�4������ �=.502,,? 	?(B)&&@ �=504.1? 	?(B)&&@

G���	������ �70-6.� 	+B**+	 �.0612� 	)B%*&
�=.0,.-01-,? 	?(B)..B.&'@ �=/410421? 	?'*.B(+'@

���'&+�"A��'!9�+ �,150/16� 	(-.B)')	 �46065,� 	()'B&-*

���������	���� �� 	(%/*	=	()/)	 �=.-/052,? 	?(,)B,-)@ �=,7072-? 	?+)B,&.@

	'!9�+�8�9!'��+&B&+�!" �.1-07,5� 	(*B*+%	 �26067,� 	,%B**+

7�4���� 	(*	 �=6-0-/-? 	?*&B+,%@ �=,-0/.7? 	?&)B.,&@

��+��'!9�+�C�= !��?�9!'�+)����'�!* �..-0475� 	?),B((%@ �/60/1/� 	'+B*-'

�&��(�&"*�*� �+�*��&'"�"A��C
���= !��?���'��)&'� �,34/� 	?%/.*@ �-37/� 	(/(.

7��	����4��	����	����	(	�	(.	����	��	��� ���	���	��	����	#������������	���������	������	���������
����������/

333333333333333333333333333333333333333333333�=��	���?�333333333333333333333333333333333333333333333

��

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



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

��%�������
����������������������
�������������	���������������=��%
�����?
��������	������������
����/.0�,-,.

3333333333333333333333333333333333333333�=��	������>---?�3333333333333333333333333333333333333333

$�	�����	F	?����@	���	��	������ �..-0475� 	?),B((%@ �/60/1/� 	'+B*-'

�+)�'�(!:�'�)�"��@���"(!:�
���9!'�+)����'�!*� �%��� 	�			 �%��� 	�

�!+& �(!:�'�)�"��@���"(!:��C
���= !��?�9!'�+)����'�!*� �..-0475� 	?),B((%@ �/60/1/� 	'+B*-'

7��	����4��	����	����	(	�	(.	����	��	��� ���	���	��	����	#������������	���������	������	���������
����������/

��

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

�
����/.0
�,-,.

�
����/.0
�,-,-

<�
����������

�
����/.0
�,-,.

�
����/.0
�,-,-

����������������



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

��%�������
����������������������
�����������
���������=��%
�����?
��������	������������
����/.0�,-,.

�
���������������	��
����
������
�����	3�����	�4���� �.1-07,5� 	(*B*+%
1�8#�����	���	��������	���	����	����C

�����������
		�	�� �	��	#��	���� �.10551� 	(,B'',
		�	G���� �1707,.� 	,+B'(.
1����A���� �,0/-2� 	&B*(.
���������	���� ��	��C
		�	�����	���3���� �20//4� 	,B'&'
		�	G���� �740..5� 	(++B)*.
���������	���	 ��#�� �.201.4	 	&%B(,)
;���	��	����	��	������� 	��4��	����� �=/04-.? 	?)B+,'@
���������	���	����	����� 	���	�3�����	���5�������� �/,0-/1� 	&%B('&
1��������	���	�4�����	�����	���� �.20,74� 	&(B%%%
���������	���	;��	
������#�#��	����������	����	�	�� �=40611? 	((B%()

�,2/01--� 	))-B-&&
�5,506,5� 	)*'B)-&

��('�&���C�=�"('�&��?��"�(�''�"+�&���+�
�����	���	������ �=20--1? 	?(B+&.@
���5�������� �=,--01/,? 	?)%,B.&(@
7����	��3� �,/,062,� 	?),.B&%'@
�����	���	�������� �/0264� 	?'*B+(.@
7����	�������B	����������	���	����	�������3��� 	=,705//? 	?))B)'*@

�.0-54� 	?,+,B,(-@
=��('�&��?�C��"('�&����"�(�''�"+� �&8� �+���

7����	���	����	����3��� 	=.7507//? 	&*%B)(,
�,/-01/7� 	?(+)B%(.@

���������	���� ��	���� �=.-2044/? 	?('&B'()@

�����	�4	���#����	�	�� �50/5/� 	?-'B%)*@
;��#��	���� �=7027,? 	?(*B,**@
��� ����	�����	�	�� �=664? 	?-'+@
���������	���	;��	
������#�#��	����������	���� �120241� 	�
��� ����	�������	�	�� �=,0.44? 	?'B&(&@
��������	���3������	�	�� �=,0.4-? 	?.)@

�=5-024.? 	?&',B)*'@
��+�(&�)����*��"�!��'&+�"A�&(+�@�+��� �.7-0.24	 	?'(%B),)@
�
����������������������
������

1�������	�	�������	����	���	�"#�����	�	�� �=..,06..? 	?(&.B,,,@
��������	����	��������	��	������� 	��4��	����� �10555	 	,B(%.
1�������	�	���� �3��	����� �=6,,? 	�

�������	���� �=,20---? 	?(%%B%%%@

��+�(&�)����*��"��"@��+�"A�&(+�@�+��� �=./-0147? 	?&&&B++-@
�
����������������
�����
������

��������	���� �=150/15? 	?)*B&)%@
��������	3������� �	�	�� �=,/60762? 	**&B&-,
��� ����	�������� 	�	�� �.4-0456� 	-.B&')
�����	������	���� �=10576? 	?(.B'.*@

��+�(&�)�A�"�'&+�*�9'!:�9�"&"(�"A�&(+�@�+��� 	=./10747? 	*-+B-%*
��+�*�('�&����"�(&�)�&"*�(&�)��D��@& �"+� 	=1406,-? 	?'+B&)+@
�&�)�&"*�(&�)��D��@& �"+��&+�+)��8�A�""�"A�!9�+)����'�!* �.,70152� 	('&B*,-
�&�)�&"*�(&�)��D��@& �"+��&+�+)���"*�!9�+)����'�!* . �2.0.,2� 	.+B)'&

7��	����4��	����	����	(	�	(.	����	��	��� ���	���	��	����	#������������	���������	������	���������
����������/

��
����/.0
�,-,.

��
����/.0
�,-,-

33333333333�=��	������>---?�33333333333

����������������

����

��

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



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

��%�������
����������������������
������������
��������<����=��%
�����?
��������	������������
����/.0�,-,.

�& &"(��&��&+�#� $�-.0�,-.7 	).(B'''	 	&(,B-%-	 	*-'B+.'	 	-%&B*%&	 	(B(.)B.'+

$�	����	���	��	������ 	�			 	�			 	?),B((%@ 	?),B((%@ 	?),B((%@
G���	�������������	������
		���	��	������ 	�			 	�			 	�			 	�			 	�

7���	�������������	����	���
			��	������ 	�			 	�			 	?),B((%@ 	?),B((%@ 	?),B((%@

�����	����	��������	E	��/	%/.%	���	�����
			���	��	����	�����	:#��	)%B	&%(.	 	�			 	�			 	?)*B&)%@ 	)*B&)(	 	?)*B&)%@

�& &"(��&��&+��&'()�/.0�,-,- 	).(B'''	 	&(,B-%-	 	*(&B)*'	 	,)%B(+&	 	(B(&(B+%+

�& &"(��&��&+�#� $�-.0�,-,- �/7.0555� �,.104-4� �2240566� �1160,15� �.0.6101.4

$�	�����	���	��	������ �%��� �%��� �..-0475� �..-0475� �..-0475
G���	�������������	������
		���	��	������ �%��� �%��� �%��� �%��� �%

7���	�������������	������
			���	��	������ �%��� �%��� �..-0475� �..-0475� �..-0475

"+�'�:�(&�)�*�@�*�"*�E
�����3.37-���'��)&'��9!'�+)����'�!*
����"*�*���(�:8�'�/.0�,-,- �%��� �%��� �=150/15? ��=150/15? �=150/15?

�& &"(��&��&+��&'()�/.0�,-,. �/7.0555� �,.104-4� �2750746� �4.,0175� �.0,-50,/4

7��	����4��	����	����	(	�	(.	����	��	��� ���	���	��	����	#������������	���������	������	���������	����������/

��8%+!+& 

33333333333333333333333333333333333333�=��	������>---?�33333333333333333333333333333333333333

�"&��'!�%
%��&+�*�	'!9�+

�&��+& 
����'@��

����*0
��8�('�8�*


"*
	&�*%����&��+& 

�!+& 

�����'@��
�����'@��

��

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



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

.3 �������	
���
�������	��
����

.3. 0����	
����������	������	?��	�������@	���	�����������	��	��5����	��	(..&	��	�	������
������	�������	���	���	��������	���	�	�#3���	������	�������	��	&%((/	!�������	����	1# #�
%(B	&%(,	��	�������	���	3���	�����	��	��5����	���5	!4���� �	������/	7��	 �� ��������	�������
��	��	�� ������	������	��	��	�������	��	��&(+B	�/
/7/!/B	2������/

.3, 7��	���������	������	��	��	�������	��	�	���#���#��	���	���5�	��������#����	����#��/

.3/ 7����	#������������	���������	������	���������	����������	���	��	�������	���������	����������
��	��	�������	��	�����	��������	��	�#3�������	���	3���	����#���	���	�	���	����	���#�#����
���������	������B	��	���/

,3 �
������	��	
�
���

7����	#������������	���������	������	���������	�����������	��	��	�������	����	3���	��������
��	����������	���	��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������
���������	������� /	7��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������
���������	������� 	��������	��C

�	 ����������	��	���	���������	���#��	#����	��	���������	1�B	&%(,/

�	 
������	���������	1���#��� 	��������	?
�1�@	���#��	3�	��	
���#�	��	��������	1���#����
��	��5����	��	���	�������	#����	��	1�J	���

�	 
����������	1���#��� 	�������	?
1�@	)'B	
�����	���������	������� B	���#��	3�	
����������
1���#��� 	�������	>����	?
1�>@	��	�������	#����	��	1�/

6����	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	������	���	��	��"#�������
��	
1�	)'B	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	����	3���	��������/

7����	#������������	���������	������	���������	����������	��	��	����#��	���	��	����������
���	�������#���	��"#����	��	���#��	���������	�������	���	���#��	3�	����	��	���8#�����	���	��
���������	#������������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	)%B	&%&%/

,3, 
*!�+�!"�!9�&:�"*:�"+��&"*�9'&:�;!'F��99�(+�@��*�'�"A�+)����'�!*

7��	�������	���	������	��	�������� 	���������	��	
����	���	��	��������5	���	���������
������� 	�����	3�����	��������	���	��	�#����	������C	


:�"*:�"+��&"*�9'&:�;!'FG


���	)	�	���������	��	�	>#������	?���������@J

���	.	F	
1�	).	F	
���	,	�	
�����	���	>�������5	������	?���������@J

1�	(	F	
1�	-	�	���������	��	0������	?���������@J

���	(+	�	�GI
�	(.	������	���	�����������	?���������@J	���	
7��	������#��	��������5	���	���������	������� 	���#��	��	0����	&.B	&%(-

���������������%�������
�������������������
��
��
�������
����=��%
�����?

��������	������������
����/.0�,-,.

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

7��	
1�>	���	����	���#��	��	�������	������#��	��������5	���	���������	������� 	?��	������#��
��������5@	��	0����	&%(-	�����	��	��������	���	���#��	�������	3� ����� 	��	��	����	:��#���	%(B
&%&%	���	���������	��	���������	�������	���	�������	����#��� 	��������	3����	��	��	������#��
��������5/	7��	�������	������#��	��������5	��	��	�	�������B	���	����	��	��	�������	��������
����	��	���	�������	��	���	��"#�������	��	�	�������/	7��	�#�����	��	��	������#��	��������5
��	�	�����	
1�>	��	��������� 	��������B	�	����	���������	�������	��������	����#��� 	��������
��	����	��	��	�������3��	�������	��	�����	���	�	�����	���	������	�	#��������	���	�������	��
��������/

7��	�������	��	��	�3���	���������	���	��������5	���	��	����	���	�����	��	��	#������������
���������	������	���������	����������/

/3 
���������	�����

7��	����#��� 	��������	���	��	������	��	����#�����	������	��	��	����������	��	����
#������������	���������	������	���������	����������	���	��������	���	����	��������	��	��
����������	��	��	���������	#������������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����
�����	:#��	)%B	&%&%/

53 
�������������
����
���#��������

7��	����������	��	����	#������������	���������	������	���������	����������	��	��	���������
���	��	��������	����#��� 	��������	�����	��"#����	��	#��	��	������	�������	����#��� 
�������/	
	����	��"#����	���� ����	�	�4������	��	8#� ����	��	��	�������	��	������� 	��
�������K�	����#��� 	��������/	!������B	���#������	���	8#� �����	���	�����#����	����#���
���	���	3����	��	���������	�4��������	���	����	������B	����#��� 	�4�������	��	�##��	�����
��	���	3�������	�	3�	�������3��	#����	��	����#�������/	<������B	��#��	���#��	���	������
����	����	�������	���	���#������/

�#��� 	��	����������	��	����	#������������	���������	������	���������	����������B	��
�� �������	8#� �����	����	3�	���� ����	��	������� 	�������K�	����#��� 	��������	���	��
5��	��#����	��	��������	#��������	����	��	����	��	����	��	����	�������	�	��	�#����
���#��	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	)%B	&%&%/

23 	��	����0�	�
���
����<�	����

G������ 	��4��	����� */( �.0,250/6,� 	(B&'+B+,%
�� �	��	#��	�	���� �5,0,14� 	*.B,&*
������	���5������� ���� */& �510452� 	&+B'.%

�.0/550542� 	(B))&B--*

��
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

33333333333�=��	������>---?�33333333333����
��%
����� 
�����

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

23. ��+&� �!9�&**�+�!"��=�B( �*�"A�+'&"�9�'��9'!:�(&��+& �;!'F%�"%�'!A'���?�&"*�*� �+�!"��+!�!��'&+�"A
9�B�*�&���+��&'��&��9!  !;G

�
����/.0
�,-,.

�
����/.0
�,-,-

3333333333333333333333333333333333333333�=��	������>---?�3333333333333333333333333333333333333333

����������=����������
���?

�
����/.0
�,-,.

�
����/.0
�,-,-

�
�������=����?

���������	���� �%��� 	�			 �%��� 	�

>#����� �	��	���������	���� �.0267� 	)B.+,	 �%��� 	�

����	���	��������� �/20/1,� 	&(B)&,	 �,52� 	&B'('

7����	���	�"#����� �.402.,� 	()B+((	 �%��� 	�

;��	���	����	���������� �.50.67� 	)(B')&	 �%��� 	*)

�#���#��	���	��4#��� �7-� 	&B+--	 �%��� 	�

G�����	�"#����� �.0/75� 	(B,-'	 �%��� 	�

����#��	�"#����� �.04//� 	(B*-'	 �4-� 	�

0���	�������� �.40/.1� 	*&B)%(	 �/0/.4� 	.+-

�7.0,26� 	(&-B+.'	 �/065/� 	)B')*

23, �&��+& �;!'F%�"%�'!A'���

333333333333333333333333333333333333333333�=��%
�����?��333333333333333333333333333333333333333333

	�
��0
�
������
H�������

���
�

>������	�	3� ����� 	��	��	������ �10--6� �.70545� �,6057-

������	�4�����#��	���#����	F	

��������	���� �157� �5/0,7/� �550-5,

1�8#�����	?���	*/&/(@ �%��� �=..06/-? �=..06/-?

7����������	�	������� 	��4��	����� �=,1? �=..0-/-? �=..0-21?

>������	�	���	��	��	������ �101,4� �5-0..1� �510452

23,3. ���������	����3#������	��	��������	� ����	��	�#������	��	����	���	���������	3�	��	
������

3��5/	7��	
������	3��5	���	��������	��	����	�����	�	��	�������	#����	
8����	����� ����/

�
����/.0�,-,.

���������
��
������

�
��

3333333333333333333333�=��	������>---?�3333333333333333333333

3333333333333333333333�=��%
�����?�3333333333333333333333

�	



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

��
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

33333333333�=��	������>---?�33333333333����
��%
����� 
�����

��

63 ����%��������������


�������	��	�#3�������		�	�	���
0��3��	�������	?������@	������
&&B*%%B%%%	?&%&%	C	&%B%%%B%%%@	��������	������
���������� 	,'/-(H	?&%&%	C	,&/*)H	@	���� 	������ �,,20---� 	&%%B%%%

13 ����������
��


�	����
				�	���	������� �54,0,..� 	',&B%&+
				�	���5�� 	������� �,.702,,� 	&)*B%&*
				�	���5����������� �.-207.1	 	,&B&+*
				�	��������	 ���� �5660,,4	 	&.+B)&&
					 �.0,1/0414� 	(B%,*B+)-
����C	���������	���	����	����� 	���
												�3�����	���5�������� ,/( �=1-0.//? 	?).B-,-@

�.0,-/0152	 	(B%)*B,+%

�	����� �/0-.5	 	&B)%'

�.0,-60127� 	(B%)-B%+'

13. 	'!@���!"�9!'�� !;�:!@�"A�&"*�!8�! �+���+!(F%�"%+'&*�

>������	�	��	3� ����� 	��	��	������	F	���� �/70414� 	&,B),+
���� �	���	��	������	F	���� �/,0-/1� 	&*B-(,
6���	���	�#��� 	��	������	F	���� �=.014,? 	?()B)(*@
>������	�	��	���	��	��	������	F	���� �1-0.//� 	).B-,-

43 ��
���������%��"��(�'�*

����������	 ��� �2.50642� 	,+&B+)*
����������	��#3�#� �710-6/� 	-(B,+*

�6..0154� 	-''B'%%
1��������	���	�4�����	�����	���� -/( �=710-6/? 	?-(B,+*@
7����	��3�	�	�� �2.50642� 	,+&B+)*



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

43. 
  !;&"(��9!'��B��(+�*�('�*�+� !��

7��	�������	��	�4�����	�����	����	�#��� 
			��	������	F	����	��	��	�������C

>������	�	3� ����� 	��	��	������	F	���� �4.0162� 	+)B&+.

���������	���� �����	�#��� 	��	������	F	���� �.20,74� 	&%B...
6���	����	�#��� 	��	������	F	���� �%��	 	?&B*%)@

�.20,74	 	(-B'.+
>������	�	���	��	��	������	F	���� 	710-6/	 	-(B,+*

73 �
���
����
����
�
����

����	��	���� �1� 	�

>��5	3�������	��C
�	�#����	����#�� �.606/,� 	'+B,'%
�	��������	����#�� �/.6� 	&+-
�	����� 	����#��	�	���	
������	>��5� ./( �/50.1-� 	-&B,),

�2.0..4� 	(&.B,'*
�2.0.,2	 	(&.B,'*

73. 7����	�����	�����	�	��	����	��� �� 	����	&/-)H	�	)/')H	?:#��	)%B	&%&%C	)/*'H	�	,/**H@	���
���#�/

��
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

����
��%
����� 
�����

33333333333�=��	������>---?�33333333333

.-3 ����%�������
�����%���(�'�*

��(�'�*
���������� 	�#�����5��	��C
�	���������	���� (%/( 	.2,02--� 	(*&B*%%
�	����	���	��������� (%/& �,,60,6/� 	&(,B+-(
�	�������� (%/) �./607-,� 	.,B&&(
�	��������	���	�� �� (%/' �/-/07/7� 	(,(B)*+

�4.706-5� 	+)-B,*-
����	C	�#����	��#���	�����	#����	�#����	���3������ �=/.606.,? 	?.'B'%(@

�2-,077,� 	*''B)*,

��
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

����
��%
����� 
�����

33333333333�=��	������>---?�33333333333

�




��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

.-3. 7����	���������	����	3���	�3�����	����	0��A��	>��5	������	���	��������	���������	�����	�����
�����	�����	�	��	���	��	)	�	+	0����	2
>G�	��#�	(/&*H	�	(/*%H	?:#��	)%B	&%&%C	+	0����	2
>G�
��#�	(/&*H	�	(/*%H@	���	���#�	���	����� 	��#���	���	:#��	&%&*	?:#��	)%B	&%&%C	0��	&%&*@/
7����	���������	���	���#���	� ����	��	���������	�����/

.-3, 7����	���������	����	3���	�3�����	����	����	<�3�3	0�����3�B	�#3��	
������	>��5	���	0�>	
������
>��5	���	��������	�����������	�����	�����	�����	�	��	����	��	(	0���B	)	0����	���	+	0����
2
>G�	��#�	(/%%H	�	&/%%H	?:#��	)%B	&%&%C	+	0����	2
>G�	��#�	(/&*H	�	&/%%H@	���	���#�	���
����� 	��#���	����	3�	�����3��	&%&*	?:#��	)%B	&%&%C	0����	&%&*@/	7����	���������	���	���#���
� ����	��	���������	�����/

.-3/ 7����	���������	����	3���	�3�����	����	����	<�3�3	0�����3�	���	1�3���5�	>��5	?��5����@	������/
7����	�����	�����	�	��	����	��	+	0����	2
>G�	��#�	(/%%H	�	(/*%H	?:#��	)%B	&%&%C	+	0����
2
>G�	��#�	(/%%H	�	(/'%H@	���	���#�	���	����� 	��#���	����	3�	0����	&%&+	?:#��	)%B	&%&%C
:��#���	&%&+@/	7����	���������	���	���#���	� ����	��	���������	�����/

.-35 ���������	�������� 	�3�����	#����	
������	���������	������	���	������	��	6� ��	=	��������
�	��	6��5���	���	!��������	��	>#������	��������	���#��	3�	�>�	#����	�GI
��(.	������	���5� �
���# �	��	
<=�0!��	����#���	$�/	%,	����	1����	(%B	&%&%/	�#��� 	��	������B	��	�������	����
�#����	����	����	��	��/	(-%	�������	� ����	�>���	����#���	����	$�/	('	����	:#��	)%B	&%&%	�����
�4�����	��	���������	������	���5� �	���	�	�#����	������	��	����	�����/	7����	���������	�������
�����	�	��	�#3�������	���	��	)H	���	��	������3��	����	3�	�����3��	&%&&/	7��	�����������	�����
���	3���	���� �����	��	 ��������	 ���	�����	����	3�	��������	����	��	������	��	��	�������/
7��	�������	��	���#���	���# �	��	�4���� 	�"#��3��	��� � �	���� �	����	��	���������	��	��
�������	������J	!�'%F1	�/
/7/!/B	��&(+	�/
/7/!/B	2������	���	$������	$�/	(*-	��	���	7���B	7���
2��5��B	;����	7���B	������	0����B	2������	���	&*H	��� ��	��	�����	��	��	3��5/

.-32 ���������	���� ��	��	��� ����	�������� 	���	��	������	�����	0����	)(B	&%&(	��	��/	)+/,-	�������
?0����	)(B	&%&%C	��/	'./'-	�������@/

..3 ����%�����	������

���������	;��	
������#�#��	����������	����	?;
��@	� ����	�����	��	<���#��3��	�#�����
��#�	��	��5����	��	��	�����	����	1# #�	()B	&%&%	����	��	��	����	��	�����#�����/	�#3��"#��
�	��	�����B	��	��;�	���#��	;
��	3���	#����	�����	��	���	���#�	��#��	3�	���������	��	����
�� �	�"#��	������	����������/

7��	�3���	������	��	��	��;�	���	��	��5������ ��	��	���3����	3�	��	�������	���	�	�����	��
������	3�����	��	<���#��3��	<� �	��#�	��	�����	?��	��#�@	��	��	 ��#���	��	��	3#����	��
;
��	���	3���	������	�	��	�#������	���	�#�	��	�������	��	��	���3��	�	���	;
��	#����	;
��
1�	&%(*/	>����	��	��	�3���	������B	��	��#�	���	�������	�	 ���	���	����	�����	����	�����3��
&.B	&%&%	� ����	��	������	������	3�	��	��;�	���	���������	���	����	�5�	���	��������	�����/

<������B	��	�	����	��	�3#����	��#���	���	����#	���8#����	�	��	�#�	�����B	��	�������	���
����	�  �� ��	���������	��	��/	-*/+*	�������	���	;
��	��	��	���������	�������/

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

��
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

��%
����� 
�����
����

./3. 7����	��������	�������	�������	�3�����	����	0�>	
������	>��5/	7���	�������	�����	�	��	���	��
)	0����	2
>G�	��#�	%/-*H	���	���#�	���	��	������3��	��	������/	7����	���	���#���	3�	���	��
�����������	��	���5��������	���	����	��3�	��	��	�������/

./3, 7���	��������	�#������ 	�#��3���	���������	���	�����#�	
������	3��5�	���	��	�#�����	��	�#������
��	���5��������/	7����	�����	�����	�	��	����	��� �� 	����	)	�	+	0����	2
>G�	��#�	(/&*H	�
(/*%H	?:#��	)%B	&%&%C	+	0����	2
>G�	��#�	(/%%H	�	(/*%H@	���	���#�	���	����� 	��#���	����
3�	�����3��	&%&(	?:#��	)%B	&%&%C	�����3��	&%&%@/	7����	���	���#���	� ����	�����������	��
���5��������	���	����	��3�	��	��	�������/	

./3/ ���������	���� ��	��	��������	3������� �	���	��	������	�����	0����	)(B	&%&(	��	��/	*./'-	�������
?0����	)(B	&%&%C	��/	((*/-&	�������@/

.,3 ��
���
���������	
�
����

7����	���	����	�������� �2/10572� 	+'*B+-,
1�������	����	�#������	�	������	���3������ �.-50-74� 	()(B'*)
1���#��	���3������ �/.0176� 	*)B(--
���������	���	;��	
������#�#��	����������	���� �%��� 	-&B,.&
�����	6��5���K	�����	�����������	�#�� �70,1,� 	)B).&
6��5���K	6������	�#�� �,602/1� 	&)B%('
������	��������	�#�� �.01,6	 	+)&
����3��	�	��������	�#�� �242� 	)B)(.
�#����	������	��	;��������	;��� �.,0651	 	-B,&&

8����	������	����3�� �.-0544� 	.B'&+
1#������	���#������� �,0../	 	&B'%+
G���	 ��������	������ �..0761	 	,B+*%
G����	 	,10-12� 	,B,,+

�1120177	 	.,.B'*,

./3 �����%���������������%���(�'�*


������� �%�		 	'*B&-'
0#�����5��	�#���� 	������� ()/( �.20---� 	&%%B%%%
0#��3��� ()/& �6/.02-1� 	+)-B(--

�65602-1� 	--)B',&

33333333333�=��	������>---?�33333333333

.53 ������������
�������������

.53. �!"+�"A�"(���

.53.3. ������	��	��5������ ��	��	��3	3�	��	������� 	 10414� 	.B*)%

��
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

��%
����� 
�����
33333333333�=��	������>---?�33333333333

.53.3, 7����	��	��	�������	���� �	��	��	��#�	��	����� ������	��	���������	��	���	&&/(	�	��	���#��
�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	)%B	&%&%	�4���	��	��������	�3���/

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

.53, �!::�+:�"+�

������	��������� �.50554� 	&&B(,'

G#������ 	�����	��	����� �2506--� 	(')B+()

G#������ 	�����	��	 #������ �.,10/62� 	((*B&)(

���������	���	
8����	������	��	������	��	����	���	���������B	����	��������	���	�"#�����
���	��	�������C

��&'
&%&( �,/02/-� 	-(B'%&
&%&& �7.025,� 	,)B%,)
&%&) �6/02.4� 	))B(--
&%&' �.6026,� 	('B,+.
&%&* �70-72� 	,B-+)

�,-50,51� 	&(%B&.*

��%
����� 
�����

��
����/.0
�,-,.

��
����/.0
�,-,-

3333333333333333333333333333333�=��	������>---?�3333333333333333333333333333333

<�
����������

��
����/.0
�,-,.

��
����/.0
�,-,-

����������������

.23 �
�
���

�#���� �6,0,/,� 	+%B.(.	 �,.04,5� 	&)B',,
����� �=,077.? 	�			 �%��� 	�
�������� �147� 	?-B&'.@ �=.02-2? 	'.*

�6-0-/-� 	*&B+,%	 �,-0/.7� 	&)B.,&

33333333333�=��	������>---?�33333333333

333333333333333333333333333333333333333333�=��%
�����?��333333333333333333333333333333333333333333

��
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

��%
����� 
�����
33333333333�=��	������>---?�33333333333

��
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

�� &+�!"�)�� �&+�'��!9�+'&"�&(+�!"

��8��*�&'$� 
�������	���� �,20---� 	(%%B%%%

!4������	���#����	���

		����3#������	������ �%��	 	(B%-'

	'!@�*�"+���"* �����3#���	���� �/.0.42� 	&.B(-,

�!"%�B�(�+�@����'�(+!' ���	���	������ 	����� � �.0212� 	**'

��$��&"&A�:�"+�	�'�!""� ������	���	����	3����� �./.02/1� 	()%B.+-

�������� �5402-.	 	&)B%%&

.13 ��
��
�������
�
�������
����
���
��������������

7����	#������������	���������	������	���������	����������	��	��	����#��	���	���������	���5
���� ����	����������	���	�������#���	�����	���	��"#����	��	��	���#��	�#����	#������������
���������	�������	���	���#��	3�	����	��	���8#�����	���	��	���������	���#��	�#����
#������������	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	)%B	&%&%/	7����	���	3���	��	���� �
��	���	���5	���� ����	��������	�����	��	��������/

.43 �
������
������
������������

7����	#������������	���������	������	���������	����������	����	�#�������	���	���#�	��
1����	&)B	&%&(B	3�	��	>����	��	��������	��	��	�������/

.73 �����
�

.73. ������������ 	�� #���	����	3���	������������	���	��	�#�����	��	3���	����������	���
����������B	��������	���������/	<������B	����	���	��	�������	����������������	�	�����/

.73, 1��	�� #���	����	3���	��#����	���	�	��	������	��#����	�#����B	#�����	��������	����/

��
����/.0
�,-,.

��
����/.0
�,-,-

33333333333�=��	������>---?�33333333333

.63 ��
���
������������
����	
����

������	������	��	��	�������	��������	��	��	�#3�������	�������B	��������	3�����	�#��B
��������	���	5��	���� ����	���������/	������	��	����������	���	������	������	�#��� 
��	������	���	��	�������C

����������������

3333333333333�=��%
�����?�3333333333333

��

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





��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

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

	����������
�
����/.0�,-,.

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

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

��
���
����/.0�,-,.

��

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


�����

���%��������
�����
�������B	����	���	�"#����� * �.0/6-0577� 	(B)'.B..&	

��� �3��	����� �260627� 	+%B'(%	
��� ����	����� �,01//� 	&B%+*	
��� ����	������� �45064,� 	-&B'.'	
��������	�4	���� �520412� 	'+B++*	

�.022-0554� 	(B*'(B+&+	
��������
�����
�����	���	������ �40115� 	)B,+,	
���5�������� + �.0,27055/� 	(B(%(B&+.	
7����	��3� , �22.0-7.� 	,-*B('&	
�����	���	�������� �440742� 	.(B&,%	
7����	�������B	����������	���	����	�������3��� 	./506,.� 	(%+B,*.	
7�4������� 	.-20/15� 	(+-B.*-	
����	���	3��5	3������� - �7-016.� 	().B%*+	

�,0,/70-57� 	&B).+B&&(	
���
��
����� �/01470571� 	)B.),B-',	

�<����
����
�����

��
����
	�
��
�����������

�����	������ �/7.0555� 	).(B'''	
�������� �66704,1� 	++,B(''	

	.0-6.0,1.� 	(B%*-B*--	
$��	��������� 	������ �.-0..6� 	()B.*+	

�.0-1.0/41� 	(B%,&B*''	

���%���������
�����
��������	���3������ �,-10-15� 	&%)B(&-	
��� ����	�������� . �22,0..2� 	*.+B&')	
��� ����	��������� (% 	120241� 	�			
�����	���3������ �/-0175� 	)*B%-(	

	462021-� 	-)'B'*&	
���������
�����
7����	���	����	����3��� (( �1470.26� 	..%B.*.	
1���#��	����� �,-076.� 	&,B','	
��������	3������� � (& �6760454� 	-.(B&)(	
�#����	������	��	��� ����	�������� . �/,-0,76� 	.-B%-*	
�#����	������	��	�����	���3������ 	,5076/� 	&&B-)'	
���������	��������� �/.6� 	&+-	

�.042,025-� 	&B%)%B-*(	
������������
������������� ()

���
���<����
����
����� �/01470571� 	)B.),B-',	

7��	����4��	����	����	(	�	(.	����	��	��� ���	���	��	����	�����������	���������	������	���������
����������/

��
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

33333333333�=��	������>---?�33333333333����
��%
����� 
�����



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

�������
����������������������
����������	�������������=��%
�����?
��������	������������
����/.0�,-,.

��
����/.0
�,-,.

��
����/.0
�,-,-

<�
����������

��
����/.0
�,-,.

��
����/.0
�,-,-

����

����������������

��'"!@�'� �/04450.4.� 	'B&,)B.)*	 �.0,/.02..	 	(B+''B-+&

	���	��	�����	 �=,0/.60722? 	?&B*.+B(&+@ �=1,20,-4? 	?(B%(-B&*.@

��'!����'!9�+� �.02610,,6� 	(B+,,B-%.	 	2-60/-/� 	+&+B+%)

	�����3#���	����	 	=.0.,-0,11? 	?(B)',B(,+@ �=/240//7? 	?').B+.&@

	1�����������	�4������	 �=.7-0,./? 	?(,'B&,-@ �=6/0,6.? 	?+%B-.(@

	G���	�4������	 �=.502,,? 	?(B)&&@ �=504.1? 	?(B)&&@

	G���	������	 �70-6.� 	+B**+	 �.0612� 	)B%*&
�=.0/.2072.? 	?(B*(+B&&%@ �=5,5015,? 	?'.-B-*)@

����'&+�"A��'!9�+� �,2.0,12� 	(+(B*-.	 �4.026.� 	(&,B,*%

	���������	���� ��	 	./+	=	(&/)	 �=...0,65? 	?(-(B-+,@ �=/,0457? 	?++B-&%@

�	'!9�+�C�=�!��?�8�9!'��+&B&+�!"� �.5-0-..� 	?&%B&,-@ �5401.,� 	+%B.)%

	7�4����	 	(*	 �=6606,/? 	?*-B&'.@ �=,/0,/,? 	?&*B''(@

���+��'!9�+�C�= !��?�9!'�+)����'�!*� �1/0/44� 	?,-B*&,@ 	,2054-� 	)*B'-.

��&��(�&"*�*� �+�*��&'"�"A��C
���= !��?����'��)&'�� �.341� 	?&/%(@ �-362� 	%/.(

7��	����4��	����	����	(	�	(.	����	��	��� ���	���	��	����	�����������	���������	������	���������
����������/

�
++'�8�+&8 ��+!G�
	G����	��	��	<����� 	�������	 �4,0174� 	?++B)+)@ �,1072,� 	')B+.*
	$��	�	��������� 	������	 �=705.-? 	?(&B(+'@ �=,051,? 	?-B&%+@

�1/0/44� 	?,-B*&,@ �,2054-� 	)*B'-.

3333333333333333333333333333333333333333�=��	������>---?�3333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333�=��	���?�333333333333333333333333333333333333333333333

�	

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



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

�������
����������������������
�������������	���������������=��%
�����?
��������	������������
����/.0�,-,.

$�	�����	F	?����@	���	��	������ �1/0/44� 	?,-B*&,@ �,2054-� 	)*B'-.	

�+)�'�(!:�'�)�"��@���"(!:�
����9!'�+)����'�!*� �%��	 	�			 �%��� 	�			

�!+& �(!:�'�)�"��@���"(!:��C
��= !��?�9!'�+)����'�!*� �1/0/44� 	?,-B*&,@ �,2054-� 	)*B'-.	

7��	����4��	����	����	(	�	(.	����	��	��� ���	���	��	����	�����������	���������	������	���������
����������/


++'�8�+&8 ��+!G
G����	��	��	<����� 	������� �4,0174� 	?++B)+)@ �,1072,� 	')B+.*	
$��	�	��������� 	������ �=705.-? 	?(&B(+'@ �=,051,? 	?-B&%+@

�1/0/44� 	?,-B*&,@ �,2054-� 	)*B'-.	

3333333333333333333333333333333333333333�=��	������>---?�3333333333333333333333333333333333333333

��
����/.0
�,-,.

��
����/.0
�,-,-

<�
����������

��
����/.0
�,-,.

��
����/.0
�,-,-

����������������

��

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



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

�������
����������������������
�����������
����������=��%
�����?
��������	������������
����/.0�,-,.

�
���������������	��
����
������
�����	F	?����@	3�����	�4���� �.5-0-..� 	?&%B&,-@
1�8#�����	���	��������	���	����	����C

�����������	��C	
		�	�� �	��	#��	����� �.10551	 	(,B'',	
		�	G���� �4.0,7/� 	,,B-),	
1����A���� �50/12	 	'B+,)	
���������	���� ��	��C
		�	�����	���3���� �20//4	 	�			
		�	G���� �.-207,6� 	(-(B-+,	
���������	���	 ��#�� �.201.4� 	&%B(,)	
;���	��	����	��	������� 	��4��	����� �=/04-.? 	?)B+,'@
���������	���	����	����� 	���	�3�����	���5�������� �/7071,� 	&%B('&	
1��������	���	�4�����	�����	���� �.20,74� 	&'B%&)	
���������	���	;��	
������#�#��	����������	����	�	�� �=40611? 	((B%()	

�,1,0447� 	)*)B*%(	
�5.,07--� 	)))B&&)	

="('�&��?�C�*�('�&����"�(�''�"+�&���+�
�����	���	������ �=20--1? 	?(B+&.@
���5�������� �=.740.51? 	?)&(B%*)@
7����	��3� �,.4012/� 	?).,B)((@
�����	���	�������� �,0,42� 	?'*B&--@
7����	�������B	����������	���	����	�������3��� �=,1046,? 	?)*B''-@

�=70714? 	?-%%B,&.@
=��('�&��?�C��"('�&����"�(�''�"+� �&8� �+���
7����	���	����	����3��� �=.7/0-14? 	&'(B)*)	

�,-70455� 	?&&+B(*)@
���������	���� ��	���� �=..,05/7? 	?(*,B.).@

�����	�4	���#����	�	�� �=,0,2.? 	?-.B+(+@
;��#��	���� �=7027,? 	?(*B,**@
��� ����	�����	�	�� �=664? 	?-'+@
���������	���	;��	
������#�#��	����������	���� �120241� 	�			
��� ����	�������	�	�� �=,0.44? 	?'B,,&@
��������	���3������	�	�� �=,0.4-? 	?.)@

�=2/01/.? 	?&+.B%&(@
��+�(&�)����*��"�!��'&+�"A�&(+�@�+��� 	.260../� 	?'.*B(,'@
�
����������������������
������

1�������	�	�������B	����	���	�"#�����	�	�� �=..,0447? 	?())B&)%@
��������	����	��������	��	������� 	��4��	����� �10555� 	,B(%.	
1�������	��	���� �3��	���� �=6,,? 	�			

��+�(&�)����*��"��"@��+�"A�&(+�@�+��� �=.-60-61? 	?(&+B(&(@
�
����������������
�����
������

��������	���� �=150/15? 	?)*B&)%@
���#����	���	� ����	�� �	���#� �=.1.? 	?+.%@
��������	3������� �	�	�� �=.750/4/? 	**&B&,'	
��� ����	�������� 	�	�� �.140-4/� 	-+B'-%	
�����	������	���� �=10576? 	?(&B%,(@

��+�(&�)�A�"�'&+�*�9'!:�9�"&"(�"A�&(+�@�+��� �=740/5.? 	*.%B,+)	
��+�*�('�&����"�(&�)�&"*�(&�)��D��@& �"+� �=540,72? 	?)%B*)&@
�&�)�&"*�(&�)��D��@& �"+��&+�+)��8�A�""�"A�!9�+)����'�!* �./70-26� 	(''B.+.
�&�)�&"*�(&�)��D��@& �"+��&+�+)���"*�!9�+)����'�!* - �7-016.� 	(('B'),	

7��	����4��	����	����	(	�	(.	����	��	��� ���	���	��	����	�����������	���������	������	���������
����������/

�
����/.0
,-,.

�
����/.0
,-,-

33333333333�=��	������>---?�33333333333

����������������

����

�


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



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

�������
����������������������
������������
��������<����=��%
�����?
��������	������������
����/.0�,-,.

�& &"(��&��&+�#� $�-.0�,-.7 	).(B'''	 	&(,B-%-	 	*'+B,''	 	,+'B**&	 	'B%)(	 	(B(+%B%&,

1�8#����	�#�	�	�#����	��"#������
		��	������	��	�#3�������	������� 	�			 	�			 	?&,B'+%@ 	?&,B'+%@ 	&,B'+%	 	�


��#����	���	� ����	�� �	���#� 	�			 	�			 	?).)@ 	?).)@ 	?&.,@ 	?+.%@

�����	����	��������	E	��/	%/.%	���	�����
			���	��	����	�����	:#��	)%B	&%(.	 	?)*B&)%@ 	?)*B&)%@ 	�			 	?)*B&)%@

$�	����	���	��	������ 	�			 	�			 	?++B)+)@ 	?++B)+)@ 	?(&B(+'@ 	?,-B*&,@
	G���	�������������	������
		���	��	������ 	�			 	�			 	�			 	�			 	�			 	�
7���	�������������	����	���
			��	������ 	�			 	�			 	?++B)+)@ 	?++B)+)@ 	?(&B(+'@ 	?,-B*&,@

�& &"(��&��&+��&'()�/.0�,-,- 	).(B'''	 	&(,B-%-	 	'(,B&.-	 	+)*B(%+	 	(.B%)%	 	(B%'*B*-%

�& &"(��&��&+�#� $�-.0�,-,- �/7.0555� �,.104-4� �5570//6� �6610.55� �./0726� �.0-1,0255

1�8#����	�#�	�	�#����	��"#������
			��	������	��	�#3�������	������� �=206.1? �=206.1? �206.1� �%


��#����	���	� ����	�� �	���#� �=.,5? �=.,5? �=51? �=.1.?


�����	����	��������	E
			��/(/.%	���	�����	���	��	������
			�����	�����3��	)(B	&%&% �%��� �%��� �=150/15? �=150/15? �=150/15?

$�	�����	���	��	������ �%��� �%��� �4,0174� �4,0174� �=705.-? �1/0/44
G���	�������������	������
		���	��	������ �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%
7���	�������������	������
			���	��	������ �%��� �%��� �4,0174� �4,0174� �=705.-? �1/0/44

>������	��	�	0����	)(B	&%&( �/7.0555� �,.104-4� �52,0-.7� �66704,1� �.-0..6� �.0-1.0/41

7��	����4��	����	����	(	�	(.	����	��	��� ���	���	��	����	�����������	���������	������	���������	����������/

���
�
��������

33333333333333333333333333333333333333�=��	������>---?�33333333333333333333333333333333333333

��
		��	%
%�
����	����

�
	�
�
��������

�����0
���������


��
	
�%�	��
	�
�

���
�
�<���	
�����
��

���������

���%
����������

�������

��

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



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

.3 �������	
���
�������	��
����

.3. 0����	
����������	������	?��	�������@	���	�����������	��	��5����	��	(..&	��	�	������
������	�������	���	���	��������	���	�	�#3���	������	�������	��	&%((/	!�������	����	1# #�
%(B	&%(,	��	�������	���	3���	�����	��	��5����	���5	!4���� �	������/	7��	���������	������
��	��	�������	��	�	���#���#��	���	���5�	��������#����	����#��/	7��	 �� ��������	�������
���	�� ������	������	��	��	�������	��	��#���	�	��&(+B	�/
/7/!/	2������/

.3, �������� 	��	��	�#3�������	�������
�99�(+�@��I&A��!9�)! *�"A

�
����/.0 �#����/-0
� ,-,. ,-,-

��%
������ �
�����

0��3��	�������	?������@	������ 1534I ,&/*H

,3 �
������	��	
�
���

,3. �+&+�:�"+�!9�(!:� �&"(�

7����	�����������	���������	������	���������	����������	��	��	 ��#�	����	3���	��������	��
����������	���	��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������	���������
������� /	7��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������	���������
������� 	��������	��C

�	 ����������	��	���	���������	���#��	#����	��	���������	1�B	&%(,	?��	1�@J

�	 
������	���������	1���#��� 	��������	?
�1�@	���#��	3�	��	
���#�	��	��������	1���#����
��	��5����	��	���	�������	#����	��	1�J	���

�	 
����������	1���#��� 	�������	?
1�@	)'B	
�����	���������	������� B	���#��	3�	
����������
1���#��� 	�������	>����	?
1�>@	��	�������	#����	��	1�/

6����	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	������	���	��	��"#�������
��	
1�	)'B	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	����	3���	��������/

7����	�����������	���������	������	���������	����������	��	��	����#��	���	��	����������	���
�������#���	��"#����	��	���#��	���������	�������	���	���#��	3�	����	��	���8#�����	���	��
���������	�����������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	)%B	&%&%/

,3, 
*!�+�!"�!9�&:�"*:�"+��&"*�9'&:�;!'F��99�(+�@��*�'�"A�+)����'�!*

7��	�������	���	������	��	�������� 	��������	���	��������	�	
����	�����	3�����	��������
���	��	�#����	������C


:�"*:�"+��&"*�9'&:�;!'FG


���	)	�	���������	��	�	>#������	?���������@J

���	.	F	
1�	).	F	
���	,	�	
�����	���	>�������5	������	?���������@J

1�	(	F	
1�	-	�	���������	��	0������	?���������@J

���	(+	�	�GI
�	(.	������	���	�����������	?���������@J	���	

��������������������
�������������������
��
��
�������
����=��%
�����?

��������	������������
����/.0�,-,.

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

7��	������#��	��������5	���	���������	������� 	���#��	��	0����	&.B	&%(-

7��	
1�>	���	����	���#��	��	�������	������#��	��������5	���	���������	������� 	?��	������#��
��������5@	��	0����	&%(-	�����	��	��������	���	���#��	�������	3� ����� 	��	��	����	%(	:��#���
&%&%	���	���������	��	���������	����������	���	�������	����#��� 	��������	3����	��	��	������#��
��������5/	7��	�������	������#��	��������5	��	��	�	�������B	���	����	��	��	�������	��������
����	��	���	�������	��	���	��"#�������	��	�	�������/	7��	�#�����	��	��	������#��	��������5
��	�	�����	
1�>	��	��������� 	��������B	�	����	���������	�������	��������	����#��� 	��������
��	����	��	��	�������3��	�������	��	�����	���	�	�����	���	������	�	#��������	���	�������	��
��������/

7��	�������	��	��	�3���	��������B	���������	���	�����������	�	����#��� 	��������	���
��	����	���	�������	�����	��	��	���������	�����������	���������	������	���������	����������/

/3 
���������	�����

7��	����#��� 	��������	���	��	������	��	����#�����	������	��	��	����������	��	����
�����������	���������	������	���������	����������	���	��������	���	����	��������	��	��
����������	��	��	���������	�����������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����
:#��	)%B	&%&%/

53 
�������������
����
���#��������

7��	����������	��	����	�����������	���������	������	���������	����������	��	��	���������
���	��	��������	����#��� 	��������	�����	��"#����	��	#��	��	������	�������	����#��� 
�������/	
	����	��"#����	���� ����	�	�4������	��	8#� ����	��	��	�������	��	������� 	��
�������K�	����#��� 	��������/	!������B	���#������	���	8#� �����	���	�����#����	����#���
���	���	3����	��	���������	�4��������	���	����	������B	����#��� 	�4�������	��	�##��	�����
��	���	3�������	�	3�	�������3��	#����	��	����#�������/	<������B	��#��	���#��	���	������
����	����	�������	���	���#������/

�#��� 	��	����������	��	����	�����������	���������	������	���������	����������B	��	�� �������
8#� �����	����	3�	���� ����	��	������� 	�������K�	����#��� 	��������	���	��	5��	��#����
��	��������	#��������	����	��	����	��	����	��	����	�������	�	��	�#����	���#��	���������
�������	���	��	����	�����	:#��	)%B	&%&%/

23 	��	����0�	�
���
����<�	����

G������ 	��4��	����� */( �.0,1-0/16� 	(B&+)B,,,
�� �����#��		���� �5,0,14� 	*.B,&*
������	���5������� ���� */& �510452� 	&+B'.%

�.0/6-0577� 	(B)'.B..&

��
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

33333333333�=��	������>---?�33333333333����
��%
����� 
�����

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

23, �&��+& �;!'F%�"%�'!A'���

	�
��0
�
������
H�������

���
�

>������	�	3� ����� 	��	��	������ 	10--6� �.70545� �,6057-

������	�4�����#��	���#����	F	

			��������	����	 �157� �5/0,7/� �550-5,

1�8#�����	?*/&/(@ �%��� �=..06/-? �=..06/-?

7����������	�	������� 	��4��	����� �=,1? �=..0-/-? �=..0-21?

>������	�	���	��	��	������ �101,4� �5-0..1� �510452

23,3. ���������	����3#������	��	��������	�	<����� 	�������	� ����	��	�#������	��	����	���

���������	3�	��	
������	3��5/	7��	
������	3��5	���	��������	��	����	�����	�	��	�������	#����


8����	����� ����/

�
����/.0�,-,.

���������
��
������

�
��

3333333333333333333333�=��	������>---?�3333333333333333333333

3333333333333333333333�=��%
�����?�3333333333333333333333

�333333333333333333333333333333333333333333�=��%
�����?��333333333333333333333333333333333333333333

23. ��+&� �!9�&**�+�!"��=�B( �*�"A�+'&"�9�'��9'!:�(&��+& �;!'F%�"%�'!A'���?�&"*�*� �+�!"��+!�!��'&+�"A
9�B�*�&���+��&'��&��9!  !;G

�
����/.0
�,-,.

�
����/.0
�,-,-

����������=����������
���?

�
����/.0
�,-,.

�
����/.0
�,-,-

�
�������=����?

>#����� �	��	���������	���� �.0267� 	)B.+,	 �%��� 	�

����	���	��������� �/20/1,� 	&(B)&,	 �,52� 	&B'('

7����	���	�"#����� �.402.,� 	()B+((	 �%�		 	�

;��	���	����	���������� �.50.67� 	)(B')&	 �%��� 	*)

�#���#��	���	��4#��� �7-� 	+B(%*	 �%�		 	�

G�����	�"#����� �.0/75� 	(B,-'	 �%�		 	�

����#��	�"#����� �.04//� 	(B+%%	 �4-� 	�

0���	�������� �.40/.1� 	*&B)%(	 �/0/.4� 	.+-

�7.0,26� 	()&B(&,	 �/065/� 	)B')*

3333333333333333333333333333333333333333�=��	������>---?�3333333333333333333333333333333333333333

��



��������	
�����
�����
���
����

������
������������
�������

�
����/.0
�,-,.

#����/-0
�,-,-

33333333333�=��	������>---?�33333333333����
��%
����� 
�����

��

63 �����%�%��
��


�	����

				�	���	������� 	54,0,..� 	',&B%&+

				�	���5�� 	������� �,.702,,� 	&)*B%&*

				�	���5����������� �.-207.1� 	,&B&+*

				�	��������	 ���� �2,.05,5� 	)*,B%,*

					 �.0/,70-15	 	(B()+B).(

����C	���������	���	����	����� 	���

												�3�����	���5�������� +/( �=4/0-.,? 	?''B-&&@

�.0,560-6,� 	(B%.(B*+.


�	����� �./0/4.	 	.B,%%

�.0,27055/	 	(B(%(B&+.

63. 	'!@���!"�9!'�� !;�:!@�"A�&"*�!8�! �+���+!(F%�"%+'&*�

>������	�	��	3� ����� 	��	��	������	F	���� �5504,,� 	&,B),+

���� �	���	��	������	F	���� �/7071,� 	)%B,+(

6���	���	�#��� 	��	������	F	���� �=.014,? 	?()B)(*@

>������	�	��	���	��	��	������	F	���� �4/0-.,� 	''B-&&
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���������%��"��(�'�*

����������	 ��� �22.0-7.� 	,-*B('&

����������	��#3�#� �.-60/25� 	.(B%*+
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7��	�������	��	�4�����	�����	����	�#��� 	��
				������	F	����	��	��	�������C

>������	�	3� ����� 	��	��	������	F	���� 	7.0-26� 	+-B'(*
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73. 7���	���������	����	�3�����	3�	��	�#3�������	�������	����	���	��	��	�������	��	��	<����� 
�������B	#����	���5�#�	����� �����/	
	�������	�����	�	.%	����	����� �	��	(&	0����	2
>G�
���	)��	��������	L#�����&%&%	�����	��	��4��	���	��	������	��	-/,)H	���	���#�/	?:#��	)%B	&%&%C
.%	����	����� �	��	(&	�����	2
>G�	���	)��	��������	L#�����&%(.	�����	���	��4��	���	��	������
��	(&/)%H	���	���#�@/	7��	�����	��	����3��	��	������	3����/

73, 7����	���������	����	3���	�3�����	3�	<����� 	�������		����	0��A��	>��5	������/	7����	�����
���5�#�	�	��	���	��	)	�	+	0����	2
>G�	��#�	(/&*H	�	(/*%H	?:#��	)%B	&%&%C	+	0����	2
>G�
��#�	(/&*H	�	(/*%H@	���	���#�	���	����� 	��#���	���	:#��	&%&*	?:#��	)%B	&%&%C	0��	&%&*@/
7����	���������	���	���#���	� ����	��	���������	�����/

73/ 7����	���������	����	3���	�3�����	3�	<����� 	�������	����	����	<�3�3	0�����3�B	�#3��	
������
>��5	���	0�>	
������	>��5/	7����	�����	���5�#�	�	��	����	��	(	0���B	)	0����	���	+	0����
2
>G�	��#�	(/%%H	�	&/%%H	?:#��	)%B	&%&%C	+	0����	2
>G�	��#�	(/&*H	�	&/%%H@	���	���#�	���
����� 	��#���	���	�����3��	&%&*	?:#��	)%B	&%&%C	0����	&%&*@/	7����	���������	���	���#���	� ����
��	���������	�����/

735 7����	���������	����	3���	�3�����	3�	<����� 	�������	����	����	<�3�3	0�����3�	���	1�3���5�
>��5	?��5����@	������/	7����	�����	���5�#�	�	��	����	��	+	0����	2
>G�	��#�	(/%%H	�	(/*%H
?:#��	)%B	&%&%C	+	0����	2
>G�	��#�	(/%%H	�	(/'%H@	���	���#�	���	���	����� 	��#���	���
:��#���	&%&+	?:#��	)%B	&%&%C	:��#���	&%&+@/	7����	���������	���	���#���	� ����	��	���������
�����/

732 ���������	�������� 	�3�����	#����	
������	���������	������	���	������	��	6� ��	=	��������
�	��	6��5���	���	!��������	��	>#������	��������	���#��	3�	�>�	#����	�GI
��(.	������	���5� �
���# �	��	
<=�0!��	����#���	$�/	%,	����	1����	(%B	&%&%/	�#��� 	��	������B	��	<����� 	�������
����	�#����	����	����	��	��/	(-%	�������	� ����	�>���	����#���	����	$�/	('	����	:#��	)%B	&%&%
�����	�4�����	��	���������	������	���5� �	���	�	�#����	������	��	����	�����/	7����	���������
�������	�����	�	��	�#3�������	���	��	)H	���	��	������3��	����	3�	�����3��	&%&&/	7��	�����������
�����	���	3���	���� �����	��	 ��������	 ���	�����	����	3�	��������	����	��	������	��	��
�������/	7��	�������	��	���#���	���# �	��	�4���� 	�"#��3��	��� � �	���� �	����	��	���������
��	��	�������	������J	!�'%F1	�/
/7/!/B	��&(+	�/
/7/!/B	2������	���	$������	$�/	(*-	��	���	7���B
7���	2��5��B	;����	7���B	������	0����B	2������	���	&*H	��� ��	��	�����	��	��	3��5/

736 ���������	���� ��	��	��� 	���	�������� 	���	��	������	�����	0����	)(B	&%&(	��	��/'(/,'	�������
?0����	)(B	&%&%C	��/**/.&	�������@/

.-3 ����%�����	������

���������	;��	
������#�#��	����������	����	?;
��@	� ����	�����	��	<�����3��	�#�����
��#�	��	��5����	��	��	�����	����	1# #�	()B	&%&%	����	��	��	����	��	�����#�����/	�#3��"#��
�	��	�����B	��	��;�	���#��	;
��	3���	#����	�����	��	���	���#�	��#��	3�	���������	��	����
�� �	�"#��	������	����������/

7��	�3���	������	��	��	��;�	���	��	��5������ ��	��	���3����	3�	��	<����� 	�������	���	�
�����	��	������	3�����	��	<���#��3��	<� �	��#�	��	�����	?��	��#�@	��	��	 ��#���	��	��
3#����	��	;
��	���	3���	������	�	��	�#������	���	�#�	��	�������	��	��	���3��	�	���	;
��
#����	;
��	1�	&%(*/	>����	��	��	�3���	������B	��	��#�	���	�������	�	 ���	���	����	�����
����	�����3��	&.B	&%&%	� ����	��	������	������	3�	��	��;�	���	���������	���	����	�5�
���	��������	�����/

<������B	��	�	����	��	�3#����	��#���	���	����#	���8#����	�	��	�#�	�����B	��	<����� 
�������	���	����	�  �� ��	���������	��	��/	-*/+*	�������	���	;
��	��	��	���������	�������/
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.,3. 7����	��������	��	<����� 	�������	�������	�������	�3�����	����	0�>	
������	>��5/	7���	�������
�����	�	��	���	��	)	0����	2
>G�	��#�	%/-*H	���	���#�	���	��	������3��	��	������/	7����	���
���#���	3�	���	��	�����������	��	���5��������	���	����	��3�	��	��	�������/

.,3, 7����	��������	��	;��#�	�#������ 	�#��3���	���������	���	�����#�	
������	3��5�	���	��
�#�����	��	�#������	��	��������/	7����	�����	�����	�	��	����	��� �� 	����	)	�	+	0����	2
>G�
��#�	(/&*H	�	&/&*H	?:#��	)%B	&%&%C	+	0����	2
>G�	��#�	(/%%H	�	&/&*H@	���	���#�	���	����� 
��#���	 ���	 �����3��	 &%&(	 ?:#��	 )%B	 &%&%C	�����3��	 &%&%@/	 7����	 ���	 ���#���	 � ����
�����������	��	���5	��	����	���	����	��3�	��	��	�������/	

.,3/ ���������	���� ��	��	����	���	3������� �	���	��	������	�����	0����	)(B	&%&(	��	��/+&/&%	�������
?0����	)(B	&%&%C	��/((,/).	�������@/
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