


�������	
���
����
���������

��������

�������	
���������

���������	������	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%&

%'

%(

)%

))

)&

)*

)'

&'

&+

&,

&-

&.

&(

��



����������������������������������

���	
��������
���

��
��������������

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

��
���
������������

)/ ����	1���	1����	����												 	��������
&/ ����5�	0#������	6�����		 	0��3��
*/ 0�/	0#������	1���	�#���					 	0��3��

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

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

�������
��
��������

	����	2�����	$���

���	
���������
��

0�/	1���	:����

�����
��
������

2�0;	8�����	<���	=	��/
��������	1���#����

������
��
������

!>	����	������
��������	1���#����

��
�
��
�����

0#��	0#������	$�9��3	2���

��



�������	
���
����
���������

�
�����

1�	?���5�	@��5����A	������
1�5���	?��5	������	B	
������	?��5�� 	?�����
?��5	1�	<�3�3	������	�	
������	?��5�� 	?�����
?��5������	��5����	������
�#3��	
������	?��5	��5����	������
<�3�3	?��5	������	�	
������	?��5�� 	?�����
<�3�3	0���������	?��5	��5����	������	�	
������	?��5�� 	?�����
0�?	?��5	������
0�?	
������	?��5	������
0��7��	?��5	������

��
���������
�

�/�/	�� �����	��������	@��A	������
)-�	�����C	�����	8����	8�����1

/		
/	��#���� ��	����C	2������
8��������D	E	(&	&)	*&&-)(%+�,
��4D	E	(&	&)	*&,&)&**
!����D	���� �����F�����/���

���������������

��&),C	�
8!C	2������	�	-+-%%
8��������D	E(&	&)	*&+()%%%
��4D	E(&	&)	*&+,'&*,
!����D	����F�����/���

������

���/�����/���

��



����������������������������������

������������������	���

��

6�	���	�������	�	������	��	#���#����	#�������������	���	�����������	���������	������	���������
�������	���	��	"#����	�����	�����3��	*%C	&%&&D

��
��
����������

���������  �!"�

#� $�%����&�'(�)

�"%*!"�! �+,&�+ �!"�! �+,&�+

-.-- -.-/ -.-- -.-/
8#������	�	$� ���/0123� 				)C&'+	 			-0..4	 				)C*%%
;����	����� 				���532� 							+*-	 				���516� 							+,-
;����	��� �� 417 '*G 2.7 ''G
H������ 	����� 						�-/8� 									)&'	 					��-/-� 									)),
H������ 	0�� �� //7 )%G //7 (G
�����	3�����	�4 							-.8	 									)%'	 							��-./� 									(+
�����	����	�4 									/48� 									-'	 						���/-1	 									,*

��
��
��	������
���

$�	8#������	���	��	������	�����	*%�	�����3��	&%&&	�	��/	)C(',�	 ���	3�	+,G	����	���	����/

H#�	����	�����������	�����	3#������	 ���	���� ��	3�	E+%G	@�#����	������D	��/	)C''+�	��	����	������	���
����D	��/	(,'�A	��	����#�	��D	���� 	#��5�	��	�#�	�������	��#�����	�� ���	@�� �����	;���A	��	H����� �
���	8������	@8��������3A	��	���#����� �I	�#������#�	����������	������ ��	���	�#�	 ����	3����	��3�����
@0���3������AI	�� ���	 ������������	�������	���������	�#�	�	�����	������	��	���������	������	���
�#�	����	3����	8���	@������4���AI	�� ���	���#����	��	5�����	��������	������	��	�#�	!�����	@!�����������AI
��������	�0!	@�����#��	�������	��#�����A	�����	���	������	����������C	���	��������	�����	����	���
�����)(	��������/

H#�	����#���	3#������	�����	����	�� ���	3�	E)(%GC	��	����#�	��	����������	�#������	��	���	������	�#3���
�����	�����	������		@�#����	������D	��/*),�	��	����	������	���	����D	��/	)%(�A/	

;����	��� ���	���#���	3�	�'G	�#�	�	�#���	�����#����	���#��� 	��	�� ���	�����	���	��	1�
�	���	�4�������
���	�� �������	��������	��	����	��	���5� �� 	��������C	#������C	�#��	���	��������	��	�����#�	�� ��/	1��#��
��
	���5��	�����	��������	#����	�#����	��# 	������ 	����	��	���#�������	�	�#���	�����	��	�3���	������/	
�
�������	���� ��	��	�4	����	���	����#����	��	�#���	�4	���	���������	��	������9#��3��	�����	�4	����
�#����	������	3#������	������3����/	
��#���	8����	1����������	����	��������	�	��# 	�� #�����	1#�����
���	�����	��9#����	3�����	��	������	��
	���5��	�����	��������	�	�����	����	���������	����/

H������ 	�����	��� ��	��������	3�	)G	�����	��	���3#�3��	�	�� ���	 ����	��	�#�	�����������	�����C	���
�����7����	���	����������	�����������/	�����	����	8�4	���������	3�	.,G	�	��/	)*.�/

�
������	�����
��

!����� �	���	�����	��	���	#������������	���������	�������	���	��	"#����	�����	�����3��	&%&&	���D
��/	*/%&	@&%&)D	������	������ �	���	�����	���D	��/	)/,.A/

�����	���



�������	
���
����
���������

��������������

�##��	3#������	�#���5	�������	#�������	��	��	�#����	��������	��������	��	��� ���	�����#�	�	������
#����	�����#��	�#�	�	�����������	���	��������/	6�	�#�	��	��	 ��������	����	�5�	#� ��	�����	��
���������� 	���	���	���������	3�	�	�������	�����	��9#����	�	����	��	��������#����	���#���/	

H#�	�������	#����	��	?������	 #������	��	�4��#�� 	��	�  �������	�� ���7������	����������	���� �
���	��	�4���	��	������	��	�4������	������� �� 	����������	��	�������	����	�#����	��	 ����
��9�����/


���������������

8��	?����	��	��������	���������	��	��������	���	���������	��	���	�#�	���������	���	����	���5��
�	���#��	�#����	��	�#�	��������� 	���������/	��������	����	��5������ �	��	�#����	���	����������
��������	����	�#�	���#��	������������C	�#������C	�����3#���C	�#�������C	���������	����#����	���	�� #�����
�#�������/

1��	������	���	 ���#��	�	1����	�68	���	<��	�����#��	3������ �/

H�	3�����	��	��	3����


��9����(,: �:��;:�	�)<�=�
:'�+
�����	!4��#��� �������

2������
H��3��	&&C	&%&&

��



����������������������������������

��



�������	
���
����
���������

� 



����������������������������������

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

��	�������4.0�-.--

�!



�������	
���
����
���������

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

��
����	�������4.0�-.--

�"


�����

���%��������
�����
�������C	����	���	�"#����� + �/0523055.� 	)C-*+C)'*

��� �3��	����� �-08/6� 	&C*%)
��� ����	�������� , �4..0...� 	*%%C%%%
��� ����	����� �/0868� 	)C(.&
��� ����	������� �-805-/� 	&'C,))

�-0.8.0/32� 	&C%,'C%*-
��������
�����
�����	���	������ �/80--5	 	),C-((
���5�������� - �/04530313� 	)C&,%C''+
8����	��3� . �31204-3	 	*%)C*,'
�����	���	�������� �150.88� 	)),C)(%
8����	�������C	����������	���	����	�������3��� �/.40-..� 	)%)C-%-
�����	�4	�	�� ( �310118� 	)-(C'((
8�4����	�	�� �%�		 	&,C%%.
��������	�������� )% �/510/18� 	)+(C-%-
����	���	3��5	3������� )) �4-3022/	 	&)&C-&.

�-08360/52� 	&C*-'C''-
���
��
����� �201260448	 	'C'*.C'.'

�>����
����
�����

��
����
	�
��
�����������
1#�������	�����	������	
,+C%%%C%%%	@&%&&D	,+C%%%C%%%A	��������
			������	��	��	)%J�	���� 	36.0...	 	,+%C%%%


��#��C	�#3����3��	���	�����#�	������ )& �2680///	 	'+.C)))
������	������� �/0--6083.� 	)C&&+C.,%
�����#�	�������	�	���#�#����	����� 	/0.-10618� 	.()C*.+

	-05/40631� 	&C+-+C*+,
���%���������
�����
��������	���3������ �-/-06/2	 	&)+C*+.
��� ����	�������� )* �/610135� 	)+)C.)&
��� ����	��������� )' �3802/1� 	,,C(.+
�����	���3������ �/6081-� 	*(C(&.

�263051-� 	'-'C%.*
���������
�����
8����	���	����	����3��� )+ �/03-20542� 	)C&*'C(*-
1���#��	����� �3/4	 	,,-
8�4����	�	�� �/60.-5� 	�
�#����	������	��	��� ����	�������� )* �840254� 	)&'C.))
�#����	������	��	�����	���3������ �210546� 	&-C&*+
���������	��������� �/0416� 	)C*(+

�/05520155� 	)C*.(C%'+
������������
������������� ),

���
���>����
����
����� �201260448� 	'C'*.C'.'

8��	����4��	����	����	)	�	&)	����	��	��� ���	���	��	����	#������������	���������	������	���������
�������/

���	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

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



����������������������������������

��%�������
����������������������
����������	�������������@��%
�����A
��������	�������������	�������4.0�-.--

��

��)"!B�)�� �/0126034/� 	)C&''C'((	

	���	��	�����	 �@/0/8-0.--A 	@-%.C%%%A

��)!����)!9�&� �53403.1� 	+*,C'((	

�����3#���	����	 �@221081/A 	@*'.C'&.A

1�����������	�4������	 �@880463A 	@,+C))*A

H���	�4������	 �@/5086-A 	@.C.-'A

H���	������	 �/.0/8-� 	(C.)+	
�@62601/5A 	@')&C,%%A

���),&�"C��)!9�&� �-/5031-� 	)&*C.((	

	���������	���� ��	 )*/* �@10631A 	@)(C'+,A

�	)!9�&�(�9!)��&,D,&�!"� �-.80/-4� 	)%'C''*	

	8�4����	 )- �@3101/.A 	@*%C)*)A

��&��)!9�&�9!)�&:����)�!+� �/480-/4	 	-'C*)&	

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????????????�@��	���A�????????????�

	@�������A	

��,��*�,"+�+� �&�+��,)"�"C����)��:,)�� �4?.-� 	)/,.	

8��	����4��	����	����	)	�	&)	����	��	��� ���	���	��	����	#������������	���������	������	���������
�������/

���	�������4.0
�-.--

���	�������4.0
�-.-/

???????????�@��	�������...A�???????????����

�>�
����������

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



�������	
���
����
���������

��%�������
����������������������
�������������	���������������@��%
�����A
��������	�������������	�������4.0�-.--

��

$�	�����	���	��	������ �/480-/4� 	-'C*)&	

�&:�)�*!'�)�:�"��B���"*!'��9!)�&:����)�!+� �%��� 	�			

�!&, �*!'�)�:�"��B���"*!'��9!)�&:����)�!+ �/480-/4� 	-'C*)&	

8��	����4��	����	����	)	�	&)	����	��	��� ���	���	��	����	#������������	���������	������	���������
�������/

���	�������4.0
�-.--

���	�������4.0
�-.-/

???????????�@��	�������...A�???????????

�>�
����������

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



����������������������������������

��%�������
����������������������
�����������
���������@��%
�����A
��������	�������������	�������4.0�-.--

��

����

���	�������4.0
�-.--

���	�������4.0
�-.-/

???????????�@��	�������...A�???????????

�>�
����������

�
���������������	��
����
������
�����	3�����	�4���� �-.80/-4	 	)%'C''*
1�9#�����D

�����������	��	������� 	��4��	����� �430638� 	*)C&,)
�����������	��	�� �����#��	����� �3022-� 	)%C&+)
1����7���� �2.4� 	+%+
���������	���� �� 	501/3� 	)-C%()
0��5#�	��	�����	���3������ �/0364� 	&C*,+
���������	���	 ��#�� �10586� 	+C**'
;���	��	��������	��	�������C	����	���	�"#����� �146� 	@,C.*(A
��������	������	��	�##��	�#��	#��� �@60-82A 	�
���������	���	����	����� 	���	�3�����	���5�������� �2.0328� 	)+C)+%
1��������	���	�4�����	�����	���� �603.3� 	)C(**

�/.2035-� 	--C%+)
�4/-0516� 	).)C'('

@"*)�,��A�E�+�*)�,����"�*�))�"&�,���&�
�����	���	������ �@/02-8A 	@)C'-%A
���5�������� �@/630811A 	@)%.C('(A
8����	��3� �@4180638A 	@(-C.'.A
�����	���	�������� �/10/.-	 	@,%C%'&A
8����	�������C	����������	���	����	�������3��� �@/0214A 	,C.+.
�����	�4	@����AJ	���#��	�	�� �/.106./� 	�

�@2-10586A 	@&,)C'+)A
"*)�,����"�*�))�"&� �,(� �&���
8����	���	����	����3��� �4810515� 	)%)C--%

�-5-08.5� 	&)C.)*
���������	���� ��	���� �@5015.A 	@&)C).&A

�����	�4	@����A	J	���#����	�	�� �@44056-A 	@&(C()'A
;��#��	���� �@50131A 	@&C*.-A
��� ����	�����	�	�� �/-2� 	@*%+A
��� ����	�������	�	�� �@20//.A 	+(C,%*
��������	���3������	�	�� �-/3� 	@)C)&+A

�@64023/A 	'C,(%
��&�*,�:�C�"�),&�+�9)!'�!��),&�"C�,*&�B�&��� �-/10423� 	&,C+%*

�
����������������������
������
��4��	������	�4�����#�� 	@68042.A 	@)')C%''A
��������	����	��������	��	�������C	����	���	�"#����� �-055.� 	.C+(+
1�������	�	���� �3��	����� �@1/8A
��������	��������	���� �@22021/A 	@&+%C(+'A
��������	����	��������	��	��������	�������� �-60...� 	�
��������	������	��	�##��	�#��	#��� �60-82� 	�
��&�*,�:����+��"��"B��&�"C�,*&�B�&��� �@5.0316A 	@*.*C'%*A

�
����������������
�����
������
��������	����	���#����	��	�����	�	�� �%��� 	)C%-,C,%(
��������	3������� �	�	�� �%��	 	@()C&)*A
��� ����	�������� 	�	�� �@440/84A 	@+(,C+))A
��� ����	��������� �/0242� 	+C.**
���������	������	��	�����	���3������	���� �@40/81A 	@*C%*+A
��&�*,�:�@���+��"A�E�C�"�),&�+�9)!'�9�","*�"C�,*&�B�&��� �@420148A 	*()C,.*
��&��"*)�,����"�*,�:�,"+�*,�:��F��B, �"& �//405/4� 	*'C-.*
�,�:�,"+�*,�:��F��B, �"&��,&�&:��(�C�""�"C�!9�&:����)�!+ �-/-05-8� 	.)C((*
�,�:�,"+�*,�:��F��B, �"&��,&�&:���"+�!9�&:����)�!+ )) �4-3022/� 	)),C--,

8��	����4��	����	����	)	�	&)	����	��	��� ���	���	��	����	#������������	���������	������	���������
�������/

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



�������	
���
����
���������

��%�������
����������������������
������������
��������>����@��%
�����A
��������	�������������	�������4.0�-.--

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

8����������	���	��	������

��#�	��	�� �	������	�	�����#�
�	,C,,,C,,-	������	�	��/	),+	���	����� 	,,C,,-	 	)C%**C***	 	�			 	)C%**C***	 	)C)%%C%%%


��#�	���	��	�� �	������ 	�			 	@&*C*()A 	�			 	@&*C*()A 	@&*C*()A

$�	�����	���	��	������ 	�			 	�			 	-'C*)&	 	-'C*)&	 	-'C*)&
H���	�������������	������
		���	��	������ 	�			 	�			 	�			 	�			 	�
8���	�������������	������
		���	��	������ 	�			 	�			 	-'C*)&	 	-'C*)&	 	-'C*)&

�, ,"*��,��,&����&�'(�)�4.0�-.-/ 	'+.C)))	 	)C&&-C-+%	 	.)'C+,(	 	&C%'&C*)(	 	&C+%%C'*%

�, ,"*��,��,&�#� $�./0�-.-- �2680///� �/0--6083.� �81/0486� �-0//50-26� �-06560463

$�	�����	���	��	������ �%��� �%��� �/480-/4� �/480-/4� �/480-/4
H���	�������������	������	���	��	
������ �%��� �%��� �%��� �%��� �%
8���	�������������	������
		���	��	������ �%��� �%��� �/480-/4� �/480-/4� �/480-/4

�, ,"*��,��,&����&�'(�)�4.0�-.-- �2680///� �/0--6083.� �/0.-10618� �-0-660268� �-05/40631

8��	����4��	����	����	)	�	&)	����	��	��� ���	���	��	����	#������������	���������	������	���������	�������/

��

���
�
��������

??????????????????????????????????????�@��	�������...A�??????????????????????????????????????

��
		��	%
%�
����	����

��
���	�����

�����0
���������


��
	
�%�	��
	�
�

���
�

���������
����������
	�
����������

	
�����
��

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



����������������������������������

/? �������	
���
�������	��
����

/?/ 0����	
����������	������	@��	�������A	���	�����������	��	��5����	��	)((&	��	�	������
������	�������	���	���	��������	���	�	�#3���	������	�������	��	&%))/	!�������	����	1# #�
%)C	&%)-	��	�������	���	3���	�����	��	��5����	���5	!4���� �	������/	8��	 �� ��������	�������
��	��	�� ������	������	��	��	�������	��	��&),C	�/
/8/!/C	2������/

/?- 8��	���������	������	��	��	�������	��	�	���#���#��	���	���5�	��������#����	����#��/

/?4 8����	#������������	���������	������	���������	�������	���	��	�������	���������	�������
��	��	�������	��	�����	��������	��	�#3�������	���	3���	����#���	���	�	���	����	���#�#����
���������	������C	��	���/

-? �
������	��	
�
���

-?/ �&,&�'�"&�!9�*!'� �,"*�

8����	#������������	���������	������	���������	�������	��	��	�������	����	3���	��������
��	����������	���	��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������
���������	������� /	8��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������
���������	������� 	��������	��D

�	 ����������	��	���	���������	���#��	#����	��	���������	1�C	&%)-/

�	 
������	���������	1���#��� 	��������	@
�1�A	���#��	3�	��	
���#�	��	��������	1���#����
��	��5����	��	���	�������	#����	��	1�I	���

�	 
����������	1���#��� 	�������	@
1�A	*'C	
�����	���������	������� C	���#��	3�	
����������
1���#��� 	�������	?����	@
1�?A	��	�������	#����	��	1�/

6����	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	������	���	��	��"#�������
��	
1�	*'C	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	����	3���	��������/

8����	#������������	���������	������	���������	�������	��	��	����#��	���	��	����������
���	�������#���	��"#����	��	���#��	���������	�������	���	���#��	3�	����	��	���9#�����	���	��
���������	#������������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	*%C	&%&&/

-?- �&,"+,)+�0�,'�"+'�"&��,"+��"&�)�)�&,&�!"��,+!�&�+�+�)�"C�&:����)�!+

8��	�������	���	������	��	�������� 	���������	�	
����������	���������	������� 	��������
@
����A	�����	3�����	��������	���	��	�#����	������D


���	* ���������	�	��	������#��	��������5	@1��������A


1�	), �������C	����	���	!"#�����D	��������	3�����	
������	���	@1��������A


1�	*- H����#�	�������	B	����	��	�#������� 	�	������	@1��������A

8��	 �3���	 ���������	 ���	 ��	 �4�����	 �	 ����	 ���	�������	 �����	 ��	 ��	 ���������
#������������	���������	������	���������	�������	��	��	������	��	������	����������/

���������������%�������
�������������������
��
��
����
��������@��%
�����A

��������	�������������	�������4.0�-.--

��



�������	
���
����
���������

��

4? �����
���
���������	�����

8��	����#��� 	��������	���	��	������	��	����#�����	������	��	��	����������	��	����
#������������	���������	������	���������	�������	���	��������	���	����	��������	��	��
����������	��	��	���������	#������������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����
�����	:#��	*%C	&%&&	�4���	���	��	�������	��	���������	�	��������	����#��� 	��������C
�����	3�����	��������	���	��	�#����	������	��	���������	��	���	&/&	�	����	#������������
���������	������	���������	�������/

2? 
�������������
����
���#��������

8��	����������	��	����	#������������	���������	������	���������	�������	��	��	���������
���	��	��������	����#��� 	��������	�����	��"#����	��	#��	��	������	�������	����#��� 
�������/	
	����	��"#����	���� ����	�	�4������	��	9#� ����	��	��	�������	��	������� 	��
�������K�	����#��� 	��������/	!������C	���#������	���	9#� �����	���	�����#����	����#���
���	���	3����	��	���������	�4��������	���	����	������C	����#��� 	�4�������	��	�##��	�����
��	���	3�������	�	3�	�������3��	#����	��	����#�������/	<������C	��#��	���#��	���	������
����	����	�������	���	���#������/

�#��� 	��	����������	��	����	#������������	���������	������	���������	�������C	��
�� �������	9#� �����	����	3�	���� ����	��	������� 	�������K�	����#��� 	��������	���	��
5��	��#����	��	��������	#��������	����	��	����	��	����	��	����	�������	�	��	�#����
���#��	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	*%C	&%&&/

6? 	��	����0�	�
���
����>�	����

H������ 	��4��	����� +/) �/06630-5.� 	)C'--C),'
������	���5������� ���� +/& �/2/0/48� 	&%&C)-+
�� �����#��		���� �21043-� 	++C.%'

�/0523055.� 	)C-*+C)'*

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

6?/ ��&,� �!9�,++�&�!"��,"+�+� �&�!"��&!�!��),&�"C�9�D�+�,���&��,)��,��9!  !<G

��	�������4.0
�-.--

��	�������4.0
�-.-/

????????????????????????????????????????�@��	�������...A�????????????????????????????????????????

����������@����������
���A

��	�������4.0
�-.--

��	�������4.0
�-.-/

�
�������@����A

?#����� �	��	���������	���� �/04-/� 	-(+	 �%��� 	�
����	���	��������� �-05/5� 	*%C&++	 �4.1� 	�
8����	���	�"#����� �526� 	+'C*()	 �%��� 	�
;��	���	����	���������� �50-3.� 	)&C+.&	 �-0818� 	�
�#���#��	���	��4#��� �684� 	�			 �%��� 	�
H�����	�"#����� �/..� 	�			 �%��� 	�
����#��	�"#����� �21.� 	,(,	 �55� 	&.
0���	�������� �/.30/3-� 	++C,)+	 �2-.� 	)C-&(

�//10458� 	)+'C**'	 �405.2� 	)C-+-

??????????????????????????????????????????�@��%
�����A��??????????????????????????????????????????

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--



����������������������������������

��

6?- �,��&, �<!);%�"%�)!C)���

���
�

?????????????????????????????�@��	�������...A�?????????????????????????????

���������
��
������

�
��

?������	�	3� ����� 	��	��	������ �/60.38� �/850/.5� �-.-0/56

������	�4�����#��	���#����	J	

			��������	���� �80452� �220554� �640/25

8����������	�	������� 	��4��	����� 	@/038.A �@//-06.2A �@//20/82A

?������	�	���	��	��	������ �-/053-� �//10453� �/2/0/48

��	�������4.0�-.--

�??????????????????????�@��%
�����A�??????????????????????

	�
��0
�
�������H

������

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

3? ����%��������������


�������	��	�#3�������		�	�	���
0��3��	�������	@������A	������
*%C%%%C%%%	@&%&&	D	*%C%%%C%%%A	��������	������
���������� 	-(/.'G	@&%&&	D	-(/.'G	A	���� 	������ �4..0...� 	*%%C%%%

3?/ 8��	�#3�������	�������	��	!� � ��	��	������ 	���	�����3#���	��	�������	����#��/

5? ����������
��


�	����
				�	���	������� �3460313� 	'-%C.+(
				�	���5�� 	������� �-260535� 	&))C&++
				�	���5����������� �/8401/3� 	)(%C)%+
				�	��������	 ���� �2-/0585� 	'.'C&,&

					 �/02850/33� 	)C*+,C'.)
����D	���������	���	����	����� 	���

	�3�����	���5�������� -/) �@//4083-A 	@((C(%(A
�/045404.2� 	)C&+,C+-&


�	����� �4041-� 	*C.-*
�/04530313	 	)C&,%C''+



�������	
���
����
���������

� 

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

5?/ 	)!B���!"�9!)�� !<�'!B�"C�,"+�!(�! �&���&!*;%�"%&),+�

8��	�������	��	���������	���	����	����� 	���	�3�����
			���5��������	�#��� 	��	������	J	����	��	��	�������D

?������	�	3� ����� 	��	��	������	J	���� �1101.1� 	-+C,)(

���������	���� �����	�#��� 	��	������	J	���� �2.0328� 	-%C&%(
6���	����	�#��� 	��	������	J	���� �@-30316A 	@'+C()(A

�/40164� 	&'C&(%
?������	�	���	��	��	������	J	���� �//4083-� 	((C(%(

8? ��
���������%��"��*�)�+

����������	 ��� �31204-3� 	*%)C*,'
����������	��#3�#� �//3016-	 	)))C*',

�8//0-58� 	')&C-)%
1��������	���	�4�����	�����	���� ./) �@//3016-A 	@)))C*',A
8����	��3�	�	�� �31204-3� 	*%)C*,'

8?/ 
  !<,"*��9!)��D��*&�+�*)�+�&� !��

8��	�������	��	�4�����	�����	����
		�#��� 	��	������	J	����	��	��	�������D

?������	�	3� ����� 	��	��	������	J	���� �///0423� 	)%%C()%

���������	���� �����	�#��� 	��	������	J	���� �603.3� 	)%C-%,
6���	����	�#��� 	��	������	J	���� �%��	 	@&-%A

�603.3� 	)%C'*,
?������	�	���	��	��	������	J	���� �//3016-� 	)))C*',

1? �
�����
��%�"�&

8��	�����	������	�����	���	�4���	����	����	��	�����	�4	3��	�	���#	��	����	��	�#�#	�� �C
�4���	���	������	�4������	���	���5�� 	��������	3#	���# �	�������	@�#����������A	1�C	&%&)
�4������	�� ���	���	��������	���	�	L�������� 	�� ���	���	��������	����	��	������	����#��
���	��������	����	:��#���	)-C	&%&&C	�������C	�����	�4	���	�������	�	�������	���	��	)-G	��
�#������J	�����	��	1����	��������#����	
� �������	@1�
A/	1�	�	���#�C	��	������	�����	���
�������	�	�����	�����	�4	���#��	��	���	�#�������	����#��� 	1�
�C	�4������	���	���5�� 	��������
��	����#�����	3����/	
�	���	������	��	��/,(/((	@&%&&D	)-(/'(A	�������	��	�����	�4	���#	����	��
�#�������J�����	��	��������	#�	�	:#��	*%C	&%&&	�����	��	���#���3��	��	����#�����	3����/

0�������C	���������	���	���	�#����	3���	�������	���# �	��	�������	1�C	&%&&	���	��������
����	:#��	%)C	&%&&C	�	�������	�4	�� ���	���	������	�����	���	3���	�����#���	�����3�	���#���#��
��	�����	��	�#3������	�� ������	��	��# �	#����	��	��# �	1�C	)(-,	�����	3�	�#39��	�	)G	�����
�4	���	��	��������	��	�#��	�4	�����	3�	�����	������� �	��	�4	��	��	�#����	�����	���	��	���#
�4	�����	3�	�������	�	��	�������	���	���#���#���	��	�#��	 ����/	�#��������C	1�
�C	�4��#��� 
�4�������C	���	���#���#��	��	��# �	�� ������	#����	��	��# �	1�C	)(-,	��	���	��������	���	��
3����	���#���#��	��	1����	��������#����	
� �������	�����	����	3�	�#39��	�	)G	�����	�4	���
��	���#	�4	��9#����/



����������������������������������

�!

/-? ��
����
	�
�

/-?/ 
�&:!)�=�+��:,)��*,��&, 

�360...0...� 	,+C%%%C%%%	 H�������	������	��	��/)%	���� �36.0...� 	,+%C%%%

/-?- ����+0���(�*)�(�+�,"+��,�+%����:,)��*,��&, 

???????????�@��	�������...A�???????????
��%
����� 1��
8!�

���	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.-/

%%%%%�������������
����%%%%%
��%
����� 1��
8!�

���	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.-/

???????????�@��	�������...A�???????????
��%
����� 1��
8!�

���	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.-/

%%%%%�������������
����%%%%%
��%
����� 1��
8!�

���	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.-/

	/60.150646� 	)+C%(-C+*+	 
��#��	���	���� �/6.0153� 	)+%C(-,
	 
��#��	��	�#���	����

�4.02810321� 	*%C'.(C,'(	 3��#�	������ �4.20815� 	*%'C.(-

��#��	�#��#��	�	��� ��	���	

�--40842� 	&&*C.*'	 1��������	��������	������ �-0-48� 	&C&*.
�2608//0./8� 	'+C.))C%).	 �2680///� 	'+.C)))

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

/.? ��������������������

����	���#�	���# �	�����	��	����D

�������	��	�##��	�#��� )%/) �/510/18� 	)+(C-%-

�/510/18� 	)+(C-%-

/.?/ ���������	��������	��	�������	��������	�##��	�#���	��	0��7��	��7���	1�����	�#��	���
0��7��	������� �	�#��	��	*C+.*C(+*	#���	@&%&&D	*C)('C)&.	#���A	���	,	#���	@&%&&D	,	#���A
�����������/

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

//? �
���
����
����
�
����

����	��	���� �/.� 	�

?�������	���	3��5�	��D
�	�#����	����#�� �/.40/34� 	+.C'.(
�	����� 	����#��	�	���	
������	3��5� ))/) �--/0854� 	)+&C.''
�	��������	����#��	�	���	
������	3��5� �/0416� 	)C*(+

�4-3024/� 	&)&C-&.
�4-3022/� 	&)&C-&.

//?/ 8����	�����	�����	�	��	����	��� �� 	����	+/-+G	�	-/+%G	@&%&&D	&/-+G	�	-/%%GA	���	���#�/



�������	
���
����
���������

�"

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

/4? ����%�������
�����%���*�)�+

��*�)�+
���������� 	�#�����5��	��	
�	�������� )*/) 	/180/52� 	).,C.((
�	��������	���	�� �� )*/& �260-33� 	.(C-&'

�-24022.� 	&-,C,&*
����	D	�#����	��#���	�����	#����	�#����	���3������ �@840254A 	@)&'C.))A

�/610135� 	)+)C.)&

/4?/ 8����	���������	����	3���	�3�����	����	����	<�3�3	0�����3�/	8����	�����	���5�#�	�	��	����
��	*	0����	2
?H�	��#�	)/%%G	�	)/&+G	@&%&&D	,	0����	2
?H�	��#�	)/%%G	�	)/+%GA	���	���#�
���	���	����� 	��#���	���	1# #�	&%&-	@&%&&D	:#��	&%&-A/	8����	���������	���	���#���	� ����	��
���������	�����/

/4?- ���������	�������� 	�3�����	#����	
������	���������	������	���	������	��	6� ��	=	��������
�	��	6��5���	���	!��������	��	?#������	��������	���#��	3�	�?�	#����	�HM
��)(	������	���5� �
���# �	��	
<=�0!��	����#���	$�/	%-	����	1����	)%C	&%&%/	8����	���������	�������	�����	�	��
�#3�������	���	��	*G	���	��	������3��	����	3�	�����3��	&%&&/	8��	�����������	�����	���	3���
���� �����	��	 ��������	 ���	�����	����	3�	��������	����	��	������	��	��	�������/	8��	�������
��	���#���	���# �	��	�4���� 	�"#��3��	��� � �	���� �	����	��	���������	��	��	�������
������I	!�'%J1C	�/
/8/!/C	��&),	�/
/8/!/C	2������	���	$������	$�/	)+.	��	���	8���C	8���	2��5��C	;����
8���C	������	0����C	2������	���	&+G	��� ��	��	�����	��	��	3��5/

/4?4 ���������	���� ��	��	��� ����	�������� 	���	��	������	�����	�����3��	*%C	&%&&	��	��/	-/,)	�������
@�����3��	*%C	&%&)D	��/	./'*	�������A/

���������	;��	
������#�#��	����������	����	@;
��A	� ����	�����	��	<���#��3��	�#�����
��#�	��	��5����	��	��	�����	����	1# #�	)*C	&%&%	����	��	��	����	��	�����#�����/	�#3��"#��
�	��	�����C	��	��;�	���#��	;
��	3���	#����	�����	��	���	���#�	��#��	3�	���������	��	����
�� �	�"#��	������	����������/

8��	�3���	������	��	��	��;�	���	��	��5������ ��	��	���3����	3�	��	�������	���	�	�����	��
������	3�����	��	<���#��3��	<� �	��#�	��	�����	@��	��#�A	��	��	 ��#���	��	��	3#����	��
;
��	���	3���	������	�	��	�#������	���	�#�	��	�������	��	��	���3��	�	���	;
��	#����	;
��
1�C	&%)+/	?����	��	��	�3���	������C	��	��#�	���	�������	�	 ���	���	����	�����	����
�����3��	&(C	&%&%	� ����	��	������	������	3�	��	��;�	���	���������	���	����	�5�	���
��������	�����/

<������C	��	�	����	��	�3#����	��#���	���	����#	���9#����	�	��	�#�	�����C	��	�������	���
����	�  �� ��	���������	��	��/.+/,+	�������	���	;
��	��	��	#������������	���������	�������/

???????????�@��	�������...A�???????????
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

/2? ����%�����	������

;��	
������#�#��	����������	����	@;
��A ��3802/1� 		,,C(.+



����������������������������������

��

???????????�@��	�������...A�???????????
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

/6? ��
���
���������	
�
����

8����	���	����	�������� �/0.6-0.25	 	-()C)&(
1�������	����	�#������	�	������	���3������ �45304-1� 	&-&C*((
1���#��	���3������ �-.0-38� 	)&C%%)
�����	6��5���K	�����	�����������	�#�� �//0-11� 	)C+()
6��5���K	6������	�#�� �4503-4� 	**C*&(
������	��������	�#�� �50658� 	+C*).
����3��	�	��������	�#�� �20536� 	*C.++
�#����	������	��	;��������	;��� �614� 	)C--)
���#��	���3���� �250-18� 	'&C*()
1#������	���#������� �/032.� 	*C)%)
H���	 ��������	������ �/-05/6	 	.C+.%
H����	 �6-0651	 	+(C'-&

�/03-20542	 	)C&*'C(*-

/3? ������������
�������������

/3?/ �!"&�"C�"*���

/3?/?/ ������	��	��5������ ��	��	��3	3�	��	������� �/.0151� 	)%C'',

/3?/?- 8����	��	��	�������	���� �	��	��	��#�	��	����� ������	��	���������	��	����	&+/)	�	��
���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	*%C	&%&&	�4���	��	��������	��
�3���	����/

???????????�@��	�������...A�???????????
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

��	�������4.0
�-.-/

�????????????�@��%
�����A�????????????
???????????�@��	�������...A�???????????

�>�
����������

/3?- �!''�&'�"&�

������	��������� �360/-8� 	+.C&,&

H#������ 	�����	��	����� �41-0.14� 	'))C*&&

H#������ 	�����	��	 #������ �/.20.85� 	))%C%,%

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

/5? �
�
���

�#���� �520585� 	*)C*%*
�������� �@20855A 	@)C)-&A

�3101/.� 	*%C)*)



����������������������������������

��

/8? ��
���
������������
����	
����

������	������	��	��	�������	��������	��	��	�#3�������	�������C	��������	3�����	�#��C
��������	���	5��	���� ����	���������/	������	��	����������	���	������	������	�#��� 
��	������	���	��	�������D

�� ,&�!"�:�� �,&�)��!9�&),"�,*&�!"�

��������	�#�� �����3#���	���� �/40/31� 	))C&%*

$���!4��#���	������� ���	���	������ 	����� � �8..� 	,-+

2��	0��� ����	��������� ������	���	����	3������ �340651� 	+)C,&)

��	�������4.0
�-.--

��	�������4.0
�-.-/

???????????�@��	�������...A�???????????

>�
����������

?????????????�@��%
�����A�?????????????

/1? ��
��
�������
�
�������
����
���
��������������

8����	#�#������������	���������	������	���������	�������	��	��	����#��	���	���������	���5
���� ����	����������	���	�������#���	�����	���	��"#����	��	��	���#��	#�#������������
���������	 �������	 ���	 ���#��	 3�	 ����	 ��	 ���9#�����	 ���	 ��	 ���������	 ���#��
#�#������������	�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	*%C	&%&&/	8����	����
3���	��	���� �	��	���	���5	���� ����	��������	�����	��	����	���C	�4���	��	��������	3����D

�,�)�B, ���!9�9�","*�, ��"�&)�'�"&�


����������	���������	������� 	�������	-C	����������	����#����D	�������#���	��"#����	��
�������	�	��������	����	���#�	����#�����	#��� 	�	����	���#�	���������	��	�������	��
�� ���������	��	��	���#�	#���	��	��5�� 	��	����#������/	8��	����	���#�	���������	���	��
�������� 	������D

	�	"#���	������	@#���9#���A	��	�����	���5��	���	��������	�����	��	���3������	@�����	)AI

	�	���#�	����	���	"#���	������	����#���	�����	�����	)	��	���	�3�����3��	���	��	����	��
���3����C	�����	�������	@�/�/C	��	������A	��	���������	@�/�/C	�������	����	������A	@�����&AI	���N

	�	���#�	���	��	����	��	���3����	��	���	��	3����	��	�3�����3��	���5�	���	@#��3�����3��
���#�A	@�����*A/



�������	
���
����
���������

������4������-

-.? �
������
������
������������

8����	#�#������������	���������	������	���������	�������	����	�#�������	���	���#�	��
H��3��	&&C	&%&&C	3�	��	?����	��	��������	��	��	�������/

-/? �����
�

-/?/ ������������ 	�� #���	����	3���	������������	���	��	�#�����	��	3���	����������	���
����������C	��������	���������/	<������C	����	���	��	�������	����������������	�	�����/

-/?- 1��	�� #���	����	3���	��#����	���	�	��	������	��#����	�#����C	#�����	��������	����/

��


�������		��	��	�������	�������	�	����	���#�	���	��� ������	��	�������D

��	�������4.0�-.-- #����4.0�-.--
������/ ������4������-������/

/510/18 )+(C-%-

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



����������������������������������

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

��	�������4.0�-.--

��



�������	
���
����
���������

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

��
����	�������4.0�-.--


�����

���%��������
�����
�������C	����	���	�"#����� + �/053-04.6� 	)C-+)C%.-

��� �3��	����� �6.01-1� 	+)C))&
��� ����	����� �/0868� 	)C(.&
��� ����	������� �4.0848� 	&,C'%)

�/0826014.� 	)C.*%C+.&
��������
�����
�����	���	������ 	/80--5� 	),C-((
���5�������� , 	/02410//5� 	)C*&)C,+-
8����	��3� - �5230.21� 	*,&C.'-
�����	���	�������� �//30211� 	)*+C&%,
8����	�������C	����������	���	����	�������3��� �/.30468� 	)%)C-'-
�����	�4	�	�� . �310118� 	)-(C'((
8�4����	�	�� �%��� 	&,C%%.
��������	�������� ( �/510/18� 	)+(C-%-
����	���	3��5	3������� )% �4410842� 	&)+C*%,

	40./60-8.� 	&C+).C--,
���
��
����� �2083/0-/.� 	'C*'(C*+.

�>����
����
�����

��
����
	�
��
�����������

1#�������	�����	������	
,+C%%%C%%%	@&%&&D	,+C%%%C%%%A	��������
			������	��	��	)%J�	���� �36.0...� 	,+%C%%%


��#��C	�#3����3��	���	�����#�	������ )) �2680///� 	'+.C)))
������	������� �/0--6083.� 	)C&&+C.,%
�����#�	�������	�	���#�#����	����� �846088-� 	-%+C+*(

�-06/10864� 	&C*.(C+)%
$��	��������� 	������ �/20542� 	),C++%

�-06420685� 	&C'%,C%,%
���%���������
�����
��������	���3������ �-/-06/2� 	&)+C*+.
��� ����	�������� )& 	-.40632� 	)(,C**%
��� ����	��������� )* �3802/1� 	,,C(.+
�����	���3������ 	/6081-� 	*(C(&.

�6..0481� 	+).C,%)
���������
�����
8����	���	����	����3��� )' �/03630686� 	)C&,*C'-)
1���#��	����� �322� 	.+%
��������	3������� � )+ �/6031/� 	*C&+)
8�4����	�	�� �/60.-5� 	�
�#����	������	��	��� ����	�������� )& �850/65� 	)&.C'(+
�#����	������	��	�����	���3������ �210546� 	&-C&*+
���������	��������� �/0416� 	)C*(+

�/08-30-42� 	)C'&'C,(-
������������
������������� ),

���
���>����
����
����� �2083/0-/.� 	'C*'(C*+.

8��	����4��	����	����	)	�	&&	����	��	��� ���	���	��	����	�����������	���������	������	���������
�������/

���	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

��

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



����������������������������������

�������
����������������������
����������	�������������@��%
�����A
��������	�������������	�������4.0�-.--

����

��

8#������	 �-0..40.3.� 	)C&((C+*.

	���	��	�����	 �@/0-.802.8A 	@-*&C&+,A

��)!����)!9�&� �512036-� 	+,-C&.&

	�����3#���	����	 �@2860-13A 	@*.'C*--A

	1�����������	�4������	 �@810262A 	@,-C+..A

	H���	�4������	 �@/5086-A 	@.C.-'A

	H���	������	 �/.0/12� 	(C.)+
�@68-02.8A 	@'+)C%&'A

����),&�"C��)!9�&� �-/-0-22� 	)),C&+.

	���������	���� ��	 	)&/'	=	)+/&	 �@//06.8A 	@&)C*('A

�	)!9�&�(�9!)��&,D,&�!"� �-..0543	 	('C.,'

	8�4����	 ). �@5-0-.1A 	@*&C***A

���&��)!9�&�9!)�&:����)�!+� �/-806-5� 	,&C+*)

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????????????�@��	���A�????????????�

	@�������A
��,��*�,"+�+� �&�+��,)"�"C����)��:,)�� �-?8/� 	)/'&

8��	����4��	����	����	)	�	&&	����	��	��� ���	���	��	����	�����������	���������	������	���������
�������/

�
&&)�(�&,( ��&!G�
	H����	��	��	<����� 	�������	 �/4.0424� 	,+C%%*
	$���	��������� 	������	 �@/08/3A 	@&C'-&A

	/-806-5	 	,&C+*)

���	�������4.0
�-.--

���	�������4.0
�-.-/

???????????�@��	�������...A�???????????

�>�
����������

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



�������	
���
����
���������

�������
����������������������
�������������	���������������@��%
�����A
��������	�������������	�������4.0�-.--

$�	�����	���	��	������ �/-806-5� 	,&C+*)

�&:�)�*!'�)�:�"��B���"*!'��9!)�&:����)�!+� �%��� 	�

�!&, �*!'�)�:�"��B���"*!'��9!)�&:����)�!+� �/-806-5� 	,&C+*)

8��	����4��	����	����	)	�	&&	����	��	��� ���	���	��	����	�����������	���������	������	���������
�������/


&&)�(�&,( ��&!G
H����	��	��	<����� 	������� �/4.0424� 	,+C%%*
$���	��������� 	������ �@/08/3A 	@&C'-&A

�/-806-5� 	,&C+*)

��

���	�������4.0
�-.--

���	�������4.0
�-.-/

???????????�@��	�������...A�???????????

�>�
����������

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



����������������������������������

�������
����������������������
�����������
����������@��%
�����A
��������	�������������	�������4.0�-.--

���	�������4.0
�-.--

���	�������4.0
�-.-/

???????????�@��	�������...A�???????????

>�
����������

����

� 

�
���������������	��
����
������
�����	3�����	�4���� �-..0543� 	('C.,'
1�9#�����	���	��������	���	����	����D

�����������	��	������� 	��4��	����� �450...� 	*)C,('
�����������	��	�� �����#��	����� �3022-� 	)%C&+)
1����7���� �/0/..� 	)C).*
���������	���� �� �10866� 	)(C%&(
0��5#�	��	�����	���3������ �/0364� 	&C*,+
���������	���	 ��#�� �10586� 	+C**'
;���	��	��������	��	�������C	����	���	�"#����� �1-4� 	@,C.*(A
��������	������	��	�##��	�#��	#��� �@60-82A 	�
���������	���	����	����� 	���	�3�����	���5�������� �2.0455� 	)+C)+%
1��������	���	�4�����	�����	���� �603.3� 	)C(**

�/.50265� 	.%C)%%
	4.80/14	 	)-'C(,'

@"*)�,��A�E�+�*)�,����"�*�))�"&�,���&�
�����	���	������ �@/02-8A 	@)C'-%A
���5�������� 	@/650845A 	@(-C&*)A
8����	��3� �@48808.8A 	@))%C*.-A
�����	���	�������� �/805.5� 	@(,C(*'A
8����	�������C	����������	���	����	�������3��� �@203//A 	)'C)&(
�����	�4	@����AJ	���#��	�	�� �/.106./� 	�

�@2-20253A 	@&()C.(*A
"*)�,����"�*�))�"&� �,(� �&���
8����	���	����	����3��� �4140//2	 	))'C-.*

�-53084/	 	@&C)',A
���������	���� ��	���� �@/.0.3/A 	@&*C)-,A

�����	�4	@����A	J	���#����	�	�� �@430.6/A 	@*&C)),A
;��#��	���� �@50131A 	@&C*.-A
��� ����	�����	�	�� �/-2� 	@*%+A
��� ����	�������	�	�� �@20245A 	+(C,%*
��������	���3������	�	�� �-/3� 	@)C)&+A

�@680/58A 	'('
��&�*,�:�C�"�),&�+�9)!'�E�@���+��"A�!��),&�"C�,*&�B�&��� �-/80364� 	@)C,+&A
�
����������������������
������
��4��	������	�4�����#�� �@68048/A 	@)')C++'A
��������	����	��������	��	�������C	����	���	�"#����� �-08..� 	.C+(+
1�������	��	���� �3��	���� �@1/8A 	�
��������	��������	���� �@22021/A 	@&+%C(+'A
��������	����	��������	��	��������	�������� �-60...� 	�
��������	������	��	�##��	�#��	#��� �60-82� 	�
��&�*,�:����+��"��"B��&�"C�,*&�B�&��� �@5.05.3A 	@*.*C()*A
�
����������������
�����
������
��������	����	���#��	��	�����	�	�� �%�		 	)C%-,C,%(
��������	3������� �	�	�� �/-022.� 	@)%&C,.,A
��� ����	�������� 	�	�� �@420/.2A 	@+(-C'*&A
��� ����	��������� �/0242	 	+C.**
���������	������	��	�����	���3������	���� �@40/81A 	@*C%*+A
��&�*,�:�@���+��"A�E�C�"�),&�+�9)!'�9�","*�"C�,*&�B�&��� �@-402/1A 	*-(C&.(
��&��"*)�,���E�@+�*)�,��A��"�*,�:�,"+�*,�:��F��B, �"&� �/-206-8	 	@,C&-,A
�,�:�,"+�*,�:��F��B, �"&��,&�&:��(�C�""�"C�!9�&:����)�!+ �-/604.3� 	)+-C.*,
�,�:�,"+�*,�:��F��B, �"&��,&�&:���"+�!9�&:����)�!+ )% �4410842� 	)+)C+,%

8��	����4��	����	����	)	�	&&	����	��	��� ���	���	��	����	�����������	���������	������	���������
�������/

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



�������	
���
����
���������

�������
����������������������
������������
��������>����@��%
�����A
��������	�������������	�������4.0�-.--

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

8���������	���	��	������


��#�	��	�� �	�����	�	�����#�
�	,C,,,C,,-	������	�	��/	),+	���	����� 	,,C,,-	 	)C%**C***	 	�			 	)C%**C***	 	�			 	)C)%%C%%%


��#�	���	��	�� �	������ 	�			 	@&*C*()A 	�			 	@&*C*()A 	�			 	@&*C*()A

$�	�����	J	@����A	���	��	������ 	�			 	�			 	,'C--%	 	,'C--%	 	@&C&*(A 	,&C+*)
H���	�������������	������
		���	��	������ 	�			 	�			 	�			 	�			 	�			 	�
8���	�������������	������	J
					@����A	���	��	������ 	�			 	�			 	,'C--%	 	,'C--%	 	@&C&*(A 	,&C+*)

�, ,"*��,��,&����&�'(�)�4.0�-.-/ 	'+.C)))	 	)C&&-C-+%	 	,''C.(*	 	)C.-&C,'*	 	&%C)&%	 	&C*+%C.-'

�, ,"*��,��,&�#� $�./0�-.-- �2680///� �/0--6083.� �5.60641� �/014/0411� �/3066.� �-02.30.3.

$�	�����	J	@����A	���	��	������ �%��� �%��� �/4.0424� �/4.0424� �@/08/3A �/-806-5
H���	�������������	������
		���	��	������ �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%
8���	�������������	������	J
					@����A	���	��	������ �%��� �%��� �/4.0424� �/4.0424� �@/08/3A �/-806-5

�, ,"*��,��,&����&�'(�)�4.0�-.-- �2680///� �/0--6083.� �846088-� �-0.3/052-� �/20542� �-06420685

8��	����4��	����	����	)	�	&&	����	��	��� ���	���	��	����	�����������	���������	������	���������	�������/

���
�
��������

??????????????????????????????????????�@��	�������...A�??????????????????????????????????????

��
		��	%
%�
����	����

�
	�
�
��������

�����0
���������


��
	
�%�	��
	�
�

���
�
�>���	
�����
��

���������

���%
����������

�������

�!

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



����������������������������������

/? �������	
���
�������	��
����

/?/ 0����	
����������	������	@<����� 	�������A	���	�����������	��	��5����	��	)((&	��	�	������
������	�������	���	���	��������	���	�	�#3���	������	�������	��	&%))/	!�������	����	1# #�
%)C	&%)-	��	�������	���	3���	�����	��	��5����	���5	!4���� �	������/	8��	 �� ��������	�������
���	�� ������	������	��	��	�������	��	��#���	�	��&),C	�/
/8/!/	2������/

/?/?/ 8��	���������	������	��	��	<����� 	�������	��	�	���#���#��	���	���5�	��������#����	����#��/

/?- �������� 	��	��	�#3�������	�������
�99�*&�B��7,C��!9�:! +�"C

��	�������4.0� �#����4.0
� -.-- -.--

���%
����� 1��
8!�

0��3��	�������	@������A	������ 51?827 -(/.'G

/?-?/ 8��	���������	������	��	��	�#3�������	�������	��	������ 	���	�����3#���	��	�������	����#��	��
��5����/

-? �
������	��	
�
���

-?/ �&,&�'�"&�!9�*!'� �,"*�

8����	�����������	���������	������	���������	�������	��	��	 ��#�	����	3���	��������	��
����������	���	��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������	���������
������� /	8��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������	���������
������� 	��������	��D

�	 ����������	��	���	���������	���#��	#����	��	���������	1�C	&%)-	@��	1�AI

�	 
������	���������	1���#��� 	��������	@
�1�A	���#��	3�	��	
���#�	��	��������	1���#����
��	��5����	��	���	�������	#����	��	1�I	���

�	 
����������	1���#��� 	�������	@
1�A	*'C	
�����	���������	������� C	���#��	3�	
����������
1���#��� 	�������	?����	@
1�?A	��	�������	#����	��	1�/

6����	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	������	���	��	��"#�������
��	
1�	*'C	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	����	3���	��������/

8����	�����������	���������	������	���������	�������	��	��	����#��	���	��	����������	���
�������#���	��"#����	��	���#��	���������	�������	���	���#��	3�	����	��	���9#�����	���	��
���������	�����������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	*%C	&%&&/

��������������������
�������������������
��
��
����
��������@��%
�����A

��������	�������������	�������4.0�-.--

�"



�������	
���
����
���������

-?- 
+!�&�!"�!9�,'�"+'�"&��,"+�9),'�<!);��99�*&�B��+�)�"C�&:����)�!+

8��	�������	���	������	��	�������� 	���������	�	
����������	���������	������� 	��������
@
����A	�����	3�����	��������	���	��	�#����	������D


���	* ���������	�	��	������#��	��������5	@1��������A

1�	), �������C	����	���	!"#�����D	��������	3�����	
������	���	@1��������A

1�	*- H����#�	�������	B	����	��	�#������� 	�	������	@1��������A

8��	�3���	���������	���	��	�4�����	�	����	���	�������	�����	��	��	���������	�����������
���������	������	���������	�������	��	��	������	��	������	����������/

4? �����
���
���������	�����

8��	����#��� 	��������	���	��	������	��	����#�����	������	��	��	����������	��	����
�����������	���������	������	���������	�������	���	��������	���	����	��������	��	��
����������	��	��	���������	�����������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����
:#��	*%C	&%&&	�4���	���	��	�������	��	���������	�	��������	����#��� 	��������C	�����
3�����	��������	���	��	�#����	������	��	���������	��	���	&/&	�	����	�����������	���������
������	���������	�������/

2? 
�������������
����
���#��������

8��	����������	��	����	�����������	���������	������	���������	�������	��	��	���������	���
��	��������	����#��� 	��������	�����	��"#����	��	#��	��	������	�������	����#��� 	�������/

	����	��"#����	���� ����	�	�4������	��	9#� ����	��	��	�������	��	������� 	��	�������K�
����#��� 	��������/	!������C	���#������	���	9#� �����	���	�����#����	����#���	���	���
3����	��	���������	�4��������	���	����	������C	����#��� 	�4�������	��	�##��	�����	��	���
3�������	�	3�	�������3��	#����	��	����#�������/	<������C	��#��	���#��	���	������	����	����
�������	���	���#������/

�#��� 	��	����������	��	����	�����������	���������	������	���������	�������C	��	�� �������
9#� �����	����	3�	���� ����	��	������� 	�������K�	����#��� 	��������	���	��	5��	��#����
��	��������	#��������	����	��	����	��	����	��	����	�������	�	��	���������	�����������
���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	*%C	&%&&/

��

6? 	��	����0�	�
���
����>�	����

H������ 	��4��	����� +/) �/065/08.6� 	)C'(*C)%.
������	���5������� ���� +/& �/2/0/48� 	&%&C)-+
�� �����#��		����� �21043-	 	++C.%'

�/053-04.6� 	)C-+)C%.-

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�



����������������������������������

��

6?/ ��&,� �!9�,++�&�!"��,"+�+� �&�!"��&!�!��),&�"C�9�D�+�,���&��,)��,��9!  !<G

��	�������4.0
�-.--

��	�������4.0
�-.-/

????????????????????????????????????????�@��	�������...A�????????????????????????????????????????

����������@����������
���A

��	�������4.0
�-.--

��	�������4.0
�-.-/

�
�������@����A

?#����� �	��	���������	���� �/04-/� 	-(+	 �%��� 	�
����	���	��������� �-05/5� 	*%C&++	 �4.1� 	�
8����	���	�"#����� �526� 	+'C*()	 �%��� 	�
;��	���	����	���������� �50-3.� 	)&C+.&	 �-0818� 	�
�#���#��	���	��4#�� �3/.� 	&,)	 �%��� 	�
H�����	�"#����� �/..� 	,'	 �%��� 	�
����#��	�"#����� �6.2� 	..)	 �16� 	&.
0���	�������� �/.30/3-� 	++C,)+	 �2-.� 	)C-&(

�//102/1� 	)+'C.''	 �405--� 	)C-+-

??????????????????????�@��%
�����A�??????????????????????

>�
����������>�
����������

6?- �,��&, �<!);%�"%�)!C)���

���
�

?????????????????????????????�@��	�������...A�?????????????????????????????

���������
��
������

�
��

?������	�	3� ����� 	��	��	������ �/60.38� �/850/.5� �-.-0/56
������	�4�����#��	���#����	J	
			��������	����	 �80452� �220554� �640/25
8����������	�	������� 	��4��	����� �@/038.A �@//-06.2A �@//20/82A
?������	�	���	��	��	������ 	-/053-� �//10453� �/2/0/48

��	�������4.0�-.--

�??????????????????????�@��%
�����A�??????????????????????

	�
��0
�
�������H

������

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�3? �����%�%��
��


�	����
				�	���	������� �3460313� 	'-%C.+(
				�	���5�� 	������� �-260535� 	&))C&++
				�	���5����������� �/8401/3� 	)(%C)%+
				�	��������	 ���� �2350.35� 	++-C))%

					 �/064-0223� 	)C'&(C*&(
����D	���������	���	����	����� 	���
												�3�����	���5�������� ,/) �@/-60233A 	@)))C-.'A

�/02.3018.� 	)C*)-C+'+

�	����� �4-0/45� 	'C))&

�/02410//5� 	)C*&)C,+-



����������������������������������

��	�������4.0
�-.-/

#����4.0
�-.-/

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

��

3?/ 	)!B���!"�9!)�� !<�'!B�"C�,"+�!(�! �&���&!*;%�"%&),+�

8��	�������	��	���������	���	����	����� 	���	�3�����
			���5��������	�#��� 	��	������	J	����	��	��	�������D

?������	�	��	3� ����� 	��	��	������	J	���� �///0582� 	..C'(.
���������	���� �����	�#��� 	��	������	J	���� �2.0455� 	,(C&%+
6���	����	�#��� 	��	������	J	���� �@-30316A 	@'+C()(A

�/4038-� 	&*C&.,
?������	�	��	���	��	��	������	J	���� �/-60233� 	)))C-.'

5? ��
���������%��"��*�)�+

����������	 ��� �5230.21� 	*,&C.'-
����������	��#3�#� �/-30-2-� 	)&%C,*-

�85-0-1/� 	'.*C'.'
1��������	���	�4�����	�����	���� -/) �@/-30-2-A 	@)&%C,*-A
8����	��3�	�	�� �5230.21� 	*,&C.'-
					
					

5?/ 
  !<,"*��9!)��D��*&�+�*)�+�&� !��

8��	�������	��	�4�����	�����	����
			�#��� 	��	������	J	����	��	��	�������D

?������	�	3� ����� 	��	��	������	J	���� �/-.0345� 	))%C&%)
���������	���� �����	�#��� 	��	������	J	���� �603.3� 	)%C-'-
6���	����	�#��� 	��	������	J	���� �%��� 	@*))A

�603.3� 	)%C'*,
?������	�	���	��	��	������	J	���� �/-30-24� 	)&%C,*-

8? �
�����
��%�"�&

8��	�����	������	�����	���	�4���	����	����	��	�����	�4	3��	�	���#	��	����	��	�#�#	�� �C
�4���	���	������	�4������	���	���5�� 	��������	3#	���# �	�������	@�#����������A	1�C	&%&)
�4������	�� ���	���	��������	���	�	L�������� 	�� ���	���	��������	����	��	������	����#��
���	��������	����	:��#���	)-C	&%&&C	�������C	�����	�4	���	�������	�	�������	���	��	)-G	��
�#������J	�����	��	1����	��������#����	
� �������	@1�
A/	1�	�	���#�C	��	������	�����	���
�������	�	�����	�����	�4	���#��	��	���	�#�������	����#��� 	1�
�C	�4������	���	���5�� 	��������
��	����#�����	3����/	
�	���	������	��	��/	,(/((	�������	@&%&&D	)-(/'(	�������A	��	�����	�4	���#
����	��	�#�������J�����	��	��������	#�	�	:#��	*%C	&%&&	�����	��	���#���3��	��	����#�����
3����/



�������	
���
����
���������

��

1? ��������������������


&�9,�)�B, ���&:)!�C:��)!9�&�!)� !��
�	�����	�##��	�#��	#��� (/) �/510/18� 	)+(C-%-

�/510/18� 	)+(C-%-

1?/ ���������	��������	��	�������	��������	�##��	�#���	��	0��7��	��7���	1�����	�#��	���
0��7��	������� �	�#��	��	*C+.*C(+*	#���	@&%&&D	*C)('C)&.	#���A	���	,	#���	@&%&&D	,	#���A
�����������/

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

/.? �
���
����
����
�
����

����	��	���� �/.	 	�

?�������	���	3��5�	��D
�	�#����	����#�� �//30663� 	,)C%,-
�	����� 	����#��	�	���	
������	3��5� )%/) �--/0854� 	)+&C.''
�	��������	����#��	�	���	
������	3��5� �/0416� 	)C*(+

�44108-2� 	&)+C*%,
�4410842� 	&)+C*%,

/.?/ 8����	�����	�����	�	��	����	��� �� 	����	+/-+G	�	-/+%G	@&%&&D	&/-+G	�	-/%%GA	���	���#�/

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

0�������C	���������	���	���	�#����	3���	�������	���# �	��	�������	1�C	&%&&	���	��������
����	:#��	%)C	&%&&C	�	�������	�4	�� ���	���	������	�����	���	3���	�����#���	�����3�	���#���#��
��	�����	��	�#3������	�� ������	��	��# �	#����	��	��# �	1�C	)(-,	�����	3�	�#39��	�	)G	�����
�4	���	��	��������	��	�#��	�4	�����	3�	�����	������� �	��	�4	��	��	�#����	�����	���	��	���#
�4	�����	3�	�������	�	��	�������	���	���#���#���	��	�#��	 ����/	�#��������C	1�
�C	�4��#��� 
�4�������C	���	���#���#��	��	��# �	�� ������	#����	��	��# �	1�C	)(-,	��	���	��������	���	��
3����	���#���#��	��	1����	��������#����	
� �������	�����	����	3�	�#39��	�	)G	�����	�4	���
��	���#	�4	��9#����/



����������������������������������

��

//? ��
����
	�
�

//?/ 
�&:!)�=�+��:,)��*,��&, 

�360...0...� 	,+C%%%C%%%	 H�������	������	��	��/)%	���� �36.0...� 	,+%C%%%

//?- ����+0���(�*)�(�+�,"+��,�+%����:,)��*,��&, 

???????????�@��	�������...A�???????????
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

%%%%%�������������
����%%%%%
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

???????????�@��	�������...A�???????????
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

%%%%%�������������
����%%%%%
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

�/60.150646	 	)+C%(-C+*+	 
��#��	���	���� �/6.0153� 	)+%C(-,
	 
��#��	��	�#���	����

�4.02810321� 	*%C'.(C,'(	 			3��#�	������ �4.20815� 	*%'C.(-

��#��	�#��#��	�
			��� ��	���	

�--40842� 	&&*C.*'	 1��������	��������	������ �-0-48� 	&C&*.

�2608//0./8� 	'+C.))C%).	 �2680///� 	'+.C)))

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

/-? ����%�������
����

����	����	������	���� )&/) �250-8/� 	'.C&%&

��*�)�+
���������� 	�#�����5��	��	
				�	�������� )&/& �/180/52� 	).,C.((
				�	��������	���	�� �� )&/* �260-33	 	.(C-&'

�-1.05-/� 	*&'C.&+
����	D	�#����	��#���	�����	#����	�#����	���3������ �@850/65A 	@)&.C'(+A

�-.40632� 	)(,C**%



�������	
���
����
���������

��

/-?/ 8���	���������	����	�3�����	����	���	��	��	�������	��	��	<����� 	�������C	#����	���5�#�
����� �����/	
	�������	�����	�	(%	����	����� �	��	)&	0����	2
?H�	���	*��	��������	O#�����
&%&&	�����	��	��4��	���	��	������	��	)'/'.G	���	���#�/	@&%&&D	(%	����	����� �	��	)&	�����
2
?H�	���	*��	��������	O#�����&%&&	�����	���	��4��	���	��	������	��	./)&G	���	���#�A/	8��
�����	��	����3��	��	������	3����/

/-?- 8����	���������	����	3���	�3�����	����	����	<�3�3	0�����3�/	8����	�����	���5�#�	�	��	����
��	*	0����	2
?H�	��#�	)/%%G	�	)/&+G	@&%&&D	,	0����	2
?H�	��#�	)/%%G	�	)/+%GA	���	���#�
���	���	����� 	��#���	���	1# #�	&%&-	@&%&&D	:#��	&%&-A/	8����	���������	���	���#���	� ����	��
���������	�����/

/-?4 ���������	�������� 	�3�����	#����	
������	���������	������	���	������	��	6� ��	=	��������
�	��	6��5���	���	!��������	��	?#������	��������	���#��	3�	�?�	#����	�HM
��)(	������	���5� �
���# �	��	
<=�0!��	����#���	$�/	%-	����	1����	)%C	&%&%/	8����	���������	�������	�����	�	��
�#3�������	���	��	*G	���	��	������3��	����	3�	�����3��	&%&&/	8��	�����������	�����	���	3���
���� �����	��	 ��������	 ���	�����	����	3�	��������	����	��	������	��	��	�������/	8��	�������
��	���#���	���# �	��	�4���� 	�"#��3��	��� � �	���� �	����	��	���������	��	��	�������
������I	!�'%J1C	�/
/8/!/C	��&),	�/
/8/!/C	2������	���	$������	$�/	)+.	��	���	8���C	8���	2��5��C	;����
8���C	������	0����C	2������	���	&+G	��� ��	��	�����	��	��	3��5/

/-?2 ���������	���� ��	��	��� 	���	�������� 	���	��	������	�����	�����3��	*%C	&%&&	��	��/(/',	�������
@�����3��	*%C	&%&)D	��/(/(%	�������A/

???????????�@��	�������...A�???????????
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

/4? ����%�����	������

;��	
������#�#��	����������	����	@;
��A �3802/1� 		,,C(.+	

���������	;��	
������#�#��	����������	����	@;
��A	� ����	�����	��	<���#��3��	�#�����
��#�	��	��5����	��	��	�����	����	1# #�	)*C	&%&%	����	��	��	����	��	�����#�����/	�#3��"#��
�	��	�����C	��	��;�	���#��	;
��	3���	#����	�����	��	���	���#�	��#��	3�	���������	��	����
�� �	�"#��	������	����������/

8��	�3���	������	��	��	��;�	���	��	��5������ ��	��	���3����	3�	��	<����� 	�������	���	�
�����	��	������	3�����	��	<���#��3��	<� �	��#�	��	�����	@��	��#�A	��	��	 ��#���	��	��
3#����	��	;
��	���	3���	������	�	��	�#������	���	�#�	��	<����� 	�������	��	��	���3��	�
���	;
��	#����	;
��	1�	&%)+/	?����	��	��	�3���	������C	��	��#�	���	�������	�	 ���	���
����	�����	����	�����3��	&(C	&%&%	� ����	��	������	������	3�	��	��;�	���	���������	���
����	�5�	���	��������	�����/

<������C	��	�	����	��	�3#����	��#���	���	����#	���9#����	�	��	�#�	�����C	��	<����� 
�������	���	����	�  �� ��	���������	��	��/	.+/,+	�������	���	;
��	��	��	���������	�������/



����������������������������������

��

???????????�@��	�������...A�???????????����
��%
����� 1��
8!�

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

/2? ��
���
���������	
�
����

8����	���	����	�������� �/0.650463� 	-(-C+&)
1�������	����	�#������	�	������	���3������ �45506/4� 	&-*C%%'
1���#��	���3������ �260616� 	*&C*%&
�����	6��5���K	�����	�����������	�#�� 	//0-11� 	)C+()
6��5���K	6������	�#�� �4503-4� 	**C*&(
������	��������	�#�� �50658� 	+C*).
����3��	�	��������	�#�� �20536� 	*C.++
�#����	������	��	;��������	;��� �614� 	)C--)
���#��	���3���� �250-18	 	'&C*()
1#������	���#������� �/032.� 	*C)%)
H���	 ��������	������ �/-0523� 	(C.),
H����	 �6-0651� 	+(C'-&

�/03630686� 	)C&,*C'-)

/6? �����%���������������%���*�)�+

0#��3��� )+/) �/6031/� 	*C&+)
�/6031/� 	*C&+)

/6?/ 8���	��������	�#3���������	�#������ 	�#��3���	�������	���	0�?	
������	?��5	������	���	��
�#�����	��	�#������	��	���5��������/	8����	�����	�����	�	��	����	��� �� 	����	*	0����	2
?H�
��#�	&/%%G	@&%&&D	)	0���	���	*	0����	2
?H�	��#�	)/+%G	���	&/&+GA	���	���#�	���	����� 
��#���	����	3�	�����3��	&%&&	@&%&&D	:#��	&%&&A/	8����	���	���#���	� ����	�����������	��
���5��������	���	����	��3�	��	��	�������/

/6?- ���������	���� ��	��	����	���	3������� �	���	��	������	�����	�����3��	*%C	&%&&	��	��/%/%'
�������	@�����3��	*%C	&%&)D	��/./,*	�������A/



�������	
���
����
���������

� 

???????????�@��	�������...A�???????????
��%
����� 1��
8!�

/3? ������������
�������������

/3?/ �!"&�"C�"*���

/3?/?/ ������	��	��5������ ��	��	��3	3�	��	<����� 	������� �/.0151� 	)%C'',

/3?/?- 8����	��	��	�������	���� �	��	��	��#�	��	����� ������	��	���������	��	���	&'/)	�	��	���#��
�����������	�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	*%C	&%&&	�4���	��	��������
�3���/

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

???????????�@��	�������...A�???????????
��%
����� 1��
8!�

/3?- �!''�&'�"&�

������	��������� �360221� 	+.C&,&

H#������ 	�����	��	����� �41-0.14� 	'))C*&&

H#������ 	�����	��	 #������ �/.20.85� 	)&*C*+&

��	�������4.0
�-.--

#����4.0
�-.--

���������	���	
9����	������	��	������
		��	����	��������	���	��	�������D

��,)

&%&* �/0654� 	&C%(-
&%&' �5-2� 	-&'

�-0-15� 	&C.&)



����������������������������������

�!

????????????????????????????????????????????????????????�@��	�������...A�????????????????????????????????????????????????????????

��	�������4.0
-.--

��	�������4.0
-.-/

��	�������4.0
-.-/

8#������ �/0126034/� 	)C&''C'((	 �6502-1� 	++C%*(	 �-0..40.3.� 	)C&((C+*.
���	��	����� �@/0/8-0.--A 	@-%.C%%%A �@-30483A 	@&'C&+,A �@/0-.802.8A 	@-*&C&+,A
;����	����� �53403.1� 	+*,C'((	 �4/0.24� 	*%C-.*	 �512036-� 	+,-C&.&

H���	������ �/.0/8-� 	(C.)+	 �/-� 	�			 �/.0/12� 	(C.)+

�����3#���	���� �@221081/A 	@*'.C'&.A �@4602.6A 	@*+C('(A �@2860-13A 	@*.'C*--A
1�����������
		�4������ �@880463A 	@,+C))*A �@2-/A 	@)C-(.A �@810262A 	@,-C+..A
H���	�4������ �@/5086-A 	@.C.-'A �%��� 	�			 �@/5086-A 	@.C.-'A
���������	���� �� �@10631A 	@)(C'+,A �@/0141A 	@)C(*.A �@//06.8A 	@&)C*('A
�����	J	@����A	3�����	�4 �-.80/-4� 	)%'C''*	 �@305/.A 	@.C(%&A �-..0543� 	('C.,'

��	�������4.0
-.--

��	�������4.0
-.-/

��	�������4.0
-.--

����������	
��
>�
����������

�����
������	
��
>�
����������

����	
>�
����������

????????????????????????????????????????????????????????�@��	�������...A�????????????????????????????????????????????????????????

��	�������4.0
-.--

��%
�����

#����4.0
-.--


�����

#����4.0
-.--


�����

�� ���	�����	 �203260448� 	'C)*.C'.'	 �/350148� 	),&C&,*	 �208/40-53� 	'C*%%C-'-

����������	����� �%��� 	�			 �%��� 	�			 �250142� 	'.C,))

�� ���	���3������ �-0-4/0531� 	)C.,*C)&.	 �120862� 	.%C)-%	 �-04-303-4� 	)C('*C&(.

��	�������4.0
-.--

��%
�����

#����4.0
-.--


�����

��	�������4.0
-.--

��%
�����

/5? �	��
������������

/8? �
�
���

�#���� 550.83� 	**C+%+
�������� �@20855A 	@)C)-&A

�5-0-.1� 	*&C***

��	�������4.0
�-.--

��	�������4.0
�-.-/

�????????????�@��%
�����A�????????????
???????????�@��	�������...A�???????????

�>�
����������



�������	
���
����
���������

�"

/1? ��
���
������������
����	
����

������	������	��	��	;��#�	��������	��	��	�#3�������	�������C	��������	3�����	�#��C
��������	���	5��	���� ����	���������/	������	��	����������		���	3�������	�#������ 
���	������	������	���	���������	#�����5�� �	���	��	�������D

�� ,&�!"�:�� �,&�)��!9�&),"�,*&�!"

��������	�#�� �����3#���	���� �/40/31	 	))C&%*
$����4��#���	�������� ���	���	������ 	����� � �8..� 	,-+
2��	���� ����	��������� ������	���	����	3������ �330651� 	+,C*-*

��������	��	���� �1-/� 	(&)
������4	@������A	������ �����	����	3�	��
@������	�����������A	 	�#3�������	������� �836	 	)C&%'
�, ,"*���!�&�&,"+�"C
������4	@������A	������ 1��#�	�#�	�	��
@������	�����������A	 	�#3�������	������� �/0./3� 	(+.

��	�������4.0
�-.--

��	�������4.0
�-.-/

???????????�@��	�������...A�???????????

>�
����������

?????????????�@��%
�����A�?????????????

-.? ��
��
�������
�
�������
����
���
��������������

8����	�����������	���������	������	���������	�������	��	��	����#��	���	���������	���5
���� ����	����������	���	�������#���	�����	���	��"#����	��	��	���#��	�����������	���������
�������	���	���#��	3�	����	��	���9#�����	���	��	���������	���#��	�����������	�#����
���������	�������	���	��	����	�����	:#��	*%C	&%&&/	8����	����	3���	��	���� �	��	���	���5
���� ����	��������	�����	��	����	���C	�4���	��	��������	3����D

-.?/ �,�)�B, ���!9�9�","*�, ��"�&)�'�"&�


����������	���������	������� 	�������	-C	����������	����#����D	�������#���	��"#����	��
�������	�	��������	����	���#�	����#�����	#��� 	�	����	���#�	���������	��	�������	��
�� ���������	��	��	���#�	#���	��	��5�� 	��	����#������/	8��	����	���#�	���������	���	��
�������� 	������D

	�	 "#���	������	@#���9#���A	��	�����	���5��	���	��������	�����	��	���3������	@�����	)AI

	�	 ���#�	����	���	"#���	������	����#���	�����	�����	)	��	���	�3�����3��	���	��	����	��
���3����C	�����	�������	@�/�/C	��	������A	��	���������	@�/�/C	�������	����	������A	@�����&AI	���N

	�	 ���#�	���	��	����	��	���3����	��	���	��	3����	��	�3�����3��	���5�	���	@#��3�����3��
���#�A	@�����*A/



����������������������������������

-/? �
������
������
������������

8����	�����������	���������	 ������	���������	�������	����	�#�������	���	 ���#�	��
H��3��	&&C	&%&&C	3�	��	?����	��	��������	��	��	�������/

--? �����
�

--?/ ������������ 	�� #���	����	3���	������������	���	��	�#�����	��	3���	����������	���
����������C	��������	���������/	<������C	����	���	��	�������	����������������	�	�����/

--?- 1��	�� #���	����	3���	��#����	���	�	��	������	��#����	�#����C	#�����	��������	����/

��


�������	��	��	�������	�������	�	����	���#�	���	��� ������	��	�������D

������4������-
��	�������4.0�-.-- #����4.0�-.--

������/ ������4������-������/

�/510/18 	)+(C-%-

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




