
�
�

� � � � ��������	
������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

��������		
�
�
�
�

���������	��	������
�
	

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�� 	
� ����	������	������������	

�

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



� ����

�

� ��

	

����������	
���
����	
����
�
�
�
�

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

����������,����������������*������
������ +
���
�-���������&������ .��������
���������/�
�����
����� !��
��� ������ �������)��0����
���� 1��������������������
��������������&�����
�	�� /�����������!��
���

����� �������
��������������� .�������
�&������ ���������
�

�	�� ����+�	�������
�%�&���*�������

��� �������
�!��
������������

��� �������
��������
�����������
�)��&���
�
���� ���������������)���
������-�����
�
���� ������������������
�����-�����
������� ������� �������&���������������������
���	�
������
��� ,�������-����
��� 2 ��
�������
���� 2 ��
��-����)��&���
��	�� 2 ��
��!��
���%�&���*������



� ����

�

� !�

	

	

������	��	
��
���
	

	

	

 �	!�"#�	"$%	�&'��( )��	
�

*�+�	
�

  �	��,$(
-	��$(�.(	 *�+�	
�

   �	��(��%�	"$%	%"("	��,
���	 *�	/�	
�

 )�	� $% $!�	 *�	0�				
�

 )���	�.*�$% (,
��	�
��	�.(�
$"#	� $"$� $!	��,
���	
�

	

						�#�� 	��	�,$%�		 ���3�
�

						"##��"( �$	��	�,$%�	 *��1	
�

 )�2�	
���$(	(
�$%�							 *��0	
�

)�	% ��,�� �$	 *��3	
�



� ����

�

� "�

��������
	
���
��4��  ����������������
�
���
��5�� '(���������������'(�����
�-�����&� �������5667��
�
���
��7�� '(���������������!�,8��� �5667�
�
���
��9� � ������
������&�)��������5667�
�
���
��:� /������
��������
��!��
�����������������	��!��
��;�'(��������������/�0���

-�����&� �������������������5667�
�
���
��<� !��
��� ������ ����&������&;�'(�������������/�0���-�����&� ����������

���������5667�
�
���
��=�� � ���;��

�����������-��������/�0������������5665>5669�
�
���
��?�� /�0�������������������!��
��� ��������������������5669�
	

	

��������
�
-�&����4� ����������������/�0���'(�����
�-�����&� ��������������!��
��� ������5667�
�
-�&����5� � -
�@�����'(�����
�-������������!��
��� ������5667�
�
-�&����7� � -
�@�����'(�����
�-������������!��
��� ������5665�
�
-�&����9� � �

�����������'(�����
�-�����&����/�0�������������5667�
�
-�&����:� � /�0���'(�����
�-�����&� �����������!�,8��� �
�
-�&����<� '(���������������/�
����.��������
���������%�������������������������5667�
�
-�&����=� '(���������������/������
��������
��!��
�����������������	��!��
���5667�
�
-�&����?� -�����&� �����������/������
��������
��!��
���5667�
�
-�&����A� � � ���;�'(���������������������/�0�������������5666>5669�� �
�
-�&����46� '(������������������5666>5669;� �
�������&������



� ����

�

� ��

�
�

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

��	�����/���9.�566:�
�

��� �	�����
��	����������
�

������������� �����(�����
�����������
�@�� ��� �������
���������� ����������� ���������� ������

���������������������@�����������������������B������������ ������������������������������

/����>��������� ���� !��
��� "�/!$3� ���� �@�� ������ �������� �������� @���� ���������� ���

���������.����� ��������3�

�

���� &��
� @��� ��� ������� ����������� ��@� �(�����
� ��������&� �������� ����������� ��� ����

��	�
����������������
���������������&���������
������
�������������
�@����������������@������

���������� ���������3� C��������� ��� �������
��� ��������� ��� ���� �/!� ��

�@� ��� ��� ���� �(����� ���

@����� ������ ������ ��

� ��������
� &���� ��� ���� /�

������ ��	�
������ +��
�� "/�+�$� ����

�������������
����
����������������������������	�����
��.��������
��
�����&���������3�

�

����������0����	���@������;�

43� �������������
�@�����(�����
����������@����������������������������������
��&�������

�����
������������������������D�

53� ��	��@�����������������������
�	�
�������

����������������������D�

73� ��������(�����������
�.�B���������������������
���������
����������������@�

�����������

����������
���/+������������D�����

93� )��	���� �����������
��	�������������� ���������������� ��	�������������&���� ���

�����������������������(��.�������&�
�&�������������������@�����.����������������@����


�������������
3��

�
�

�������� 	�
����	
�����
�

���������������������������*�����������
���	��3������������������������������ ����>'��������.�

���� ���� ��&����� ������
.� ������.� ���� ���
�� ����
���� �����.� ���� ���� ��&����� ���	�
����� ���

!�,8��� ����������&���3� �����������������������&�����
��.���� ��������������	������@�����������

�������������������������&��������	�
��������!�,.���������������������	��

���������������

���������������������&���3�)�
��>�������������������������������������56663���������
��

������������

�����������&�����������������������������������������
��&�����������������
�

��������������3�

�



� ����

�

� $�

������������
������������������������&����������

�������������&����������������������
�������
�

&�	����������&�������������
����������"4<������������5665$3�!�@�	��.�������	����������������

��

������&�	��������������

�����������������
����������"� E�53=�����������$����������������

�����	����������������������������&����������"� E45�����������$5�"���
��4$3���

�

���������������
������������	��������&����������������4AA?.���

�@��&������������@��������&�

@������������
����������@�����������

�����������.������������
���@�����������������3�'	���

����&�� ����/�����������!��
��� ���������� ���������&����
����/���������� ��� �����������.���������

�
������ ���� ���� ���&����� ��@����� �����
���&� ���� ���
��� ���
��� �����.� �� &����� ���
�

������������������������������������	���&������B��
����������
������	����3���

�

-��������	���������(�����
���������&����������(���������������&�	���������	�����.�����

���������������	�����0��� ���
��������� ������	�
��������� �������
���������3������������

�(������������������&���.�@�������������
������������������ �������������@��������&�	�������

�������
�����������	�����.������������B�����������&�����&� ����
��&>���� ����������(�����
�

������������&��������������
��������3�

�

������� ����	����
��������	����	

�

���� �������
� !��
��� ��������� "�!�$� ����@���� ���	����� �� ���������� ����
������ ����

����
���������
����(����������� ��������� ��� ��������@����� �������&������D�@����� ��� �������&�

�����D�@��������������&������������������@��D���@��������������&����	������D�������@������

�������� ��� �������&� ��� ���������� �����&� ���
��� ����������
7
3� -�������
� �
�@�� ���� ��������

��������&� ��� ��������&� �������.� ��������&� �&����� ���� ���������� "��(� 43� �������&� -�������
�

-
�@�;���������&������������������!�������������$3��

�

�!������&���*�������

�����������������@�������������
��������������

�$� �������������������
����������������������
�	�
��"�3&3�@�&��.����&�.�����.����
���&�$D��

��$� �(���������� ����� "��������������������
$D���������� "�3&3����	������������������
��

��������D����
���
�����&.����������������	�
������������
��D���������������������&�

������
����������
$D��

���$� &��&�����������D�����

�	$� �����������������3��

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

'��/�
!
�����������������0���1�������������%��&������+�������������20���,�����3��������������� ���'�����

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

������������������!�



� ����

�

� 4�

�������&&��&�������������������� ��� ����
������� "�3&3� ���	�������������������D���������&�

�&����.� ���� ���	������ ���� ���������$3� '���� ��� ������ ���� ��� �������� ����&&��&����� �����

���������� ��� ��������3� -��� �(��
�� ��������
�� ��������� ���� ��� ���>��	����� ���

!�,8��� .� �������
����.� �
����.� ���&��� �������&��� ��	��3� ��	�
�� ��� �����
� ���	����� ���

��������&���������������������&��&�������&�����&������

�����������������������	���.���������

���������
���	��
��
��������������������&&��&����3����

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�!�������������	���@���0���
�������������������������&��(�����
�����������
�@�3�-������!��

���
������
�����������������	���������(�����
���������&������������������������
��������&��

&�	����������&���.��������
� ����������� ������������������� ���������������
��������������

&�	������.�@����� ���������
��&�3������������
�������������!�� ��� ����� ������������ ������

�(�������������������������(�����
���������&���������@������ ��������������������
������

������ ���	����� ��� �������
� ��������&� �������3� 2 �� ��
������ ���� �!�� ����@���� ��� ������

����������
�@���
�@������(�����
���������&����������������������
������&��&�����@������

��������������������������;��

�

�$�  �����������&�����
������(�����&��!�D������

��$� -
�@���������������*��������������
������������������&�����������������

�

����� �������� ���
����� ��
���.� �
�����&� ���� ���0���� ��������D� ��������
� ����������� ���

��������������(����������������	��������&�	����������&���.��������&�������@����������

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

�

�

�����������	
���������������������������������������	�������������������������
�����������������&��&�����

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

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

�����������&���������	��������������������
������������
���������

�
�
 �����;��+����������������&��������
����
�������������



� ����

�

� /�

�������.� ��� @�

� ��� ��������
� �������� ����� @���� �	��
��
�� ��� ���� ��������3� ��� ��������.� ����

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

�(����������������������������	�����������
�������
�����
.��
��
�����
��������>&�	�������
�

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

���������������������&��B����������������������

�

�������3��
����&�� ������	���&�� ����������
�������� ��������������������

�@������������

���������
� �
������������.� ��� ���

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

�(����������3�

�

������������@���������������
�����"&�	������.�������.������+%�$������������� ��	�
���
��

����&��� ������������

��&��� �����	�
����&�������&���� ����� ������������	�� ��� ��������������� ���

�������������������.�����@�����������	�������������	�����3�����
�����������
�������
��������

���������&����������������	���������������(��3�

�

�

����������



� ����

�

� )�

�

���� ��
��
���

�

���� ������ ���� ��������&� �������� ��� ���� ���
��� ������� ���� ���	���� ���
�� ���>��� �������

�������.������������&�	���������	�����3����5666.����>��F���������������������
�������

���	�������	������������������=:����������������
����
����������&D���������������&�4?��������D�

����&�	���������������&� =35��������93� �
����&�� ������ �����������������������������������

�������������&�������.� ���� �@����������������������� ���������
�������������� �������������

���
�������D�������������������������������&������(������&�	���������	�����3��

�
�
����������
����������	�������
�����
�
�
���	����.�/001�
	

�

���5667.��(����������������(�����
���������&���������@����������������� E�?73:��

���3���

������� ��
�����
� ��	�
������ ����������� ���������� ���� :<� �������� "� E� 9<3A� �

���$D�

�
��
�����
���	�
���������������������� E�5:39��

���� "7639��������$.����� �������>�������

������������ E�473:��

����"4<39��������$3�

�

����� � � &�	������� @��� ���� ���&
�� 
��&���� ��������&� ������� "� E� 5<3A� �

���$� ����

������������ ���� ������ ��� ���� ����
D� ��� �&������.� ��	�
������ �����.� ���� ���� '��������

�������� "'�$� "� E� 5:39��

���$��������������������� �����D����� �������>�����������������

���������� E� 4435��

���3��������>������� ������� ���
����������������.��+%���@�������.�

���� ���
��>���	���� ������������� ����� ��� ���� +
���
� ����� ��� ��&��� ��� .� �������
����� ����

�
����� "+-��/$� ���� ���� +
���
� �

������ ���� ,�������� ���� ����*�����8,������� -����

"+�,�8,-$3� �

�
��������	�������� ������	�
������������@���������������
�
����
:
� "
�����

���� ����2 ��
�������@���� ����
����D�����
��������	�������� ������������	�
�����������

@����������������������������	�
������-���$��"���
��5�����-�&����5$3�

��� �

��������

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

�������
����������	���������������������&���@���0���������
�;�����+�	�����������������

����������������������������������������+�	������3�������(����
��56�������������(�����

�>

���������������������������������������� �������������������
"
�2�5��������6������������������%��&���������2������� ���'�����%��&����������	��������	�������	

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

���	$�����	�%���������	!������	���!�'�)�

�
:
��������������
�
����������

���������������������������������������
��&���&�������������������������������������������
��������&����
�����	���3�����G����������������������
�
����"��

�����H������G$������������B�������������
���������������
�46�



� ����

�

� ���

����������(�����������"� E�4=39��

���$�@�����(�����������������������"I��>���&��J$.�����

?6���������"� E�<<34��

���$�@����������
���I���>���&��J3���������������(�������

�(��������������;�

�

�$�� +������ ����
��������	�������� ���������� ��	�
������ ����� "���$.� ����2 ��
�������

"2 �$.� ���� ���� �#� ���������� ��� ������������
� ��	�
������ "�-��$� ���� ���� ���
���

������������&������&����0����"!  )$D��

�$�� -����� ���	����� �����&�� ���� ���������	�� �&������� ���@���� ���� � � �������� ����

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

������
�"��!�� $D�

�$��� -���������+�,�8�,-D������

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

�

'(����������������

������������(�����
���������&���������@���������(����������������������3�

������ @���� �(������� ��� ��� �&������.� �������� ������� ��� ��
�����
� �&������.� ��� ��������

�����������&����������"�3&3���������+
���
�-���������&������ .��������
���������/�
����$3���

-�������&��&��������
��������/%!.��������
���������������
�)��&���.�����������������������

�&������� ���� �����&�� &�	�������.� �������� �&������� "�3&3� ��� �&������$.� ��� ��������

�����������&����������"�3&3�����+-��/������$3�

�

�����
��������&������������
��
�@��������������&��&�����������	���������B��������
�(�����

�������
�����������-��������	���������(�����
���������&������������������������	������������
���

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

� ������ ��� ������ �

������� ���

��������� ��� ����

�� ���������� ��� ����� ��� ���0���� �����������.� ��������&� ���� �	�
�������

"-�&����7$�

�

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

�

��������

�������������������������������������������������������F���������
����������.�

������
� ���� ���
�� ���
��.� ����������	�� ���
��.� ���� �����&������&� ��� ���� ���
��� �����3�

�
���� ��
�� ��� �

� �(�����
� ������ "� E9639� �

���$� @���� ������ ���� ���� ���	������� ����

�������������0��� ��������������������F�!�,8��� .� �������
����.��
����D�����B�������"� E�

4A3<��

���$� ��� ����	��������
��������
�����
��.���������������	�����
��D� 4<��������� ���

�����&����� �������
��������� "� E4735��

���$.����� ������
������������������
�������
���

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������
��������������������&���.�@����������
������������96������3�����������.������������������	�
�����������
��������96K ������

��&�
�������������.����������
���&�����������������������	����������������������	���96�����������������L��������3�



� ����

�

� ���

"�3&3� ���� ����.� ��0�����.� ����
� ���
��.� �������$3� ����������� ��&�����&� ���� �

�������� ���

�+%G���@��������>�������������� E�73<��

����>�@������������
���	��
��
��"-�&����9$3�

�

��� ���2�����

�

/���������������������������������������@�����

����������!�,8��� �"� E�5A37��

���$3������

@��� ���	��� ��� ���� 	���� 
��&�� ������������� ��� ���� +�	������� ��� ���� �������  �����.� @�����

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

����

�����������������!�,8��� ����	�������������������� ���������������"� E�4:34��

���$3�����������

��
��@������	�����0����
����� �����#�������������� ������������
��������������-��� "� E7��

���$D�

������ ��
�����
� �&������� "� E� 53:� �

���$D� ��� �&������� "� E� :� �

���$D� ���� ���� +-��/�

"� E9��

���$� "���
�� 7$3�!�,8��� �������@�����

������� ��@�������� ����&���������	�������

�������������������&������&���������������������	�
��������!�,������&�������&������"�3&3���(�

@������.����&������.��
��������������
$D����	���������������������������������������&�����
�

����
���������������>������
�� �����������D��������������
��
�	��&�@������� D��������&����

���� �����
� ������ ��� !�,8��� .� �������
��
�� ��� ���
����3� ���������	���
� ���������� @���� ����

@���
���	��
��
�����56673�������������.�����

.�����	�������������������"� E�435��

���$�@���

��������������&����������������
����	��

���������������!�,8��� �������������
�����������3��

�

�������������������������
��+%��@���������0�����
�����������������3���������	������

�

����	�������������������� ���.�����=:��������������������	�����������������������+-��/�����3�

"���
��9$3�

��

�

/�� �������.��������	�����
��	������
����	������������

�

�� ����
����� E4434��

����@�������������� �������	���������� �������
����� "� E� :34��

���$.�

�
����� "� E534��

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

���� 1�������� �������
����� "� E73A� �

���$3� '(����������� ���� ���� ��������� ��� ������

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

���������������
�����
�������	�����.����������@�����������
���������3�1����"� E�:35��

���$.�

� ����"� E�739��

���$.�2 !%�"� E�439��

���$D���������+-��/�"� E�63A��

���$�@��������

�����(�����
���������&��������������������������������������������!�,8��� �"-�&����<$3���

��

1���� @��� ���� 
��&���� �(�����
� ��������&� �������� ���� �������
����� ���� ���	����� ��������
�

������������ "�������
����� ������
� )��0���$� ��� ���� �������
� ������� ���� �������
����� ����

�������� ������
� "�'���$� ��� ��� �(������ ������
�� %����	��� ��������� @����  ����>�������



� ����

�

� ���

������������"�%� $�������@���D����������������+�	��������")��0���������������������������

������
$3��

�

1���� �
��� ���������� ���� ��� !��
��� ������� ���� �������� �%� � ���0���.� @����� ���

��
���������� �������������!��
����������� "�!�$� ����(���������%� ����&��� ���

���
��� ������� ���� �������� 
�	�
� ��� �@�� ���	������ " 	��� ����&� ���� #����$.� ��� �
����

��

����������@����1���G�����������
�)��0���.��'�������������������
��������
�����)��&���

"��)$3����

�

�+-��/�������@�����������������&������&��$�����������������������������������������
���

�����������������������������(����������(������������%� �������
����������.������$�����

������������
������������������������
�/�
�����������
�)��&������������
����@�

�������������
�


�	�
��"��(�5$3



� ����

�

� �!�

�

�

�

�

�
����/�)����	������
���	�����������.����������
���������	�����
����	����
�
3����
��������	���	�
���	������� ������	��
��
����
��	
���	�����2����.�
����
���������4�
�
�
��
��
��
�
����
�������&���B����� � � � E�A73A��

����
5>����������	���������&� � � � E�7?34��

����
����
����������������5665>�5667� � � E�45��

����
�
���
�����������
�
������2���������5��6�7#&&#�$�"5���������	��$�
�
'(�����������������������������&������������
����������������
��������������@
�������������
����
��������������.�&��������������@����������������D�
�
'(������&����
� �����������&����������	�����	����������������

����	�������������������
�
 ������&���D�
�
 �&��������
���(������&�,�����������.�����������������&��������)�2!�.����
����&�
������
����
�
'(������&����������&���������&������������������	��!�,����	�
������
�
'(������&������
��������&�����������
�
�
���������������5��0�7#&&#�$�"5���������	��$�
�
�
 ����&������&�����������������
������������������������
�/�
�����������
�)��&������������
����
@�

�������������
�
�	�
��
�
����	��&��
�������������&����������

���&����������������
������@���������������������
��;�

����	��&����	����	���������.����������&����������������	���&������'�D�����
����	������	�������������������&�����������
�������
����������&������&������
/���&�����������
�������

�����

�
�
���������	��������5�6�6�7#&&#�$�"5���������	��$�
�
��	�
�����������������&����
�����
�
������������
���&������������������������
��������������������
�
��������������������������������(������������%� �������
����������
�	�
.�@���������������
����������	�
	����.�@������������������������&���8!�,�������.��'��������
��
���������������������������������������



� ����

�

� �"�

13� �����
����
���������������
������	��������������

�

%���B�����������

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

��������������.�����������	�����
����������
���
�����&�"� E�4A3<��

���$3��@�� ����������

������ ������ @���� ���� ������
� ���� ���
�� ���
��� "� E4737� �

���$� ���� ���� ������ ����

����������	�����
��.�����������������������
���
�����&�"� E�<37��

���$�"-�&����=$3����

�

����&�������"����'-.�2 !%.���-)�.�2 -)$���������������
���������
��(�����������"� E�A3?�

�

���$D���
�����
��&�������"������� �����.�1����.�+����������������$�95���������"� E�?37�

�

���$.���������'��� E�63=��

���3�+�,�����	�������������������������@���������������

	�������� "��)� F� !��������� �$D� ��� �������� ����*������ ���	����D� ���� ��� ���������

����*�������������"� E�43=��

���$�"���
��:�����-�&����?$$3��

� �

�� 	���� ������ ��� ����	������ ����������� ��� ������
� ���� ���
�� ���
��.� ����� ���������.�

����������	�� ���
��� ���� ���
�� �
�����&3� ���
�� ���
��� ����	������ ���
���� ���� ��������� ���

�������
� ���������� ���� ������������&� ���������.� ���
������ ����*������ ��@� �(������� ���

���
���� ���������� �.� �
����� ���� �������>������ ���&����� ��� ���� ����� ���
�.� ����

���	������� ��� ������ ��� ���
�� !�,� �����������.� ��������� ��� ������ ������������ �����������

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

��������������0��������������������������	������

@��������������������@���������
�����3�� �������	���� �������������
��� �����������"��(�5.�

���
��=��������
��?$3��

�

� ����������� E� 73<��

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

�����������������������5>7��

��������
����� �����&����G�������������3������� �����	��������

���
���� ���� ������
�������� ��� ��	���
�� �
���������� ���
����.� 	������ �� ������������� �����&��

����������������.�
������	��&����

��������@����.����>��������&�������������	�����
����.�

����&������ ������
>���
�� �����	�������.� ������ ������&.� ����� ���������� ���� ����*������

���������
<
3�����

�

�������������������������
��+%���
������0�����
�����������
��������������

�����	���������

����	��������
��������
�����
��.���������������	�����
��3��

���������������������������������������� �������������������
$
�+�23��	��0����������(�'�������"�



� ����

�

� ���

�

� �

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����1)����	���������
���	�����
����
������
�8���	
�����	����	����	����

�

�,$-#$%�/00��/006�

�

����
�� � � � � � E�A3?��

����

����������

��@���������������	��������"!����������$� � � E�<����

����

 ��������������*���������	����� � � � E�7�����

����

��0��������������� � � � � E�63=��

����

%������������� � � � � � E�634��

����

�

�

��*� *+%9�

�

�3� �$�+�����
���������������������
���������������
�����)>!���������������*����������4�%��

���5664����4A�%��"������5:�������������

�%�$����5667D�

�$�����*������������������

�����&����5665>5667�

�

��3� ������������	���&�������)�7�

�$���	���&���(���������
��D�

�$������������)8%������������������4<�%�D�

�$�4���B����������������������������

�=:�%�D�

�$��
��>����&�������
������������*�����������&��������
�����������������D�

&$������&���>������������������
�����������

�$��'������	������������������������������*������

�

���3� ����
�����������������	���&��

�$� ����	��&������B��
����

��$� ���������	��������������

���$� ����	��&������������������������� ����*������ ����&���������B����������&��������
�����

"��>����
������B������
�$�

�

�,3� ����������������	���

�$� ���
���

��$� ��
�������������������������������5666�@������&��B��
�����-)����	��

����D�

���$� ������
����������
���������

�

�



� ����

�

� �$�

�

�������:3� ����
����
�
��������������������

�

������� �

������� � E� 47� �

���� ���������

�� ��� �����&����� ���� ���
��� �����3� ������ ��������.�

��@�	��.� ������������� ���� ����
� �(�����
� �������� ���	����� ��� �����&����� ���� ���
��� ������� ��� �����

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

"���
��<$3�����	��������
���������&.�����	�����������������&����������	�
����������������
���������������

������
�� ������������ ��� �������>��������� ���&���� @���� ���� ���
����� ����� "�3&3� ���� ��������
� ��������

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

���	��

����$3�

�

����!��
��� ������ �������)��0���� "!  )$� ����������
�� ����
��&����������������������	��������� ���

�����&������������
��������������������3�������0����
��������������&�������������
�
�������������2 ��
��

����� ���� ���� ������ ��	�
������ ����.� ��� @�

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

������������
���	�
������"�-��$�������	���������������&����56673��������0����������������� E�=3:��

����

��� 5667.� @����� ������������ :=� �������� ��� ����
� ������&� ���	����� ��� �(�����
� ��������&� �������� ���

�����&����� �������
���������� ����� ����3� � ��� ��������� �������0��������������������������� ;� �$�

����	�����
�	����������������	�����"������������������������������������
�����
������$D���$������&������&�

��� ���� ������������
� ��������D� ���� ���$� ����	��� ���&�������������&� ���
��� ���
��� ����������� " ��� ����

!�,8��� .��
����.��������
����.����&�����	��.��������������������������������������
�����
���$�"��(�7$3��

�

� �(����������� ��������� ��� ���� !  )� ��� 5667� @���� ��������� ������ ���
��� ������� �����&������&�

�������� ���� �����
��� �

�������� ��� �������>��������� ���������� @��� ��
�� �	��
��
�� ���� ���� �������

�������������������0���3��

�

��

�

�

�

�



� ����

�

� �4�

�

�

����1�������������	������	�����	����;����<�

��������7=�$+$*(

�$-#! *#>+�!�(*(�

;��5�7#�<

�,?�*�* &�

;��57#�<

���&-�� $"���* &� 11�6
	��������

����7=��>+�-+&#>+�9��@�A+ &*A�(+�>#!+(�;@���*A+�?+$+@#*��@�*A+�=���� $-��,� &�=�=,& *#�$< �

4343����������
��������B��
����������
������	���� 4736

4353��������������������
������	���� 736 �

�-�����>��������& 43?

/���7=��>+-�=��%� 7(� --�+((#$%�=,?&#!�A+ &*A�=�#��#*#+( �

5343��������������������������
����&���

534343� ���8!�,8��� �>����������	�
������&����� 536

534353�/�
�����>���������	�
������&����� 73:

534373�������
�����>����������	�
������&����� 53?
534393����&���>����������	�
������&����� 63A �

�

/�/��
,*�#*#�$���(+!�$-�-+>+&�=7+$*�%� $*� 534

1���*�+$%*A+$+-��$(*#*,*#�$ &� = !#*9� 93:

������* & � 10�:

����
��� 5636

�-�����>��������& 4639

�����-#�+!*�!�$*�#?,*#�$ � ��B

/������
�����
������������� 735

������������������� :36

������&���� 43<

+�	������������������������� 93<

�	���� CB�:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ����

�

� �/�

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

�

��������>�(������� �������&
=
� ���� ���
��� ���������� ���� � E� 443?� �

���� ��� 4AAA� ��� ���

��������� � E� 9A37� �

���� ��� 5667
?
3� ��� ��������.� ������ @��� ��� �
���� ������ ��� �(�����
�

��������&�����������
�������������@����4AAA�����5664���������(����
��� E�<6��

���3��

�

������� ��� �(����������� ������ ���� ����� 5666� @���� ��
�� �	��
��
�� ���� �� ������� ��� ������&�

�������;� ���� �������  ������ �&����� ���� ������������
� ��	�
������ "� ���$.� +�,�� ���� ����

+-��/.���������2 ��
������3���&��������������	������������������������99����������������
�

�(��������������56673�� ��������
��������(��������������@����5666�����5669.������ E4635�

�

�������� E7:39��

����"���
��A$3�/���������������������@�������������!�,8��� .����������


������ �(����� ���� �������
����� ���� �
����� "-�&���� A$3� '(����������� ���� +�,�� ������

��������������� E466�������������5664����� E434��

�������56693� �����+-��/����	�����

� E45��

�������5667>5669�"-�&����46$3���

�

2 ��
���(��������������	������&�����	��	��@���������������.��������������

�@���������
���
��

��������� ��� ������� 
�	�
�� ��� �(����������3� ��������� @����� ����

�� ��	��� ��	���
� ������

���	������������������ �������������������������&�
�	�
�3���������������0����������

��������������������&�@�

�����������������������	���������(��7>:������3�

�

���������(����@�������� ���.���-�.����.�����2 �.���������+-��/�@�

��������0����
������

�
��&�@��������&�	����������������&�����������&����
��������������������3����.�����2 ������

�-������������ E�=5��

�����	�����	��������"5665>566=$����&�����������
������������
���

������������&������&����0���D�����+-��/���������� E�5537��

�����	���������������"5667>

566:$D� ���� +�,�� �������� � E� 4637� �

���� �	��� ��	�� ������ "5665>566=$3� ������� ���

��������� ���� ������ ������� ���� ���� ���@�� ���� ���� 
���
�� ��� ������� ������ ����
�� ���

������
������������
�&��
�3��

�

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
4
�7����6�,8�*��6�����'�����0�����6�����������������������������������60������7����6�,�
/
�	��9�������������0���� �������� ��,�����60��3�'�� ���(���6����2��������������3�����6�������(�������

2�5��������6������������������%��&���������2������� ���'�����%��&�



� ����

�

� �)�

�

��� ��������	
�

�

���� ������ ��� ��������
� �
�@�� ��� ��������&� �&����� ���� ���	������ ��� �������� ��������� ���

���	����������������&��������������������
�����
����B��������;��

�

���� ��� @���� �(����� ��� ������ ����������� ����������� ��� ���� &�������� ������ ��� ���� ���
���

������.�����������������
����
�������������M�

N� �������������

��&��0�����������&�&�����������/�+����&�����������
��M�

N�� 2 ����������������������������������&�������&�����������
��&>������	�
�����������������

���
���������M�

N�� !�@����
�������������	��������������������	��M�

�

�

��$����+(=�$(#>+$+((�*���+ &*A��+!*���
++-(��

�

��������������������������������@���������	���

�&��
�����������
����������������&����
��.�@��������

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

�������.��������

���������������
����.��������������������&������	������

�	�����������

�����>����������	�
�����3������(�����������������������������������������
������
����

�����.���������������
�����
����������.�����	�������������
����
������&����
���������

@���.�������������
������
��������.����������������
���(����������.��������

�����&�����

����.����������������	������������������
��������3�� �����&������������������
������	����

��
�	���.�B��
��������	����.�����������������	�
�����.��������
�����������&
A
3�

���

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

����������������������������
�

���������� @������ ���� ���
��� ������.� @����� ������� ���� ���� +�	������� ��� �������� ��	��

��������3� � ������������(����
����&����������������

�������������@�����

������� ���/�+�

���&����F��
����.��������
����.�!�,8��� .�������
�����
���.��������
������
���3��

�

��� ����������(�.� ���������� B��������� ����� �������������� ���
�� ���������������������������������

�

�������� ���@���� /�+� ���&���� ��
���	�� ��� ���� �&������� ��� �������� ������� ���� ���

��������
�����������"!�,8��� .��������
����������
����$������0����������������
������

������
� ������3� ���� ���� �������&� ���
����� ���@���� �������� ������� ���� ��������
�

���������� ��������� ��� !�,8��� .� ��
���	�� ��� ������
� ���� ���
�� ���
��3� ������� !�,8��� �

���������������������������������������� �������������������
)
���������
�)���������;�����!��
��� ������ �����&���)
��.�5667>566=�

�



� ����

�

� ���

���	�
����.��
����&��������&��������������&���.�������

�
�@����������������������������� ��>

 ������� ������.� @������� ������� ���� ���
�� ����
���� ���� ������
� ����
���� ���� ���&� ����

��&������������@��
�3��

�

�
����&����������������������@��.�������������������������������������	��
���������������

������������������&���������������

�������.�@����� ��� �����&��������������������������������

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

�
������	��������������
���
�������
��������	�������&���������������!�,������������ ��> �������

������.�����������
����&������������!�,����	�
�������	��������������&��&.���������
�����������

@����� ���������� ����� ���� �������� ��� ��� &�����&� &������ @������ ���� &�����
� ����
�����3��

 ��
��
�.� @������ ���� ���
� ��� ���
������ ����
���.� ������&� ��� ��������� ���� ��	���&�� ���

����*������@������)���������������������������	�������������@�

���������������������������

��������>�������	�� ��	�������� ��� �������
���������.��
����&�� ���������
�������������������

���������
��������.�@�������>�������������������	�����
��������

��(3�)�������������
���

��������������������	�����������������������������@�����������������������
���������������
�	���

�����	������������������������@�����������&������
������������������&����������	�������������

��������
���
����������
����������0���������������������������.����������������

������&�


����������&������
��&�������������B��

���������������������.��������������	�����������&����&�

�0���������������������
������������
�����
���3��

�������

���������������������������������&������������������������������������������������&���������

����
�.�@����� ���������������	��� ����������
�����������	��3� �2 ��
�� ������ ������������ �����

�����������	���� ���
������
� ����������&�����������.���� �����0����
�����	����@�

��	�����
������

�

���
�������������������
��������������������3����@�@�������I����&���������J�@��������������

��	�
������������+-��/�����+�,�����������������&��������������������B����������������

������� ���� �

� �������
����.� ���� �������� ��	�� ���� ���
� ��������
� ��� �������� ����

�������������� ��� ���� /�������� ��� !��
��� ��� �

� ���&��� ���� ���0���� ����&�� ��� ���0����

��
���������3�

�

������������������������������������

������������(�����
�����&�	���������������
�����������

��@����������&������&��
�3������������
����������.�����������&�	���������	����������

���������	���������(�����
���������&�������������
��0����
�����������������������������&�

���
� ��������&����� �������
���������3�O��� ����������	������@��(��
���������������
�
��&�

��������������������>@�������
��&���������������3��

�



� ����

�

� ���

'��������@�����������B��������������&�&���������������������������*��������	���&�
46
D�

��� ���� ��������� ��B��������� ���� �������G�� 5664>566:� !�,8��� � �������
�  �����&���

)
��
44
D��������������������
��������
�����������
�)��&��

45
3�-����������(�����
���������&�

����������

������ ����������������������������������
�&������������
���
�� ����������	�������

��(����@������3�!�@�	��.������������

�����������������������������7>:������.������������

���� ���� ��������� ��� ������� ���� 
��&��>���� ����������
���� ��� ������ ��	�������� ���

����
���������	����@����&�	���������	���������3��

�

)������� ���� ���� �������
�� ���

��&�� ���� ������� ��� �������� ��� ��� �����&����� ���� ���
���

������@��
����� �������� �����������&� ������������������������� ����� ���
������������

������ ����
������� ��� &�������� ����� ��� ���� �����(�� ��� @���� ��������
� ������������.� 
���� ���

��������������������������&�����������3�������������������&��@���������&�������&����F�����

���	������ ��� 
��&>���� ��������
� �������� ���� ���� ��	�
������ ��� ���� /����� ����

'(���������� -���@���� "/�'-$.� @����� @�

� ��� ���� ������>@���� ���&����� " 2 �/$3�

 2 �/G����B����.�@��������������������
��&����������	���������������.�����2 �������-������

�����&����� �������
����������@��
����� �������� ����������&���������������	����&��� ��� ����

�

����������������3��%��������������	���(�������������������������������&�������� 2 �/��������

����&�����"�$�"�3&3���-)�$3���

�

����)�	��������������� �����&��)�����)��&������������������������������0�����������������

���
���������;�

�

"�$� �����������
�����&��������������������������
�������
��������������������B��
�������

���	������
�	���������������
����
�	�
D�

"��$� �������������������������������������������
������������
������	�����@��������

�������������������������	���D������

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

���
���������3�

�

����������&����������&��������	�����������������@���������������������������
��&���
��&��

���������������I���>���&��J.�����������������&��������	������������
������	���������������
�����

������������
��+%�3�����������������	����@�

>��������������&���������*���������������

����������������@��������������
������
���������3�C�������������������������
��&������

�����@
������������������	�������������
��������������������/�+����&����������������
��

���������������������������������������� �������������������
��
�(�'��������2:3�������9������!�

��
�;���,����������

��
��������9���769���6������(�'�������"�



� ����

�

� ���

����������������
���
���������
���������������������������������������.�������	����������

�@������������������������@�������������
���������3��

�

������������	���	�������������&�������&���������������������������������������
������
���

���	��������������	�
���������'B�����-����3��������������������*�����
������	������(�������

���������������	�������������������������
����
�������
�����������	����0������
������&�������

����������������������.����������������	�������.���������
������&��

����3�����������������B�����

���������	���������&��������	����������	������B��
�����������.�������������
�������
���������

�

����
�����������
������&�	�������
���.�������&������������&�����B��
���������������&���3�

����'-������ ������	��������������
������0���������(�
���������������
�������������������������

�������*�����
��������������������������&��'B�����-����3���������@�

����
�����������

�(���������������	�
������
��>���������'B�����-����@����������!  )3�����+�	������G��!��
���

 ������ �����&���)
���"5667>566:$����������������������B����������.�������������������

@�

��&������������������������@����������������������3�

�

�������������	��@�������������������� ���������&�������@�

����
���������������������������

��	�������������&���3�2 ��
���������������	�������������	����������������������.���������

��� �����B����� ��� ����	�� ����B��
���.���	���&������������� ������
������
������	����� ��� ����

��������
��&����3��������������
�����������������������	������������
������	���������	���

�������������+%�
47
��������������@���������������
���������������.�������@����
���
���������������

���&������
	������@�

����@�������
������
������	����.������&�	��&��������������������������

������������������������������&���	�������&������������&�������
����������������������������

����������3� ����&��������
�������������� �����������
��� ������

�������������@����� �������� ����

+�	������� ��� �������� ���� ����������� ������&� ��
�� ��� �+%�� @���� ������
�� 
�����.� �����

������&��������������
�������

�������������@���������&�������������&�	������3��

���

���� ����������� ��@����������	��&�/�+� ���&���� ��������������������&������&� �������
���

������ ��� �������&� ��� ���� �����(�� ��� ���	���	�� ��	����.� �
���������� ���� �� @���� ���
���

�����3� ������� �
��� �� ���� ��
�� ��� ���� ���
��� ������� ���� ����� ���� �������
�� ���

��&�� ���

�(��*��&� �����������	������������� ��@����� ����	��&����
�������������� �������������

����
�.�@��
����������������������&������&��������
������
��������3��������@����0����	���

���� ��� ����� ����
�����&� �������
��
�� ���� ���� �

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

���	����3���������������������������&������������������������
�����
��������>&�	�������
�

��&���*����������� �������	������������
������	����3�2 ��
�������+%�����������������I��J����

I���J������������	������������
������
������	����.������+%������������������

�
�����������
���

���������������������������������������� �������������������
�!
�
��3	2
�����9����



� ����

�

� �!�

���
���������3���������B�������� ��� ������&���� ���@����� ���������������������������
������

@�������
��������3�

�

����������������������
����������&������� ��� ��� �	����@������������
��I���@����� ��

J�

�(����&�.�����������������	������
����
	��&���������3�������������
�������������������

���� ����
���3�/����
���������������������"�%�%/$������&���������� ���4AA4.���������
������

�(����&������@�������������������&�	������3�������
��������>&������@�����&��������������

������3������������%�%/�
�����
�����������������������3�������������
����������������������

���������3� �+%�� ��� ���� ������������ ��� ������ �����&�� ���� �����
������ ������ �@�� ����

��

��&���*������I/'����/J�@�����������������&������������������@�����������+%������������

@�

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

�

����� ������ ������������ ���� ���������&�� ��� ���� �������
�� �	��
��
�� ����������� ��� ����

�

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

�� ��� �

�

��	�
����&����������3��������&��������.�
������������������	��
��
��������
����������������

�������	�������������� ��������
�� ���������������� ����+�	������� ��� ����	��������F@����

���
����
�����&� ��� ��������������� �������������&�����&� �����

��������������� �������
�����

����
� ���
��� ���
��� ������� ����� ��� �(�����

�� ������3� �� ���� ���� �����
��� ������ ��� ������

��
����������������&���� ���������� ��������������������� ������ ��������� �������
������
���

������.�����������	���������������
��	���������B�������������	�������������	������������3�



� ����

�

� �"�

�



� ����

�

� ���



� ����

�

� �$�

�

("&#��	"$%	� !,
���

�

�� ?&+���D� 7?�-# �D��,77 �9��* *#(*#!(�

�

� � �

� � �

� � �
 �����;� �� ��

�� �� ��

)���
������5665�"�

����$�� 473?�

+�)������������E�5665� 5?6�2 !%�5667�

)���
��������
�@������������
�)�	���������� ��

�� �� ��

����
��(����������������
������K ����+�)� 443<�

����
��(����������������
����3��������"� E$� 76�

�� ��

+�����
�&�	��������(�����������������
���"���K ��������
�&�	�������
�(����������$� 4<�

+�	��������(����������������
����3�������"� E$� 53=�

+�����
�&�	��������(�����������������
���"���K ��������
��(����������
������
��� 4934�

)��	�����(�����������������
���"���K��������
��(�����������������
��$�� ?:3A�

'(�����
�����������"���K ��������
��(�����������������
��$� 4A3=�

�� ��

2 !��5669�

������(������������������"�������(��$� :93<�

�� �� ��

�� �����$-#! *��(� ��

��))'�� � )���
��������
�@������������
�)�	���������� 7<�

�� �����������
�������� A:�

�� /����
���������������
�����P:�����
� 459�

2 !%�� ������	�
������3�466.666� 744�

2 !%�� �������
�����34666� 46=�

/�+����&������������ /�
��������	�
������3466.666� A??�

/�+����&������������ !�,8��� ����	�
�����"���&�����@����4:>59$�� ��

�� !�,8��� ����	�
�����"���3�4:>9A$� 73=�

/�+����&������������ )������������������@��&������
�����Q:����� 9:�

/�+����&������������ /�����"K $ ��

/�+����&������������  �	����"K $ ��

�� )����������������
�����45>57�����������*����&���������
��� ::�

�� /������
�����
��������� 97=�

�

�

�

�



� ����

�

� �4�

�

�

�

�



� ����

�

� �/�

����������� ?&+�/�D���=+$-#*,�+(�@��7���*+�$ &��#$ $!#$%���,�!+(.�/001�

�%+$!9 �#(?,�(+7+$*(�����5�000(

�

��-)� <.?55

����'-� 9.46=
2 -)�>������������/�! 4.6<6

2 !% 9.5:<
���) <?<

���>����
��� 4<.A74

���� 4.:56

2 ��>��������������
��������
�����	�
����� 7.47=

���>����
���	�
����������� 9.<:=

'� 7.=?<

(,?�*�* &�7,&*#& *+� & /E.1C:

������
�� 4.79<
��
&�� 4.97=

������ A::
�������#��&�� :.AA<

-������"R$ 4.666
+����� 4.4A5

1���� =.<5<
#���� ?7

���@�� 795
������� ����� 5<.A47

(,?�*�* &�?#& *+� & :6.B�0

+�,� 4.4?6

+-��/ <.9A4
�+%���@��������"R$ 7.:<=

(,?�*�* &����(� $-���#> *+�$�$�=��@#* ��./1B

�	���������
���/001 B1.E0/

�	���
��
��/001�;FG< :C.�BB

�	��������������	� �1�.:�0

"R$���������������>��������������

���	���
�����
�����
��
���	������	���������������	����/001

������������;��&�������������;�� ���.��+�,�.�+-��/.����.�2 �D���������
��	�
������������
��������������

��������&�������

"RR$�/%!��!��
��� ������ �����&���)
���5667>566=.��/���������'(���������

-���@��
�.���������5667.� ������'�������



� ����

�

� �)�

� ?&+�1�����=+$-#*,�+(�@������2����.�/001�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���2����

�,$-#$%�(�,�!+(

�#(?,�(+7+$*(�/001�

��5�000( �+�!+$*�*�* &�

� ��� 47.?66 639=

� �����+�)�"+
���
������

)��&��$ 4.5?5 6369

� �����
 4:.6?5 63:5

+-��/ 7.A:4 6347

�-�� 7.696 6346

��-)� 4.=A7 636<

����'- 4.=A7 636<

������ 4.:79 636:

��
&�� A<5 6367

���) <?< 6365

2 !% 755 6364

'� 454 6366

��* &����2���� /�./B: �



� ����

�

� !��

�

� ?&+�:����������7=&+7+$*#$%�= �*$+�(.�/001�

�

�

�$*+�$ *#�$ &�
�	( �*� *+%#!�@�!,( � #$��!*#>#*#+(

��	���������	�
������������
�����&�����"����$ +!����
�����	�	�


������������������"@3�������������������$����$ +!����
�����	�	�


�����
�����
���� ���	����"�� $ +!����
�����	�	�


)��������������	�
������")-�$

+!����
�����	�	�
.�������������������������������

-��
�����
���"/�!������!$��� ���
�����
�������	�������

����������	������-��
�����
���

!�,8��� 

��������������������

/�
����

���&��

�/��

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

2 ��
����
��� +!����
�����	�	�


���' -��
�����
���"/�!������!$

-��
��!��
���������������
 !�,8��� �������
����	��

�������������
�����������

)��	����������!�,8��� 8 ������&���&�����������	�
�����
��

����
������

����������	�������������������������������&

%�����������	�
�����
�����
����

!�
���#�

���������������
�"!#�$ ,�������������
��",��$�)��&��

)%���O�)��0��� !�,8��� 

)������&�!�,8��� ���
������������&���������������&�������

�������������	����

/���
�*��&������>������
��������������������!�,8��� ���
�����

���&�������������������

)������&���	�	
	��������������������������

����������������
�������
�&��

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

���	���������������������"���$ !��
���������������&������&� /���&����������������	�
�����

%�������������������&������&

����&������8
����&�����!�,8��� �@�����!������������
����

/��������&.��	�
��������������&�����	�����

2 ��
��,����� ���
����������&����������	������

)����)���� ���������
����

 7?�-# $�
�	(

����������	��!��
��������������������������"�!��$ -��
�����
���"/�!������!$  �������!�L���������������	�����;�-).�')�.����.�,�������

!�,8��� 

��������	����������������������
�����	�������������&�����
�����

�����
��������>��>�����


����;�!�,8��� ������!�������������@������.��� 2 .�����

��������

�
��������	����������(��
���������������	�����
��.����
����&�!�,�

���� ��

#����!�,8��� ��+%��

������"#!���$ !�,8��� ������������
���� -�������!�,����	�������@������������
������

���������������������)�!�8������	�
�����
��&����

��	���������������&����@�����������
������	�
������

������������
���&�����
���
��+%�8��%�

����������	���������
��!��
����

������"���!�$ -��
�����
���"/�!������!$ ������������&�����
�����&

���
�����
��

 �������������

 ���8!�,8��� 

�������������������

������������
���&�

�������7=&+7+$*#$%�� �*$+�(



� ����

�

� !��

� ?&+�E���� *+�$ &� $-�!A#&-�A+ &*A� $-��+=��-,!*#>+�A+ &*A)�+�=+$-#*,�+(�?9�7 H���@,$-#$%�(�,�!+� $-�!�7=�$+$*.�/001�

�

�

� *+�$ &� $-�!A#&-�A+ &*A� $-��+=��-,!*#>+�A+ &*A�����=+$-#*,�+(�?9�(�,�!+��@�@,$-#$%.�/001

���H+!*�-+(!�#=*#�$ ���* & �+&%#,7 � 
�	( �+�7 $9 � = $ �
��� ������ �
��� � �� ��	 ����

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

���
�����	�	�
 73< 73<

���
���������
����������
���������	�
����� 639 639

!��
��������������������&�� 537 537

#�����������!������
� 43? 43?

/������
��������
�����
������0������ 43< 43<

)���������
������	����������������������
��������#����&� ��� 634 634

 ����������������
��������
�����
�� 434 434

/������
��������
�����
��� 437 437

����*������ 435 � 435

(,?�*�* &�7 *+�$ &� $-�!A#&-�A+ &*A �1�1 0�� ��B ��6 /�1 1�6 ��1 ��� 0�: ��/

���������&��������������������������	���! 634 634

���
�����������������	�����
�� 63? 63?

'�8��-)������������	�����
������0������������ 63< 63<

+��������������������	�����
�����	����� 635 635

 �����>��
��������
������&��������"-)$ 637 637

-��
���
�����& 535 535

������������&������������������� 43= 43=

����	��&�������������&������������������� 639 639

(,?�*�* &���+=��-,!*#>+�A+ &*A� $-�( @+�7�*A+�A��-� 6�1 0�C 0�1 /�C /�/ 0�:

��* & ���6 0�� 0�C ��B 0�1 ��6 E�0 E�B ��1 ��� 0�B ��/ �

�

�



� ����

�

� !��

� ?&+�6���+ &*A�(+!*���(*�+$%*A+$#$%)�+�=+$-#*,�+(�?9�7 H���@,$-#$%�(�,�!+� $-�!�7=�$+$*.�/001�

�

�

�+ &*A��+!*����*�+$%*A+$#$%�����=+$-#*,�+(�?9���,�!+��@��,$-#$%.�/001

���H+!*�-+(!�#=*#�$ *�* &� ��� ��

�$#*+-�

I#$%-�7 �,(*� &# �+&%#,7 �+�7 $9 � = $ � ��	

����������������������������������� <A <A

���������
������	���� <6 <6

�����������
��������������������������
������������0��� 474 474

������������������������	����������������& A9 A9

��	�
������������������
������	�������������)��� ?< ?<

!��
����������	�
���������&���#��������	3�� 4.=:= 4.=:=

!��
����������������������0��� 44? 44?

!��
���������������������0����"!  )$ =.97< 4.9<6 7.656 5.A:<

!��
��������������� <=9 <=9

)�	�����3�

�	������������&�����������������
��������	�������� 5?6 5?6

)����������������������������
��������� 7<5 7<5

)���������
����������� ���&�/����������������&��� :? :?

)��&3� �������������������������.�������)��	3 444 444

)��	�����
����
������&�������������� 5?= 5?=

����
����
�������3�����������3�����;�������������
����
�������������������� :4 :4

 ���������������
�����������!%)'����)����)��� 559 559

 �����
��B��������������
�� 976 976

 �������������
��������������� A6: A6:

�������0�������������������&������
��������������&�����
�����������&����
��������&�����������

#����&�����)��	���� == ==

��* &� �1./�0 �.E/0 1.0/0 /.�E6 :�B 1C6 �0E E0C /.B1: 6C:



� ����

�

� !!�

� ?&+�C��������D��&&�! *#�$��@�@,$-(�?9�7 H���!�7=�$+$*�/000�/00:�

�

/000 /00� /00/ /001 /00:

� E�"����� � E�"����� � E�"����� � E�"����� � E�"�����

��* &� 7?�-# �7#((#�$ C.�C/ /E.�CC /�.EB� //.�00 /�.160

	�������

!�,8��� 7.=A= =.=:6 45.666 47.?66 49.?66

��8�� � 46.5?6 5.566 5.966 7.?66

/�
���� � � ?66 4.666 4.966

���
�����	�	�
8/������
����
�� 4.A=: 9.A96 7.:?A 5.966 9.<A6

)�� 5.566 5.:46 7.666 5.566 5.=66

%����� � � 766 4.?66

,�
�����
����
���� 6 9A= 6 � 4=6

�������&�? &��+ &*A�A#&-��,�>#> &��� $*(�;G< /E0 �00 �./�1 �./�1 �.11B

� ����+!����
�� ��	�	�
�+������"46866>A869$��"����
���������E�4.666$ 5:6 5:6 5:6 5:6 �

� ����+!����
�� ��	�	�
�+������"46864>A86<$��"����
���������E�4.766$ 75: 75: 75: 75:

� ����+!����
�� ��	�	�
�+������"46864>A86<$��"����
���������E�4.766$ 75: 75: 75: 75:

� ����+!����
�� ��	�	�
�+������"46865>A86=$��"����
���������E�4.5:6$ 747 747 747

� ����+!����
�� ��	�	�
�+������"46869>A86?$��"����
���������E�4.:66$ 7=:

5:6 A66 4.547 4.547 4.77?

��* &�A#&-��,�>#> &2� *+�$ &�A+ &*A /.//E E.B:0 :.B0/ 1.6�1 6.0/B

�� $-�*�* & B./// /6.BCC //.B0/ /1.1�1 10.6�B

�

 �����;�� ������������

R�'������������
�������������������������������� � � � � �



� ����

�

� !"�

�

� ?&+�B�

7

� H����� &(��@������� !*#>#*#+(�#$� 7?�-# �/00/�/00E

����7=��>+�!�&& ?�� *#�$�?+*'++$�*A+�=,?&#!�(+!*��.�=�#> *+�(+!*��.� $-�
�	(

N�,�
�������������
��&�����������&�

",��$;���
�����������	�������	������

N��%� ;��������������������������	����

����������	������

N�/������;�)������
�������������@�

�

��������������������&������������

��
�����������&>�����������
���������

�������
������������>�
����
����&�

N���	�
������	�������	��������@��������(���������������

�����������	��3�����������
������
����������	��������
�����
�

�����������	��

N��'�+�';�-��������&��&�������

�����������&���������3�'(���������

����	�����	��

����.��
�����
�

���&����.����
�����������������

������
�����	�����

N� ��
��������������
����
�������@���>���������������

N� ����&������������������/��@�	��������������������

	����
���������	��B��
����������������������	�
���&�

��	����������
�������������

������������>����������

��
���>����&��������

N�����������������
�����������������&���
���������	��������

�+%��������	����������

N������,����������������������

N�����	���������������������������

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

������
�����������������!�,$

N�������������
��������������������

��������������!�,8��� ����������

��������

N� ��������%� ���
������������������

���	����������%� ������&���������>

������&�����

N'(����������������������������������������������	���

N�'(����������
��������&���������������	����������
������

N������������
��������(������&������
��������&���������


����������
����/�!�����	������������
���������

N�������&������������������
������	�������������
����

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

N�'(������	��
���
�������/�!����	����������&�����
���

�������������+%����������@������

N���������������������,������� ���

����������������&�����

N� ��������%� ��(��������������
���

�������������
������%�

N� ��
���������� �	��&� ��

��"�  $��������&�����

�

��@�	��������
������%��

N� ����&�����
�&���������������������������������������

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

���&�

N��������������
��������
����������	�
����������&���
�

������������������������
��&

N� ��������������������
�����������������>����/��������������

����������������.����.����
��.��
����.��
��������������

���&��������
������%���

N� ��
�����!�,3��� ����&�����

�����	����������������	���������
�

��	���&�������������&�>�����&�����

�*� *+%#+(�*���+ !A�"+9��?H+!*#>+(

N������!�,8��� �����������&������������������

���2���� �,?+�!,&�(#(
� & �# 2��+$%,+�

A+7���A %#!�@+>+�
��� $-���

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

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

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

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

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

�

�



� ����

�

� !��

�



� ����

�

� !$�

� H����� &(��@������� !*#>#*#+(�#$� 7?�-# �/00/�/00E

����*�+$%*A+$+-�! = !#*9��@�#$-#>#-, &(.�@ 7#&#+(� $(-�!�77,$#*#+(�*��=��*+!*� $-�=��>#-+�@���*A+#���'$�A+ &*A

N� ��
�����S�@���������������

�����&�

N���	�
����'������&������������

��

����������@����%�������	�

�&�����������

���������"-���$

N�)���������
��������������.������>����������������	�
.�

����������

�������������������.������
�������������&.�����

���%� .�����*�����.�,�������.�����	���������
�

������������������@�������

N����������������	�����
�����������������������

����������������	��������&�����>&�	����������
�����

N���	�
����'��������
��@��������������������������

���
����������������&����
������������	��
��
��@�����


��&����������������&�����
�����������

N����	�
	��-���.�	�

�&����	�
������

���������",��$�����������������������

������������������8������������

����������������&������������>
�	�
�

��
���������������������������������	��&�

@����!�,8��� �")�2 !�$

N���	�
���0���������	������@����

������������������
���	�
������

���&���.������������������������

	������������


N�������,���.�-���.�������@������������������
������
�

��&�������������������������������������
�����&.�

������
��&.������������


N������@�������>���
�����������&��������������,���.�

����>�������&�����.�
��������&�����.��������������
������

���
������������

N����������������	�
	��������)�2 !�����

������

����&��������&����������
����

����	�����

N������������������������������(��������*�����.������

���
���.�����������,�������

��������������������"���������"��������	�)�������	�����*���	�������"�	������

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

�	��
������	�������	
�������

�*� *+%#+(�*���+ !A�"+9��?H+!*#>+(

���2���� �,?+�!,&�(#(
� & �# 2��+$%,+�

A+7���A %#!�@+>+�
��� $-���

���������� �-�����������	����������	��.
��������������

�

�

�



� ����

�

� !4�

�

� H����� &(��@������� !*#>#*#+(�#$� 7?�-# �/00/�/00E

���7=��>+-�J, &#*9��@�#$@��7 *#�$� $-�(+�>#!+(��

N�/�����������������������������
���&������@�	����������

��
��������������@���@����@������������@�	��

N�)��	�������������>��������������&�����/���������������

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

N���������@�����������&�������������������
�	����

���������.�����&�������������&�����&�������������
�����

���
�����������������@�	��

N� ����������>��������������������
�

�����������	����������&��%�������

������������+%��

N� �����������������
�������������


�������������&����������������
�����������

����������������	��&�������������

���&������

N���������������������B��
��������	���������

����
���

�������������������
��������
���������������
������@����

���������������
�����
����&�����������������.��������
�

����������������������������

N�)��	�����������&�������
����������	����

���
�����������	���������!�,����	����
�

�����������

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

�*� *+%#+(�*���+ !A�"+9��?H+!*#>+(

���2���� �,?+�!,&�(#(
� & �# 2��+$%,+�

A+7���A %#!�@+>+�
��� $-���

N�����&�����!�,8��� �@����������	����;���	�
����������
�������&��������������
������

��������!�,>���������D�����	�����&���������������������!�,D����	�����������������

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

N����������	�������
�����������	���������������������������������������.������������	��������
�&���������.������������������������>�
����
�����������.����3D��������������������	������@����

�����
������&��B��
���

���������� ���	�	���.
������	������������	����������"�	����	��	�����������������

N��/���������������������
����������������&�������

�
�	�
�

N�)��	�����������	���������&����������������
�������
��&�����

����
�����������	������

�����������/�������	�+������������

�



� ����

�

� !/�

� H����� &(��@������� !*#>#*#+(�#$� 7?�-# �/00/�/00E

����7=��>+-�! = !#*9��@�A+ &*A�(9(*+7(

N� �������������	�
�����.�@��������

���.����!�,8��� ���
�����������������

�
������������45����>���
�������������

@��������������������

N� ����&����������������������
�����&�����

���&�����������������
.���������������
.�

���	�����
�����%��
�	�
�D���	�
���

����������
�@�����
��������(����������

����@�����������������
�

N� ����&������������
�
�����&������@�������@�����

�


�	�
������������
����������������&���������������

����"'%�$�������������
�������)�������	�������

N� �������������
������������������������
� ����

/����������2 ����
���@����������
��������������������	�

�&��

�������.�������'%��������
��������������

����������	��'%������������
��������
�

N� ����&�������������������	���
�&�����������������&��

�����������������.���>���>0����������&.���������
�����	��

�����	����������������
��
�	�


N���	�
��������
�>����������������&�����

����������
�����������!�,����	������.������

�����������

N�������������
�������&������������

���	��������������
�����������

�
��������&�����������

N�������������	����
����	��

��������

���������@����������&������������

����>�
����
����&��������������������

�������������&������������

N� ����&������!-�
�������������������

����������������	���������	��

����

N����������
���@����������������	�
����������������
�*���������&������
����

N������������������������������������
������������&������������
����������������


N� ����&������������

��������
������	������������&����.�����
�����	�������	���������������������

N ����&����������������������������������������������������������!-

�*� *+%#+(�*���+ !A�"+9��?H+!*#>+(

���2���� �,?+�!,&�(#(
� & �# 2��+$%,+�

A+7���A %#!�@+>+�
��� $-���

�

N� ����&������������������������
����������	�������������&���*������������
�	����������	��!�,8��� .���!.����������������������������	����

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

N� ����&��������������������&���*������
����������������
������	�������	�����

���������� �1��������"�	������+������������"	��������������
������	��	����	
�����	�����*���	��

N�2 ����@����/%!���������
����
���@�����&�&�������������	��������
������	�������.��������
��
������������
���
����������������	��	��
.�%���������
�����������
�	�
��"�3&3������

���������.���@�������������&.��/��.��������������.�!�,8��� .�!�,8��� >������&�����.���������
����������������
.����

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

N� ��������������������������������������������������!  ������  �

N� ����������������������������������	�����	������
�	�������&����



� ����

�

� !)�

�

�

�

� ?&+����� H���!�77#*7+$*(�*��*A+�A+ &*A�(+!*��� (��@��+!+7?+��/00:�

�

�

� H���!�77#*7+$*(�*��*A+�A+ &*A�(+!*���� (��@��+!+7?+��/00:

��5�7#&&#�$ ��5�7#&&#�$

��2���2���� �+ &*A�(+!*���(*�+$%*A+$#$%�;/001�/00B<� CC�0

2 ��
������
����
��� 4=35

����&�����"!�,8��� $ 536

����&�����"���������������������$ =3?

��������	�
����������

�����������
�
��� 5636

1��������&���� 535

�-���"��>��������&����2 ��
������$ 43?

�-���"��>��������&������������	�
����������$ 4639

�-�������������
�&���� A3?

�����@��8���������� :3?

��� �� $*�@����J,#*9��,$-�*���+&=������#$� 7?�-# �� 9�@����+ &*A� �+��(*(��;/00E�K< ��B

1�����-��������)�	���������������"����������������4$ 439

����� ��* &�@,$-#$%��+J,+(*�"�������5.7�����9$ �1��

!�,8��� <=39

�������
���� <3<

/�
���� 4A3A

�@������������	���"5667>566:$�"�������5.7$ 5934

	�������

!�,8��� 4<3<

�������
���� 53:

/�
���� :36

�@������������	��.�������&��������"������9$ 4936

	�������

!�,8��� ?3?

/�
���� :35

���� ��* &�!�77#*7+$*(�;/00��/006< ��B

	�������

:�����������*���������	������������ 736

:���������@����������������������� <36

7��������0��������������������� 63=

��)>!���� 634

�	��� �B/�E

� � �

�

�

������������;�

�%<�������%��&=�2�%<�2������� ���'�����%��&=��;3�<�+>���'������������3��������������� ���'����=�

�;27
<����9���;6�������23����769���6����������
������=��2:3<����9���2������������:������������

3��6��1����



� ����

�

� "��

�#%,�+����� =��@� 7?�-# �

�

�

�

�

�

�

�#%,�+�/����#(*�#?,*#�$��@�7 H���+�*+�$ &�@,$-#$%�(�,�!+(�*��*A+�A+ &*A�(+!*��.�/001��

�

�

 7?�-# )���*+�$ &�(�,�!+(�*��*A+�A+ &*A�(+!*��.��/001

��5�B1�E�7#&&#�$

����&������

56K

��	�
������

�����

<K

'�

:K

������� �����

75K

%�������
�����


54K

+�,�

4K

+-��/

?K

�+%��@�������

=K

�

�



� ����

�

� "��

�

LTT

&��������	�%"	4	,�5	6/�3	�������	

	

	
&�	�����

�
+������������� � +�?��$)�
��������
5�'��� � � +�?���4$�
��������
+������>��0���� � +�?���$��
��������

�����������	�%"	4	,�5	2+�6	�������	

	

&�	���'	

�
�� ���'�����%��&���������+�?���"4���������
+@�20������� ������������+�?���$)���������
�	������������������������������������+�?���!/���������
� � ��
�

A�$	&,%!�(7	

	

								,�5	�8�6	�������	

	

���-� ����+�?�4"�
��������
+��	�	����+�?����
��������
�2:3��������+�?����

9���	&,%!�(7	

	

								,�5	//:�	��������

	

���;	$"( �$"#	��"#(�	

�-�(��	

	

�������
�����

�

���;	$"( �$"#	��$(
�#	

*
�!
"��	

	

&�	���'	

@	�2���� ������� �
@3-������������������������������

	�@27�� ������� �

�#%,�+�1�����	���D�����
����������
���	���������������	���	��������
��������/001�����5�B1�E������	
�

�,$% $!	��,
���	 � $"$� $!	"!�$(�	 
�� * �$(�	

��"#(�	��
) ���	

*
�) %�
�	
	

&�	���'	

	

-69��������������������
�
@�����

*��<���	���4=��>��?***�;	,�5	�@�8	�������	

	

&�	���'	

	

�2:3������� � +�?��������������
�;27
�� � +�?���$����������
@�����B�C���6���D� +�?���!$���������



� ����
�

� "��

�

�#%,�+�:�D��&&�! *#�$��@�+�*+�$ &�@,$-(�?9�7 H���!�7=�$+$*.�/001�

�

�

 7?�-# )� &&�! *#�$��@�+�*+�$ &�@,$-(�/001���

��* &�+�=+$-#*,�+(�B1�E�7 #&&#�$

��.��
����.����&��

4434��

����"47K $

��� �

5A37��

����"7:K $

!��
����������

�����&������&��

4735��

����"4<K$

%�����

4635��

����"45K$

/������
��������
�����
���

4737��

����"4<K$

����������	�����
���

<37��

����"�?K$

�

�

�

�

��



� ����
�

� "!�

�

�

�#%,�+�E��� H���+�*+�$ &�@,$-#$%�(�,�!+(�@������2����.�/001�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���2�������� H���@,$-#$%�(�,�!+(�/001�

��* &)��5�/��1�7#&&#�$

������� �����

:5K

%�������
�����


4AK

+-��/

47K

��

4<K



� ����
�

� ""�

�#%,�+�6����,$-#$%�(�,�!+�@���7 & �# .�*,?+�!,&�(#(� $-��*A+��#$@+!*#�,(�-#(+ (+(��

�

�

�

 7?�-# )���=+$-#*,�+�@���7 & �# .�*,?+�!,&�(#(.�

 $-��*A+��#$@+!*#�,(�-#(+ (+(.�/001��

��5������7 #&&#�$

%�����E�6364� �

���

4K

1����>�E�:35� �

���

9=K

� ����>�E�739� �

���

74K

+-��/�>�E�63A� �

���

?K

2!%�>�E�439� �

���

47K

�

�



� ����
�

� "��

�

�#%,�+�C���&&�! *#�$��@�@,$-(�@���7 *+�$ &� $-�!A#&-�A+ &*A�#$!&,-#$%��+=��-,!*#>+�A+ &*A�

�

 7?�-# �����=+$-#*,�+�@���7 *+�$ &� $-�!A#&-�A+ &*A� $-�

�+=��-,!*#>+�A+ &*A.�/001���

��5����6�7 #&&#�$

/������
��������
��

���
��

:?K
����*�����

AK

����������	�����
��

46K

 �������������

44K

-��
���
�����&

45K

�



� ����
�

� "$�

�

�#%,�+�B���,$-#$%�(�,�!+(�@���7 *+�$ &� $-�!A#&-�A+ &*A.�/001�

�

�

 7?�-# ���� *+�$ &� $-�!A#&-�A+ &*A�;#$!&,-#$%�

#77,$#M *#�$(<�

��*+�$ &�@,$-#$%�(�,�!+(.�/001��

5�1�1�7 #&&#�$

#�����������

!������


49K

+�,�

?K

1���

45K

��-)�

4?K

� ���

5=K

2 -)

?K

2 !%

?K

������

:K

�

�

�



� ����
�

� "4�

�

�#%,�+������������=+$-#*,�+�*�+$-(�/000�/00:�

�

����������=+$-#*,�+�*�+$-(�?9�7 H���!�7=�$+$*(�/000�/00:

636

536

936

<36

?36

4636

4536

4936

4<36

5666 5664 5665 5667 5669

�
�
5
�7
#&
&#
�
$

!�,8��� 

�������
�����>������
�������������������

/�
����

���
�����	�	�
8/������
����
��

)���
������

%����

�

�

 �����;�� ������������3����
������������������������������+
���
�!��
������
�� ��	�	�
�+���������
��������



� ����
�

� "/�

�#%,�+��0�����=+$-#*,�+�*�+$-(�/000�/00:.�(+&+!*+-� %+$!#+(�

�

�

636

:36

4636

4:36

5636

5:36

7636

7:36

9636

9:36

� E� �

���

5666 5664 5665 5667 5669

��+$-(�#$�+�=+$-#*,�+(��/000�/00:��

�+&+!*+-� %+$!#+(

+�-�/�

+�,��

2 ��
������

� ����

�

�



� ����
�

� ")�

�
�



� ����
�

� ���

�$$+��� ?&+������ 7?�-# ���=��H+!*(� $-�=��%� 7(� !*#>+�#$�/001�����#& *+� &��%+$!#+(
� � � � � �

�,$-#$%�(�,�!+( ���H+!*�-+(!�#=*#�$ �* �*�� *+ �$-�� *+

��* &�

�77#*7+$*(�

�5�000(

�#(?,�(+7+$*(�

/001����������������

��5�000(

)��	�����
����
������&�������������� 6?864865 64874867 :66 5?=

����������
�����������	������ 64864865 45874869 547 46<

��������'�����������0��� 64864865 45874869 :9< 4?7

�����������
����������������)!�����0��� 458658A< 45865867 A.477 474

 ������������������L��')� 648648AA 45874867 7.54? <7A

(,?�*�* & �1.6�0 �.1:6

����������B��
�������
�������.����
����&���,�������� �

������������ ������8 ������� 64864867 45874867 =A9 =A9

 ���������������
�����������!%)'����)����)��� 64864867 4587486= 4.4<< 559

)���������
������	����������������������
��������#����&�

 ��� 64864867 4587486= 5<? :9

������������������������	����������������& 648648A? 4587486= 4.5:? A9

��	�
�������L�����������L������������������
�����
���

������������������������
������� 64864867 4587486= 5.=7= 9:

)��	���������� ��������&�����������
������ 64864867 4587486: :49 4<?

)���������
����������� ���&�/����������������&��� 648648AA 45874867 575 :?

(,?�*�* & 6.�6� �.:1C

�������>����������
�������������������������	������� 6?849866 6?84786: 5.<=A :<9

 �����&������ ��������������0��� 67874866 6:84:869 4.:79 7A4

(,?�*�* & :./�1 �EE

�� $!+ �.000

 �������������
��������������� 67864867 6585?86< 7.4:4 A6:

 �����>��
��������
������&��������"-)$ 658648A? 69876869 A.555 5?=

(,?�*�* & �/.1C1 �.��/

�������0�������������������������������������@�������

#����&����
��������������������
��������
����#���&�
������&�)��	���� 44856867 6 :4

�������0�������������������.�������
�������.��������

��������&�

����������������������������	����� 6?844867 6586A869 =? =?

�������0�������������������&������������@�������)�����

#��������������
 44856867 6 4<4

������0�������������������&������
��������������&�����
���������

��&����
��������&�����������#����&�����)��	���� 44856867 6 ==

 �����
��B��������������
�� 6A86<865 6A86<867 6 976

/������
��������
�����
������0������ 69864866 45874869 6 4.<49

�������0�����������������&������
���������@����&�

���&�������������������
����
���������������>��������� 44856867 6 =5

�������0��������)��	����&������
��B��������������������

!��
�������������)����)��� 6A855867 6486:869 6 6

)��0���������������������������������
 6?845867 67874869 7.96: 7.96:

�������
��������
�����������
����0��� 648648AA 45874869 6 4.=7?

(,?�*�* & 1.:B1 C.6/6

I��+ 
-������
�������������������	�
�����������	�����������
1���������������
���� 64864867 45874869 B1 B1

/����
����
������&��� 6 566

�������������������
�����������������0���������
� 6 495

(,?�*�* & 1:/

)������&�!�,8��� �����	�����
�����&������������ 65864867 6:87486< :.7?? ?4:

��������!  ) 6<876867 4585486= 7.=5? 5.A:<

 ����&������&��������L��������������!�,8��� 64864867 4587486= 5:.=96 5.55:

(,?�*�* & 1:.BE6 E.��6

!! 8����+
���
���� ����&���"+�)$ � 4.566

!�,8��� 47.?66

�������
����8������������������� 5.966

/�
���� 4.666

���
�����	�	�
.�������
����
�� <.647

)���
����� 5.566

�/��>������ 766

(,?�*�* & /6.��1

��* &�?#& *+� & � :E.�1E

� = $


��' 9

�$#*+-�I#$%-�7

�$#*+-��* *+(�

�,(*� &# �

�+&%#,7

 $ - 

�+�7 $9



� ����
�

� ���

�
�$$+��� ?&+���/�� 7?�-# ���=��H+!*(� $-�=��%� 7(� !*#>+�#$�/001�����,&*#& *+� &��%+$!#+(

�,$-#$%�(�,�!+( ���H+!*�-+(!�#=*#�$ �* �*�- *+ �$-�� *+

��* &�

!�77#*7+$*(�

�5�000(

�#(?,�(+7+$*(�

��5�000(

��� ���������
������	���� A85=8A< 7874867 5:.666 <6

� !��
���������������������0����"!  )$ 585?867 <87686? 7:.666 4.9<6

2 ��
������ !��
���������������������0����"!  )$ ?849867 4587486= 74.?96 7.656

� ��������������
��������
�����	�
���������0��� <8578A= 45874865 76.966 44=

���>����
���	3����� 455.596 :.6EC

���)  ����&������&��������������!�,8��� 5847867 584786? 7.4=4 <?<

+��������������������	�����
�����	����� 784865 784869 <<: 4:?

!�,8��� ����	��������������� 484864 4587486: 4.=A7 4.=A7

!��
��������������������&�� 484864 4587486: 5.749 5.749

������������&������������������� ?84864 45874867 :.956 4.=5:

���
�����������������	�����
�� 984865 45874867 4.55? ?75

!��
��������������������&�� 5.749

!�,8��� ����	��������������� 4.=A7

2 -)  ����������������
��������
�����
�� A84867 487486: :.677 4.6<6

!��
��������������� 484864 45874869 4.:7? <=9

�����������&������0��� 4584865 45874867 ?6< 7::

'(����������&����������*����� 4584865 45874867 4.5<7 <74

!��
����������&���������
����������� 484865 45874867 7:< 4=?

!�,8��� �������
 484865 45874867 755 7<7

!����������������	�
����� 484865 45874867 79? 4=9

����	��&�������������&������������������� A84864 7874869 ==A 7?A

/�
���������!�
����������������
 484865 45874867 4.=?= ==?

 �����������
��������
�������� 484865 45874867 <A5 5?5

���������������������	� 484865 45874867 7<7 <A

���
���������
����������
���������	�
����� 4584865 45874867 =5= 7<7

���>����
�����&������ 5?.<6: �6.�1�

����
����
�������3�����������3�����;�������������
����
�������

������������� 6 :4

)��	����������!�,8 ����������������������� 9848AA 984867 4.?<: 454

)��&3� �������������������������.�������)��	3 448A8AA A846869 =94 444

)����������������������������
��������� 4584865 45876869 7<5 7<5

)�	3��

�	������������&�����������������
��������	 =84867 <87686< 4.7A7 5?6

���@�����������
��������������������
������������� 6 5=

!��
����������	�
���������&���#��������	3�� 4859866 4859867 :.=A4 4.=:=

'�8��-)������������	�����
������0������������ A87867 4587686< 6 :<6

���&����	�������������������������>�����������
�3 :84864 984869 9A7 479

��	�
������������������
������	�������������)��� 784864 585?869 :=6 ?<

����������������������������������� A84A8AA 4584<867 =9< <A

���������&��������������������������	���! <84867 :87486< ?96 46:

/��������&������������������������"�
3�,������$ 6 :

!��
����������������������0��� ?84864 ?874869 9=9 44?

���>����
�'� 47.5=: 1.CB6

��* &��,&*#& *+� & /E.1C:

��-)�

����'-

2 !%

'�



� ����
�

� ���

�
�

�������

�,$-#$%�(�,�!+( ���H+!*�-+(!�#=*#�$ �* �*�- *+ �$-�� *+

��* &�

!�77#*7+$*(�

�5�000(

�#(?,�(+7+$*(�

��5�000(

+�,� ����*�������������.����
����&�!���� 484864 458486: A.?6A �.�B0

)���������������&���&�������
��@�������	��������	������������

!�,8��� 485=867 485<86? 4:.A9< 7.A:4

)���������������&���&�������
��@�������	��������	������������

�
���� 46849867 4684786? A.AA? 4.A:5

)���������������&���&�������
��@����@�������	���
�����	�������������������
���� 4687867 468586? <.<7A :??

���>����
�+-��/ 75.:?7 6.:��

-�������������
�����

!������
�#�����������
#�����������!������
� 484864 45874867 :.:?7 4.=?=

%������+%��>�@������� 4.=?6

���>����
��+%�

��* &����(� $-�
�	( ��./1B

B/.E:C

�$$+��� ?&+���1�� 7?�-# ���=��H+!*(� $-�=��%� 7(� !*#>+�#$�/001�����,?&#!�=�#> *+��= �*$+�(A#=(� $-�


�	(

��* &���*+�$ &�@,$-(

+-��/

�
��

�
�
�
�
�


