
��

�������	
����	�������

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

������ ���&����&�����������'���������� ( �) )!* �+, �) ,)* +-*
$������� . �( *!- (!� , �!- (!�
�������������'/������/�����#�������&���#������������������ �.- *(+ +) +�!
������������������#�� ( (-, -(0 + 0!* (!,

�) 0() 0.0 �- --. !*,

���������������������������������#�#�1��������� + ��! 0.� *(+ ��! 0.� *(+

��	�������

��'�����������&�������
���2����/�#�������2 - ��) ,�. ,), ��( (-� �0+
���2����/��������� ) �( +!! (0( �( !+0 ,-+
��#��������1 * - +0� )*. �- +.� 0)(
�/���"���&���#���� �! �0 �.( 0,- �� )0. 0(+
��#������������ �� �. ,,+ (-* �. .�) +,(
���2����/��������� �0 �� )*+ +(+ �� 0*+ .�,
���������'�����������&������� ,* *0. !+( ,( )0. �-*

3����������&�������
3����������������#����2����/�#�������2 �, �, 00- 0+0 �( 0-0 0.*
������������������"�&��� �( ). +�! +!! �+0 0�. 0(�
�������������/��4'���������� �. ��+ �*- ��. ��! )00 )0�
�����������������&������� �!. !,( *-- �-- ,�! ,0�

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

3�����2�������������//��/���� �+

�������5���"��������&������� �-, (+! 0,* �(! �+0 .,*

��������1��������������.,�#��/��������2����������#����������������������#��������������/����%


��� 0!�0 0!��
6$���������7!!!8�

���������������������������
	�����9����,! �0!�0

�����	

�	�����������



��


��� 0!�0 0!��
6$���������7!!!8�

	�����

��'��������������

:������" ������������5���/��� �- +( 0+! !+( .* +(( ,,*
�����2�&��������� �) (. *(+ �. *-,
���2����/�������/���� �* �� !-� .-. �)0 0,*

���������/�������#������������ 0! �)!0 *.! �*0� -((
���2����/������������������� 0� ��0( 0,. ���) ,)!
���2����/��������� �, 0.! �, 0.!
���������'�������������� ++ ,!) !0! �+! -). *0.

3�������������
������ ����������������������� 00 �0 !)! ,++ 0 0+0 .+(
����4'��'����� 0, �-)! ,+. �-!0 -0!
3�������/������"��#�����������/�������#������������ 0! ���) -*. ���) -*.
3����/���7��������������;��4�������2���� 0( ��*� *!! ��-( +0!
��������&�� 0. -� -(! *�, �(* �)0 ,(0
������������������ 0+ �� (0� -.) ���! ),-
����������������������������/������"/���� 0- ��)! +.) �0!* )(�
���������������� 0) �, .., �+) �, (-, +-*
<������������&��� 0* 0( �., �!, ��* -.! 0.(
��1������'���� ,! � (0) 00* �0 ,!+ �!.
3��������&��4�&������� ,� �� .!0 *+( �� !)( ).-
�������������������� �!- �.0 0�* �-* ,-+ +�(

���������������������� �-, (+! 0,* ��(! �+0 .,*

�����	

�	�����������

�������	�

����
=���2��2���������

�������������
3����/��



��


��� 0!�0 0!��
6$���������7!!!8�

���������������:��#������������	������
>�������"����������9����,! �0!�0

�����	

�	����������������	

�	�����������

�������	�

����
=���2��2���������

�������������
3����/��



��

0!�0 0!��
6$���������7!!!8�

��������������������/�����#�3�/���������������/�
>�������"����������9����,! �0!�0


������#���#�������"���� 0 .)� 0(, �( -0( ,))

<�������/���������������/�

���������������������'/������/�����#�������&���#������������������ 6�! ++(8 �6�( )-*8
��������/���������������/��#�������"��� 0 .-! .-* �( -!* .!*

��������1��������������.,�#��/��������2����������#����������������������#��������������/����%

�����	

�	����������������	

�	�����������

�������	�

����
=���2��2���������

�������������
3����/��



��

3	�?�>�<@�>$<=�<:�$	��
A�	3��B�����
:��#���&�#������1����� ( !)+ +++ �. .�* +-.
	�C���/�����#������'������������������/� (� ��, *,* -!� ��! ,(� ,-.
@��4��2�������������2�� (0 6( -)� *!�8 �0 ,�+ ((!
>�������������2������� �60 .-, �(+8 �60 (0( +.!8
:�"/����#���������/����&���#��� �6.,* )�)8 �60-- (++8
����/����1������� �6+.+ *,+8 60 ,-) 00�8

��������2���������#��/���������2����������� * (-( .++ �, !*- �.,

3	�?��>�<@��>$<=���
B����
A��	3��B�����
>�1������������1��������� �6- )), (�!8 �6�! ,(! �*)8
:��������#��/�������#��������" �������D��5���/��� ��( !)0 � + -0,
�������������#��/�����������/�������#������������ �,!+ ,)( �,�� -++
���������/�����������&������"���/���" �6� ,!� !!!8 �'
������/���������&������"���/���" �6� !!! !!!8 �'
����������������� �, +0( � ( --,

������������������������2����������� �6* )+! ,0!8 �6�! !�+ *,+8

3	�?��>�<@��>$<=��>�
	
3�
A��	3��B�����
:��������#��/����2����/�#�������2 �- !)* *-� ��! *)) -(.
$���"/������#����2����/�#�������2 �6( 0+* .,-8 �6) *(( ,-.8
3����/���#��������������� �)0 **� ��0� *!*
$���"/�����#������/���#������ �6��! 0!!8 �6�!- +*08
������������� �6� *)* ,+(8 �6*.( �+.8


��������2���������#��/�#�������2����������� �)!, )+� �� �!( (00

������������������������������5��������� (�) �!- �( �)( +,*
3��������������5�������������&�2�����2��#�����"��� �� !)( ).- �6, !** -)08
3��������������5������������������#�����"��� � .!0 *+( �� !)( ).-

��������1��������������.,�#��/��������2����������#����������������������#��������������/����%


��� 0!�0 0!��
6$���������7!!!8�

���������������3����>��;������/���
>�������"����������9����,! �0!�0

�����	

�	�����������

�������	�

����
=���2��2���������

�������������
3����/��



��

������ � 3������ $������� ���������� ��������������� �����
��&����&�� �������� �������� ��'/������/��� ���#��
��������'�� 6
����.8 6
����.8 �#�������&���#��

������� ���������������

6$���������7!!!8

�������������9��"�� �0!�! + -�� -(,� 0,( )+)� 0 )-0 .,,� ), ()*� ( �+* -�0 �( !-0 ,(.

��������/���������������/��#�������"���
������9����,! �0!��

:��#���#�������"��� ' ' ' ' ( -0( ,))� ( -0( ,))

���������������������'/������/�����#
������&���#������������������ ' ' ' 6�( )-*8 ' �6�( )-*8

��������/���������������/��#�������"��� ' ' ' 6�( )-*8 ( -0( ,))� �( -!* .!*

�������������;�����;����

>��������������#�������"���������
9����,! �0!�!����$�%�%.���������� ' ' ' ' 6� !!+ -+�8 �6� !!+ -+�8

������������6��������#�������"�(�������8 � +-- *,+� ' ' ' 6� +-- *,+8 '
�������������9����,! �0!�� ) ,)* +-*� 0,( )+)� �0 )-0 .,,� �+) +�!� �+ 0!* (!,� ��- --. !*,

��������/���������������/��#�������"���
������9����,! �0!�0

:��#���#�������"��� ' ' ' ' 0 .)� 0(, 0 .)� 0(,

���������������������'/������/�����#
������&���#������������������ ' ' ' 6�! ++(8 ' 6�! ++(8

��������/���������������/��#�������"��� ' ' ' �6�! ++(8 0 .)� 0(, 0 .-! .-*

�����#���#��/�������������������#�����
��������������� ' ' � )!! !!!� ' �6� )!! !!!8 '

�������������;�����;����

>��������������#�������"���������
9����,! �0!������$�%0%.���������� ' ' ' ' 60 !*- (0!8 �60 !*- (0!8

������������6!%.�������#�������"��!�������8 (�* ()(� ' ' ' �6(�* ()(8 '
�������������9����,! �0!�0 ) )!* �+,� 0,( )+)� �( +-0 .,,� �.- *(+ ( (-, -(0 �) 0() 0.0

��������1��������������.,�#��/��������2����������#����������������������#��������������/����%

��������������������/�����#�3���2�������5���"
>�������"����������9����,! �0!�0

�����	

�	�����������

�������	�

����
=���2��2���������

�������������
3����/��

creo




��

�% ��	����	
��
	��$��<>����
���

�%� �������������A���3�/���"���/�����6E����3�/���"E8��������&������/�����3�/���"�����������������:�4���������������������������F������ �������

��������/�&�������4��1����2��%�����/�����������"��#�����3�/���"���������/�����������������&�������#���������2��������������������������%

����3�/���"�����������2�2����������������������������������������2���&����������������2�����/���#�������2�����������#�2���/���������

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

�%0 $�2������"�#��/�;��4

����������������������#���������2�����&"�<�������A���$�2������"�	�������"�6<A$	8 �����3�/���"���������������/���/�/���������������&�#���

��1�������#��-G���������/��#��������������2����������2�#�1����������6�����#���#������������8�#�������"��� ��1������2�#����������������������

��������2�����2�������������������2�����/�%����������/���������#����������5���������������������;���&"�<A$	��������������/���#������������

#��������/������ �������&����������������#���������2�� ����2������������/����������&"�<A$	%�����/�������������1�����H��������#������&���

2������������������������2������������������������#��������������������������"�&������H���������&���#��/�����A�����/�����#�:�4������6A�:8

���A����������/�����������2�%

�%, �����/���������#�����������5����/����

�����2�����"����0!�! �����<�������A���$�2������"�	�������"�6<A$	8������������������������/&���!0 �0!�!�����=�"�0( �0!�����������$�"���"

����/��#��/�9�/������9�����B������ �:��#���#��/�=�����=���#�������2 �����������#�A���3���������������������2�����/��;�����������

���������"�����;���������'��������2�����/�����������������������������/&���0( �0!�!�#�������"����������9����,! �0!�!%�<A$	������������

�#�������������������������&����/��4��#���������;�&���������������#���A���6�>A8�#��/�-G����(%0.G��'��.G%�	22�������&"������&���

�������� �����3�/���"�����#����������������2��������������������#�����<A$	��������?�2��3������#�������6����3����8 ����;���������3��������

���������������/������#�;����&"�<A$	�;��������������������/������������������5����/�������������/����������������������������������#

�� �����/&���0( �0!�!%�?�;���� �;������2��������>A�&����/��4 �<A$	�;�������������������"���������/�����������/��������"�������&/��

������������������3����%

	�����0!�!'���<A$	�����������#�>�&����"�!� �0!�, ������������;����������/������#��#�?�2��3������#��������������������������������#��������

�����/���������&���������������������2�"%

0% 	����><$�:$�:	$	��<


0%� �����/�����#���/�������

���������������������#��������������/�����6E����#��������������/����E8������&���������������������������;����������������������2����������

����������&������:�4�����%�	�����������������2�������������/�������#��������������������>���������$�������2�����������6�>$��8��������&"

������������������	��������2���������������������������#��������������3�/�������<�������� ��*)( �������������#����������������������

����������3�/�������<�������� ��*)(%�����������5����/�������##�� �����������������#��������������������������������3�/�������<�������� 

�*)(��������������%

0%0 ������#�/������/���

������#��������������/����������&������������������������������������������������� ��1�����#�����������������/���������������������*�;����

���������������������#���������� ��/���"����&���#����;��������������������2���������������/�����������#���������������������������;��������

���������������������/����%


���������������������������>��������������/����
>�������"�����������9����,! �0!�0

�����	

�	�����������



��

0%, >����������������������������������"

����#��������������/����������������������:�4�������$����� �;������������3�/���"7��#����������������������������������"%

0%( �����#�����/���������C��2/����

�����������������#�������#��������������/�����������#��/��"�;����������������������2���������� �����������&������:�4����� ���5���������

/���2�/�������/�4��C��2/���� �����/�������������/�������������##���������������������#����������������������������/�������#�����������

���&������� �����/�������1������%�����/���������C��2/��������������������"�������������������&��������������������1������������������

#������ ���������2��������&����1�����������#�#������������%�$��������������������2�����/�������������2������������������"���//�����2�#��/

������������#���������%

9��2/�������������/�����/����&"�/���2�/���������/�"����������2��#���������4��#�/����������C���/������������#��������������/�����������

��&��5�����"��������������������������(*%

,% ��==	$��<>���A
�>�3	
��	33<�
��
A�:<��3���

,%� 	���������#�
�;���������� �	/���/����������������������������������&�������������������������2����������

�����2�����"��� �����#����;��2���������� ��/���/����������������������������������������������2��/���/������������������������&���/�

�##������ ���;���� ������������������#��������/���/��������������������������������������/���������/������������#��������������/������#����

3�/���"�

����������H�	/���/�����H���������������� �##�����������

6���������2��������

&�2�����2��������#���8

�	��� :�������������#�>��������������/�����6	/���/���8 9�����"�!� �0!��

�	��0( $�������:���"�������������6��������������0!!*8 9�����"�!� �0!��

�	��,( ������/�>���������$�������2�6	/���/���8 9�����"�!� �0!��

�>$��- ������������I������#����#�>���������	������6	/���/���8 9��"�!� �0!��

�>$�3��, 3����/�����"���"�:��2��//�� 9�����"�!� �0!��

�>$�3��( :����"/������#���=���/�/�>�����2�$�5����/��� 9�����"�!� �0!��

,%0 
�;����������2����������������>$������������������������������"����##������

����#����;��2���������� ��/���/������������������������������##�������#�������"����������9����,! �0!�0%���������������� ����������������

���������/���/������������������������������������3�/���"7�������������������������1�����������������2��#�������/������������3�/���"7�

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

'�	/���/���������	����'�:�������������#�>��������������/����I

:�������������#����/���#�<�����3�/���������������/�

'�	/���/���������	����'�:�������������#�>��������������/����I

3����#���������#�$�5����/�����#���3�/�����������#��/�����

'�	/���/���������	���+�'�:������" �:����������5���/�����I

3�����#���������#���������2��5���/���

�##�������#��/����������2��������&�2�����2������

�#����9��"�!� �0!�0

�##�������#��/����������2��������&�2�����2������

�#����9�����"�!� �0!�,

�##�������#��/����������2��������&�2�����2������

�#����9�����"�!� �0!�,

�����	

�	�����������



��

<���������������#����������������� ����������������������/���/���� �������������������	��������2����������������6�	�8����������������

����#����;��2�����������;��������������&������������������"�&"���������������������1����2��3�//��������#�:�4������

�>$��� >�������/��	���������#���������������>���������$�������2����������

�>$��* >���������������/����

�>$���! 3������������>��������������/����

�>$���� 9�����	����2�/����

�>$���0 ������������#��������������<�������������

�>$���, >����B�����=������/���

�	��0- 6$������� 0!��8� '� ��������� >��������� �����/����� ���� ��� ���'��������� �#� �>$�� �!� ���� �>$�� ��

�	��0) 6$�������0!��8�'�������/��������	��������������9�����B������������������'����������#��>$���!������>$����

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

�����/���/���������	���*��/���"������#���������##�������#�����������������&�2�����2��������#����9�����"�� �0!�,%������/���/����

���/�������������������������������������#������5�������������"��������2��J������2��������#�����&���#����������&��2����������������������

;�������"������%��	�������������2��������������������������/���������������/��������2������2�����"������������2��J����//�������"������2�

��������/���������������/�%������/���/������������5����������������������������������������������������������;�������������1��������%

=���2�/��������������������������/���/�����;����&�����������������3�/���"K��#��������������/�����#�����������������&�2�����2��������#���

9�����"�� �0!�, ����������������������#��/���/�����/�"�������/���������/���������������������������#���#�����&���#��������%�����3�/���"

���������������#������;��2������/�����������#��������������������������������������������#��������������/����%

,%, :������" ������������5���/���

������������2������

����������#�������/��#��������"������������5���/�����������2�������������������#����������&�&��������#�����������/���&���#���������������;���

�������/�;����#��;�������������"���������������#���������/�����&��/�������������&�"%

$���2��������#���������������������"��2��/������#�������/��#��������"������������5���/�����������;�����������/�����������������������

������������������"�#���������&������&����#���������2��������/���������������&"�����/���2�/���%

'�	/���/���������	��,0�>���������������/������:������������'���1

�##������#�������&�������������������#�����5���"�������/��� ����������������

�������#�����5���"������������

'�	/���/���������	��,0�>���������������/������:������������'�<##������2

#��������������������#������������&�������

'�	/���/���������	��,(�'�������/�>���������$�������2��'��������/

��������2��#���2/������#��/������#�����������������������������&�������

'�	/���/���������>$��-�>���������������/������������������'�<##������2

#��������������������#������������&�������

'��>$�3�0!�'���������2�3������������:����������:������#������#����=���

�##�������#��/����������2��������&�2�����2������

�#����9�����"�!� �0!�,

�##�������#��/����������2��������&�2�����2������

�#����9�����"�!� �0!�(

�##�������#��/����������2��������&�2�����2������

�#����9�����"�!� �0!�,

�##�������#��/����������2��������&�2�����2������

�#����9�����"�!� �0!�,

�##�������#��/����������2��������&�2�����2������

�#����9�����"�!� �0!�,

�����	

�	�����������



��

=������/���

:������" ������������5���/�����1�����#������������ ����������������������������;��4�������2���������������������������������/������

������������������/����/��� ��#���"%�3�������;��4�������2����������������������� �������/����/�������� ��#���"%

>��������������������������������������������������������/�����������������������2�����������������#�#����������������������������������

�������������������������������������#�#�1���������%

����������#������������"������������5���/�������������

6�8� ���������������������������2��/����������� �������#����&��������������1����#������������2�����������������������&����L����

6&8 ��"�������������"������&���&������&���2��2�������������������������������������������������"�#���������&������&����#���������2��������/�����

���������&"�/���2�/���%

��&��5������1����������6��������2����/���������������/����������8

�1����������������������������������/��������#�������/��#���������2�����������������������������������������������������������%�<�������&��5����

�1����������������������������"�;�������������&�&��������#�����������/���&���#���������������;�����������/�;����#��;�������������"�������������

�#��������/������&��/�������������&�"%�	����������1����������6��������2����������������/���/����������8��������2���������������������������

���#���������������������������1������;������������������%

3�������;��4�������2����

3�������;��4�������2�����������������������������/����/��� ��#���"%��������������������#��1��������������������������������/�����������������

�#������������������������������������%������#��������/������������������������������2��"��������;���������������������&���#���������������%

������������

3�/������������������/������������

������������������/������������������/��������������������2���#��/��������������������C���������������&���#������������������������������

��������������������##%

<�������������2�������

��������&����������#���������2���������������������/������������������/�������������������������������������������/���������������#��#��/

����/��������������������������&���#���������������������������/��������"���������������##����#���"������������ ��1�����#�����������������

�/���"��������������������������� ����;��������� ���������������������2�������������������#���������%

���#����������#����������������/�����������������������-%0�����-%.����������#��������������/����%

	�����7������������������������������#������������������;���������C��������������&�������������������#���2��#���������������������%

�����	

�	�����������



��

�����2�&���������

	�������2�&����������������2�������������������#����������&�&��������#�����������/���&���#���������&���&����������������;����#��;�������������"

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

��#��������#�

�����2�&��������������/����������������"���������������&��5�����"�������������������������/��������/����������������/����/���������� ��#���"%

�����2�&���������;������#���������#�����#������/������������������2��������&�����������������#�����#�%�	/�����������&�2����;������������������������&��

#������������������;�����������������������2�����%�	/���������������2���������2�������������������������������#�������������������%

�����/������������������#��������2�&����������;������#���������#�����#����������;�����������"�������������������2��������#������������#�����#�

�1���������������������"�������%

����;��2������

����;��2����������������������2����/�#�������������&���&���#���������������������#�5����#"��2������������������������������������������

����������������������������&���#�������������������%�	���������/��4'�� ��������������������������������2���������4������������������������

���#�������������������%

A���������������������������

A����������������������������������4����������������������������#�������������������%

�������������

��������������������/���#�;���������3�/���"�����/�����&���������"������������4��������;������#��;������������������#�������#�������������%

	��������5������&"�;�"��#�#�������������������������������/������5�������������;����#�������#���������������������������������#�/���/�/������

��"/�����������������������#���������� ����������/�������������������������/����/���������� ��#���"%��������������������������&C�������#������

�������������2���������������/��/���������#����;������������2�������%

,%( ������/����

	�����&��'#��'����

������/�����;���������������������&�������#����������#�����������������/�"�&�������������������������������#�����5�����"��������2��������������

����������������#�������������&���#��������������/����%�������������/�����������������"�����2���������#��������� �&���2�����������#������������������

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

;������#��������������"���'����5�����������%�A��������������������'/������/�����#�������������/�������������2�����������������/����������

����/����������/��������������������/����������������������������������������/����������� �������������������;��������������## �������������

������/������������/��������&���/������ ����;�������/��������/��������2���������������������"��������������5���"������������������������������

���#�������������������%��/����/���������������2���������������������������#������������#������������/�����������5���"�������/����������#���

���������&���#������������������&����������������2��������������������#�����������%��# ��������&��5����������� �����#�����������#�����&��������/���

������#�������������&���#���������������������������������������&���&C�������"�����������������������������2��#���������/����/���������;��

����2���������������������������#����������� ������/����/���������������&���������� �;���������/������#������������������2�����������������������

���#�������������������%

�����	

�	�����������



��

?�������/������"

������/�����;����#�1�����������/���&���/������"�;�����/���2�/��������&�����������������������������&����"��������������/������"�����������#���

�������'��'/������"%�������������/���������/����������������"��������#�������������������������������������������������"������&���&�����������

������/����%���&��5����������������/������/��� ���������/������"�������/���������/������������/�����������������2��##����������������/�����%

	���������/���������2���������������������/������"�������&C�������������������;�#����/����/���%�:���������#����/����/������������ ��#���" 

�����4������������������������#�������������������%

������/���������&������"

������/����������&������"�������������������������/����/��� ��#���"%�	�����������#�����/����/��������������&������"��������2��J���������������

���������������������������"��2�����������������1���������%

A���������������������#�������/����������&������"��������������������������������������#��������������������#�������"���%

������#�����2������

	������������������������#�������/������������5������������"�;������������/��#��/������&�������&"���2������������/��4��������������6��2����

;�"8���������2�����������������������%���������������������������;���������3�/���"���//����������������������������������/����%

��'����2������

	���������/�����������'����2������;����������2��������������������#��;��#��/�����������/�����������1��������������&���������#���������

����3�/���"����������#��������&���������"��������4�������;������#��;�������%

,%. 
���������/�������#������������

3����������������2�/���� �����#��#���/�����#�;��������������������������������#��������#�������������;����&"�������2��������������������"��2

��������������"���������������/�� �����������#�������#������������%�
���������/�������#��������������������2�������������/������5����������

���������������#�������������"/������������&�� ���������2���"�2������������������������������/�����������������������#������%��������������

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

������������#����������������������������2��������������1�������#��/�����/���/�/���������"/�������������������������������������#

�����/�����������������&�����������#��/����������������2����������������������/�������������"%��������������/��#��/�����������/�������#������

�������������2���������������������#������2�����������������������������������3�/���"7������������/�������#������������%

,%+ ������ �����������������������

����������������������;����#���������������������&���������������/����/�������� ��#���"%�3������������/���������������/����2������2��&����%

A����'��'������������������������;����#����������������������������������������&���������������������������������&���������������/����/���

���� ��#���"%


����������&��������������������/�����������2���������������������"���������#�&���������������������/�������������������"����/�4����������%

,%- ����4'��'�����

A���������������

����4��#�2�����������/������������������������������������;����#����� ������/��������;��2����������2��&���� ����������������&��������%

�����	

�	�����������



��

=�����/���#�������2���������

3�/��������6/��������8�����������������;����#�/����2������2����������������������&���������������/����/�������� ��#���"%�@��4'��'�������

�������������������#���/�����������"�6�����/����������/����2������2��&����8%�>��������2�������������������������;����#�����������/����

�����������2��&��������������������&�������������������������������������������#���&���������������������������%�3�/������������������

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


����������&��������������������/�����������2���������������������"���������#�&���������������������/������������#���/��������������������/����

��������������"����/�4����������%

,%) ��������&��������������������&���

��������&��������������������&������������2���������#�����������������������"������&���&������� ��#���"%

	�����������#����/����/�����#������������������������&�����������&�������;�����������������&C�������������������������3�/���"�;��������&�

�&�������������������/������������������2�����������2��������/���#��������&���%���������&��������������������&�������������������������&��

����;��������##%

,%* ������������������"�&���

������������������"�&�����������������������;������������#�����������#����������������������&��������������#������#���2�������������������������� 

;��������������&�������������3�/���"%

,%�! =��4'���&�����2�&����;��2�

���2����/�#�������2

=��4'���&�����2�&����;��2����������2��������������"����#����������;��������������"��������� �����������&���&��������������������%���&��5����

���������������2������ �/��4'���&�����2�&����;��2�����������������/������������ �;�����������##�������&��;�������������6��������#�����������

��"/����8���������/�������������������2�������������������������������#�������������������������������������#�����&����;��2�%������������

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

���2����/����������������#��/�A�����/�����#�������;��������������������;�����������������2�/��4������������������#�������/�����������/���

������������"�/�����������#���������%�����#�����������������/���������������������������#�����#�������������"/��������������������2��������������2

/��4���������#����������#�������/�����������/����;��������/�����������������2%���##�������&��;��������#�������������������������������������

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

������

����3�/���"����������#����������&��2�������&"���������2�������������������������������2����&����"������/������������&������#�����������

�������#�/���/�/���������"/����%�>�������������2�����������2�������������������������������#������������������������2������##�������/��4'

��������/�����%

�����	

�	�����������



��

,%�� :���������

:������������������2������;��������3�/���"�����������������2��������������������&��2�������������������#������������ ��������������&�&��

�����������#��;��#������������/&��"��2������/���&���#����;����&����5���������������������&��2�����������������&�������/�����#������/����

����&��/���%

,%�0 ��#������������

A�����/����3�����&������

	/���������������#��/������/����&�#����9��"�� �0!!*���������A�����/�������������&�����������2������#�����������2�������������������� 

�1���������#�2���/���� ���"��2��#�������&����������� ����%�������#��������������2�������������������������������#����������������������������

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

3�����&�������#��/������/���

	���������4���#��/������/�����������#����9��"�� �0!!*�#�����"��2��#�������&�������������������2�������������������������������#�����������

��������;�����������������������������;��4������/������ ��//�������"���������������;����������5����/������#��>$�3'�)�E�����#����#�	�����

#��/�3����/���E%

,%�, ��1�����

3������

:���������#�������������1���������&����������1�&�������/������������������������#���1����� ��#������4��2������������������������&�����1��������

������&����%

��#�����

��#��������1��������2����������2�&����������������&����"�/����� ���������2�#�����/�����"���##�������&��;������������"��2��/�������#�������

�������&��������#���#�����������������2�������������������/�����������#�����1��������������%������/������#���#��������1�������������&����

��������1�������/�������#����������������������/�����#���������"��2��/������#���������������&������� �����2�������1��������������������&���������"

���������������&�����������������%

����3�/���"�����2����������#��������1���������������1�������������������&�&��������������1�&������#����#�������#�������&���#������;����&��������&��

�2������;��������������������&����������%���#��������1����������������������������1����������������������2������&�&����������������������1�&���#��

;����&����������%

�����	

�	�����������



,%�( $�����������2������

'�$������� #��/�2��������� ��� ����2��������� ����&������#�2������������ ��������/������� �����������������"�����������&"� ����<A$	%

'�=����������������/���������2������/�����"���������#����������#���������������2�������#������/���%

'�$�������#��/�������#�/����������2���������������������2������������������������������/���%

'���#�������������#��/�A�����/�������������/����&�#����9��"�� �0!!*�����/������������������������/���������2���������������������������

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

'�����/��#��/���;����������������������������2���������������������������#���������������������//�������"������//��������2��#��������

������%

'��������������/������5���"�������/������������2������;������2��������������������"/�����������&������%

'�:��#���������/����������������"���"�����/����������2�����������/�������������&�����&"���#����������������������������������2���������##������

�������������%

'��������"/�����������2���������2������#��/��������������&�������/���������������%

,%�. �/����/���

>���������������

>���������������������������������������������2��������������/����;������������������"��&C����������������������������/������%�	�#��������������

�����������������&���/��������#��&C��������������������������������������/������������������������2�������##���������������/�����#����������

#��;���#�����������%


��'#���������������

��������"��2��/�������#����'#���������������������������������������������#��������1������� ������������������������������2������������������

;������������������"�������������#��/����/���%��#���"������������������1�������������������7����������&����/������������/����%�	���/����/���

������������2����� ��������1�������������������������������#������������������� �#��������/�����&"�;��������������K������"��2��/������1�����

������������&����/����%�������������&����/��������������2�����#���������K��#���������������������������������������������%�B��������������

�����������������2������������2��#���������/�����#�����������#��;������2������������������������#��������������/��4���������/������#����

��/���������#�/���"������������4�������#����������������%�>����������������#���������2��/����/��� ������������2����������������;����������

#���;������������������������"�������#��&��������#��;��6����'2��������2������8%

	���/����/����������������������#�����������&����������2�������������/������������������/����������������&����/����%�	���/����/��������

���������������"���������1�������������������K������"��2��/���������������1�������������"��2��/����������;����������&���������/���� ����

�#������������������/���������� ��#�����/����/�������������&��������2�����%

�����	

�	�����������

���



���

,%�+ ���##�������/����&���#���

����3�/���"��������������#����;��2�������/��������/���#��������/���"����

'�	��������#������������������2������"�����/���#��������/���"���%

3�����&������������������/�������/�����������&������#�����������������������������������C������������������/�����%

	���������2�����H���������������������&�������������������������������������������������������"%�������2����������������2��������������� 

�������2�������'�1�������������1���������/���"������#�����&���#�������� ��1������2��������������#�����2��������#��������������������#���#����

&���#����&��2���������������#�����������#������������ ���������2�������������������������������#������������������������������1������������2�

��/�����2�;��4��2��������#������/���"����������������2������������%

:������������������������2�������������������������������#���������������������������1����������������2��������&�������������������2��������

����������&���#����&���/��������%���������1��������������&���#��������������"������� ������1�������������2�������//�������"����������������������

���#�������������������%

'���#������#����/�����������2��������"�#������"�����/���#��������1���������/���"���%

���&����"�����������������/����������2�����������������������;���������&���#�������������&��������������������������������������������������

�������C����������� �������/�����%�����/������� ���� #����2��� �����"� #���������������&����������������� #��� �/���"���� �������2��#���

����/&���,� �0!!!%

	���������2�����H���������������������&�������������������������������������������������������"%

������2����������������2�������������� ��1������2��������������#��������������������#�������#�����&���#����&��2����� ���������2������������

������������������#������������������������������1������������2����/�����2�;��4��2��������#������/���"����������������2������������%

'�	��������������&����"�����������#�����#��������/���"����6��#�����������&����������/�8%

����3�/���"����������������2����������������#����#������������/���"���%��5����������&�����������/��� �&����&"�����3�/���"��������

�/���"��� ��������#�����������������#�-%.G��#�&����������"��������������#��1���������/���"��������)%,,G��#�&����������"����������������#

������#������2�����;������������������#������1���������/���"��������������/���������2����������������������������#�������������������%

'�	����'������&����"�&����������#��� �������;��������"������/���"����������&�����������#���%

,%�- 3�/����������&������

�������&����"�#�������/���������/����������&��������#��/���"�����������2������&���������������������������������������������;������/���"���

�������������������������������������������/�������#��������/����������&������%

�����	

�	�����������



���

,%�) >����2���������"������������

����������������#����2���������������������������������:�4����������������1����2�����������������2��������������#������������%�=������"�������

�������&�����������#����2���������������������������������:�4����������������������#��1����2�������2�����������������������&�����������������%

�1����2��2����������������������4����������������������������#�������������������%

,%�* >���������������/����

>��������������������#������������&����������������2������;��������3�/���"�&���/���������"��������������������������������#�����������/���%

>������������������������&��������������������"�/�����������#����������������&��5�����"����#��������������/�������������������������/�"�&�%

>��������������������������2���������������/��;��������3�/���"����������������#�������������������2�����������/����������#��������������%

>������������&������������������2���������������/��;�������"������1���2������ �������� �;���������&��2�����������#������������������������������2�� 

��������������1�����%�	�"�2�����������������������2��������#�#��������������������#������������&��������������4���������#�������������������

�//�������"%

,%0! �����������#���������������/����

�����������#���������������/������#���"���������2��������������"��������%���&��5��������������������2������ ����������������#���������������/����

��������������#���������%�3���2������#�����������#������������#���������������/�������������2�������������������������������#������������������� 

����2�;������"�����2��������������"��2��������#��������2������&����"%������������#���������������/���������������������������;����#������������

�������������������&��������;����#���������������2�����%

,%0� >�������"�������

	����������������������������#�������"��������"�&"�����3�/���" ��#���" ���������������������������#�����3�/���"�������������2�"�������������

���������"%

,%00 <##'������2

>�����������������������&�������������##������������������/������������������������#��������������/��������"�;�����������������2���"���#�����&��

��2���������'�##���������2�������/�������������3�/���"�����������������������������������&���� �������������������������������������������

���&����������/����������"%

,%0, ��2/������������2

��2/������������2����&��������������������2�6&�������8���2/������#�����3�/���"%�	����������2���2/����������������#��&�����/��������#

����3�/���"��������2�2������&�������������������#��/�;��������/�"��������������������������1������ ���������2���������������1������

����������������������������;������"��#�����3�/���"K����������/�������%�	����������2���2/���K����������2������������������;�����2�����"

&"�����3���#�<�������2����������=�4���63<�=8����/�4�������������&�����������������&���������������������2/����������������������#��/���� 

����#���;��������������#�����������#��/���������������&��%

��2/�������������������������������������3<�=������������/���������"������&���&����������2/�������;����������������������&����������������

�������&���&����%����������������/����/������/����"����������������� �����/����1������� ����&������������������������/�������1���������%

��2/�������������1������������������������������������������2�����������������5������������" ������������5���/���%

�����	

�	�����������



���

����&����������2/�����������2�2��������������2����������������������;�����������&C����������4��������;�����;�������##���#��/��������4

������;������#���������2/����%���2/���������������������#����;��

A��������/�����������������&�����

A��������/�����������������&��������2/���������2�2�����������/�����������������&�������#���������2������������������������������#�����"��2

�#����������������������������������%

=�����/���#�������2

=�����/���#�������2���2/���������2�2������/���#�����������������#�2���/�����%

,%0( 3��������������5���������

3��������������5������������/�����������������������������������&��4� ����������/�������2�#�������������/��4'��������2�/�����������

&"�����3�/���" ����������/���5����������/��������������������"���������&������4��;���/�������#�����%

(% ������ ����3$����	
��:	��'�:�3	:��	�

0!�0 0!�� 0!�0 0!��
6
�/&��8 6$���������M!!!8

� <������"���������#�$�%��!
0�* .++ ..(� �0�* .++ ..( �����#���"������������� 0 �*. +++� �0 �*. +++

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

(%� =���/������������� ���&����&����������������������������2�����"���

),) *+- *�(� �+-� �-( ,,� 	�����9��"�� ) ,)* +-*� �+ -�� -(,

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

))! *�+ ,!*� �),) *+- *�( ) )!* �+,� �) ,)* +-*

(%0 	������������/������������.) (-+ -!!�60!����., !-0 (!*8��������"���������#�$�%�!�������������"�������%

(%, ����3�/���"����������������#��������"��������;���������"������2������#�1�������/�%����������������������������������������������������������

#��/���/�������/��������������������������������������������/�����2���#�����������������%�	�������������4��5����"�;������2�����������3�/���"7�

���������������%

�����	

�	�����������



���

0!�0 0!��

��� 6$���������M!!!8

.% $���$B��

3���������������
��������������������������2���������6�������/��2��8 .%� ��(+ )+) �(+ )+)
>�1�����������������/����������� .%0 )) !!! �)) !!!

�0,( )+) 0,( )+)

$���������������
����������5������������������ ,+ !!! ,+ !!!
����������������� .%, ,,, �(� ,,, �(�
������������������ .%( � )!! !!! '
A�������������� 0 !�. +., �0 !�. +.,
$�������#�����������������������1���#��� .%. ()- -,* ()- -,*

�( +-0 .,, 0 )-0 .,,
�( *!- (!� �, �!- (!�

.%� ��������������������������2��������

�������������������������������#����������������#�#��/�������A��������/�������3�/���"���/�����6�A�38��������/��2����#�����A��������/������

3�/���"���/������������������A���3�/���"���/�����6�A38����=������*)*%

.%0 >�1�����������������/�����������

�������������������#�����������������*)+�&"�#��/������������A���3�/���"���/�����#����������/�����#�2���������&��������������������������

�����%���&��5�����"�������������&���������������������;����������������#��/�����3�/���"7��;��4��2��������%

.%, �����������������

��������������������/�������&�������������2����������������������#�$�%�(%�!�����=3>�2��������������3�/���"�&"�����A�����/�����#�:�4�����

6A�:8����9�����"��*)-���������������"�#��/�9��"�� ��*).�������&�������3�/���"����/����������5����/������#�	������������/������4

��2�����2���&��H��5���"�����������������#������������������������#�������������2���/�����;�������/%

.%( ������������������

��������������������������������&���&����������������������������������������#�����&������#��������������/��������#��������5����/������#����

3�/���"%

.%. $�������#�����������������������1���#���

����������������������������#���������������������������������������1���#����&�����������������+-��#�������������1�	�� ��**! �;�����������

������&���#���������&���������������������������������/����������������%

+% ��$:����<
�$�B	��	��<
�<>�>�N���	�����

�����������������������������&��4����������������2�#��/������������������#�����3�/���"K����������������#�������������������������&"�/������#���

����������������������&"�<������������"����6:������8���/�������������/��������#��������������#�9����,! �0!��%���������������;���&��������/��4��

��������%

�����	

�	�����������



���

?�������3�/���"K����������������#�������������&����/���������������������������&���� ���������"��2��/�����;����������&�������#����;��

6$���������M!!!8

>������������ .+ -.�
�������������� 0!. 0)*

0+0 !(!

0!�0 0!��

��� 6$���������M!!!8

-% �<
A���$=�>�
	
3�
A

�������
������#��/�&��4��2���/������ -%� �, .-+ .)+ �� .0. ,(0

���������
3����/���#�������2 -%0 ��), -.. ��*0 -0!
A�����/�����#������������ -%, �( ... !(0 0 -., !+(

( -,) -*- �0 *(. -)(
�) ,�. ,), ��( (-� �0+

0!�0 0!��

��� 6$���������M!!!8

-%� ������#��/�&��4��2���/������

=��4'��������

�%�%�6�&����,

�������/��� $���"/��� /�����

��"�&�� ������ F�<$8

=��J�����4���/���� ���/������" 0!�� !%(.G -%�%� �'��� �.!! !!!

��&�������/�����4�:�4��������/���� 5�������" 0!!*�'�0!�0 !%(!G -%�%� �'��� �00. !!!

=��J�����4���/���� 5�������" 0!!*�'�0!�0 !%)!G -%�%� �'��� �+++ +-0

��/&����4���/���� 5�������" 0!�!�'�0!�0 !%0!G -%�%� �0!! !!! �+!! !!!

��4�����/��:�4��������/���� 5�������" 0!�!�'�0!�0 !%0!G -%�%� �*(! !!! �0 )0! !!!

>�"������4���/���� 5�������" 0!���'�0!�, �%!!G -%�%� �(!! !!! �)!! !!!

���������3�����������4�6:�4�����8���/���� 5�������" 0!�0�'�0!�. �%!!G -%�%� �0 !!! !!! �0 !!! !!!

	�4������4���/���� 5�������" 0!�,�'�0!�. �%!!G -%�%� �� !!! !!! �� !!! !!!

=��J�����4���/���� 5�������" 0!�,�'�0!�. �%!!G -%�%� �, !!! !!! �, !!! !!!

��4�	�#�������/����� 5�������" 0!�,�'�0!�+ �%!!G -%�%� �� !!! !!! �� !!! !!!

	��������4���/���� 5�������" 0!�,�'�0!�+ �%!!G -%�%� �� !!! !!! �� !!! !!!

	�4������4���/���� 5�������" 0!�,�'�0!�+ �%!!G -%�%� �.!! !!! �.!! !!!

��4�	�'?�&�&���/���� 5�������" 0!�,�'�0!�+ �%!!G -%�%� �.!! !!! �.!! !!!

	��������4���/���� 5�������" 0!�,�'�0!�+ �%!!G -%�%� �� !!! !!! �� !!! !!!

���������4���/���� 5�������" 0!�.�'�0!�- !%-.G -%�%0 �0 !!! !!! �'

=��J�����4���/���� 5�������" 0!�.�'�0!�- !%-.G -%�%0 �0 !!! !!! �'

��4�	�#�������/���� 5�������" 0!�.�'�0!�- !%-.G -%�%0 �� !!! !!! �'

���/������������������������ �6�) +.08 �6�( +.)8

��+ .0� ,() ��. .*- !�(

������3������������������;�������������������&������� 60 *(( -+08 �6( !-� +-08
��, .-+ .)+ ��� .0. ,(0

�����	

�	�����������



���

-%�%� ������������H�#��������������2�/�����������������&"���#����������������#�1�������2����������&"�;�"��#��"��������������������������������

����#������/���&���#�1�����������#�����3�/���"���/������2��#���/���������������� ������/���������������� �������&�������������������

�����������������������/�������"������5���/���%

-%�%0 ������������H�#��������������2�/�����������������&"������4��2�����2����������&"�;�"��#��"���������������������������������#������/���&��

#�1�����������#�����3�/���"���/������2��#���/���������������� ������/���������������� �������&������������������������������������������

/�������"������5���/���%

0!�0 0!��


��� 6$���������M!!!8

-%0 3����/���#�������2

3����/���#�������2 -%0%� 0+) 0,, �0*. ((0

������3������������������;�������������������&������� � 6)( (-)8 �6�!0 -008

� �), -.. ��*0 -0!

-%0%� ����������������������&����������������#��/�������������������������/����#���������"��2��#�������&������/�����#��������"��#�2�����������

���/����%�������&������������"�/��4'������0.G��#�6,�"���������2����4������F�<$������0G���������/8�#�����"��2��#�������&������/����%

:����������������������������C����&������()��5�����������/����������2�����������������/�����"�2���&������#����������/���%�

0!�0 0!��


��� 6$���������M!!!8

-%, A�����/�����#������������

:���������

�������/��� ����"/���� =��4'��

��"�&�� ������ ������%�%

A�����/�����#������������'�� "����" 0!!-�'�0!�+ 0G -%,%� �,, !+( �(! *0*

A�����/�����#������������'���� "����" 0!���'�0!0! (G -%,%� �-0! !!! �)�! !!!

A�����/�����#������������'���� "����" 0!�0�'�0!0� (G -%,%� �*!! !!! �� !!! !!!

A�����/�����#������������'��B "����" 0!�,�'�0!00 (G -%,%� � !!! !!! �� !!! !!!

A�����/�����#������������'�B "����" 0!�(�'�0!0, 0G -%,%� � �!! !!! �'

A�����/�����#������������'�B� "����" 0!�(�'�0!0, 0G -%,%� � !!! !!! �'

A�����/����2���� -%,%0 �6� )*) ,0,8 �6� !,� -..8

�0 )0� +--� � --) 0(.

A�����/����2���� -%,%0 �� )*) ,0,� � !,� -..

��( -., !+( 0 ).! *0*

������3������������������;�������������������&������� �6�*) !008 �6*- )+.8

�( ... !(0 �0 -., !+(

�����	

�	�����������



���

-%,%� 	�������������������/���������#��/�A�����/�����#�����������&������������#��������"��#�2�����������������������������������#������%����

������6�� ���� ��B �B�DB�8�����&��������������#����������6��#��������-%,%08%

-%,%0 ��������������������&���#����#���;��������������������A�����/�����#�������������� ���� ��B �B�D�B� ������������������������##�������&��;���

����������������������������������#�A�����/�����#������������6�� ���� ��B �B�D�B�8��/������2����$�%�*!!�/������ �$�%�� !!!�/������ ��$�%�� !!!

/������ �$�%�� �!!�/�����������$�%�� !!!�/������������������" �����������������#�����������/������2����$�%�.)0%!-+�/������ �$�%�++!%)))�/������ 

$�%�+0.%0)��/������ �$�%�+(+%!),�����$�%�.)-%,(*�/������������������"%�������������������������,�/�����	����2��F�<$����������2����"���

���%������&���#�����������������A�����/����2���������;�����&���/����J����������������/��������#�����#���#����������������;���������������%


��� 0!�0 0!��
6$���������7!!!8�

)% �<
A'��$=���:<����
�������"����������#��/�

'�2��������/��� )%� �( ..� (+( ( !�0 )!*
'�2�������������� )%0 �() *+! �(* .+-

( +!! (0( �( !+0 ,-+

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

����&������������/�����#�,�/�����������/�������#�2����������������������/����;��������������#��/���/�����������/��������&�������

������#�1���&"�����A�����/�����#�:�4�����%

=��4'��������"�&����������������#������������������//������������/�����������������#�.G���������/ �;��������/��4'����������������������

#��/���/�����������/���%

����3�/���"�/�"�������������� ��������������������#��������;����������#��/���/�������/������������������������������#�2��������"�������

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

)%0 �����������������������"�������������������#��/����������������%��������������������#�����#�/��4'�������������#����&����������������������

�#���������%

*% ��>�$$����	N�'����

��#��������1����&����"���/��������#���1�&���H�6�������&��8���/�����"���##��������������������#�����#����;��2�

0!�0 0!��
6$���������7!!!8�

��1�&�����/�����"���##������
	�������������1������������� �! *!� (0. * *-0 �,0

�������&�����/�����"���##�������
:����������2�������/���"���&���#��� 6-., *),8 �6+,) ),+8
:���������#������&�#�����&�� 6� ,)( !0,8 �6*-* !))8
<����� �6� �(� .0(8 �6-!0 *0(8

- +0� )*. - +.� 0)(

�����	

�	�����������



���


��� 0!�0 0!��
6$���������7!!!8�

�!% �=:�<�����
�>���

:���������#��������������/����/�����������#����2��
�����"�#����������'��1�������� ,*%0 �� -0* .-0 �� (-+ -)!

:���������#�����/����������&�������'��1��������� �!%� �(0( ++. �,() (++
�0 �.( 0,- �� )0. 0(+

�!%� :���������#�����/����������&�������'��1��������
�������������9��"�� ,() (++ �0+! .!,
:���������/���������2�����"���� -+ �** �)- *+,
�������������9����,! �(0( ++. �,() (++

��% ��>�$$���3$����

'�A�����/����������&�������H�2�����
�������������9��"�� , 0.. (.) �0 .�� ,!)
	���������H���C���/����������2�����"��� 0�) )*- �*!* 0-,
�����#���������������������������#������������������� ��%� �6�*. 00!8 �6�+. �0,8
�������������9����,! , 0-* �,. �, 0.. (.)

'�3�����&������#��/������/���
�������������9��"�� 0 0+, �-+ �0 (-) !-)
$�#����������2�����"��� �'��� �6, (.(8
�����#���������������������������#������������������� ��%0 �60!. ),08 60�� (()8
�������������9����,! 0 !.- ,(( �0 0+, �-+

. ,,+ (-* �. .�) +,(

��%� �����������������/��������������#��/�����A�����/����#��������"��#�2��������;���;������������2��������������2���������2�����;�������

����������������#����&"�����A�����/��������/�����������/��������������������#�����#���#������������C����%

��%0 �����������������/��������������#��/������/����#�������������#�������������������2���/���� ����%�������������4������������������������#��

�����������������&�����������������"����������������,%�0����������#��������������/����%

��%, :���������������������H�&����������������#������������������2�/������������2������-G�/���/�/�2����������������%�?�;���� ������������

#���A���6E�>AE8�����������������������������������������������������/���������#�����3�/���"7��2����������������%

�0 �<
A���$=�	�B	
3��

�����������������/���������������#��/�A�����/�����#�:�4������#���2��������"������;���;������������2���������"��2��#�������&����������� ����%������

������������������#�����������#���������������������������������C�����������//��������%�	�����������������,%�0����������#��������������/���� �����

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

�����	

�	�����������



���


��� 0!�0 0!��

6$���������7!!!8�

�,% 3�$$�
��:<$��<
�<>��<
A���$=�>�
	
3�
A

������#��/�&��4��2���/������ -%� 0 *(( -+0 �( !-� +-0

3����/���#�������2 -%0 )( (-) ��!0 -00

A�����/�����#����������� -%, ��*) !00 �*- )+.

, 00- 0+0 �( 0-0 0.*

�(% �$	���	
��<�?�$�:	�	���

3���������#���

'�2����������� -- *(- !-( �.+ -�- 0+0

'��������� .)( +*0 �0�+ (�0

-) .,� -++ �.+ *,, +-(

	/��������������#��/������/����#�����"��2��#�/���� ����%� 0 !*- ,,- �0 �-, .!0

	����������&������� 0 0)) ,+. �0 ,!, (-(

:���������#�����/����������&�������'������1�������� �(%� ��,( (�! ��!, 0,*

���������H�����������/���" 0,0 -,- �0,* +�)

�������"�&�� 00 .�� ��!+ +)-

	�������#���������2���2����#�;�" �(%0 ��) !)) ��) !))

������/����������� 0!! .)- �*0 .,�

@���������2���1���"�&�� ��* ,*+ �-, !)*

A�����#�������������������/�����������"�&�� �(%, � --+ ��0 �'

������/������/�#������������#����������/���������#�� � )!! �� )!!

������������A����"���/�6:������8���/�����6��A��8 �+ 0!. �( *,*

<����� �(%( ��-� 0)+ ��+( +!!

). +�! +!! +0 0�. 0(�

�(%� :���������#�����/����������&�������'����'�1��������

�������������9��"�� �!, 0,* ��,- +(+

:���������H�6$�������8�/���������2�����"���� �,� �-� �6,( (!-8

�������������9����,! �,( (�! ��!, 0,*

�(%0 ����� �/����� ;��� ��������� &"� ���� 3�/���"� #��/� :�4� 	��&� $�#����"� ��/����� 6:	$3<8� ��� ����������� ;���� ��� �2���/���� �����

<���&����0 ��*))%�����������������������������#���.!G��������#�:	$3<����������������2���&��4������������//�����2����#�;�"�����������

#����������/�����#�:	$3<7�����������&����"�#������������ ���������������#�����#������/������#���/������������"�&����������������;�����&"����

3�/���"%�����#��������&����"��#�����3�/���"���������&��������/���� ���������/������#���/�����������������������;�������������&���

�����/����� &"� ���� 	����������%� 	�������2�" � ���� �/����� ��������� #��/� :	$3<� ���� &���� ������#���� ��� ��� �������%

�(%, A�����#�������������������/����3��������&���������������������/&����. �0!��������������2��&���#��/�2��������/�����������������/�����

�����/��������##���������&������%

�(%( ��������������$�%��!�%-(0�/�������60!����$�%��!,%(�*�/������8�������������#��/�������"�&������������������������/����#���2��������"

��������%

�����	

�	�����������



���

������		
�������������

���� ���� ����

	
��������������

��� ����
����������
������  
���

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

!��"���#$�0������%#�$�'���$�# ��+�,�-�� ���1,+��

�2�#����#$�)�##�3��" ���� �.-,4-�� �1-,+�.

!&����&5$�����#'2&#"�����"&�0�6�(��$�����#'2&#"� 4,1�+� �4,1�+

!&����&5$�����#'2&#"�����"&�)�(( ��,1.�,4��� ���,41�,//4

�+,�-/,���� ���,1��,1��

���� ���&00���������(��"���#$�%��&�'��"��2�� �$�&�5�2&��)�&���0�%&'�(������%�2�#����#$�#�����"�%��&�'��7�2�#����#$�$���5�$&#*���(�&��%#�$

6&#����)&�*�&$������"����
���,����$�((����	����8�
����,����$�((�����&�0�'&##���$&#*����#&�"��"�%#�$�����9������/�9�	����8�����9

�����/�9��&)�6���2��&6�#&"������$���2���:;
���2��%&'�(�����&#���'�#�0�)5�%�#���&#���&��%�#��<��������(�$���&(�25���2�'&�����'2&#"�

&�0�#&�*��"�'2&#"���6�#��#�����&�0�%���#����'*�����#&0��&�0�)��*�0�)���%��2�� �$�&�5���2���%&'�(�����#�$&���0���&6&�(�0�&��5�&#���0�

���� ���� ����

	
��������������

�+�  ;����=�� �������� ;���������

�+��  �����"��'��

�+���� =�&#&��������0����)�2&(%��%��2�� �$�&�5 �,/1/,1�.� ��,/11,��.

�+���� ��$&�0�%��&�'��%&'�(�����2&6��)����"�6�������2�� �$�&�5���$�(�5���)5�'�#�&���)&�*�%�#��2����#'2&���%�6�2�'(��&"&�����2�� �$�&�5�

"�&#&�����&�0�25���2�'&������%��2�� �$�&�5����'*��%�����,�"&�$���#,�#�"�(&��#,���'��6&(���"�
��/��$�((����	����8�
��/��$�((����

&�0��2�� �$�&�5����6��$�������2&#��2&6��"�&�%&'��6&(����%�
������$�((����	����8�
������$�((������!�&������&�0��"�&���2��5�&#���0

3&�
����-���$�((����	����8�
��+���.�$�((�����

�+���. >&$2�#����3�#� �$�&�5�!�$���0�	>� !��	?������2&�(�0"�0�&�'(&�$�&"&�����2�� �$�&�5�&$������"����
��/�-�14��$�((����	����8


���-���1�$�((�����%�#�2�#�����(5��%�"&���0�#��2���#�6������%�&��&"#��$����0&��0������#�(��--��)��3�����2�� �$�&�5�&�0�>� !���2�

 �$�&�5�2&�����&''����0��2��'(&�$�&�0�2&�%�(�0�&�'�����#�'(&�$�0������>� !��%&�(�#�������(�%��$���$�$�@�&�������0�#��"�'�#�&�����2�#

��#��0���#�6�����&"&�����2��(�&)�(��5�2&�����)����$&0��&��2�� �$�&�5���'��%�0�����2&���(��$&��(5��2��#��(�������%��2��'(&�$�(�0"�0

3��(0�)��������%&6�#�

�+���4 >� !�2&�&(��#&��0�&�'(&�$��%�
����/-.�$�((����	����8�
����/-.�$�((�����%�#��2��&((�"�0�(�3�=&� &(�#�%�'�A&(���	= A��$�&�#�$����%�#
�2����#��0�%#�$�>&��&#5�����������'�$)�#������&�0�B�)#�&#5����.�&�'�$�&#�0�����2��&'��&(�= A�)�((�0�)5��2�� �$�&�5���#�6�����&"&���
�2�� (�&)�(��5� 2&� ���� )����$&0�� &� �2��  �$�&�5� �� '��%�0���� �2&�� �(��$&��(5� �2�� #��(������ �%� �2�� '(&�$�3��(0� )�� ��� ��� %&6�#�

�+���� �#�6���(5��2����'�$���&C�����((&����#�)��&(�	������2&0�0�'�0�0�&������&(����%&6�#��%����'�$���&C����&#�$��������2�������%�'&���&(�"&��
$&0�����0���&(��%�!�=�)���������2���%��&�'�&(�5�&#������#��(���"�����&C��$�&'���%�
���4.�$�((������&�&"�$����2&�%�(�0�&������&(
)�%�#��D���#&)(��D�"2� ��#�����32�'2��2�� �$�&�5��$&�&"�$�������%��2��6��3��2&��&(���%�!�=�)�����)���"�����&��#���%�E(�$�
�#&�&'����F�3&�����'2&#"�&)(������&C���0�#�
�(��/�&�0�1��%��2����0��'2�0�(���%��2����'�$���&C�;#0��&�'�,��-/-���''�#0��"(5,�����#�6����
#�"&#0��"��2��&�0�'(&�$�2&�)����$&0������2���%��&�'�&(��&��$����&��2�� �$�&�5�)&�0�������(�"&(�&06��#�������������'��%�0�����2&�
�2��$&���#�3��(0�)��#��(6�0����%&6�#��%��2�� �$�&�5�

�+���+ ��'�$���&C����2�#�����2&6���&�0�&��&$��0�0�&�$�����#0�#�%�#��2���&C�5�&#������#��(���"����&00�����&(��&C�(�&)�(��5�&$������"���

����.�/4��$�((���,�32�'2�2&�)����&0<���0�%#�$��2��&(���&C�#�%��0��%��2�� �$�&�5���2�� �$�&�5��#�%�##�0�&���&(�����2��'&����2�
��'�$���&C�����((&����#�)��&(�2&����&�0���2��'&��&�0�#�$&�0�0�)&'*�����&C����&#�$����%�#�2�&#��"��2��'&��&%#�2������0��"��2�
#��(�������%�&)�6��$&���#,�����#�6�����2&�)����$&0��)5��2�� �$�&�5�����2���%��&�'�&(��&��$����&�0�$&�&"�$������'��%�0�����2&�
�2�����'�$���%��2��'&��3�((�)�����%&6�#��%��2�� �$�&�5�



���

������		
�������������

�+���/ �2�� �00�����&(�  �((�'��#� 	�0<�0�'&������ �&(�� �&C� &�0� B�0�#&(� �C'��� �&�0� &�� �#0�#� &"&���� �2��  �$�&�5�3��2� &� 0�$&�0� �%

��.���.-/�$�((�������#���'���%�&(���&C����0���&(��%�%�C�0�&��,���'�##�'��&0<��$����&"&�����C�$������(��,������&5$�����%�&(�
�&C���� �#&���#�&�����'2&#"�,� (&����&5$�����#'2&#"��&�0��#6�'��'����'�����'2&#"��&(��"�3��2�0�%&�(�� �#'2&#"��&�0����&(�5�

�2�� �$�&�5�2&��&�0�&(���&C�����2���)&(&�'������#0�#����&6&�(�&$���5�7��C�$������%#�$�&00�����&(�&(���&C��D�3�6�#��2�� �$�&�5
2&�%�(�0�&������&(�)�%�#���2������((&����#�)��&(�	 ���$,��C'���G��&(���&C��&�0���'��%�0�����2&���2��0�'������%��2������&(�3�((�)����
���%&6�#�

�+���1 ��'�$���&C����2�#�����2&6�����0�����'����0�#��'���������7��//��%��2����'�$���&C�;#0��&�'�,������%�#��2���&C�5�&#����1,����-,�����
&�0�����,�0�&((�3��"�'�#�&����C������ �$�&�5�2&�%�(�0��������������2��D�"2� ��#���%����02������*��2��&��2�#��&��6������#�#��&������%
�2��D���#&)(�� ��#�,����#���'���%�0�&((�3&�'���%�����#������(&����&5$�����%�)�((��%�"&�%�#�%&�(�#�����0�0�'���&C���0�#��'���������	��	0�
#�&0�3��2��'�������1��%��2����'�$���&C�;#0��&�'�,������&�0�0�&((�3&�'���%�0��#�'�&��������%�C�0�&���2�(0���0�#�$�2&#*&�&##&�"�$����

���0��"��2��#��(�������%�&)�6��$&���#,�����#�6�����2&�)����$&0��)5��2�� �$�&�5�����2���%��&�'�&(��&��$����&�0�$&�&"�$�����
'��%�0�����2&���2�����'�$���%��2��&���&(�3�((�)�����%&6�#��%��2�� �$�&�5�

�+���- �2�������5� �$$�����#���(&�0�
�6������&�0�&���#0�#�&"&�����2�� �$�&�5�3��2�&�0�$&�0��%�
���,+.��$�((�������#���'���%�0�&((�3&�'�
�%�������&(���&C����"&�(���&�(����(���7��B=�&$��"���2�#��)�#6&����,�&(��"�3��2�0�%&�(���#'2&#"��&�0����&(�5�������&���&(,��2�
 �$$�����#�	����&(��2&�#�0�'���2��0�$&�0����
���.��$�((�����(��0�%&�(���#'2&#"����2�� �$�&�5���%�(��"�&���&(�3��2�����((&��
�#�)��&(���(&�0�
�6������������0�'�0�0�&"&�����2�� �$�&�5�)5� �$$�����#�	����&(��

���0��"��2��#��(�������%�&)�6��$&���#,�����#�6�����2&�)����$&0��)5��2�� �$�&�5�����2���%��&�'�&(��&��$����&�0�$&�&"�$�����
'��%�0�����2&���2�����'�$��3�((�)�����%&6�#��%��2�� �$�&�5�

�+����� ��#��"��2��5�&#���0�0�>����.�,�����,��2�� �$�&�5�&6&�(�0��2����������%����"��2��&$���5��%%�#�0�0�#��"��2��)�0"���)5�$�&���%��
;
+41	��7�����0&��0�>������,������32�'2�2&0��C�$���0��2��32�(��&$������%�0�%&�(���#'2&#"��&�0����&(�����)<�'������2��'��0�������2&�
�2������&�0��"��#��'��&(�&$������%�&(���&C��#�%�0�#&(��C'���0��5�3&��&�0�)5�>����.�,���������&�#��(�,��2�� �$�&�5��&�0�B�0�#&(��C'��
���5�	B����&$������"����
��1-��14�$�((�������#���'���%�2�3�'&�������'�����0�)5��2���00�����&(� �((�'��#�	�0<�0�'&�������&(���&C
&�0�B�0�#&(��C'���#�@��#��"��������&5�B���&(��"�3��2�0�%&�(���#'2&#"��	���)��'&('�(&��0�&���2����$���%�%��&(��&5$���������2��&$������%
#�5&(�5�'2&#"�0����>>A!���2��B���2&�)����&''�����0�%�#�&�&�#�'��6&)(��&��2�� �$�&�5�'���0�#�0��2&���2��&$�������#�'�6�#&)(��%#�$
>>A!���0�#��2��&"#��$�����>>A!�2&�0�����0��2��&$�����&�0��""���0�%�#�&#)��#&��������32�'2��2��$&�&"�$����2&�&"#��0��B�#�2�#,
)&�0����(�"&(��������,�����#�6�����2&�)����$&0��&"&�����2��&$�����&��2�� �$�&�5���'��%�0�����2&�����3�((�)��&)(�����#�'�6�#��2������#�
&$�����&���#��2��&"#��$����3��2�>>A!��B�#�2�#,�0�#��"��2��'�##����5�&#,��2�� �$�&�5��&#��0��&5��"��2��(�65�#�"�(&#(5���0�#��2��2�&0��%
���02��&(���&C����B#&�'2�����#6�'��	%�#$�#(5�B����&$������"����
���.��-�$�((����32�'2���&(��'���0�#�0����)��#�'�6�#&)(����0�#��2�
&$��'(&����%��2��&"#��$��������&00�����,�>>A!�2&�&(��0�����0�'&(�)#&�����7�$�&�#�$�����%�"&����(��0�����#��#���#��0�&�0�'(&�$�0
�2&���2�� �$�&�5�2&�$&0���C'��)�((��"��%�
���.-����$�((������&�&"�$����'���0�#��2&���2��'(&�$�$&0��)5�>>A!�������<���%��0�&��2�
)�((��"�3�#��)&�0����$���#����&((�0����>>A!���#�$���&�0�$���#�'&(�)#&�����3�#��&"#��0�3��2�>>A!���2��$&�&"�$����2&�#��(��0���
>>A!����0��&�(�)������0&������#������2&�)����#�'��6�0�����2��#���'����&�&"�$����2&�&(���C�#'��0����<�0"$����3��2�#�"&#0�����#�6����
#�@��#�0���&�&"�$����)�(��6���2&���2��&$�������#�'�6�#&)(��

�+����� �2�� �$�&�5����)<�'�����6&#����'(&�$�&$������"����
��+1.�/��$�((����)5���'�$���&C�&�0�&(���&C�&��2�#�������2��$&�&"�$�����
'��%�0�����2&���(��$&��(5��2���'(&�$�3��(0�����)���&5&)(��

���� ���� ����

	
��������������

�+�����  (&�$�&"&�����2�� �$�&�5�����&'*��3(�0"�0�&�0�)� �+����. �1/,�-.� �.�1,4+/

�+����. �2��$&�&"�$������'��%�0�����2&���(��$&��(5��2���'(&�$�	������+������3��(0�����)���&5&)(��

�+��  �$$��$���

 �$$��$����%�#�'&���&(�&�0���2�#��C���0���#� ��,//-,/4�� ��,�/�,��.

�/� �
;��
�H,��!���������I�������

;��#&���"�&�� �/�� �/,.��,.�/ �.,-1�,++4

 &���&(�3�#*�����#�"#�� �/�- �+,-�4,/4/� ��,++.,+/�

+4,�+�,�+4 �-,+44,..-



���

�/�� ;��#&���"�&��
������������������������������������������������ ���� 	
��������J����

 ;��7A�!����;� ���
� ����;� ?#������0�3�
��&� �00�����7 
�6&(�&���� ��&� ��&� B�#��2��5�&# ��&� A&(���&�&�
>�(5��, 	0�(������7 0�#��" >����.�, >�(5��, 	0�(������7 >����.�, >����.�,
���� �#&�%�#K �2��5�&# ���� ���� �#&�%�#K ���� ����

=&��#&�$�����5��$� �/�� ..,+./,�+� �,���,+.. � .�,+��,4+� �-,�/�,��. 1�.,.-� �-,-+4,1�+ ��,+4+,+�+
	�4,+-�� 	1,-�/�
	+,/./�K � 	�,�+��K

=&�0��#�)������5��$
���&#&'2�,����02 �/�. �1,4�-,+-- �,/4.,�-� �� .�,���,.-. /,-4�,�.� �,.1+,��� -,�//,+4+ ��,1.4,/4/

	��,�.+� 	�4,4�-�
�4,+.��K .,�1-�K

��;�2�#�&#�&��%����02 �-,1��,��/ �,1�/,�.� ��� ��,�1.,.�4 �,4��,.1. �,�1�,�/� +,���,�4� �+,�1.,.�.
	�1,4�/� 	�1,��1�
	��,��1�K �	4,4�-�K

��:&(�'2��&� +,-��,�+� 41�,41- ��� /,./�,��4 �,/..,��4 .-�,��� .,��/,�.4 4,��1,.-�
	1,���� �	/,+.��

� �
��,�.+,.�+ �,�4�,-�+ ���� +�,�/�,�/� �+,��/,�/� �,1�1,�4� �1,1-4,1�� 4�,�/+,4��

	-�,�/1� 	-�,�/��
	�+,.1.�K 	1���K

����#�$&��%&'��#��"�0�6���� �/�4 .�.,4.1 �,�41 ��� .�1,41+ �1+,��� /,11+ �-4,�1/ .4,.--
� �
� �

!�=���#�$�C
��=&�0��#�)������5��$ �/�� ��4,/�� 44,+/� ���� �1�,�4/ 4�,�.� .+,��4 14,/.� 4-/,1��
�� � �

�.,����K �,-1��K

1-,+��,//� /,�-1,�+- ��� -+,�-.,/++ .�,+.�,��+ .,/�+,.4� .-,�.1,44- �/,.��,.�/
	��+,�/.� 	-1,---�

� �

���� 	
��������J����
 ;��7A�!����;� ���
� ����;� ?#������0�3�

��&� �00�����7 
�6&(�&���� ��&� ��&� B�#��2��5�&# ��&� A&(���&�&�
>�(5��, 	0�(������7 0�#��" >����.�, >�(5��, 	0�(������7 >����.�, >����.�,
���� �#&�%�#K �2��5�&# ���� ���� �#&�%�#K ���� ����

=&��#&�$�����5��$ �1,./-,��- �,�.�,4/� 4,�4�,�.� ..,+./,�+� �1,.�-,��� 1/�,��4 �-,�/�,��. �4,4+4,/�1
�	��,�1�� 	4,�-��
	�,�-��K 	��,++��K

=&�0��#�)������5��$
���&#&'2�,����02 �-,4+�,��� 4,���,�1�� 4,--�,�1� �1,4�-,+-- +,1+�,44� �,��/,/�� /,-4�,�.� ��,4//,4+4

	�44,��1� 	�4�,/�-�
�,�44�K ��,/--�K

��;�2�#�&#�&��%����02 �4,1-�,4�/ .,-4.,�-. �,��.,��� �-,1��,��/ 4,�/1,�.. 1-�,4�1 �,4��,.1. �4,.+4,�/4
	��,4.�� 	�-,�.��
	�,/.1�K 	�,��+�K

��:&(�'2��&� �+,���,�/. �+.,4�. ���,+-� +,-��,�+� �,4��,�1� .��,�+/ �,/..,��4 4,�+/,��+
	4/,���� 	4+,4�/�
.,+14�K .,4�.�K

4�,+�/,/��� 1,+�+,/11 +,���,�1� ��,�.+,.�+ �.,1+1,/�- �,4�4,./� �+,��/,�/� .-,��-,�44
	���,4+.� 	��1,+41�

�,�-��K ��,+1+�K

����#�$&��%&'��#��"�0�6���� .�-,+�+ .,1.� � .�.,4.1 �/1,.�� /,1�� �1+,��� ./,�./
� �
� �

!�=���#�$�C
��=&�0��#�)������5��$ -1,�14 4�+,�./ 	-,.++� ��4,/�� ��,-4� ��,.�� 4�,�.� 4+-,���

� �
� �K 	���K

+-,4�4,4.- ��,�/1,��- ��,���,-4+ 1-,+��,//� .�,41-,��� .,.�4,/-4 .�,+.�,��+ �.,-1�,++4
	���,/44� 	���,-.-�

� �

������		
�������������



���

������		
�������������

�/�� ;��#&���"�&�����"&��#&�$�����5��$

	
��������J����
 ;��7A�!����;� ���
� ����;� ?#������0�3�

��&� �00�����7 
�6&(�&���� ��&� ��&� B�#��2��5�&# ��&� A&(���&�&� ��%�(�(�%�7
>�(5��, 	0�(������7 0�#��" >����.�, >�(5��, 	0�(������7 >����.�, >����.�, #�$&����"
���� �#&�%�#K �2��5�&# ���� ���� �#&�%�#K ���� ���� (�%��	5�&#�KK

B#��2�(0�(&�0 .,-��,.�1 � � .,-��,.�1 � � � .,-��,.�1 �
� �
� �

!�&�2�(0�(&�0 4��,�1/ � � 4��,�1/� � � � 4��,�1/� �
� �
� �

:��(0��"����%#��2�(0�(&�0 �/-,�-� � � �/-,�-� �+1,��4 �.,-+� �1�,�1- -/,��� ��
� �
� �

:��(0��"����(�&�2�(0�(&�0 �,�/-,1.� ��-,1�� � �,�-�,/+� //�,-�1 ��,41� /-/,�// 4-�,41. ��
	�,�-�� 	�,�-��
	�,/�.�K 	�1,-.��K


�&0,��&6�$����&�0 +��,�-� �.,��� � +��,+-4 .�,+1� .�,/1� -�,��/ �+�,4./ ��
#�(&��0���%#&�#�'��#� � �

��K �+,/-��K

=&��#&�$���������(��� �-,+.�,//- �,+/+,-�� � ��,.�-,+�1 ��,��.,+-- .4/,1�+ ��,4+�,4-. 1,141,�.� ��4�KK
	+�� 	+��
� �

 �$�#��# �,4+4,./� � � �,4+4,./� �,�+4,��� 4�,�/� �,��-,1�/ ��4,�4� /KK
� �
� �

��(�'�$$���'&���� 4+/,144 ��,-�4 � 4/1,/..� 444,//+ �,�+/ 4��,��1 �1,/�� ��G�+�+/
� �

	.��K 	.��K

�(&���&�0�$&'2���#5 �-4,�4. �4,.1� � +41,.�. 444,+�1 �+,�1/ 4/�,1�4 �//,��- ��
	�/�� 	1��

� �

���(�&�0��@���$��� �+�,��� ��,�/. � �/.,�/� ���,-1� 1,�-� �+�,�/+ ��,1-- .
� �
� �

����#�6�2�'(� �,��.,��/ 4/,��4 � �,�44,��. /�1,��+ �4,+.� /�4,.-/ �-�,��+ �
	�.,�.�� 	/,�14�
	�,+/.�K 	-�/�K

B�#����#��&�0�%�C��#� �--,�4+ �/,.// � .�+,4�. �+-,��� �+,��+ �1�,��1 .�,�-� �
� �
� �

;%%�'���@���$��� ��1,-.� �1,1�� � �41,-4� ��/,.�. ��,-�� ���,+�� �1,�-� �
� �

�,����K 4���K

 �$����#�&�0�&�'�((&#5 444,�+4 �4�,��� � �-�,��+ ./.,/41 ��,/1/ 4�/,��4 �+.,�1� .
�@���$��� 	..� 	���

4+4�K 4--�K

����#6��#5�'���#�(�&�0 +1�,4�� � � +1�,4�� 44�,��- �1,.�� ���,.�4 �1�,��� +�+/
�0&�&�&'@��������5��$ � �

� �

 ���#�'������@���$��� �,��.,��- � � �,��.,��- 11�,�-- /.,4.. -��,�.� �41,�-/ �
� �
� �

���� ..,+./,�+� �,���,+.. � .�,+��,4+� �-,�/�,��. 1�.,.-� �-,-+4,1�+ ��,+4+,+�+
	�4,+-�� 	1,-�/�
	+,/./�K 	�,�+��K

���� �1,./-,��- �,�.�,4/� 4,�4�,�.� ..,+./,�+� �1,.�-,��� 1/�,��4 �-,�/�,��. �4,4+4,/�1
	��,�1�� 	4,�-��
	�,�-��K 	��,++��K



���

�/�. ;��#&���"�&�����"&�0��#�)������5��$
	
��������J����

 ;��7A�!����;� ���
� ����;� ?#������0�3�
��&� �00�����7 
�6&(�&���� ��&� ��&� B�#��2��5�&# ��&� A&(���&�&� ��%�(
>�(5��, 	0�(������7 0�#��" >����.�, >�(5��, 	0�(������7 >����.�, >����.�, !�%�
���� �#&�%�#K �2��5�&# ���� ���� �#&�%�#K ���� ���� 	5�&#�

B#��2�(0�(&�0 ��4,4/4 � � ��4,4/4 � � �� ��4,4/4 �
� �
� �

!�&�2�(0�(&�0 �,+�4,.4- � � �,+�4,.4- � � � � �,+�4,.4- �
� �
� �

:��(0��"����%#��2�(0�(&�0 4�,��� � � 4�,��� .�,+�� -.1 .�,�4. ��,+�1 ��
� �
� �

:��(0��"����(�&�2�(0�(&�0 .��,1-+ 4�,�+. � .4/,-�- ��-,+.� ��,�/4 �.-,-�+ ��1,��. ��
� �
� �


�&0,��&6�$����&�0 �,��� � � �,��� �,���� � �,���� � ��
#�(&��0���%#&�#�'��#� � �

� �

=&�0��#�)������5��$, 4+,-��,+1� 4,++�,--+ � ��,4/�,1-� �4,1��,1+� �,/�+,+�� �/,4/�,/+4 .4,���,��1 ��������
#�(&��0�%&'�(�����&�0 	1.,.+/� 	1�,1-��
�@���$��� 	�/,4�/�K 	1�4�K

��(�'�$$���'&���� 4�,1/- �/,��� � -1,��4 �-,�11 +,/�+ ��,+1- /�,.�� ��G�+�+/
� �

	����K 	����K

�(&���&�0�$&'2���#5 +/�,�+� -�,./. � /+�,4�+ .+/,+�� ��,.�- 4�1,/+/ .4+,+�- ��
	��/� 	��/�

� �

���(�&�0��@���$��� --,��� �-,+�4 � ��1,1�� -�,+1. /,.-4 -1,�// ��,//1 .
� �
� �

����#�6�2�'(� �-�,.-� ���,4�� � /4�,1�1 .-/,�-� 4/,�/- 44�,.+1 �-1,44� �
	.,1/-� 	�,-���
�,1/.�K� -�1�K

B�#����#��&�0�%�C��#� ���,-+/� -,�1+ � ���,��. /�,�-1 ��,�.1 1+,�.+ �4,.�/ �
� �
� �

;%%�'���@���$��� 4-,��� 4,-�+ � ��,4/� 4.,-�+ �,+1� 4�,��� /,.�- �
�	�-� 	�-�

	�,4�/�K 	�,4�/�K

 �$����#�&�0�&�'�((&#5 �./,��+� �,+�+ � �.+,��- ��1,�-. 4,44- ��-,.�- +,-�� .
�@���$��� 	4,�-+� 	4,�.��

/..�K +-1�K

���� ��,�.+,.�+ �,�4�,-�+ � +�,�/�,�/� �+,��/,�/� �,1�1,�4� �1,1-4,1�� 4�,�/+,4��
	-�,�/1� 	-�,�/��
	�+,.1.�K 	1���K

���� 4�,+�/,/�� 1,+�+,/11 +,���,�1� ��,�.+,.�+ �.,1+1,/�- �,4�4,./� �+,��/,�/� .-,��-,�44
	���,4+.� 	��1,+41�

�,�-��K ��,+1+�K

������		
�������������



���

�/�4 ;��#&���"�&�����$���#�$&��%&'��#��"�0�6����

	
��������J����
 ;��7A�!����;� ���
� ����;� ?#������0�3�

��&� �00�����7 
�6&(�&���� ��&� ��&� B�#��2��5�&# ��&� A&(���&�&� ��%�(
>�(5��, 	0�(������7 0�#��" >����.�, >�(5��, 	0�(������7 >����.�, >����.�, !�%�
���� �#&�%�#K �2��5�&# ���� ���� �#&�%�#K ���� ���� 	5�&#�

:��(0��"����(�&�2�(0�(&�0 �.,�+-� � � �.,�+-� ��,�.4� �-+ ��,�.� �,4.- ��
� �
� �

��(�'�$$���'&���� ++1 � � ++1 4�� 14 ��� �+. ��G�+�+/
� �
� �

�(&���&�0�$&'2���#5 ��/-,��� �,�+� � �/-,�4� ���,��. 4,.�4 ��4,.�+ �4,/1+ ��
� �

	�,�/��K 	�,����K

���(�&�0��@���$��� 1,-4. .,.4+ � �.,�+4 1,+�� 1�� ��,��4 .,��� .
� �

�,�/��K �,����K

B�#����#��&�0�%�C��#� ��,1.. � � ��,1.. -,��1 �,�./ ��,�-� �,�.1 �
� �
� �

;%%�'���@���$��� 1,��.� 4./ � 1,�+� �,�1. -�4 +,�./ �,4�. �
� �
� �

 �$����#�&�0�&�'�((&#5� �,��� � � �,��� �,���� � �,��� � .
���@���$��� � �

� �
���� .�.,4.1 �,�41 � .�1,41+ �1+,��� /,11+ �-4,�1/ .4,.--

� �
� �

���� .�-,+�+ .,1.� � .�.,4.1 �/1,.�� /,1�� �1+,��� ./,�./
� �
� �

���

������		
�������������



���

�/�+ ���&�(��%�0��#�'�&�����%�#��2��5�&#�&#��&�%�((�38
���� ����

	
��������������

��'���(�0&��0��#�%���&�0�(��&''����
���#&�$�����&�0�0��#�)������'�� �.,.1+,1�/ ��,---,�.�
���0$����#&��6���C���� �+1,�.� �+1,/-/
����((��"��C���� -,..+ 1,/��

.,�+4,+/� .,�/+,/.4
����#�$&��%&'��#��"�0�6���� �/,11+ �/,1��
!�=�&�#�$�C .+,��4 ��,.��
 &���&(��#�<�'� -/,��/ �4/,1-�

.,/�+,.4� .,.�4,/-4

�/�� ;��#&���"�&�����!�=���#�$�C����#&����

	
��������J����
 ;��7A�!����;� ���
� ����;� ?#������0�3�

��&� �00�����7 
�6&(�&���� ��&� ��&� B�#��2��5�&# ��&� A&(���&�&� ��%�(
>�(5��, 	0�(������7 0�#��" >����.�, >�(5��, 	0�(������7 >����.�, >����.�, !�%�
���� �#&�%�#K �2��5�&# ���� ���� �#&�%�#K ���� ���� 	5�&#�

!�&�2�(0�(&�0 �4,��1 � � �4,��1 � � � �4,��1 �
� �
� �

:��(0��"����(�&�2�(0�(&�0 �/�,-�- .,�4� � �14,//� �,�1� 1,-+/ �+,�/- �+1,�-. ��
� �

�,/�.�K �,��/�K

=&�0��#�)������5��$ �1�,�+� .4,�-. � �.+,-/� �1,��/ �.,.-� .�,1�+ ��4,�+4 ��������
� �

�/,4�/�K 1�4�K

�(&���&�0�$&'2���#5 ��-,1�- /,��1 � �./,��/ �+,��� ��,-+� �-,4+� ��/,�+� ��
� �
� �

���(�&�0��@���$��� �,.�- .� � �,.+� �,�./� �-- �,..+ �4 .
� �
� �

B�#����#��&�0�%�C��#� �,��. � � �,��. .,�4� ..+ .,�1� �,�/� �
� �
� �

;%%�'���@���$��� �,-�/ � � �,-�/ /�/ �+� �,�1- �,+.1 �
� �
� �

 �$����#�&�0�&�'�((&#5� 1� � � 1� /- � /- � .
�@���$��� � �

� �

���� ��4,/�� 44,+/� � �1�,�4/ 4�,�.� .+,��4 14,/.� 4-/,1��
� �

�.,����K �,-1��K

����� -1,�14 4�+,�./ 	-,.++� ��4,/�� ��,-4� ��,.�� 4�,�.� 4+-,���
� �
��K 	���K

������		
�������������



���

�/�/ ����&(��%��#���#�5,��(&���&�0��@���$���

���&�(��%�0���&(��%����#&���"�&���&#��&�%�((�38

	
��������J����
?#����� =&��7

 �� �''�$�(&��0 0�3� �&(� 	(����� ��0���% �&#��'�(&#��%�)�5�#
0��#�'�&���� 6&(�� �#�'��0 0���&( 0���&(

:��(0��"
?#������0�3��6&(������ �,�-� �,�-� � � � ��$&��(��"��%
�C'��0��"�
����,�����&'2 I�&#��# ����&��(�'&)(�

=&��#&�$����������(���
?#������0�3��6&(������ +� +� � � �
�C'��0��"�
����,�����&'2 
��(&'�$��� ����&��(�'&)(�

=&�0��#�)������5��$
?#������0�3��6&(������ 1�,1�+ 1�,1�+ � � � 
��(&'�$��� ����&��(�'&)(�
����C'��0��"�
����,�����&'2
?#������0�3��6&(������ �4� +- 4/� �4� +- �2�%� ���#&�'��'(&�$���&����&(
�C'��0��"�
����,�����&'2 ���#&�'�� �$�&�5�!�$���0

�(&���&�0�$&'2���#5
?#������0�3��6&(������ ��/ ��/ � ��/ ��/ �2�%� 
�'�6�#�0�%#�$��7�;$�#
�C'��0��"�
����,�����&'2 
&LL&@�	�#�6&����!�$���0
?#������0�3��6&(���&)�6�� �/� 1� -4 �/� /1 �2�%� 
�'�6�#�0�%#�$��7�;$�#

����,�����&'2 
&LL&@�	�#�6&����!�$���0

;%%�'���@���$���
?#������0�3��6&(������ �- �- � �- �- �2�%� 
�'�6�#�0�%#�$��7�;$�#
�C'��0��"�
����,�����&'2 
&LL&@�	�#�6&����!�$���0

��#��&(�'�$����#�&�0
&((��0��@���$���
?#������0�3��6&(������ .� �� �� �- 	.� �2�%� 
�'�6�#�0�%#�$��7��&����&(���(�'�
�C'��0��"�
����,�����&'2 B���0&����,���'�#��5�
?#������0�3��6&(������ .,/�. .,/�. � � � ?#�����%% ����&��(�'&)(�
�C'��0��"�
����,�����&'2
?#������0�3��6&(������ ./4 .�1 ++ .�/ �4� �2�%� ���#&�'��'(&�$���&����&(
�C'��0��"�
����,�����&'2 ���#&�'�� �$�&�5�!�$���0

����#�6�2�'(�
?#������0�3��6&(������ �,�+4 �,�+4 � /4/ /4/ ��&�'2�0 ���#&�'��'(&�$���&����&(
�C'��0��"�
����,�����&'2 ���#&�'�� �$�&�5�!�$���0
?#������0�3��6&(���&)�6� .,-.� �,�+� �,+/4 �,-�� �,��+ ��&�'2�0 ���#&�'��'(&�$���&����&(

����,�����&'2 ���#&�'�� �$�&�5�!�$���0

D��0&� �6�'� ��,-.. �-+- �-+4 ��+� �	/��� ��#6�'��#�(� �#��L�$��@)&(���00�@��
� D��0&� �6�'� ��,4�� �/14 �+�1 ���� �	��.� ��#6�'��#�(� �#�B&�L�((&2��))&�

D��0&� �6�'� ��,-�/ �+�+ ��,�-� �//� �	��-� ��#6�'��#�(� �5�0�D&&���&3&)

� D��0&� �6�'� ��,-�/ �1�� ��,��� �4+/ �	+1�� ��#6�'��#�(� �#��&(��$��2$�0���"2&(
D��0&� �6�'� ��,-.. �-+- �-+4 ��-+ �	/+1� ��#6�'��#�(� �#����2&2�0�D�>&%%#�
��5��&� �#�((&� ��,4�. ��.� �1-. �.�- �	�/4� ��#6�'��#�(� �#��2&�*&���(��B&L(&��
��5��&� �#�((&� ��,��/ ��// ��,.4� ��,�14 �	��+� ��#6�'��#�(� �#���2�&@�:2����

� ��5��&� �#�((&� ��,�+. ��+� ��,4�. ��,�.- �	�+4� ��#6�'��#�(� �#���(�&��
&2�0��2$�0
��5��&� �#�((&� ��,��/ ��.� ��,�1/ ��,�1� �	��+� ��#6�'��#�(� �#��$�#�00�����00�@��
��5��&� �#�((&� ��,��/ ���� ��,.�� ��,��/ �	�11� ��#6�'��#�(� �#��&#�@�D�&��,�
��L�*�� �(��� �1.� ���4 �+�� �.�/ �	.�4� ��#6�'��#�(� �#���2&$$&0��2�&�)
��L�*�� �(��� �1�� ��/� �+1� �.-+ �	�1-� ��#6�'��#�(� �#��2&))�#��2$�0
��L�*�� �(��� �1.� ��++ �++- �../ �	..�� ��#6�'��#�(� �#�=2�(&$�
&��(��2&��&�
��L�*�� �(��� ��+� �.-� ��/� �4� �	��1� ��#6�'��#�(� �#�D&)�)�>&$&(

� ��L�*�� �(��� �-�. ���� �1�� �+1. �	��-� ��#6�'��#�(� �#��&�L��#��(�����$#�
� ��L�*�� �(��� �-�. ��.� �/-� �+�. �	�.-� ��#6�'��#�(� �#�
&$'2&�0

>����.�,����� ��+,�/. -1,--- �/,�/4 �4,�1� 	.,�-��

>����.�,����� ���,/44 ���,-.- -,1�� +,/�. 	.,�1��

������		
�������������



���

�/�1 :�##�3��"�'���'&���&(��0�0�#��"��2��5�&#�����2��"&��#&�$�����&�0�0��#�)������5��$�&�0�#�(&��0�'&���&(�3�#*�����#�"#��&$�����0
���
��4���/�-�$�((����	����8�
��+.��1/��$�((������:�##�3��"�'���#�(&��0����"���#&(�)�##�3��"�3�#��'&���&(��0�&���2��#&����%����+.9
	����8������9��

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

���� ���� ����
	
�������������

�/�-  &���&(�3�#*�����#�"#�

�#�<�'�8

��=&�0��#�)������5��$ .,+.�,�+- �,-4.,�.�
��=&��#&�$�����5��$ �+1,.++ ��4�,���
�� ����%�)��(0��"���0�#�'���#�'�����&�0���2�# ��/,4// �+1,�+�

�4,.�+,4�� .,��/,�4+

���#��&�0��&#��2�(0�%�#�'&���&(��#�<�'� �/�-�� ��,���,��� �,�+.,1/+
!�=�&�#�$�C��(&�� .�1,�1. .4�,+�.

�,�41,..� �,4�+,��-
+,-�4,/4/ �,++.,+/�

�/�-�� ���#��&�0��&#��2�(0�%�#�'&���&(��#�<�'�

=&�0��#�)����� �,�41,./+ �,�/1,.-�
�#�6�����%�#��$�&�#�0���#��&�0��&#� 	�1,��4� 	�4,��-�

�,���,��� �,�+.,1/+

�1� �����=�:!��������

	
��������J����
 ;�� ��;
������;� ?#������0�3�

��&� �00����� ��&� ��&� B�#��2��5�&# ��&� A&(���&�&� ��%�(
>�(5��, >����.�, >�(5��, >����.�, >����.�, !�%�
���� ���� ���� ���� ���� 	5�&#�

 �$����#��%�3&#����������� �1-,.1/ 4.,.�� ..�,/./ �/.,4�4 �.,.// �1+,/-� �4�,-4+ .

� ���������������������� �/�,+-� �1,+-/ �1-,.1/ �++,�1� /,�.4 �/.,4�4 ��,-/.

������		
�������������



���

��#'���&"�
���� �%�2�(0��" ���� ����

	�%��6�#���9� 	
�������������

�-� !;�=���
����A��������

��6��$�������#�(&��0��&#���

��)�0�&#58
��= �!�=�	�#�6&����!�$���0
���,���,����	����8�����#0��&#5�2&#���%�
�����&'2 �-�� ��� �,���,��� �

��������2�#��=&��#�6�0����B��0��#��� �$�&�5�	�6����!�0�
����	����8�������#0��&#5�2&#���%�
������&'2 �-�� ��� � �

��'�&��8
��@����0�'�$�&�5
����#���&���=&��5��$�	�#�6&����!�$���0
���,����	����8����,������#0��&#5�2&#���%�
�����&'2 �-���G��-�� ���1 �,��� �,���

I����0�'�$�&�5���&6&�(&)(��%�#�&(�
������#�2�#��=&�����(����!�$���0�	��=�!�
�,�-4,/�4�	����8��,�-�,�-����#0��&#5�2&#���%�
�����&'2 �-���G��-�. � ./,�+1 4�,+./

�,�4�,�+- 4+,/.1

;�2�#���6��$���
I����0�'�$�&������&6&�(&)(��%�#�&(�
�&*��&��
�%���#5�!�$���0
.��,����	����8�.��,������#0��&#5�2&#���%�
������&'2 �-�� ��,��1 �1,��/

�����0�:&�*�!�$���0
��1,+�1�	����8���1,+�1���#0��&#5�2&#���%�
������&'2 �-�� -,�-1 /,.44

��@����0�'�$�&����	&��'���
�&*��&�����#�$���6�(��$���� �#��#&����
�,����	����8��,������#0��&#5�2&#���%�
������&'2 �-�� �� ��

�-,4�+ .�,���

�#�6�����&"&�����$�&�#$�������6&(����%���6��$����&��'�� 	��� 	���
�-,4�+ .�,���

�,�/�,�/� 1�,�.-

�-�� �2���'�$�&����&#����'�#��#&��0�����&*��&��

�-�� ����#���&���=&��5��$�	�#�6&����!�$���0�	��=�!������#�0������&��#6�'��&"#��$����3��2��2�� �$�&�5�&�0���=�!�32�'2�3&��%%�'��6��%#�$
>�(5���,����.,�32�#�)5���=�!���$&��(5�#�@��#�0����&'�#�&��,��0����%5�&�0�&06�������2�� �$�&�5�&�0���=�!�����2��$���'��6�������&�0
#�(�&)(����#'���%��&��#&(�"&,�32�'2�'&��)���$��#��0���2��32�(�����#&������%���=�!,�&#��'&##��0��������'����'�����3��2��2���#6�'��&"#��$���
&�0���=�!,�3&�&((�3�0���0�#��2��&"#��$�������#�'�6�#����'���7��C���0���#��%#�$��2�� �$�&�5�&�0���=�!���''�#0��"(5���9��C����
�%���=�!�3�#��)�#���)5��2�� �$�&�5��D�3�6�#,��2�� �$�&�5�'�����������)�&#���9��%��2���C������%���=�!,�&���#��2��0�#�'��6���%
�'���$�'� ��#0��&����� �$$�������%��2�� &)�����

�-�. �&(���%��,�-4,/�4�2&#���%�������#�2�#��=&�����(����!�$���0���#��#�'��0�)5��2��=�6�#�$�����%��&*��&��0����������#�6&��&����,���((�%�#�2�#
0�#�'��6��

������		
�������������



���

��� ������A�����������B���� ��!����

>����.�,�����
=#� B��&�'� �#��'��&(

��6��$��� ��'�$��%�# ����&�0��"
���%��&�'��(�&� %���#����#��0

	
�������������

����(&��#��2&������5�&# ��-,4�� �4�,+.� ��1,/-�

!&��#��2&������5�&#�&�0�����(&��#��2&��%�6��5�&# 1.�,��1 �.-4,/+. 4./,4��
!&��#��2&��%�6��5�&# ���,1-/ ��1+,4�� �.+�,4-�

�,.14,��� ��1�,�+� 1��,-��
�,+4.,�4� �/��,/-� -��,/4�

>����.�,�����
=#� B��&�'� �#��'��&(

��6��$��� ��'�$��%�# ����&�0��"
���%��&�'��(�&� %���#����#��0

	
�������������

����(&��#��2&������5�&# �-�,.�� �/+,�.� ��1,/-�

!&��#��2&������5�&#�&�0�����(&��#��2&��%�6��5�&# -��,/�. �4+�,4�+ 44-,�//
!&��#��2&��%�6��5�&# /.�,1./ ��+�,./� 4/�,4+/

��,+4.,�4� �/��,/-+ -��,/44
��,-.1,1+� �1-1,.�+ �,�4�,�.-

���� �2�� �$�&�5��)��������2���#&�$�����&�0�0��#�)�������%��&��#&(�"&��B�#��2&����#���,��2�� �$�&�5�����#�0������&"#��$����3��2�;�(�&�0

=&���6�(��$���� �$�&�5�!�$���0,�������#�2�#��=&�����(����!�$���0�&�0������&*��&��!�$���0��������2�� �$�&�5���#&�$���������(����%�#

0��#�)�������%�"&���2����#$��%��2��&"#��$��������#�0��������%�#�&��)�&���&(���#������%��2����%�(��'���$�'�(�6���%��2��#�(&��0�&���

�2������#���#&�����0����0�'�����%���#��$���$�$�(�&���&5$������0�#��2��(�&��&#��)&�0����&��&���#��#�%(�'���"�&�'���&�����#��0�'�#&����%

#���#������2��(��#��������6��$�������%��&�'��(�&����2���%%�'��6������#���#&���#&�"��%#�$��+���9����.4���9���#�&���$�

������		
�������������



���

���� ���� ����
	
�������������

��� !;�=���
��!;����������A�� ����
�'�#�0,�'���0�#�0�"��0

����%#�$��C�'���6� ���� -�. �,�-+
!�8�#�'��6&)(��3��2�������5�&# 	��4� �	�,+4��

.4- � -�+

����%#�$���2�#��$�(�5�� �����G����� ��.,�+� ��4�,��+
!�8�#�'��6&)(��3��2�������5�&# 	�-,./4� 	�/,/.��

��.,11+ ���/,4�4
��4,�.� ���1,.1�

���� 
�'��'�(�&������%��2��'&##5��"�&$������%�(�&��&�0�&06&�'�8

���� ����
�C�'���6� ;�2�# �C�'���6� ;�2�#

�$�(�5�� �$�(�5��
	
�������������

:&(&�'��&���2��)�"�����"��%��2��5�&#� �,�-+ �4�,��+ �,�1+ ��.1,�+.
��)�#�$��� ����� �4.,��4 ����� � 4.,/��
�#&�%�# �1 ����� �,�1- �	�,�1-�

��&5$��� 	�,/��� 	.4,-��� �	.,//-� �	.�,�4.�

�-�. ��.,�+� �,�-+ ��4�,��+

���� �)�6��(�&��#��#�����2����)��(0��"�&�0��#&���#��(�&������2���$�(�5�����0�#��2����#$��%��$�(�5$����&�0�&#��#�'�6�#&)(�����$���2(5

���&(($�����6�#�&���#��0��%�+�������5�&#���2���(�&��&#���'�#�0�&"&�����2��#���#�$����)���%���)&(&�'���%�#���'��6���$�(�5���&�0

0�������%����(��0��0��!�&������2���C�'���6���&%%,�'&##5��"�&�$&#*�����%���9���#�&���$,�2&6��)����0�'�������0���0�#��2��#�6��0

'�$���&������&'*&"���%��2�� �$�&�5�3���%��>&��&#5��,�������!�&����������C�'���6���$�(�5���0������'&##5�$&#*����

���. �2��$&C�$�$�&""#�"&���&$������%�(��"���#$�(�&��0���%#�$��2���C�'���6��&���2����0��%�&�5�$���2�0�#��"��2��5�&#�3&�
�����-+�$�((���

	����8�
�����1+�$�((�����

������		
�������������



���

������		
�������������

���� ����
	
�������������

��� ��;
��,����
�������!;;����;;!�

���#�� ��,4++,�41 ��,�4+,+�-
��&#�� �/4+,��� �+11,-��
���#��&�0��&#������#&��� ��+,//� ��41,-1-
!�������( �--4 � �,�1-

��,�.-,-.� ��,.1�,+�-

�#�6�����&"&�����$�&�#�0���6����#5
:&(&�'��&�&��>�(5�� �	��.,�-�� �	-�,�4��
�#�6�����$&0��0�#��"��2��5�&# �	.+,4/4� 	.�,-�4�
:&(&�'��&�&��>����.� �	��-,�+-� 	��.,�-��

��,�1�,.++ ��,�+�,�+4

���� ���#�,��&#��&�0�(�������(�&#��2�(0�%�#��2��%�((�3��"����#&����8

�#&�$���� ��,1.�,1/- ��,�+�,1.�
���#�)����� ��44,41/ ����,/�-

��,�1�,.++ ��,�+�,�+4

�.� ��; ������
���

=&
=&��������(��� ���-,+11 ���.,4/-
���'*��%��5��2���'��&��#&(�=& ��,��. � �,�/�

� �+�,��� ����,���
=&�$���#
 �$������ �4��,4-+ �4+�,/��
?�#*�����#�'� ���,�1+ ���,1/�
B���2�0�$���# ���,.++ � �./

����,-41 �41.,1.4
�#�6�����&"&�����$�&�#�0���6����#5
:&(&�'��&�&��>�(5�� �	+,++4� 	4,�1+�
�#�6�����$&0��0�#��"��2��5�&# �	�,���� 	�,�/1�
:&(&�'��&�&��>����.� �	/,/14� 	+,++4�

����,�+4 �4//,�/�
� /1�,.+� �/��,/��

�4�  ���;��
��������!!���;��?;
������
;=
������&��'���

�2��#��#�����'����%�3�#*�'&##��0�����)5��2�� �$�&�5����)�2&(%��%��2��'���$�#�&���2��#��#�$���������'�$�(�������%�3�#*,��2��'����2�#��%

���#&�%�##�0�����#&�$�����&�0�0��#�)������'���&�0�#�'�6�#���%#�$��'2�'���$�#�&#��2�3��&�0�0�'������2�#��%#�$�&�#�%(�'��0��������

.��������2���%��&�'�&(��&��$����



���

������		
�������������

���� ���� ����
	
�������������

��� �
������:��

 ���0�#�0�"��0
���'�#�0 �.,�4�,.4� ��,4�/,�1-
�����'�#�0 ��1,�-�,�/� �.1,/��,��.

�����G����� /�,/4�,-�. 4-,�1�,.4�

 ���0�#�0�0��)�%�( �.,4�+,�.� ��,/-/,.-4
/�,��+,-4� ���,-/-,/.+

�#�6�����&"&�����$�&�#�0�0�)� ���. �	.,4�+,�.�� �	�,/-/,.-4�
/�,/4�,-�. ���4-,�1�,.4�

���� �#&0��0�)����'(�0��
��4�,1���$�((����	����8�
���-,��-�$�((��������'�#�0�#�'��6&)(��%#�$��&#&'2���(�'�#�'�����(5� �$�&�5�!�$���0

	��� ��� ;��� �%� �2�,� 
�� .1,�+�� $�((���� &#�� �6�#� 0���� �� ��#� �2�� (&���� %��&�'�&(� �&��$���� �%� ��� � %�#� �2�� @�&#��#� ��0�0

�����$)�#�.�,�����,����&''�$�(&��0�(���2&6��#�&'2�0����
��1�,�1��/-1�$�((���,�&�0����'�##����(�&)�(������C'��0�0�'�##����&���)5


��4�,1�4�$�((������&�&"�$�������#�&'��6�(5���"&"�0������"���&���"�&�"&�&(��&"#��$���,�32�'2�3�((���'(�0��#�'�6�#5��%��2��&)�6�

&$�����&�3�((������#0�#�����C��0�����2��#�'�6�#5��%��2������&�0��"�&$����,��2�� �$�&�5�2&�&(��%�(�0�&�(&3�����&"&������� �����2��D�"2

 ��#���%����02�%�#�#�'�6�#5��%�
��4�,/���$�((���������6�$)�#���,��������&�&"�$������'��%�0�����2&���2��&$�����3�((�)��#�'�6�#�0�

�#&0��0�)����'(�0��
��1,/1��$�((����	����8�
��4,��4�$�((��������'�#�0�#�'��6&)(��%#�$��&*��&������(���((� �#��#&�����	�#�6&����!�$���0

	���!���;����%��2�,�
��1,../�$�((�������6�#�0�����&�&"�$������'��%�0�����2&���2������#��&$�����3�((�)��#�'�6�#�0�)�'&������!���&

=�6�#�$�����3��0������5�&�0���'��������(5�����#��0�)5��2��=�6�#�$�����%��&*��&��

���� �""#�"&����#&0��0�)��0���%#�$��&#&'2���(�'�#�'�����(5� �$�&�5�!�$���0�	��� �,�?&��#�&�0���3�#���6�(��$�������2�#��5�	?������&�0

������#�2�#��=&�����(����!�$���0�	��=�!��&$�����0����
���.,.-+�$�((����&�&��>����.�,������	����8�
��.4,--��$�((����,�32�'2���'(�0�

�6�#0���&$������%�
��4�,�+/�$�((����	����8�
���1,�4��$�((������
�'��6&)(��%#�$���=�!�&"&�������%�#$�'����%�"&����&��0���0�#���2�#

#�'��6&)(��&$��������
��-,.11�$�((����	����8�
��4,�.+�$�((�����	#�%�#�������-���������#���&''#��0�&$������"����
��4,4/��$�((���

	����8�
��4,�+��$�((����� ��� #���'���%��6�#0���)&(&�'���%���� ,�>� !�&�0���=�!� ���&��0� ���&''#��0� ����#��� 	#�%�#�������1��

��&��>����.�,�����,�&$������%�
���1,-�-�$�((����	����8�
��4�,/�+�$�((�����	��'(�0�0����'#�0���#�%�#�"&����������������&5&)(�����;=� !,

�&*��&�����#�(��$�!�$���0�&�0�=�6�#�$����D�(0��"�	�#�6&����!�$���0����#���'���%�"&���#'2&��&(��"�3��2�����#����%�
����,1.��$�((���

	����8�
����,4�-�$�((���������2��#�)&(&�'��

���� ����
	
�������������

���. ��6�$�����%��#�6�����&"&�����$�&�#�0�0�)�

:&(&�'��&�&��>�(5�� ��,/-/,.-4� ��,�-+,..�
�#�6�����%�#��2��5�&# �+�1,+.1� ����,�+4
:&(&�'��&�&��>����.�� �.,4�+,�.�� ��,/-/,.-4



���

���� ����
���� 	
�������������

�+� !;����������A�� �����'���0�#�0�"��0

 �##������#������%�(��"���#$�(�&�8
���C�'���6� �� ���4 � �,+4�
����2�#��$�(�5�� �� ��-,./4 ��/,/.�

��-,-�1 ��-,./�
�06&�'����8
���C�'���6� �+�� �/,/�1 � �,-4�
����2�#��$�(�5�� �1.,��� �/�,���

� -�,1.� �1�,4+�
!�&�����#�(&��0��&#�5 �+�� ��,.��,��� ��

� �,4��,/�1 ����,1./

�+�� �06&�'������C�'���6��#��#������2����&)(�2$����&06&�'�,�%���6&(�&06&�'��&�0��#&6�((��"�&06&�'������2���$�(�5���&''�#0��"�����2�

��#$��%��$�(�5$������2���&#��#��&5&)(����������@�&(�$���2(5����&(($����&�0�&#���'�#�0�&"&�����2��#���#�$����)���%���)&(&�'���%��2�

#�(&��0��$�(�5�����2���&#������#���%#���(�&��&�0�&06&�'��

�+�� ��#��"��2��5�&#��2�� �$�&�5�2&�&06&�'�0�
���,.���$�((���������= �!�=�	�#�6&����!�$���0�&����'�#�0�)#�0"��%��&�'��'&##5��"�$&#*��

�@�&(� ��� &6�#&"�� )�##�3��"� #&��� �%� �2��  �$�&�5� ��� ���..9���#&���$�� �2��$&#*��� &�0� �#��'��&(� &#�� #�'��6&)(��3��2��� &� 5�&#�

���� ���� ����
	
�������������

�/� �
�������;����������D;
����
���
���H�����

�06&�'��%�#�"��0�&�0��#6�'�������'�#�0,�'���0�#�0�"��0 �-�,//� �41,�1�
�#&0��0�����������'�#�0,�'���0�#�0�"��0 ���,.+� � -,-�+
�#��&5$��� �/4,��� ����,+44

� �1�,+�1 ���-,14�

�1� ����
�����  
���

����#���&''#��0����(&����&5$�����%�)�((�7���6��'��%#�$
���?���� ��,�1�,//� ��,���,/1.
������ �4/1,/�. �+/�,��-
�����=�! ��,/��,4�� ��,4.�,/4�
���>>A! �14,��� ��-,�/�

�4,��4,�+1 �4,�/1,-.�

����#���&''#��0����)&�*�0����� �.,�1� � �,4/-
����#���&''#��0����&(���&C�#�%��0 ��� �41/,/.- �41/,/.-
����#���&''#��0����(�&�����#�(&��0��&#�5 ���4,.4� ��
�#�6�����&"&�����$�&�#�0���'�$� �	�,+�+,.+�� �	�,�-1,4/��

�.,��.,�+1 �.,4/.,+/-

������		
�������������



���

���� ���� ����
	
�������������

�-� ;�D�
�
� ��A�:!�����'���0�#�0�"��0

=&�0�6�(��$�����#'2&#"��#�'��6&)(��%#�$�=�� �-�� /,�..,44. �-,/�.,.4�

�'��6&)(��%#�$��&%%��������%��0��������C�'���6� .-�� �1�,/.. 1�,/..
:&(&�'��#�'��6&)(��%�#�&(���%�"&�'��0��&�� �.�,.�4 ��-,���

�'��6&)(��%#�$�������#�2�#��=&�����(����!�$���0� �-�� �-,4+/,//. �4,��.,���

�'��6&)(��%#�$�>>A! �+����� ��,�/�,1++ ��,111,�.�
?�#*�#���#�%����&#��'��&�����B��0 �-�4 �-,-�� � 1,�./
���#&�'��'(&�$�#�'��6&)(� ��� � �44
�&(���&C�#�'��6&)(� �-�. ��,�-4,1+- �.,14�,�4�
 (&�$�#�'��6&)(� ��� � /�/
����(����#���&(� ���,�.� ���,�/1
��'�((&�����#�'��6&)(� ��./,.-4 �1.,/4/

�4,+-�,4�� ��-,/��,/.-

�#�6�����&"&�����$�&�#�0�#�'��6&)(� �	�.1,.��� �	�,41��
�4,��.,��. ��-,/��,��4

�-�� �2����'(�0��
��.-��$�((����	����8�
����+�$�((�����#�'�6�#&)(��%#�$��2��=������&''������%�#�$������%�"&�#�'��6&)(��%#�$�����(���%

M�&#&����0�#����#�'�����%#�$�=���

�-�� �2�� ��'(�0�� (�&�� #���&(� #�'��6&)(��&�0� #�'�6�#&)(��&"&���� (�&���#6�'��'���&�0�'�����"���� #���� &$������"� ���
��/-�$�((���

	����8�
��++�$�((�����&�0�
��-,.11�$�((����	����8�
��4,�.-�$�((�����#�'��6&)(����0�#��2�����%�#$�'����%�"&�&"#��$����3��2�������#�2�#�

=&�����(����!�$���0,�#�%�#������.����������2���%��&�'�&(��&��$����%�#�0��&�(�

�-�. �&(���&C�#�%��0�&#���0���������%�#$���#'2&���#�'��&0<��$����3��2���=�!�&�0�L�#��#&���"��%�&(���&C����"&�&(��%�#�6&#������0��#���

�&(���&C�#�%��0�&#���#�'��0��2#��"2�B:
N��&(���&C�����$&��0�
�%��0�
������#5�	���

��5��$����������6�#&(��&"�����2�

%��'������"��%����

,�6&(�0�������&(���&C�'(&�$��%��2�� �$�&�5�&#��0�%�##�0��
�&(�L��"��2���#�)(�$��%����

,������"�������,

0����&�����%#�$��#�'���"��%�&(���&C�#�%��0��2#��"2��2�����

�5��$�3&�&((�3�0�)5�B:
�&�0��)�&���&(�#�%��0�3�#��#�(�&�0

0�#��"�(&��5�&#���0�#�'�#��#&���"�&#&�����	�)<�'���������#�%��0�&�0�����D�3�6�#,�0�#��"�'�##����5�&#,��&'���%�#�%��0�2&�&"&���(�3�0

0�3��)5��&C����2�#�����&�0�%�#�2�#,�&)�6��&�0�0����&�����3&�&(��3��20#&3��)5�B:
�����&5�������;���2��'�$�(&�����%��2��'�$�&�5,

�2��$&���#�3&��&*������)5��2��B�0�#&(��&C�;$)�0$&��	B�;�,�32��&''����0��2��'�$�&�5N�&�#�����&�0�#�'�$$��0�0�#���#&������%

�2��&�0�0����&�����%&'�(��5�%#�$����

���"&����B�;�;#0�#,��&C����2�#�����2&6��%�(�0�&�#��#����&�����)�%�#���2���#��0�����%��&*��&�,

32�#���'2�$&���#������0��"�0�'�����

���� ����
	
�������������

�-�4 ?�#*�#���#�%����&#��'��&�����B��0

:&(&�'��&�&��>�(5�� 1,�./ �	.+-,�14�

�$�����0������0�3��2��2��=�6�#�$����7��&�0�����$�(�5�� �/�,��� �+-4,/��

�&#*�������%��0����(��0�����2�� �$�&�5��)���� � 	��,�/-�

�1.,�./ �--,--�

�$�����#�%��0�0�����2�� �$�&�5 	1,�./� �

�((�'&�����%�#��2��5�&# 	���,�11� 	�-�,1���

:&(&�'��&�&��>����.� �-,-�� �1,�./

������		
�������������



���

���� ���� ����
	
�������������

.�� ��O���;�������
�06&�'���&C �+,.�+,��� ��,1�/,�-�
�#�6�����%�#��&C 	4,1-/,11+� �	.,���,-1+�

�,4�1,��- ��,.�+,���
.��  ��D�����:����:�!�� ��

 &2�&��)&�*
���0������&''���� �,.��,1�� ./1,1//
��'�##����&''���� �1+,-.1 �+-1,.��

�,4-�,/�� ��,�//,�1�
 &2����2&�0 .��� ���,��4 �/,+/�

�,���,-+4 ��,�14,1�/

.��� �2����'(�0��%�#��"��'�##��'5�'&2����2&�0�&$������"����
����1-1�$�((����	����8�
�����-+�$�((�����

���� ���� ����
	
�������������

.��  ;���;B���!��

 ����%�"& .��� ���/,/+.,4.� ����,11-,-/�
�#&�$�����&�0�0��#�)������'�� .��� ���,4/.,��� �-,.-4,.+�

��1,�.+,+1� ���,�14,...

.���  ����%�"&

����� ����
���� �A�(�$��� 	
������������� A�(�$� 	
�������������

���� B�K ���� B�K

=&��������(����&�&��>�(5�� 1�-,��1 ���.,4/- 1-+,44+ ����,���

=&���#'2&��%#�$8

�&*��&�����#�(��$�!�$���0 4�,���,��1 1,�/1,�/� 41,�1+,1�� 1,�./,.-�
;�(�&�0�=&���6�(��$���� �$�&�5�!�$���0���&�#�(&��0��&#�5 �.,�/�,1.� +,-�1,��/ +,.+-,..� �,��+,���
:��	�&*��&����C�(�#&�����&�0��#�0�'�������'�#��#&��0 4�,�+/,+.. �4,�4�,414 �/,�-4,��1 �+,41+,.4/
�����&*��&��!�$���0 ���,1��,�+1 /�,+�.,��4 �4-,-��,+-- �-,141,4�-
�&#��=&� �$�&�5�!�$���0 �1�,1�/ ��,�+� �1�,.�. ��,4+�
������#�2�#��=&�����(����!�$���0��&�#�(&��0��&#�5 �,++/,4�4 +/�,41. �,4.�,��� 4//,//1
:D�����#�(��$�	�&*��&����#�6&���!�$���0 1�,�1�,��- �/,4/�,+�� /�,.+1,/11 ��,��-,��+
;�A�	�&*���C�(�#&�����=$:D +�,-�-,�/� ��,-44,�./ �1,-+�,/�� �/,4-.,4+�
D5'&#)�C�	�C���D&��)� �,���,�+� 4�.,��� ..,//� �,411
������&(���&C�����C�$������(�� ���� �+,�1� ����� 4-,���

4�+,���,.�� �4-,4.�,�1. .-/,/.1,�.1 ��/,//�,.4-
4�/,4��,1�. �4-,+�1,/+� .-1,+.4,+14 ��/,-/�,.�4

=&�'���$�0�����#�&((5 	�,�-1,�41� 	.�4,+/1� 	�,--+,�+�� 	��-,�./�
��3&#0��#�'��&0<��$��� .����� ����� 	.�,�1�,-+4� ����� 	�4,..�,1+/�
=&��������(����&�&��>����.� 	1-�,��-� 	��-,+11� 	1�-,��1� 	��.,4/-�

	�,�1-,�+/� 	.�,1-�,..�� 	�,1��,/1�� 	��,�1�,.1.�
4��,.��,��+ ��/,/+.,4.� .-�,//1,-�4 ���,11-,-/�

K����#�'� �)�'�B����

������		
�������������



���

.����� ��0�#��'���������%��2��;�(�&�0�=&�
�"�(&��#5����2�#��5�;#0��&�'�,�����,��2��=�6�#�$�����%��&*��&��2&����0�&���(�'5�"��0�(������

���#���2�����%�#$��5��%�"&��#�'��%�#�'���$�#��2#��"2�����2��'����#5���''�#0��"(5,���0�#��2����(�'5�"��0�(����&�0���#�&������&�

&"#��$����)��3�����2�� �$�&�5�&�0�������#�2�#��=&�����(����!�$���0��%%�'��6��%#�$�>�(5��,����.,��2��'����%�"&���#'2&�0���)���"

3�#*�0�����)5�)��2��2��'�$�&�������&���6�#&((�&6�#&"��)&������'2�&�$&���#��2&���������%�"&�%�#�)��2�'�$�&����)�'�$�����%�#$�

��0�#��2��&"#��$���,��2��'�$�&�5�3��2�(�3�#�3��"2��0�&6�#&"��'����%�"&���#�@��#�0�����&5�����2����2�#�'�$�&�5����2&���2���6�#&((

3��"2��0�&6�#&"��#&����%�3�((�2�&0�"&��#�'���%�)��2��2��'�$�&�������2��&$��

.����� �B=�����&#(&�'���%�&�"&�0��#�)������&�0��#&�$�����'�$�&�5�$�&���2��0�%%�#��'��)��3����"&���#'2&�0����6�(�$�,�"&�)�((�0����6�(�$�

&�0�"&���0�����#�&((5�)5��2�� �$�&�5�%�#�������#&�������B=�#��(��%#�$�&���$)�#��%�%&'��#�32�'2�����#�&(�&�'�$�#����%�"&�(�&*&"�

)��2���0�#"#���0�&�0��6�#�"#���0,�$�&�#�$�����##�#,�$���#��&$��#��",�$���#�"�����"�(�3�3��2���$��&�0���,��((�"&(�'����'�����&�0

�'2���2�#�'����'�����32�'2�)5�&��2��$���#����&((�0��?2�(�������&($����$���)(��������$&����2��&$������%�"&��2�%������B=,�����

���$&��0��2&�������&��"��%�'&�����#'���&"���%��2�����&(��B=���2���B=�%�#��&'2�#�"�����%��2�� �$�&�5����3�#*������#$��%�6�(�$��&�0

��#'���&"����"�6���)�(�38

��= ����&*��"�&���$)�#��%�$�&�#�����'���#�(�&�0�#�0�'���B=���2���&#���(&)�#&��0�)�(�38

��A�"�(&�'��%�#��0����%�'&������%��2�%��'&�,��((�"&(����3�#*�&�0���'�&#5�#�$�0�&(�$�&�#���2�#�&%��#�

����&�#�$�����##�#��0����%�'&�����&�0�#�'��%�'&�����P�&�0

���)�6��"#���0�&�0���0�#"#���0�(�&*&"���0����%�'&�����&�0�#�'��%�'&�����

�2�� �$�&�5��&'�����&#��(�*�(5����)��$�#���%%�'��6��3��2��2��'����#&������%�6&#�����&*�2�(0�#�&�0�(&3���%�#'�$����&"��'���

�'��&(��B=�%�#��2��5�&#���0�0�>����.�,�����������1�9�	����8�-�4.9��&"&����32�'2�;=
��2&�#��#�'��0��B=����/9�0�������&5��#0�#

"#&���0�)5����02�D�"2� ��#��

������		
�������������



���

������		
�������������

���� ���� ����
	
�������������

.��� �#&�$�����&�0�0��#�)������'��

�&(&#��,�3&"��&�0�)���%�� �4,-��,11� �4,4.�,1/+
 ���#�)������7�&''#�&(����#���'���%��&%%�#���#�$����)���%���'2�$� .����� �-+�,+/+ �+��,/�.
���#�'�&�����������#&���"�&�� �/�+ �.,.1+,1�/ ��,---,�.�

��&�#�&�0�$&�����&�'� �1��,+�. �/�/,��.
���#�,��&#��&�0����(���'���$�0 �+�1,1�+ ���/,�./
=&�'���$�0�����#�&((5 �.�4,+/1 ���-,�./
!�"&(�&�0��#�%����&(�'2&#"� ���1,4�4 �14,44�
��%�3&#��$&�����&�'� ���,.1� ��+,.14
�(�'�#�'��5 �+/,�/� ��+,1.�
��'�#��5��C���� ��.�,.�� ���.,�..
���#&�'��&�0�#�5&(�5 �/�,�4� �/+,1�+
�#&6�((��" �4�,�1/ �/.,/��
�&��#�&(�&�0�(&)�#���0����'���$�#�����&((&���� �4.,�+� �+-,/.�
���&"��&�0�#�6������&$� ��,1/1 � �,�+.

���,�#&���&�0��&C� �4.,+-- �./,�4.
;�2�# ��-�,-�. ����,��.

��,-�1,�++ ���,/�4,�1�

�'�6�#���7�&((�'&�������8
=&�0��#�)������5��$�'&���&(��C���0���#� �	�,�./,/��� �	-+.,+���
���&((&�����'���#�'�6�#�0�%#�$�'���$�# �	�1,4�/� �	���,--��

�	�,�-+,���� �	�,�+4,+�4�
	
�'�6�#����7�#�%��0��%��#6�'��'���%#�$�7����
��������#�2�#��=&�����(����!�$���0���#�(&��0��&#�5 �	��/,���� �	���,4���
��;�(�&�0�=&���6�(��$���� �$�&�5�!�$���0���#�(&��0��&#�5 �	.�,�1.� �	��,4-+�
��;�2�#�'���$�# �	�+,4��� �	��,./.�

�	�11,+-4� �	�4�,.�-�
���,4/.,��� �-,.-4,.+�

.�����  ���#�)���������7�&''#�&(����#���'���%��&%%�#���#�$����)���%���'2�$�

 ���#�)����������2���#�6�0����%��0 ��.�,��� ����,4-1
 2&#"�����#���'���%��������%��08�

���C�'���6� ��+�,..- ��
�������C�'���6� �4,/�/ ��
 2&#"�����#���'���%�"#&����5�%��08�
���C�'���6� ���+,.�. ����,���
�������C�'���6� �41,4/� ���/,�11
�''#�&(����#���'���%���%��0�0�����#���#�$���8�
��$�0�'&(�%&'�(��5 ��-/,�/1 ��.�,���
��"&�%&'�(��5 �+,�/� � .,�/.
�''#�&(����#���'���%�'�$���&��0�&)��'�
���C�'���6� �/4,-// �1+,/4�
�������C�'���6� �.�,+�+� 	..,��.�

-+�,+/+ �+��,/�.



���

������		
�������������

���� ���� ����
	
�������������

..� ��������
���A��������!!��=��O������

�0$����#&��6���C���� ..�� �.,��.,�1+ ��,��1,���
��((��"��C���� ..�� ��,��+,/11 �-/.,���

�4,��-,-/4 �.,�1�,/��

..�� �0$����#&��6���C����
��

�&(&#��,�3&"��&�0�)���%�� ��,�4.,-/� �-��,41+
 ���#�)������7�&''#�&(����#���'���%��&%%�#���#�$����)���%���'2�$� ..���� �14,+�+ ���,1�/
���#�'�&�����������#&���"�&�� �/�+ ��+1,�.� ��+1,/-+
�$�#��&������%����&�"�)(��&�� �1 ��.,.// � /,�.4
�#�6�����&"&�����$�&�#�0�0�)��&�0���2�#�#�'��6&)(� ��,���,4/4 ����,�+4
:&0�0�)��3#�������%% ����� � 1�,��1

��&�#�&�0�$&�����&�'� �--,4�� �-+,/�-
���#�,��&#��&�0����(���'���$�0 �44,4�- �4/,�--
!�"&(�&�0��#�%����&( �+4,1.1 �/.,4-4
��%�3&#��$&�����&�'� �+4,��� ���,�14
�(�'�#�'��5 �/,-/4 ��1,44-
��'�#��5��C���� �4,/�� � 4,.41
���#&�'��&�0�#�5&(�5 �+,..4 � +,���
�#&6�((��" �41,�4� ���,+�4
���&"��&�0�#�6������&$� �4-,-�. �+/,-��

���,�#&���&�0��&C� �+4,�-- � .,/�1
;�2�# ���,�.4 ��.,��1

�.,�4�,��� ��,�4�,�/�
�((�'&��������$���#�$&��%&'��#��"�0�6�������������������������������������������������������.+�� �	.1,.�4� �	..,//��

�.,��.,�1+ ��,��1,���

..����  ���#�)���������7�&''#�&(����#���'���%��&%%�#���#�$����)���%���'2�$�

 ���#�)����������2���#�6�0����%��0 ��1,��� ��+,�+.
	
�6�#&(��7�'2&#"�����#���'���%��������%��08�
���C�'���6� �.4,+�� ��

�������C�'���6� ���� ��
 2&#"�����#���'���%�"#&����5�%��08�
���C�'���6� ��-,�/- ��1,11+
�������C�'���6� ��,�.� � �,.�1

� 14,+�+ ���,1�/



���

���� ���� ����
	
�������������

..�� ��((��"��C����

�&(&#��,�3&"��&�0�)���%�� �+.�,/-�� �+�/,4�/
 ���#�)������7�&''#�&(����#���'���%��&%%�#���#�$����)���%���'2�$� �+4,.�/� � �.,�14
���#�'�&�����������#&���"�&�� �/�+ �-,..+� � 1,/��

��&�#�&�0�$&�����&�'� �.,�/�� � /,4-4
���#�,��&#��&�0����(���'���$�0 ���,4�-� � �.,�+�
����#�#�&0��"�)5�'���#&'��# ���,�41� � .-,�/�
�(�'�#�'��5 �4�,+..� � .�,4�1
���#&�'��&�0�#�5&(�5 ���/� � 4.-
�#&6�((��" ��,��1� � �,414
=&�)�((�'�((�'�����'2&#"� ��++,�+-� ��+4,�/.
���&"��&�0�#�6������&$� ���+� � �.1

���,�#&���&�0��&C� ��+,.��� � ��,+4+
;�2�# �-,�-�� � ��,4�1

��,��+,/11� �-/.,���
.4� ;�D�
�;��
����=��O������

��0���#��#�$���#&����
����&����#5�&�0�� �.,���� � �,���
��B���%�#���2�#�&�0���#�(&��0��#6�'� ��,���� � �,���
��B���%�#��&C&������#6�'� ��/,-/�� � �/,/��
��;����%���'*����C���� �+/.� � --�

� � ��,144� � ��,.-�

?�#*�#���#�%����&#��'��&�����B��0 �-�4 ���,�11 ��-�,1��
���#���C����� ���,�4+ ��-,+14
 �#��#&����'�&(�#�����)�(��5 �.�,.�4 �.�,-��
!�����0���&(��%��#���#�5,��(&���&�0��@���$��� �/�/ �.,�-� � .,�1�
�#�6�����&"&�����$�&�#�0���#��&�0��&#� ���,�/- �4�,1.�
�#�6�����&"&�����$�&�#�0���'�$� �4�/,1-� ��,�-1,4/�
�C'2&�"��(������&5$�����%�"&���#'2&� �-+�,��� �..,-��

��,/�/,/+. �,+4�,�4�

.�� ;�D�
�;��
����=��� ;��

� ��'�$��%#�$���2�#��2&��%��&�'�&(�&��
����#�#���&( �+4.,444� �+�4,��4

�'�"��������%���'�$��&"&����0�%�##�0�'#�0�� �.1/,�4�� �.+1,1+/
��'�$��%#�$���3��#6�'��'����'���� �4.�,//�� �+�-,-4�
=&�2#��*&"��'2&#"�0����>>A! ��,/�.,��+� ��,--.,1�-
��'�$��%#�$�"&��#&���#�&���� ��1,1�+� � .�,+��
��'�$��%#�$�!�=�&�#�$�C�0��#�)����������� .��� �+�,�/�� � 4/,�-.

�'�6�#���%#�$�'���$�# �44,-��� � 4�,��.
!�@��0&��0�0&$&"��#�'�6�#�0� �-,+++� � ��,/�/
�06�#����"���'�$� �+,+1/� � +,.�+
��'�$��%#�$�&(���%����0�#�0�'�$��� ��,+�4� � �,�1�
�'#&��&(� ��,+/�� � 4,��.
��'�((&���� ���,�-1� � �.,-/�

�.,.41,.+- �.,/�.,/-4
��'�$��%#�$���6��$�������0�)�,�(�&�,�&06&�'��
&�0�#�'��6&)(��%#�$�#�(&��0��&#�5

 �����"����#���&(���'�$����������#�2�#��=&�����(����!�$���0 �-,1��� � +,��.
�.,.�1,��4 �.,/�-,-�/

������		
�������������



���

���� ���� ����
	
�������������

.��� ��'�$��%#�$�!�=�&�#�$�C�0��#�)�����������

�&(�� �-,��1 ��,/�-
 #���)�05� ����,.4� �--,1��
 ����%�&(�� �	�4.,4-�� �	�4,.-/�

=#���#�%�� ���+,1�1 �//,�./

���#�)�����,��((��"�&�0�&0$����#&��6���C����

�����&(&#��,�3&"��&�0���2�#�)���%�� �	��,-//� �	1,����
�������#�'�&������C���� �	.+,��4� �	��,.���
����;�2�#����#&���"��C���� �	�.,44�� �	/,�4��

�	/�,-4.� �	.1,�//�

�$�#��&������%�0�%�##�0�'#�0�� ��4,��� �/,/�.
;�2�#���'�$� ��,.4+ �..�
�#�%���%�#��2��5�&# �+�,�/� �4/,�-.

.+� ;�D�
��;��;��
����=��� ;��

��'�$��%#�$�%��&�'�&(�&��

!&����&5$�����#'2&#"� ��,4.-,��� ��,+��,�-1
��'�$��%#�$�������6��$�������%��&�'��(�&� �+�,�+4 ���,�.�
����#�����'�$�����(�&�����#�(&��0��&#�5 ���4,.4� ��

���#����8
����#$�0������&�0��#�%���&�0�(��)&�*�&''���� ��./,1.� ���-,��1
���&%%�(�&� ��1. �-�/

��,1�.,-.� ��,/-�,++1

����#�����'�$�����(&����&5$�����%�"&�)�((�%#�$
���&#&'2���(�'�#�'�����(5� �#��#&���� ��,��4,1.� �.,�+�,-.�
��>&$2�#��>�����A����#��!�$���0�	>>A!� �-�,�+- �/-,4/1
��?&��#�G���3�#���6�(��$�������2�#��5�	?����� ���-,-1/ �1�1,-1�
��������#�2�#��=&�����(����!�$���0�	��=�!� ��/�,/�4 �+.-,���

��,141,+-� ��,��-,�44

��6�0��0���'�$� ��,�.4 ��-.
�1,/�4,��- �+,-��,1��

��'�$��%#�$���6��$�������0�)�,�(�&�,�&06&�'��
&�0�#�'��6&)(��%#�$�#�(&��0��&#�5

��6�0��0���'�$����������#�2�#��=&�����(����!�$���0 ��,�-� �4,�1�
��'�$��%#�$�������6��$�������%��&�'��(�&�� .+�� ����,.�+ ��./,-.+

���/,4�+ ��4�,��+

;�2�#

�&(���%�"&�'��0��&�� ��++,�41 ��44,14.

�5&(�5���'�$��%#�$�>>A! ��,�4�,��- ��,�-�,�+-
����#�$&��%&'��#��"�0�6������#�%�������� .+�� ����,4�- ��4-,11�

��,��1,/1+ ��,-14,--.
���,.4�,.+� ���,��/,-�4

.+�� �2����'�$����#�'��6&)(��%#�$���=�!�&�0�;=� !�&$������"����
������-�+�$�((����	����8�
���.4��+1�$�((�����&�0�
����4���$�((���
	����8�
��.�++1�$�((�����#���'��6�(5�

������		
�������������



���

���� ���� ����
	
�������������

.+�� ����#�$&��%&'��#��"�0�6������#�%��������

=#��&(���%�"&�$���#
�� �$�&�5��'���$������ �/��,��� 1��,�+�
��;���0��&(� ��,�4.,41/ �,�4+,-/�
� ��,�-4,�.- ��,�4/,�.�

�&(���&C �	..�,�1�� 	.�+,44.�
���'�&(��C'���0��5 ����� 	�4,-/��
����&(� ��,-+4,��- ��,/��,/�-

 ����%�&(�
��
&3�$&��#�&(�'���$�0 ��,4��,�-. ��,���,�+�
�����#��&�0��&#�� ��,��� �/,/+/
��B��(,���3�#�&�0��(�'�#�'��5 ���,-�- �-,+/�
���&(&#���3&"��&�0���2�#�)���%�� .+���� �.��,��+ ��/�,�.�
�����#&�'� �/4� �/-.
��
��&�#�&�0�$&�����&�'� ��,++4 ���,�.4
�����#�'�&���� �/,11+ �/,14-
��;�2�#��C���� ��,.�1 �4,�+�

��,//4,1+/ ��,���,-1�

;�����"�3�#*�����#�'� ���,1/� ���,/4�
 (���"�3�#*�����#�'� �	��,�1+� �	��,1/��

��,/1- �	��,�..�

 ����%�"��0�$&��%&'��#�0 ��,//+,+�+ ��,��4,14/

;�����"���'*��%�%���2�0�"��0 ��.+ ��4,���
 (���"���'*��%�%���2�0�"��0 �	��,.++� �	�.+�

�	��,�.�� ��4,�1+

 ����%�"��0��(0 �	�,/�4,��+� �	�,�.-,�..�
=#���#�%�� ��.-,/.. ��/+,�1+

�0$����#&��6���C������������������������������������������������������������������������������������������..�� �	.1,.�4� 	..,//��
;��#&���"��#�%�� ����,4�- ��4�,1��

;�2�#���'�$� ����� �/,�/�
�����#�%�� ����,4�- ��4-,11�

.+���� =&�$���#���0�)5��2�� �$�&�5�&#����'(�0�0�������#&���"�&���&��$&��%&'��#��"�'���

.+���� �&(&#��,�3&"��&�0���2�#�)���%�� �.�.,�1� � ��+/,+/�
�#�6�0����%��0�'���#�)����� �.,+�. �.,�4+
�������%��0 ��,//- ��
=#&����5 ��,�4� �4,+�4

�.��,��+ ��/�,�.�

������		
�������������



���

����� ���� ����
	
�������������

./� B���� �� ;��

�&#*������8

��(�&��%#�$�)&�*��"�'�$�&��� ��,��1,11+ ��,-11,/��
��2�#����#$�%��&�'��"� �.��,//4 �4�1,�4/
��'���$�#��0����� ��+.,/.. ���.,�/+
��?�#*�#���#�%����&#��'��&�����B��0�������������������������������������������������������������������� �-�4 ����� ���,�/-
��0�(&5�0��&5$�������"&�)�(( ��,.4-,+.+ �.,1.�,�-+
����2�# ���,4�� �.�,41�

� /,-4/,44� �+,4�/,--4
!�8�B��&�'��'���'&���&(��0�0�#��"��2��5�&# �	4��,/�-� �	+.�,1/��

�/,�.�,/�� ��,/1+,���

.1� ��O���;�

 �##�����&C �,��1,��� �,.��,��.
��%�##�0��&C 	14,-..� +..,���

� �,44.,�+1 �,-�1,��4

�#��#�5�&# +�,��� 	�,�+�,1./�
��,���,4�. /-�,�1/

.1�� 
�(&����2���)��3������'���(�0&��0�&''������"��#�%���&�0��&C��C�����%�#��2��5�&#���&�%�((�38�

�''������"��#�%���%�#��2��5�&# 4,�1+,+++ ��,��-,+/�

�&C�#&��� .�9 .�9

�&C�'2&#"��Q�.�9�	����8�.�9� �,4.�,... ��,-.�,11+
�&C��%%�'���%��C������2&��&#������0�0�'��)(�����0���#$����"��&C&)(���#�%�� ��.,14� ��/,4.�
�%%�'���%�(�3�#��&C�#&������0�6�0��0���'�$� �	-�+� �	�,�-.�

� �,44.,�+1 �,-�1,��4

������		
�������������



���

��� �����	
���
����	��������

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

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

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

� �	"���	&�#��	�"	�#��	������	���	�������	&�#��	�"	��"����	'���"��	�'#��������	�"	� �	�������	���	��������	�� ����	��	� �	&�#������	����	)���
��	"�##�)�0

���'��	�"	���#�����	�����	� �	�� ����

� �	���'��	�"	���#�����	��&����	�����	� �	"�##�)���	��"����	'���"��	�� ����	1	�#���	���0

,+�, ,+��
�/�����&�� ���. �/�����&�� ���.

�/�����&�� �/�����&��

2������	"��� 	�+3 	44 	�+� 	 44
5�������	"��� 	,$!!� 	4$6!� 	,$!3� 	 4$��7

	,$7!! 	4$�+3 	,$734 	4$�6�

,+�,
�/�����&�� ���.�/�����&��

2������ 5�������		 2������ 	5�������
8
�����	��	9+++:

8�����:	1	#��'�#���	��	�������#������	'�#����	� ���

����	&�#��	�"	�#��	������	 	866�$���: 	8�$6��$+�6: 	8,33$+�!: 	8,$,,3$��4:
2������	&�#��	�"	��"����	'���"��	�'#�������	 	3,7$3�� 	�$�34$643 	6$3!+ ,$�+7$,33
���	8����#��:	1	��"���� 	8�!�$7�6: 	�$�,�$747 	8,4!$43!: 	8��7$63�:

������	����'#�	1	8�����&�'#�:	�������	%������9�	#��'�#��� 	8��$+++: 	��$+++ 	.			 	.
;�����������	��������#	����	1	8#���: 	4++$7�6 	8�$�!,$747: 	�!�$7,�	 ��7$63�

	.			 	.			 	86,$7��: 	.

% �����	��	�������	&�#��	�"	��"����	'���"��	�'#�������

<'#�������	��	��	*�#�	�$	,+�� 	3,7$4,� 	,$4��$37, 	�$+,6	 �$��,$3,,
%������	���&���	���� 	,3$+,� 	�7!$!,, 	.			 	 �++$��4
��������	���� 	74$336 	4�+$4,4 	�$�6�	 ,!3$76�
��������#	#���	1	8����: 	87�$+63: 	377$�,� 	8733: 	8!6$,43:
����"���	���� 	8,+$4+!: 	84!�$+�!: 	8�+,: 	8�+�$7�7:
<'#�������	��	��	*���	�+$	,+�, 	3,7$3�� 	�$�34$643 	6$3!+	 ,$�+7$,33

% �����	��	"���	&�#��	�"	�#��	������

����	&�#��	��	��	*�#�	�$	,+�� 	63+$73, 	�$3!4$�+! 	4,4$,!� 	�$!6�$6��
�/������	������	��	�#��	������ 	�,$��4 	�7�$4�� 	37$,+�	 ,,,$63�
���	��������#	8#���:	1	���� 	�!$7�� 	��$,6+ 	8,6$76�: 	�3!$,�3
����"���	���� 	8,+$4+!: 	84!�$+�!: 	8�+,: 	8�+�$7�7:
%�����'�����	��	"��� 	�,6$�,, 	�4�$7�� 	!$�34	 !�$++�
������	�����"�����	8���:	1	�� 	8�76$6!,: 	�76$6!, 	8,+,$�,�: 	,+,$�,�
����	&�#��	��	��	*���	�+$	,+�, 	66�$��� 	�$6��$+�6 	,33$+�! 	,$,,3$��4

�����	

�	�����������



���

�&�����	��	������	8�����&�'#�	"���:	1	����'#�	��	��"����	'���"��	�#���

�&������	��	������	8�����&�'#�	"���:	1	����'#�	��	���""	����������	'���"��	"����	������	� �	����	���	��	"�##�)�0

,+�,
�/�����&�� ���.�/�����&��

2������ 5�������		 2������ 	5�������
8
�����	��	9+++:

�����	��	��	*�#�	�$	,+�� 	.			 	.			 	86,$7��: 	.
�/�����	����������	"��	� �	���� 	�,6$�,, 	�4�$7�� 	!$�34 	!�$++�
%�����'�����	��	� �	"���	1	'���"���	���� 	8�,6$�,,: 	8�4�$7��: 	8!$�34: 	8!�$++�:
8�����:	��	�������#������	'�#����	� ��� 	.			 	.			 	86,$7��: 	.

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

�/�����	����������	��	� �	�������#������	���"��	���	#���	�������	������	� �	�������	����	��	�������	�"	� �	�'�&�	�� ����	)���	��	"�##�)�0

,+�,
�/�����&�� ���.�/�����&��

2������ 5�������		 2������ 	5�������
8
�����	��	9+++:

%������	���&���	����	 	,3$+,� 	�7!$!,, 	.			 �++$��4
��=.��	����	 	74$336 	4�+$4,4 	�$�6� 	,!3$76�
�/������	������	��	�#��	������	 	8�,$��4: 	8�7�$4��: 	837$,+�: 	8,,,$63�:

����������	�"	��������#	8����:	1	#��� 	8�6$�,7: 	47$�!, 	8�6$!!3: 	.
������	�����"�����	���	1	8��: 	���$6!, 	8���$6!,: 	6+$6�� 	86+$6��:

	 �,6$�,, 	�4�$7�� 	!$�34 	!�$++�

%����������	1	"���	&�#��	�"	�#��	������	����	'�	� �	"���

�>����	 ,4�,? ,��!? 6�!? ,��,?
@�'�	����������� 73�6? 7+�4? ���4? 7+�6?

�����#	������	��	�#��	������	��	��	"�##�)�0

�/������	������	��	�#��	������ �,$��4 �7�$4�� 37$,+� ,,,$63�
��������#	����	1	8#���:	��	�#��	������ �!$7�� ��$,6+ 	8,6$76�: �3!$,�3
�����#	������	��	�#��	������ �+6$�+3 ,+!$!�� ,6$4,, �7�$+66

�����	

�	�����������

creo




���

,+��
�/�����&�� ���.�/�����&��

2������ 5�������		 2������ 	5�������
8
�����	��	9+++:

8�����:	1	#��'�#���	��	�������#������	'�#����	� ���

����	&�#��	�"	�#��	������	 	863+$73,: 	8�$3!4$�+!: 	84,4$,!�: 	8�$!6�$6��:
2������	&�#��	�"	��"����	'���"��	�'#�������	 	3,7$4,� 	,$4��$37, 	�$+,6 	�$��,$3,,
���	8����#��:	1	��"���� 	8�,�$�,�: 	6!!$!!! 	84�3$,�3: 	,,6$7+�

������	����'#�	1	8�����&�'#�:	�������	%������9�	#��'�#��� 	.			 	.			 	�,,$+66 	8�,,$+66:
;�����������	��������#	����	1	8#���: 	�,�$�,� 	86!!$!!!: 	,�+$4�4 	8�+!$!,�:

	.			 	.			 	86,$7��: 	.

% �����	��	�������	&�#��	�"	��"����	'���"��	�'#�������

<'#�������	��	��	*�#�	�$	,+�+ 	43+$,�! 	,$��4$�6+ 	!$+,� 	,$,,�$374
%������	���&���	���� 	,�$++� 	���$,�, 	.			 	�,3$66+
��������	���� 	36$��� 	,36$7+� 	7,3 	,6,$�7�
��������#	#���	1	8����: 	��$�4, 	,74$+4, 	�$,�4 	8!++$33!:
����"���	���� 	84�$,!�: 	8��4$7!3: 	8�4+: 	8��7$�33:
<'#�������	��	��	*���	�+$	,+�� 	3,7$4,� 	,$4��$37, 	�$+,6 	�$��,$3,,

,+��
�/�����&�� ���.�/�����&��

2������ 5�������		 2������ 	5�������
8
�����	��	9+++:

% �����	��	"���	&�#��	�"	�#��	������

����	&�#��	��	��	*�#�	�$	,+�+ 	�,6$�64 	�$46+$,!+ 	�6,$��3 	�$3!4$4�3
�/������	������	��	�#��	������ 	�,�$�,+ 	,+�$,43 	3+$!4� 	,��$77�
���	��������#	����	 	8��$�6+: 	8�7$46�: 	87$!��: 	8��7$4,+:
����"���	���� 	84�$,!�: 	8��4$7!3: 	8�4+: 	8��7$�33:
%�����'�����	��	"��� 	.			 	��3$�3, 	.			 	�4,$��4
������	�����"�����	8���:	1	�� 	8��6$3+�: 	��6$3+� 	.			 	.
����	&�#��	��	��	*���	�+$	,+�� 	63+$73, 	�$3!4$�+! 	4,4$,!� 	�$!6�$6��

�����	

�	�����������



���

�&�����	��	������	8�����&�'#�	"���:	1	����'#�	��	��"����	'���"��	�#���

�&������	��	������	8�����&�'#�	"���:	1	����'#�	��	���""	����������	'���"��	"����	������	� �	����	���	��	"�##�)�0

,+��
�/�����&�� ���.�/�����&��

2������ 5�������		 2������ 	5�������
8
�����	��	9+++:

�����	��	��	*�#�	�$	,+�+ 	.			 	.			 	86,$7��: 	8�+$,47:
8������:	1	�/�����	����������	"��	� �	���� 	.			 	��3$�3, 	.			 	 �3,$3!�
%�����'�����	��	� �	"���	1	'���"���	���� 	.			 	8��3$�3,: 	.			 	8�4,$��4:
8�����:	��	�������#������	'�#����	� ��� 	.			 	.			 	86,$7��: 	.

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

�/�����	����������	��	� �	�������#������	���"��	���	#���	�������	������	� �	�������	����	��	�������	�"	� �	�'�&�	�� ����	)���	��	"�##�)�0

,+��
�/�����&�� ���.�/�����&��

2������ 5�������		 2������ 	5�������
8
�����	��	9+++:

%������	���&���	����	 	,�$++�	 ���$,�, 	.			 	�,3$66+
��=.��	����	 	36$��� ,36$7+� 	7,3	 ,6,$�7�
�/������	������	��	�#��	������	 	8�,�$�,+: 	8,+�$,43: 	83+$!4�: 	8,��$77�:

����������	�"	��������#	8����:	1	#��� 	8,�$77+: 	,!$4�6 	8,,$66+: 	 ,6$,77
������	�����"�����	���	1	8��: 	!3$�3! 	8!3$�3!: 	7,$7�! 	87,$7�!:

	.			 	��3$�3, 	.			 	�3,$3!�
%����������	�"	�#��	������	����	'�	� �	"���

�>����	 !�6? ,�6? ,��? !�+?
@�'�	����������� ���,? �7�,? �7��? �4�+?

,+��
�/�����&�� ���.�/�����&��

2������ 5�������		 2������ 	5�������
8
�����	��	9+++:

�����#	������	��	�#��	������	��	��	"�##�)�0

�/������	������	��	�#��	������ 	�,�$�,+ 	,+�$,43 	3+$!4� ,��$77�
��������#	8#���:	1	����	��	�#��	������ 	8��$�6+: 	8�7$46�: 	87$!��: 	8��7$4,+:
�����#	������	��	�#��	������ 	64$�4+ 	�!3$73! 	4�$++6 	�4$�3�

�����	

�	�����������



���

,+�, 	,+��	 	,+�+	 	,++�	 ,++6
8
�����	��	9+++:

A��������#	��"��������

2������	.	�/�����&��

2������	&�#��	�"	��"����	'���"��	�'#������� 	3,7$3�� 	3,7$4,� 	43+$,�! 	,66$��� 	34,$4,�

����	&�#��	�"	�#�����	������ 	866�$���: 	863+$73,: 	8�,6$�64: 	8��+$43+: 	86�+$�63:

����#�� 	8�!�$7�6: 	8�,�$�,�: 	8476$�!6: 	8!,,$��7: 	8,!6$3!,:

������	����'#�	�������	%������9�	#��'�#��� 	8��$+++: 	.			 3,$347	 .			 .

;�����������	����	���&���	���� 	.		 	.			 	.			 	.			 	84,$474:

;�����������	��������#	���� 	4++$7�6 	�,�$�,� 	4,3$!,� 	!,�$�7! 	���$�66

8�����:	1	#��'�#���	��	�������#������	'�#����	� ��� 	.			 	.			 	.			 	8�!�: 	 �3,

�/��������	��-�������	�������
		��	�#��	#��'�#�����	#�����	1	8�����:	 	87�$+63: 	��$�4, 	�,�$+�6 	8�+6$,!6: 	!$�77

�/��������	��-�������	�������
	��	�#��	������	8#�����:	1	����� 	�!$7�� 	8��$�6+: 	8,�$+��: 	,4$6+� 	�4$764

A��������#	��"��������

5�������	.	�/�����&��

2������	&�#��	�"	��"����	'���"��	�'#������� 	�$�34$643 	,$4��$37, 	,$��4$�6+ 	�$7,3$+�6 	�$7+4$+33

����	&�#��	�"	�#��	������ 	8�$6��$+�6: 	8�$3!4$�+!: 	8�$46+$,!+: 	8�$4!�$�4�: 	8�$�77$334:

@�"����	1	8����#��: 	�$�,�$747 	6!!$!!! 	!�4$�,+ 	,33$�4� 	�,!$3+�

������	�����&�'#�	�������	%������9�	#��'�#��� 	��$+++ 	.			 	83,$347: 	.			 	.	

;�����������	����	���&���	���� 	.			 	.			 	.			 	.				 6�$!�4

;�����������	��������#	#��� 	8�$�!,$747: 	86!!$!!!: 	836�$37�: 	8,33$,4+: 	844,$3!,:

�����	��	�������#������	'�#����	� ��� 	.			 	.			 	.			 	8��: 	8,!$447:

�/��������	��-�������	�������
		��	�#��	#��'�#�����	#�����	1	8�����: 	377$�,� 	,74$+4, 	���$�3, 	8��3$,3+: 	,!�$�+7

�/��������	��-�������	�������
	��	�#��	������	8#�����:	1	����� 	��$,6+ 	8�7$46�: 	4$74! 	44$63!	 ,$!3�

2������	.	���	�/�����&��

2������	&�#��	�"	��"����	'���"��	�'#������� 	6$3!+ 	�$+,6 	!$+,� 	!$��4 	!$3�,

����	&�#��	�"	�#�����	������ 	8,33$+�!: 	84,4$,!�: 	8�6,$73+: 	84�3$,�,: 	84+,$�,7:

����#�� 	8,4!$43!: 	84�3$,�3: 	8�7!$7,�: 	84,�$��6: 	8��3$7�3:

������	����'#�	�������	%������9�	#��'�#��� 	.			 �,,$+66 	4�$,�, 	.			 	.

;�����������	��������#	���� 	�!�$7,� 	,�+$4�4 	,44$!�! 	,!+$�63	 ,!�$,,�

�����	��	�������#������	'�#����	� ��� 	86,$7��: 	86,$7��: 	86,$7��: 	8�!6$7��: 	8��4$3+!:

�/��������	��-�������	�������
		��	�#��	#��'�#�����	#�����	1	8�����: 	8733: 	�$,�4 	8�64: 	!,,	 �$4,4

�/��������	��-�������	�������
	��	�#��	������	8#�����:	1	����� 	8,6$76�: 	87$!��: 6$,,� 	�4$���	 �,$!33

�����	

�	�����������



���

,+�, 	,+��	 	,+�+	 	,++�	 ,++6
8
�����	��	9+++:

A��������#	��"��������
5�������	.	���	�/�����&��

2������	&�#��	�"	��"����	'���"��	�'#������� 	,$�+7$,33 	�$��,$3,, 	,$,,�$374 	�$443$�3�	 �$,7�$�!4
����	&�#��	�"	�#�����	������ 	8,$,,3$��4: 	8�$!6�$6��: 	8�$3!4$4�3: 	8�$3��$66!: 	8�$���$463:
8@�"����:	1	����#�� 	8��7$63�: 	,,6$7+� 	!37$+7� 	8�4$7��: 	8��$3,�:
������	�����&�'#�	�������	%������9�	#��'�#��� 	.		 8�,,$+66: 	84�$,�,: 	.			 	.
;�����������	��������#	8#���:	1	���� 	��7$63� 	8�+!$!,�: 	8!�6$+�4: 	�4$7�� 	!�$��6
(��'�#���	��	�������#������	'�#����	� ��� 	.			 	.			 	8�+$,47: 	.			 	 ,,$4�7

�/��������	��-�������	�������	��	�#��	#��'�#�����	8�����:	1	#����� 	8!6$,43: 	8!++$33!: 	!6!$4�6 	4+$!�! 	�!4$,73

	�/��������	��-�������	�������	��	�#��	������	8#�����:	1	����� 	�3!$,�3 	8��7$4,+: 	8,!$�,�: 	7�$4�� 	8�37$!6�:

�����"�����	��������#	�����������

�����"�����	�����������	����	"��	� �	&�#������	�"	�'�&�	�� ����	���	��	"�##�)�0
�/�����&��	���
���.�/�����&��

8?: 8?:

@�������	���� ���3+ �4�++

�/������	����	�"	��������	��	��#���	#�&�#	 ���3+ ���3+

�/������	����	�"	������	��	�#��	������ �,�++ ���3+

��������	��	������� !�3+ 7�++

���, ;�"�����	����	����������	������#	'���"��	���	���	����#�	"���#�����

��	���������	��	����	���!	��	� ���	"�������#	����������	� �	%������	���&����	"���	������#	���	���	����#�	"���#�����	��	���	�������	�/�����&�

���#������	� �	"���	���	����#�	"���#���	 ��	'���	������������	"��	���#�����	) �	 ��	�������	�"���	@����'��	��$	,+++�	� �	#�����	&�#�������

�"	� �	#��'�#���	�����	� ���	�� ����	)���	�������	���	��	��	*���	�+$	,+�,	�����	� �	���-�����	����	�������	����	��� ��$	����#��	�"	) �� 

���	��	"�##�)�0

���'��	�"	���#�����	�����	� �	�� ���

� �	���'��	�"	���#�����	��&����	�����	� �	"�##�)���	��"����	'���"��	�#���	���	,$!!�	8,+��0	,$!3�:�

	*���	�+$	,+�,	
2���	 2��� ����#

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

8
�����	��	9+++:

(��'�#���	��	�������#������	'�#����	� ���
2��-�����	'���"��	�'#�������	 	�$!�4$7,� 	44$�3+ 	�$7�6$67�
;�����������	��������#	8#���:	1	���� 	8,,$,67: 	�,$�6+ 	8�$�+7:

	�$!7,$44, 	37$��+ 	�$7,�$37,

�����	

�	�����������



���

�����	

�	�����������



���

�����	

�	�����������



���

�����	

�	�����������

���� ,+�, ,+��
8
�����	��	9+++:	

4�� �@*;������	�<
	�<�.%��A	��@	<�A�
	����

2��&������ 4��� 	,$3!3$++, 	,$4��$!6,
@����������� 	�$!+�$+63 	�$,+!$6��
������B�����	�"	�������'#�� 	��$�77 	7$,�4
�������	���� 	7$3��$7�� 	3$76!$�,,
������B�����	�"	�����������	���� 	!$+�3	 3$�46

����������	�"	������	�������	��"�����	������ 	84+�$+3,: 	8�76$�,7:
@�&�����	������ 	8�$!,4: 	84$77�:
(���	�������	���� ����	���	������	��	����	�������� 	8!$,+�$�3�: 	83$,��$�7�:
������	"���	���	��&�������	��	"������	#���� 	8�67$3�+: 	8��,$�7�:
(���	��	�������#	�"	��������	�#���	���	�>������� 	�$��, 	�$+6,
��������	1	8@�������:	��	#���	����	��&����� 	!++$��� 	8�!�$7�4:
���#����	'���"���	��"��� 	83+$�36: 	8�3$6�6:
���&���	� �����	�����&��	"���	��)	���������	 	,�6$6�7 	7+6$�73
(���	����	��������	�����&��	.	��� 	3�6$+46 	!4�$��4
(���	����	#����	���	��&�����	��	���""	.	��� 	8�3$77!: 	8,,$44�:
(���	�������	���� ����	���	������	��	����	��������	�����&�� 	3$7��$77, 	�$�6,$�,4

	��$���$7+� 	�+$�4�$�73
4��� 2��&������

2��&�����	�������	�#�)	��&���	1	�'��#���	������ 	3�$,�� 	4,$���
2��&�����	�������	���'�"�#	��'�� 	�$�33$473 	3+�$+!4
���	��'��	)������	�"" 	.			 	63$�,6
2��&�����	"��	�����������	�'������ 	�+7$�7+ 	3�$33!
2��&�����	"��	����	����������	������#	���	"���	���	����#�	"���#����� 	�+�$�3+ 	,4,$6��
2��&�����	"��	����������	'���"��� 	3��$6�6 	,67$7��
2��&�����	�������	��������	������ 	4+7$6�+ 	�$��6$47�

	,$3!3$++, 	,$4��$!6,

4,� C<
D��5	%�2���(	%A��5��

8��������:	1	��������	��	�������	������

������	���	������ 	�43$7,4 	8,3!$�3�:
����=.��.����� 	876$7!3: 	8,4�$�6�:
%��������9	�����##�����	)��=	��	�������� 	8�7$,6+: 	8�!$,�,:
�����	��'�� 	8,�$�77$,+�: 	83$�3,$6!7:
�����	��������	���	� ���	����	����������� 	,�$�6� 	8,!$6�7:
<� ��	�����&�'#�� 	84$���$!6!: 	8,$��,$3�+:

	 8,6$+�6$+��: 	86$6�4$�,6:
��������	��	�������	#��'�#�����

�����	���	�� ��	����'#�� 	,�$,3!$��, 	��$�3+$3!6
	 84$76�$�+�: 	,$��!$44+



���

4�� 
�;��
���<�	<�	%A���	�E�%;��F�	��@	�E�%;��F��

� �	���������	�������	� �����	��	� �	"�������#	����������	"��	������������$	���#�����	�##	'���"���$	��	% ��"	�/�����&�$	@��������	���	�/�����&��
�"	� �	%������	���	��&��	'�#�)0

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

�/�����&�� �/�����&�
8
�����	��	9+++:

��������#	������������ �$747 �$4��$�+3 7$74� �64$44,
A������ 4$,�� 33�$!�+ �$436 ��+$,67
;��#����� ��! �,�$+4, 7!6 6!$7�+

���������	'���"��� 763 ,74$,7� 73 ��6$�7!
����� .			 .			 �$7,3 	.

�3$!6� ,$�6,$��+ ��$7!7 �$37�$6�3

���'�� � �$,47 � �6+

4��� � �	% ������$	% ��"	�/�����&�	���	�������	�/�����&��	���	�#��	���&����	� �	%������	����������	&� ��#��	��	����������	)�� 	� ���	�����#������
��	��������$	� �	% ������	�"	� �	%������	)��	����	
��	+��++	��##���	8,+��0	
��	+��++	��##���:�	�/�����&��	���	�#��	���&����	������#	"���#�����
��	����������	)�� 	� ���	�����#������

4��, ���������	������	� �����	��	� ���	"�������#	����������	��	�������	�"	"��	����	��	�4	���������	)��	
��	+�+!,	��##���	8,+��0	
��	+�+!7	��##���
"��	�4	���������	���	� �	� ������:�

44� %�2�%��G	��@	�%�;�(	2�
�<
��%�

44�� ������#	���	������������
	*���	�+$	,+�, *���	�+$	,+��

%�	 A�	 %� A�

������������	���������
%�������	.	�����#	�����
��������	��	�++?	#���
"�����	)�� 	����������� 3,4$644 �47$6!6$7!� 3�+$3�4 �4�$63�$�67

;��#�������	.	&�#���	�"
���	����������� 4+6$+�+ ��4$�37$7!+ ��7$�44 ���$6�+$733

%�������	���#�������	"�����	8?: 77�7 77�7 77�6 77�6

44�, ������#	���	������'�����

� �	%������	 ��	��	������#	�&��	� �	����	�"	���#�������	�"	���	��������	��	� �	���	�"	�&��#�'#�	��������	��	���������	��	�"".��=��	'�	� �
����������

44�� ����	����"��������	��&�����

@�����	� �	����	�����	����"��������	��&�����	��������	���	�����'#��	!73$3,�	������	8,+��0	!�,$�+�	������:	�������	��	�����#	��������
�"	�3!$+++	������	��	�	����#�	� �"�	'�����

43� �
����%��<��	C��A	
�(���@	2�
����

� �	��#����	�������	��������	�"	��'�������	���������$	����������	���������$	-����	&������	���������$	�����	������##��	��������$	���""	����������
'���"���	�#���	���	� �	%������9�	���������	���	=��	����������	��������#	8���#�����	� ���	����������:�	2��� ���	���	��#�	�"	���	"���	1	��	��#����
�������	���	����������	��	�����	"���#����	���	����"���	'�	� �	�������	�"	2����#���	���	������#	
��������	���	<�#	���	5��	
���#�����	��� �����
���	� �	������	���	�� ��	����������	���	���	��"#������	'�	� �	%�������	� �	�����#�	�"	������������	)�� 	��#����	�������	���	����#����	�#��) ���	��
� ���	"�������#	����������	���	��	"�##�)�0

�����	

�	�����������



���


�#������ �� ,+�, ,+��
8
�����	��	9+++:	

��=���	���=	(������ ���������

. 2��"��	��	��&������� 	,7$+�! 	 7$�6�

. ��=	��	��	� ���	����	"������ 	�+$��7 	�4$67!

. ��=	��	��	#���#	��������	"������ 	,�4$��! 	�,!$!6!

���=	�#.A�'�'	(������ ���������

. 2��"��	��	��&������� 	3$73� 	 3$��7

. ��=	��	��	� ���	����	"������ 	4�$7�, 	37$�47

. ��=	��	��	#���	����	"������ 	���$7+, 	,4$++7

���-�	�����#�B��	%������	(������ ���������

. 	��#�	�"	��� 	3 	6

A�'�'	������#����	���=	(������ ���������

. 2��"��	��	��&������� 	�$+7! 	 ,$���

. ��=	��	��	� ���	����	"������ 	33� 	 7$6+�

. ��=	��	��	#���	����	"������ 	44$��� 	37$�,�

A�������'��	@�&�#������	���������	�"	2�=����� ���������

. 5��	��#�� ��$�!4 �4$33,

�����	�����	5��	������	82��&���:	(������ ���������

. � �����	�"	�/������ 	3!$,�7 	7�$3!6

������������#	����������	(������ ���������

. (���	2���	2��� ���� 	3!!$�6� 	�$47�$6�6

. ��#�	�"	��� 	�3,$433 	7,�$6�3

(��>���	�������#	A������# ���������

. �����#	���&���� 	3�$,!6 	44$,4�

. 5��	��#�� 	74$,�+ 	36$6,4

���	5��	%������	(������ ���������

. 5��	���� ����	 	�!�$+4, 	 ,$46�

����	H	��B� ���������

. 2��"�������#	� ����� 	�+$33+ 	,4$�++

�����	

�	�����������




�#������ �� ,+�, ,+��
8
�����	��	9+++:	

<�#	���	5��	@�&�#������	%������	(������ ���������
. 2�������#	�������	�"	#����	�����# 	�$43, 	 6$!�3
. 5��	���� ���� 	�,$!�6$7�� 	,�$�3,$�74

2��=����	(������ ���������
. 5��	��#�� 	�+$��+ 	 6$+6�

2�=	��B�=�	����	%������	(������ ���������
. ����	F� ��#�	2��� ���� 	7�$��4 	�,+$�,7
. ��#�	�"	��� 	34$666 	,!$4�6

2�=�����	%�'#��	(������ ���������
. 5��	��#�� 	!�$�+3 	3�$�74

2�=�����	�����	<�#	%������	(������ ���������
. 2��� ���	�"	"��#	���	#�'������ 	�6$!,, 	3�$+,3
. 5��	�#��� 	,�$6�! 	�!$+4!

2����#���	���������	�"	2�=����� ���������
. ��'���������	1	������'����� 	4�4 	 �$6++

I��#���	�&������	82��&���:	(������ ���������
. ���&�##���	���&���� 	46$33� 	,!$6�7


�����������	�"	=��	����������	��������#
. �/�����&�	���"" 	��!$!,� 	�3$+74

�������	2�=�����	�����������	(������ ���������
. ����#���	���	����������� 	�6 	 7�
. 5��	��#�� 	!$�+! 	 �$4�7

��5%	(25	82��&���:	(������ C �##�	�)���	��'�������
. (���	����	��&�������� 	�$+++$+++ 	.
. � ���	����	#��� 	�$�+�$+++ 	.
. ��������	��	#��� 	��4$�4, 	.
. 2��� ���	�"	(25 ,�$!!4 	.

�����	(�"�	���������	%����������	(������ ���������
. 
���	�"	�������� 4$3,! 	 ,$,3�
. ���������	������� �4$��6 	��$+�6

���

�����	

�	�����������

I���	��������&�	���"��������	82��&���:	(������ ���������
. 5��	��#�� �,! 	 �$�3,



���


�#������ �� ,+�, ,+��
8
�����	��	9+++:	

���	���� ���	5��	2���#���	(������ ���������

. 2�������#	�������	�"	#����	�����# 	!3$,!� 	!3$,3�

. @�&�����	������ 	,$+�+ 	 4$�6+

. ��#�	�"	���	������ 	�$�,3$7�� 	�$,4,$+76

� ����	%�����	%������	(������ ���������

. 5��	��#�� 	6,$+44 	�!�$,�7

;�5	�����	%������	82��&���:	(������ ���������

. 5��	��#�� 	��$��6 	 �$46+

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

%�����'�����	��	� �	��"����	������'�����	���	'���"��	�#���	���	��	����������	)�� 	� �	�����	�"	� �		�����#�����	�"	� �	���#�����	���	1	��
��������#	��&����	��#����	����'#�	��	1	�����&�'#�	"���	� ���	���#�����	'���"��	�#���	���	����#����	��	�����	�+$	�4$	,�	���	��	��	� ���	"�������#
�����������


�����������	��	� �	�/�����&�	�""�����	�"	� �	%������	8����#����	��	����	4�	��	� ���	"�������#	����������:	���	#����	���	��&�����	��	� ��
8����#����	��	�����	,�	���	,!	��	� ���	"�������#	����������:	���	����������	��	����������	)�� 	� �	�����	�"	� ���	���#�������	��=.��
"���	��������	��������	"��	���	�����������	��	� �	�/�����&�	���""	�"	� �	%������	��	�����&��	��	�����	�������'��	'�	� �	5�&�������	�"	2�=������

43�� ������	8���	��:	1	�����&�'#�	"���	��#����	�������

� �	�����#�	�"	������	���	)�� 	��#����	�������	���	����#����	�#��) ���	��	� ���	"�������#	����������	���	��	"�##�)�0


�#������ �� ,+�, ,+��
8
�����	��	9+++:	

��=���	���=	(������ ���������

. (���	����	"������ 	8�$!6�$+++: 	8�$733$!!7:

. %�� 	��	'��= 	,$��+ 	3!$�,3

���=	�#.A�'�'	(������ ���������

. (���	����	"������ 	834�$776: 	8!,3$���:

. %�� 	��	'��= 	�6$!�6 	66$���

A�'�'	������#����	���=	(������ ���������

. (���	����	"������ 	8,,3$3!!: 	8��,$!!7:

. %�� 	��	'��= 	4$67�	 7$���

A�������'��	@�&�#������	���������	�"	2�=����� ���������
. 5��	��#�� ,$66� �$!�+

������������#	����������	(������ ���������

. 5��	��#�� 	63$7�7	 !,$+36

�����	

�	�����������



���


�#������ �� ,+�, ,+��
8
�����	��	9+++:	

(��>���	�������#	A������# ���������

. 5��	��#�� 	6$��� 	 !$,7�

<�#	���	5��	@�&�#������	%������	(������ ���������

. 5��	���� ���� 	8�3$,!!$7+�: 	8,!$36�$46,:

2��=����	(������ ���������

. 5��	��#�� 	��� 	 !,�

2�=	��B�=�	����	%������	(������ ���������

. 5��	��#�� 	�$434 	,$�!�

2�=�����	%�'#��	(������ ���������

. 5��	��#�� 	!$�+� 	4$�+�

��5%	(25	82��&���:	(������ C �##�	�)���	��'�������

. (���	����	��&�������� 	�$+++$+++ 	.

. � ���	����	#��� 	�$�+�$+++ 	.

. ��������	��	#��� 	��4$�4, 	.

. 2��� ���	�"	(25 	�$++, 	.

���	���� ���	5��	2���#���	(������ ���������

. (����	�����#� 	76$74� 	!3$�67

. ��#�	�"	���	������ 	64$++! 	,3$!!,

. %���	�"	���	#�&�#������� 	�$�67$73� 	4$+�7$4��

� ����	%�����	%������	(������ ���������

. 5��	��#�� 	4�� 	,6$+77

;�5	�����	%������	82��&���:	(������ ���������

. 5��	��#�� 	�$�77	 6,7

�����	

�	�����������



���

4!� �����%��(	
��D	���5����

� �	�'-����&�	�"	%������J�	�&���##	"�������#	���=	����������	��	��	������B�	��������	&�#���#���	���	���&���	��/����	������	��	� ��� �#�����	� �

�����	�"	@��������	�"	� �	%������	 ��	�&���##	��������'�#���	"��	� �	����'#�� ����	���	�&����� �	�"	� �	%������9�	���=	����������	"����	)��=

���	��#������	

� �	%������	 ��	�/������	��	� �	"�##�)���	���=�	"���	���	���	�"	"�������#	�����������0

.	%�����	���=

.	(�>������	���=

.	��=��	���=

4!�� %�����	���=

%�����	���=	��	� �	���=	� ��	���	�����	��	�	"�������#	����������	)�##	"��#	��	���� ����	��	�'#�������	���	�����	� �	�� ��	�����	��	�����	�	"�������#

#���$	)�� ���	��=���	����	�������	� �	"���	&�#��	�"	���	��##�����#�	%�����	���=	������	"���	�����	��'��$	���	��&�������	��	"������	#����$	#����

���	��&�����$	��������$	'��=	'�#�����$	��������	�������	���	�� ��	�����&�'#���	��	������	� �	�/������	��)���	� �	������	���=$	������ ����&�

��������	��������	)���	������	#�����	���	�����	 �&�	'���	����'#�� ���	������	�"	���������#	���	���������#	���������	���	����#�	��������

�>��&�#���	�"	� ���	���� �	���������	���	�����������	���	�������	"���	��������	���������	��	���	�����	����"���	'�	<5
�	���	��=��	��

������	������	�/�������	� �	%������	����������#�	��������	� �	������	��&��	��	� �	���������	���	��������	�������	� �����	���	 ��

����'#�� ��	�	���������	����&���	����������	"��	"�##�).��	�"	��������	"��	����&���	���	�������������	�"	���	����#�	��	����	�"	��"��#���

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

�"	���#������	���=	'�#�����	���	����������	)�� 	�����	������	������	'��=��	� �	%������	��������	��	������#	������	���=	��	�������	�"	�� ��

�����&�'#��	'�	����������	������	�/�������	�"	���������������

� �	��/����	�/������	��	������	���=	'�"���	���	������	�� ��������	��	����	���	��	� �	��������	������	�"	� �	"�������#	������	��	���	���

'�#�)0

,+�, ,+��
8
�����	��	K+++:

�����	��'�� 7�$74+$��� 4�$�6,$�4,
���	��&�������	��	"������	#���� �,�$743 �$+4+$3��
(����	���	��&����� �$343$��� ,,�$,�7
@�������	 �6$!�, ��$�!!
���=	'�#����� �$4�,$73+ �$+77$,36
��������	������� �$+!3$4,� ,$�63$�4,
<� ��	�����&�'#�� �,$+7,$�4! !$,36$�,4

�+$637$366 !+$76!$366

4!���� %�##�����#	���	�� ��	������	�� ���������	�'������

��������	�������	����#�	�"	���	��	���������#	���	���������#	���������	��	��=��		��	� �	'����	�"	�&�����	� ���	���� �	���	�����������

���������	��	� �	����	�"	����������	��	"���	�"	��� 	��������	8���	����#�	��������:	1	'��=	���������	1	����&���'#�	#�����	�"	�������	��������

�������	����#�	�"	���	��	��������	���������	���	�'������	��	�����	����"���	'�	<5
��	� ���	��##�����#�	���	��-�����	1	��##��	����	�������������

�"	���	����#��	%�������	������	�"	��������	 �#�	��	����	���	��	��	"�##�)�0

,+�, ,+��
8
�����	��	K+++:

%�� 	@������� 4$!+,$+!� 4$�,!$��+
���=	5�������� �3$4�,$+3! ��$6�3$��,
����# ,+$+�4$��7 �7$�!,$+4,

�����	

�	�����������



���

4!���, %�����	I��#���

� �	%������	��������	� �	������	>��#���	�"	���	"�������#	������	)�� 	��"������	��	 ��������#	���"�������	�"	��� 	������	���	) ���	�&��#�'#�

�/�����#	������	��������	� �	��������	&�#���	�"	�##	"�������#	������	) �� 	���	���� ��	����	���	���	��������	���	��&��	��	� �	����	4!����

'�#�)0

� �	������	>��#���	�"	� �	%������J�	��-��	'��=	��������	��	��������	)�� 	��"������	��	�/�����#	������	�������	) �� 	���	��	"�##�)�0

���=� 
�����	������ 
�����
� ���	����� (���	�����

�������#	���=	�"	2�=�����	(������ *%
.F�� ��L ���

�##���	���=	(������ 2�%
� ��L ��L

���=	�#"�#� 	(������ 2�%
� ��L ��

@�'��	��#����	���=	82�=�����:	(������ *%
.F�� �.� �

��������	% �������	���=	82�=�����:	(������ 2�%
� ��L ���

�����#	���=	(������ *%
.F�� ��L ��

%�	���=	(������ 2�%
� ��L ��L

;�����	���=	(������ *%
.F�� ��L ��L

A�'�'	���=	(������ *%
.F�� ��L ��L

����#���	���=	(������	 ��������	H	2���9� �� ��.

��=���	���=	(������ 2�%
� ��L ��

� �	���=	�"	2��-�'	(������ 2�%
� ��L ��.

�����	C����	���=	(������ 2�%
� �, ���L

������	���=	(������ *%
	.	F�� �, �

4!���� 2���	���	���	��������	"�������#	������

���������#	���	���������#	���������

� �	���	���#����	�"	�����	��'�	'�#�����	��#�����	��	���������#	���	���������#	���������	��	����	���	��	��	"�##�)�0

,+�, ,+��
5����	�������� ���������� 5����	�������� ����������

������ 		������
8
�����	��	K+++:

���	���	'�#����� �3$�+3$4++ . �+$�66$,73	 .
2���	���	'��	���	�������� ��$47!$,�� . ,6$�43$�4�	 .
2���	���	���	�������� ��$3+6$6�6 !47$!3� !$464$�!,	 ,76$444
@�����������	��������� 47�$43� 4�,$,3� 473$3�3	 �!4$�7�
����# !!$7!,$+46 �$+3�$��6 43$4��$3,�	 !4,$6�7

�����	

�	�����������



���

2���	���	'�#�����	���#���	���������	�&��	���	'�#�����	�"	D��%	���	*2%(	���������	��	
��	��$436	��##���	���	���	��'-���	��	�����	���������

�����#��	��'�	�"	��&�������	��������	���	D��%�	8��"��	����	���,3�,:	

� �	 %������	  ��	 ��##�����#	 1	 ��������	 �������	 ���������#	 ���	 ���������#	 ���������	 ���������	 ��	 
��	 �6$763	 ��##���

8,+��0	
��	�!$7,6	��##���:	���	���#���� 	��� 	��##�����#	'����	��	���	�����������	���	��>��������	�"	� �	����������	C ��	����&���	��

���	����	)�� ��	���	���� $	��� 	���������	'�#�����	���	������##�	����������	����	����	��	����	�"	����	���	'�#�����	� �	%������	������

����&���	�������	� ���� 	����&���	����������	���	) ���	� �	������	��	��	�/����	�"	��##�����#	���	��	���	����&����	'�	����&���	����������$

� ��	�������������	�"	�����	8������������	���������:	���	�����������	
����&�'#��	) �� 	���	����	���	���	�������	) �� 	����&�����	���

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

@�������	���������

� �	���	���#����	�"	�����	��'�	'�#�����	��#�����	��	��������	���������	��	����	���	��	��	"�##�)�0

,+�, ,+��
5����	�������� ���������� 5����	�������� ����������

������ 		������
8
�����	��	K+++:

���	���	'�#����� �$�!�$++, . �$+,,$��+ .
2���	���	'��	���	��������
2���	���	�	.	!	���� �$3++$,7! . !!�$4�+ .
2���	���	���	��������
2���	���	7	.�	���� � 44�$+�, 67$6�� 	�73$736 	67$6��
2���	���	�+.�,	���� � �++$�,� !�$3,! ,�3$�3! !�$3,!
2���	���	��.�6	���� � 746$�,6 �66$!46 !37$�+6 �66$!46
2���	���	��.,4	���� � 4�6$�!, 7�$��, ,�6$+�+ 7�$��,
2���	���	<&��	,	����� �$63�$�,� ,,4$4++ �$766$474 	,4,$46�

�$7!�$,,6 !4�$763 �$��3$3+! 	!3�$6!!
@�����������	��������� �$�!,$��� �$7�4$�,6 �$4!7$�6! �$�,�$�64
����# 6$��4$6�7 ,$�3!$��� !$46!$��, �$�6�$,3+

� �	%������	 ��	��##�����#	1	��������	�������	��������	���������	���������	��	
��	�$�+�	��##���	8,+��0	
��	�$,�4	��##���:	���	���#���� 

��� 	��##�����#	'����	��	���	�����������	���	��>��������	�"	� �	����������	C ��	����&���	��	���	����	)�� ��	���	���� $	��� 	���������

'�#�����	���	������##�	����������	����	����	

�����	��	� �	����	�/��������$	�������������	�"	"�������#	��������$	����	����=	�������	���	����&�����$	� �	���&�����	�������	����	���	'��	���

��������	��������	���������	��	����	'����	��	� �	�����	�������	���	'�	��	�����������	����������	�����#�����

��������	�������

��	��	*���	�+$	,+�,	��������	�������	)��	
��	�$+!3	��##���	8,+��0	
��	,$�6!	��##���:�	��������	�������	����#�	��	���������9	'�#�����	����

���	1	�&��	���	'�#������	��������	��	����	���	'�#�����	���#����	���������	�&��	���	'�#�����	�"	D��%$	C�2@�	���	��52(	���������	��


��	4$47+	��##���	8,+��0	4$�!+	��##���:$	����&���	�"	) �� 	��	��'-���	��	�����	���������	�����#��	��'�	�"	��&�������	��������	���	D��%�	8��"��

����	���,3�,:

<� ��	�����&�'#��

��	��	*���	�+$	,+�,	�� ��	�����&�'#�	"�������#	������	��������	��	
��	�,$+7,	��##���	8,+��0	
��	!$,36	��##���:�	2���	���	�� ��	�����&�'#��

���������	��	
��	�$�66	��##���	8,+��0	
��	4$+�!	��##���:	���#���	�&��	���	'�#�����	�"	��52(	���������	��	
��	�$��+	8,+��0	
��	��#:$

����&���	�"	) �� 	��	��'-���	��	�����	���������	�����#��	��'�	�"	��&�������	��������	���	D��%�	8��"��	����	,3�,:

�����	

�	�����������



���

4!���4 %������������	�"	������	���=

%������������	�"	������	���=	������	) ��	�	���'��	�"	�������	�������	���	�������	��	����#��	'�������	����&�����	��	 �&�	����#��	��������

"�������	� ��	)��#�	�����	� ���	�'�#���	��	����	����������#	�'#��������	��	'�	����#��#�	�""�����	'�	� �����	��	���������$	��#�����#	��	�� ��

�����������	%�������������	�"	������	���=	��������	� �	��#���&�	�������&���	�"	� �	%������9�	���"�������	��	��&�#�������	�""������	�	�������#��

���������	%������������	�"	������	���=	��	����������	)�� 	��"�������	��	� �	����&����#	���������	1	�������	�������$	����	��	)�##	��	������� ���#

������'�����	�"	���������	1	���������������	%������������	�"	������	���=	��	"�������#	������	�"	� �	%������	��	��	"�##�)�0

�����	��'��

%�������	��������	)���	�������������	�"	������	���=	��	�������	�"	�����	��'�	��	����	���	��	��	"�##�)�0

,+�, ,+��

8
�����	��	K+++:

2�)��	5���������	%�������� 4�$6��$44� �+$�36$3!3

%�����	���������� ��$6,7 �!�$���

�����#�B��	���	����#	���������� �$36�$63! 4$3��$37,

<� ��	���������� ��$4��$673 	7$7!6$,!7

����#	���������#	��������� !!$�+�$++7 4�$46�$6+�

%��������#	��������� !�+$+,, 64!$7,�

@�������	��������� 4$�47$664 4$63�$6�6

7�$74+$��� 4�$�6,$�4,

��	����	���	� �	%������9�	����	�����"�����	���������	)���	D��%	���	C�2@�	) �� 	��������	��	
��	4�$6+3	��##���	8,+��0	
��	,�$�!+

��##���:	���	
��	,$,+�	��##���	8,+��0	
��	�$7��	��##���:	��������&�#��	� ���	'�#�����	 �&�	����������	���	��	�����	���������	�����#��	��'��

8
�"��	����	,3�,	��	� ���	"�������#	����������:�

5������ ���#	������	)���	�������������	�"	������	���=	��	�������	�"	�����	��'�	��	����	���	��	��	"�##�)�0

,+�, ,+��

8
�����	��	K+++:

D���� � !,$7+�$3++ 4,$�66$,!�

���� 	8�/�#�����	D���� �: !$�4�$64! 4$!+4$�4�

��#�� ����� ,$6��$3!7 �$36�$��6

7�$74+$��� 4�$�6,$�4,

���	��&�������	��	"������	#����

� �	%������9�	����	�����"�����	��&�������	��	"������	#����	��������	��	
��	!�,	��##���	8,+��0	
��	737	��##���:	��	�������	�"	��52(�

��������	�������

���	�����"�����	�������	�������	�"	� �	%������	��	�������	�"	��������	�������	���	����#����	��	����	,6	��	� ���	"�������#	�����������

<� ��	�����&�'#��

���	�����"�����	�� ��	�����&�'#��	�"	� �	%������	���	��	�������	�"	#����	�����#$	#����	���&���	����$	����������	����	���	���"���	����	�"	���

���������	)�� 	��52(	��	����#����	��	����	,��,	��	� ���	"�������#	�����������	� ���	'�#�����	���	��'-���	��	�����	�����#��	���������	��'�

��	�/�#�����	��	����	,3�,	��	� ���	"�������#	�����������

�����	

�	�����������



���

4!�, (�>������	���=

(�>������	���=	��	� �	���=	� ��	� �	%������	)�##	���������	��""���#��	��	�������	���	"�������#	�'#��������	��	� ��	"�##	����	(�>������	���=	������

'������	�"	� �	�����'�#���	� ��	� �	%������	���#�	'�	��>�����	��	���	���	#��'�#�����	���#���	� ��	�/������	��	��""���#��	��	�������	"����	��	����

�����������	����������	)�� 	"�������#	#��'�#�����	��	� ��	"�##	����	� �	%������J�	������� 	��	������	#�>������	��	��	������$	��	"��	��	�����'#�$

� ��	��	)�##	�#)���	 �&�	��""������	#�>������	��	����	���	#��'�#�����	) ��	���$	�����	'�� 	�����#	���	��������	����������$	)�� ���	���������

���������'#�	#�����	��	���=���	������	��	� �	%������9�	�����������	@��	��	������	�"	� �	'�������$	� �	%������	���������	"#�/�'�#���	��

"������	'�	�����������	���������	������	#����	�&��#�'#��	� �	%������J�	#�>������	����������	��&�#&��	���-������	��� 	"#�)�	���	�����������

� �	#�&�#	�"	#�>���	������	���������	��	"�#"�##	���	�'#�������M	����������	'�#����	� ���	#�>������	������	�������	�������#	���	�/�����#	��>���������

���	�����������	��'�	"��������	�#����

� �	��'#�	'�#�)	���#����	� �	%������9�	"�������#	#��'�#�����	����	��#�&���	��������	���������	'����	��	� �	���������	������	��	� �	'�#����

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

8
�����	��	9+++:

,+�,

8
�����	��	9+++:

,+��

�����	

�	�����������



���

� �	����������#	��� 	"#�)�	��#�����	��	� �	�'�&�	"�������#	#��'�#�����	 �&�	'���	����������	��	� �	'����	�"	���=.��	�����	�""����&�	��	��

*���	�+$	,+�,�	� �	�����	�"	���=.��	 �&�	'���	����#����	��	�����	7	���	6	��	� ���	"�������#	�����������	%���������#	��� 	"#�)�	�"	� �	#���

����	��������	���	����������	��	� �	����������	� ��	��-�����	1	��"���	�"	� ���	��������	)�##	���	'�	��>�����	'�"���	�/����	�"	4+	�����	"���

'�#����	� ���	�����

4!�� ��=��	���=

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

�����	���	��	�	� ����	��	������	������	�"	� �	������	��	� �	����������$	� ����	��	���=��	����������$	�����#���&�	����&�����$	����#�	���	������

�"	����������	���	#�>������	��	� �	���=���	� �	%������	��	�/�����	��	��������	���=$	��������	����	���=	���	�� ��	�����	���=	8�>����	�����	���=:�

4!���� %�������	���=

�������	��������	���=	��	� �	���=	� ��	� �	&�#��	�"	"�������#	�����	��	�	#��'�#���	)�##	"#�������	���	��	�	� ����	��	"������	�/� ����	������	��	������

����#�	) ���	�����&�'#��	���	����'#��	�/���	���	��	������������	�������	����	"������	�����������

� �	%������	��	�/�����	��	��������	���=	��	���������	"��	���	� ��	���	�����������	��	�	��������	�� ��	� ��	� �	��������&�	"��������#	��������	�"

� �	%�������	� �	��������	��	) �� 	� ���	������������	�������#�	���	�����������	��	;�	@�##����	� �	%������9�	�/������	��	"������	��������

���=	��	��	"�##�)�0

,+�, ,+��

����� ;�	@�##��� 
����� ;�	@�##���
��	K+++ ��	K+++ ��	K+++ ��	K+++

%��������	"��	��� 7$�,3$6+7 64$,,7 ��$�,,$+,� �3,$7!6
���������	"�������	���	���� ���� �47$6�6$+++ �$!46$,6� ��+$+�,$463 �$3�4$4!4
���	�/������ �33$74�$6+7 �$7�,$3�+ �4�$,�4$3+6 �$!!7$,�,

�'�&�	���	�/������	��	����'#�	'�	� �	%������	��	
�����	��	� �	����	��	) �� 	� ���	���	����#��	'�	� �	%�������	%������#�$	� �	%������

����	���	�'����	"��)���	��&��	�������	� �	�����	�/������	��	�/� ����	#���	1	����	��	���� ����	�"	���	���	����#���	��	����&����	"���	1

����	��	5�&�������	�"	2�=�����	��	����	�"	����������	�������

�����	

�	�����������

creo




���

�����	

�	�����������

creo




���

��/��	����	����������	'���	"�/��	��������	����	) �#�	�##	�� ��	'����)����	'���	&����'#�	��������	����	���	���	����/��	��	D��<
�	�����)���	��

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

�/������	 "���#�����	 �������	 ���&��#���	 ���=��	 ��������	 �����	 ���	 ��=���	 ����	 �������	 &������	 �� ��	 "��������	 �������	 �&��#�'#��

����	&�#��	�������&���	���#����	"��	"�/��	����	�����������

� �	%������	����	���	�������	"��	���	"�/��	����	"�������#	������	���	#��'�#�����	��	"���	&�#��	� ���� 	���"��	���	#����	� ���"���$	�	� ����	��

��������	�����	��	� �	���������	����	)��#�	���	�""���	�������#������	���"��	���	#���	�������	���	� �	�������#������	�>����	�"	� �	%�������

%�� 	"#�)	�������&���	���#����	"��	&����'#�	����	�����������

�	� ����	�"	�++	'����	������	��	��������	�����	��	� �	���������	����	)��#�	 �&�	���	���������	��	8���	���������:	� �	�������#������	���"��

��	#���	�"	� �	%������	��	��	*���	�+$	,+�,	'�	
��	�,,	��##���	8,+��0	
��	34	��##���:�	� ��	���#����	�������	� ��	�##	�� ��	&����'#��$	��

�������#��	"������	��������	�����$	������	���������	� �	���#����	��	���"�����	��	� �	����	'����	"��	,+���

4!���� �>����	�����	���=

�>����	�����	���=	��	� �	���=	�"	� �����	��	� �	"���	&�#��	�"	�>����	����������	��	� �	����#�	�"	� �����	��	� �	#�&�#�	�"	D��.�++	����/	���	� �

&�#��	�"	����&����#	� �����	� �	�>����	�����	���=	�/������	������	"���	� �	%������9�	��&��������	��	#�����	�>����	�����������	� ��	������	"���

��&��������	 �#�	'�	� �	%������	"��	) �� 	������	��	� �	"�����	���	����������	� �	"���	&�#��	�"	#�����	�>����	��&��������	�"	� �	%������

� ��	���	�/�����	��	�����	���=	��	��	*���	�+$	,+�,	��	
��	!!	��##���	8,+��0	
��77	��##���:

�	�+?	��������	1	��������	��	� �	������	�"	#�����	�>����	����������	�"	� �	%������	��	� �	���������	����	)��#�	 �&�	���������	��	8���������:

#���	����	��&�������	���	�������#������	�>����	'�	
��	7	��##���	8,+��0	
��	6	��##���:�	� ��	���#����	�������	� ��	�##	�� ��	&����'#��$

��	�������#��	"������	��������	�����$	������	���������	� �	���#����	��	���"�����	��	� �	����	'����	"��	,+���

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

� �	��������	&�#���	�"	�##	"�������#	�����������	��"#�����	��	� �	"�������#	����������	�����/�����	� ���	"���	&�#���	�/����	"��	��&�������	��

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

4!�4�� ����	&�#��	 ������ �

� �	��'#�	'�#�)	���#����	"�������#	�����������	�������	��	"���	&�#��$	'�	&�#������	��� ���	� �	��""�����	#�&�#�	 �&�	'���	��"����	��	"�##�)�0

N (�&�#	�0	I�����	������	8����-�����:	��	����&�	���=���	"��	��������#	������	��	#��'�#�����

N (�&�#	,0	������	�� ��	� ��	>�����	������	���#����	)�� ��	(�&�#	�	� ��	���	�'���&�'#�	"��	� �	�����	��		#��'�#���$	��� ��	������#�	8����$	��	������:

��	��������#�	8����$	����&��	"���	������:

N (�&�#	�0	������	"��	� �	�����	��	#��'�#���	� ��	���	���	'����	��	�'���&�'#�	���=��	����	8���'���&�'#�	������:�

�����	

�	�����������



���

,+�,

,+��

8
�����	��	9+++:

8
�����	��	9+++:

4!�3 %�����#	���=	����������

� �	�'-����&�	�"	� �	%������	) ��	��������	������#	��	��	��"������	���	�'�#���	��	��������	��	�	�����	�������	��	� ��	��	���	��������	��
���&���	�������	"��	� ��� �#����	���	'���"���	"��	�� ��	���=� �#����M	���	��	��������	�	������	������#	'���	��	�������	� �	���������
��&�#������	�"	���	'����������

� �	%������	�������	���	������#	���������	'�	����������	������	��	���	������	���	��=��	��-��������	��	��	��	� �	#�� �	�"	� �����	��
��������	�����������	��	�����	��	��������	��	��-���	� �	������#	���������$	� �	%������	���	��-���	� �	������	�"	��&�����	����	��	� �
� ��� �#����	��	�����	��)	� �����

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

� �	�������	�����	��	��	*���	�+	��	��	"�##�)�0

(�&�#	� (�&�#	, (�&�#	� ����#

�&��#�'#�."��.��#�	"�������#�	������

I�����	�>����	���������� !!$474 . . !!$474

!!$474 . . !!$474

(�&�#	� (�&�#	, (�&�#	� ����#

�&��#�'#�."��.��#�	"�������#�	������

I�����	�>����	���������� 77$��6	 	.			 	.			 77$��6

	77$��6	 	.			 	.			 	77$��6

� ���	 �&�	'���	��	�����"���	������	� �	�����	8,+��0	��	�����"���	��	��� ��	���������:�

8
�����	��	9+++:
,+�, ,+��

����#	'����)����
(���	����	"�������� �6$��3$�6� �4$47�$�,!
%������	�������	�"	#���	����	"�������� �$,,7$,!, 4$,7,$,3�

	 ,�$34,$!43 �6$74�$�63
(���0	%�� 	���	'��=	'�#����� 	8�$3+,$�!4: 8�$+64$637:
���	��'�� ,+$+��$!6� �7$!36$3,6
%�����#	���#���� ��$7�+$6�7 �!$3�6$476
5������	����� 3+? 46?

�����	

�	�����������



���

47� <2�
����5	��5����

� �	%������	 ��	�������	��
�	.	6	9<��������	��������9	)�� 	�""���	"���	*�#�	+�$	,++��	��
�	��>�����	���������	��������	��	'�	������"���	��

� �	'����	�"	�������#	�������	�'���	����������	�"	� �	%������	� ��	���	����#��#�	��&��)��	'�	� �	% ��"	���������	��������	��=��	��	�����	��	�##�����

���������	 ��	 ��������	 ���	 ��	 �����	 � ���	 ���"��������	 ��	 �	 ����#�$	 ����������	  ��	 ������"���	 � �	 "�##�)���	 �)�	 ��������0

�: 5��	������������	���	������'�����	8��#�	�"	���	:M	���

,:	 ����	����"��������	8����"��������	���	��#�	�"	���	������:

��5���	
�F��;�	��@	
��;(��

� �	"�##�)���	��	���#����	�"	� �	%������9�	��&����	���	����#��	'�	�������'#�	��������

��5���	
�F��;� ��5���	2
<���
,+�, ,+�� ,+�, ,+��

8
�����	��	9+++:

5��	������������	���	������'����� ���$674$6+� ��+$4+,$4�� 3$+3�$�3+ !$7+!$73!
����	����"�������� �$�!4$,3� �$7�3$7�� ,+�$4+� �4�$66�
����#	��������	����#�� ��3$6��$+!6 ��,$��6$��6 3$,!+$73� !$63!$!�7

;��##������	.	�� ��	�/������
.	<� ��	���������	�/������ 8�$7�7$7!�: 8�$!43$�4�:
;��##������	.	�� ��	������
.	���.���������	������ 34�$!7+ �+6$�7�
2��"��	'�"���	��/ 4$+6!$!!! 3$3��$!73

� �	�'�&�	��&����	���#����	��#�	�"	������	'�	�����	����"��������	�������	��	���	������������	���	������'�����	���������	��	
��	7,6	��##���

8,+��0	
��	6++	��##���:�

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

�����	

�	�����������



���

�����	

�	�����������



���

4�� �%%<;����5	��������	��@	*;@5����

4��� ������	��/

� �	%������	��=��	����	�������	� �	�������	������	��/	#�)	���	���������	��=��	'�	����##���	��� ��������	���������	) ���	� �	%������9�

&��)	��""���	"���	� �	&��)	��=��	'�	� �	������	��/	����������	��	� �	����������	�����	���	) ���	� �	%������	���������	� ��	���	&��)	��

�����	�"	�������#	������	��	��	����������	)�� 	#�)$	� �	�������	���	� �)�	��	����������	#��'�#������

4��, ���""	����������	'���"���

%������	��������#	�����������	 �&�	'���	�������	��	����#����	��	����	��	��	� �	"�������#	����������	"��	&�#������	�"	�������	&�#��	�"	��"����

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

#�����	��	� ���	������

4��� 2�������$	�#���	���	�>�������

��	����������	)�� 	� �	����������	��#���$	� �	����������	�������	���	��	�����#	����������	�"	��������'#�	������	���	���"�#	#�&��	�"

��������$	�#���	���	�>��������	���� ��$	� �	%������	��&��)�	� �	&�#��	�"	� �	������	"��	�����'#�	����������	��	��	�����#	'�����	���	� ����

��	� �	���������	��	"�����	�����	��� �	�""���	� �	��������	�������	�"	� �	��������&�	�����	�"	��������$	�#���	���	�>�������	)�� 	�	�������������

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

4��4 �����	��'��

� �	%������	��&��)�	���	�����&�'#�	�������	���&�����	��>�����	� ���	�������	��	�	�������	'����$	���	�����������	���&�����	��	����	�������

�����������	�����&�'#�	'����	��	����������	'����	��	�����&��	'�	� �	�����	�"	@���������

4��3 2��&�����	"��	��������	��&������

� �	����������	����������#�	��&��)�	���	��&������	"��	�/�������	�"	���	�����	) �� 	���	 �&�	'�����	�'��#����	� �	���������	�������

�#�)	��&���	���	�'��#���	�����	���	����	'����	��	����������	'����	��	�����&��	'�	� �	�����	�"	@���������

4��! ����	&�#��	�"	��&�������

���������	 ��	����������	"���	&�#��	�"	�������	 ��&��������	'�	�����	>���������	"���	����&�	���=��	�"	� �	"�������#	 ������������

3+� ����O�
	�2(<G��	��<%D	<2��<�	�%A��	8���<�:

<�	������	�4$	,++�$	� �	5�&�������	�"	2�=�����	85�2:	#���� ��	����B��	���#�����J	����=	<�����	�� ���	8K� �	�� ���J:	"��	���#�����	�"	�������

�����	<)���	�����������	8�<��:	���	���.�����	<)���	�����������	) ���	5�2	 �#��	�����"�����	��&��������	8���.�<��:�	� �	�� ���	��	���#���'#�

��	���������	���	����������#	���#�����	) �	)���	��	� �	���#������	�"	� ���	��������	��	� �	����	�"	#���� 	�"	� �	�� ���$	��'-���	��	����#�����

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

�����	

�	�����������



���

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

����������	� ��	�� ���$	5�2	� �##	�����"��	�,?	�"	���	��&�������	��	��� 	�<��	���	���.�<��	��	�	�����	����	��	'�	�������	"��	� �	�������

'�	��� 	�"	��� 	���������	� �	�#���'#�	���#�����	)��#�	'�	�##������	�����	'�	��� 	�����	����	��	����������	��	� ���	��������&�	#���� 	�"

���&���$	���	��	����������	��	�����������	��� 	���#�����	)��#�	'�	�����#��	��	�����&�	��� 	�������	"���	�����	�����	��	�/� ����	"��	� �

�����������	�����	��	)��#�	'�	����������	'����	��	���=��	�����	"��	#�����	��������	��	'���=��	&�#��	"��	���.#�����	���������	� �	� ����

��#�����	��	� �	�����������	�����	)��#�	'�	�����"�����	'��=	��	5�2�

� �	�� ���	�#��	���&����	� ��	3+?	�"	��&�����	��#����	��	� ����	�����"�����	��	� �	��������&�	�����	����	)��#�	'�	������'����	�������

� �	����	 �#���	���#������	� �	'�#����	3+?	��&�����	)��#�	'�	�����"�����	'�	� �	��������&�	�����	����	��	� �	%�����#	
�&�#&���	����

�������	'�	� �	2��&���B�����	%���������	�"	2�=�����	"��	�������	��	���#�����	�������	�����������	������	� �	��"����$	�"	���$	��	�����	�����

��	����	� �	��.���� ���	����������	)��#�	'�	���	'�	5�2�

� �	�� ���$	��&�#����	��	����#�����	)�� 	� �	������	5�2	��#���	�"	����)������	�"	���#�����	�"	�����	<)���	�����������	����	��	'�

���������	"��	'�	� �	��&����	��������$	���#�����	� �	%������$	�����	� �	���&������	�"	�������	������������#	��������#	
��������	��������

,	P	� ���.'����	2������	8��
�	,:�	A�)�&��$	=������	��	&��)	� �	��""���#����	� ��	���	'�	"����	'�	� �	��������	��&����	�����	� �	�� ���$

� �	����������	H	�/� ����	%���������	�"	2�=�����	��	�����&���	���������������	"���	����	�"	��������	��&����	�����	� �	�� ���	���	�"���

 �&���	�����#���	� �	���������	�"	% �������	�����������	�"	2�=�����	 ��	�������	�/�������	��	��� 	��������	"���	� �	���#�������	�"	��
�	,

��	� �	�� ����

A��	� �	�/�������	���	'���	�������	� ���	)��#�	 �&�	'���	��	������	��	� �	����#��	�"	� �	%������	��	� �	�����#	������	�"	� �	%������

��	����������	�����	� �	����#�����	��&����	��>��������$	) �� 	)��#�	 �&�	��&����	���	���������#	����	�"	��������	'�	� �	%������	��	�������

�"	� �	�"�������	�� ����

3�� �<�	�@*;����5	�F����	����
	��(��%�	�A���

� �	�����	�"	@��������	 �&�	��������	�	"���#	��&�����	"��	� �	����	�����	*���	�+$	,+�,	�"	
��	,�,3	���	� ���	8,+��0	
��	,�3+	���	� ���:$	���������

��	
��	�$�6,�+!,	��##���	8,+��0	
��	,$+�7�4,+	��##���:	��	� ���	�������	 �#�	��	��'�����	�3$	,+��$	"��	�����&�#	�"	� �	���'���	��	� �	�����#

������#	�������	��	'�	 �#�	��	��� 	��$	,+���

3,� 5���
�(

3,�� �������	 �&�	'���	�������	�""	��	� �	�������	� ������	������	��#���	�� ��)���	�������

3�� @���	<�	�;�A<
�����<�

� ���	"�������#	����������	)���	��� ������	"��	�����	��	�����	�"	@��������	�������	 �#�	��	��'�����	�3$	,+���

�������	�

����
�������	@�������

�������������
% ������

�����	

�	�����������


	001_2012_balancesheet
	002_2012_profitandloss
	003_2012_soci
	004_2012_cashflow
	005_2012_changesinequity
	006_2012_notes



