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����(	��������������!������'����������;<�2	���7<=C�� !D����.������������,�����!�'��!������������	�����!���,����
��������������������!��������������#����������!����	�����������#�!����������#����������(	��H������������,!����!�����
,���!�
�����������������������	������������������
�����

1-0-1 4�����!��������������
��������������!�
���!��������#��	
�������!�����	�����!�����������)	�����	�����8�#	����!�
;C�A7B�A�B�!�������!�0*�����#�(��������!
,�����������!����������������8�#	����!��.�7<<C�A�*(��8�#	����!��B�

1-1� ����(��()'���������������)���(��#��(#���)����� >!�)��(������&�(��$$� ����.�)���(��()��������������*����""�$��&�

4������������������
���
�����D���������������������!
����	���,���!���#�����#�!��!��������=�2	�'�7<=/��4����
�
���
����������!�������'��!����������
,����!������(	��H������������,!����!���4�����!��������������!�����������
������!��������������
��������������!�
���!��

1-3 � �$�����!���(����)���������$ ����$*

4�����!��������������
��������������!�
���!�����,������������"���8	,���.�D������������(	��H���	����!�������
,���������!���	�����'�������������������!�
���!��,������������"���8	,�������������!	�����!����!������������
��!	�����!���	,��������,��!����D�����������

3 ��9��������������9�
�������

����,����������������!D.��������!	����#�,!��������,,��������������!��������������
��������������!�
���!�����
������
�������!����,,������������,��,�����!��!���������	������������������
�����!������(	����!������'����������;<
2	���7<=C�

4���(	���������!,����$(8��/�H(��������������	
����H���!
�=�2	�'�7<=C��4���(	������!���!,����$(8��=:�K8����	�
��!
��!��������D�����	��!
���L���!
�=�2	�'�7<=C�����	
���!��!�������D���������������������������!
�=�2	�'�7<=C
	�����'��!��!���������
���������������!������(	��H���������������!�
���!��

$(8��/������!	����)	���
������!�����!#�����#�����
���	���#�����������������.���������������������������!
���!�������
�!�	'�!��������!�0�������������
���4���������������,������$���;/�(���������$����	
����@�8��!#����!����������	��
����
4�����D�������������#���	���
����������#����!��������!	����#��!������������������������!�����������,�����!�����
���!	����#��!��������������������������������	���!����!,��!��!��$(8��/.�����(	���������!,�����!���)��������
���
����
�!�$���=�"���������!��!��(��������������
����H.�D�������)	�������,������,���������!������������!
�������
�������
�����
����!���!
,�������������!
�.�,�!����J�
���0	,�����	������	���#������������������������
���!��

4�����!,��!��!��$(8��=:������!���
,����������
��#�!���
!	���!����������.�,�!���.�
���0	,�����!�����������
���
���!
���������������������������������������!#������'�����(	�������!����#�'.�����������!��
,����!���!
,�������
���!�
���!��

4�����������!����D���#������������!	����#�,!������������������	��������������!����������#����!�,����!	�����!	����#
,!���������������!	����!D�



��������	���	�
�	�

�������������


�.��0C

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

$(8��/��!�������������,�����,���������������!������#!������!������������������@�
���	��������
!��������!��.�����
���	�����!	#��!������!
,�������������!
��A(F��$B�������������	�����!	#��,�!����!���!���A(F4"-B�

$(8��/�������������!�����#�������'������!������	�������
!�������D��������������������������
���#����������
�!������	����������!D���4���������������
�����������,����!	��$���;/�����#!������!��������!�
��	���'.��!���
�����������������������������!�������

$(8��/����#��'��������������������#���)	���
��������$���;/��!������������������!������
���	��
����!�����������
�����������

4�����!,��!��!��$(8��/������!�����������#����������������!������(	��L�����!	����#�,!����������������!����������
������������4����
,����!��$(8��/�!������������������!������
���	��
����!��������������������������!	����!D@

4����!��!D��#�������
��������������
����!�����������!��������������������	
���������������������������
�����!�����������,,������!�@

0 4��������
�����!��!��	�������
!����D������D������������������������������I����

0 4�������#����!���������!����!��!��,����!	������#����!��!����������������������������� �
���	������
(F4"-�

���������������������
���	��������
!��������!���������
�����!���!�������!��!D��#��!�����!�����������!������#�����
������(F4"-@

0 �����������D��������	�������
!����D�!���!������������!��!�����������!��!�������!������	����������!D�I
���

0 �����!������	������
��#���������!���,���������������!��������!D������������!���'�,�'
�����!��,�����,������
���������!������,�����,����
!	���!	��������#�

������������
�������
���	�������(F��$�������
�����!���!�������!��!D��#��!�����!�����������!�� ����#������ ��� ��
(F4"-@

0 �����������D��������	�������
!����D�!���!��������������������'�!����!�������#��!������	����������!D�����
������#�����������������I����

0 �����!������	������
��#���������!���,���������������!��������!D������������!���'�,�'
�����!��,�����,������
���������!������,�����,����
!	���!	��������#�

��������������!#����!��!������)	��'�������
�������������!��������!��������#.�����(	���
�'������!���'��������!�,������
�	��)	��������#����������������
���L����������	�������$��4����������!�����
����!�����������
���0'0������
���
�����

����������������������!����������������
���	��������
!��������!���!��(F��$��������������!�������
���	������
(F4"-����������������!#����!�.�����(	���
�'������!���'�����#����������������������������!����D����
��������
��)	���
������!���
���	��������
!��������!���!�����(F��$�������(F4"-�����!��#��!����
�������!����#���������'
���	����������!	����#�
��
����������D!	���!����D����������



��������	���	�
�	�

�������������


�.��05

�� ��*���&�)�#���)���� 4�����������������	��)	����'�
���	���������������	������������
�6��� �������!#������������!
��������!
�������
����	������������������

������'���,�������������!���'�!��,����!�������!���!������������
����
����������#����������!������������!#�����������$��������������
��������������!����!
�������
����

4����!��!D��#�����������������!
,��'��#��!������!D���,���������!��#�����
���	��
��������#!�����	�����$��
;/�����������D�
���	��
��������#!�����	�����$(8��/��!�������������!������(	��L�������������������������=�2	�'
7<=C�

�!��

���.���!
$!�))�"�$�����
 �(�������35

�?
$!�))�"�$�����
 �(�����	��5

���.���!
$���*��.

�#� ��� �(��
����35

�?�$���*��.
�#� ��� �(��

��	��5

�����$��!��))��)
-�������)	��'����	������ A�B  �����!��������# ������!���'���

(F4"-
�����=7.C=>.C// �������=7.C=>.C//

*����������� AB -!�������
����������

�
!��������!�� �������7.;:/.;99 ���������7.;:/.;99

AB -!�������
����������

�
!��������!�� ������������=>./>? ��������������=>./>?

�������������,�!������������� AB -!�������
����������

�
!��������!�� ������������7C.</: ��������������7C.</:

���	���'���,!���� AB -!�������
����������

�
!��������!�� ��������������7.?<< ����������������7.?<<

�����=:.7=/./=9 �������=:.7=/./=9

8����������#����������
��!��������
����

@	 ���)����2///A

�����������������������������'�
���	���������������	��,�	�.��!��������
��!�����(F4"-.����������!���!��������������������'
�����	������!�������)	�����!��

4����!��!D��#����!	����#�,!��������,,�'��!������	��)	����
���	��
����!������������������@

�����$��!��))��)���� 4�����������������	��)	����'�
���	���������������	�������#����
�6�
� �����!����.�����	���#���'����������J�
���	,�!��������������!
�.

�������!#������������!
�������
����

�����$��!��))��)���� 4�����������������	��)	����'�
���	��������
!��������!���	���#
�#����)�(�$�)� �����������������������
���!���4����
!��������!���������	����'

�
,���
�����!�����A����A��B���!DB��$��������J�
���	,����!
�.��!���#�
������#��#��������� �!��������� �
,���
�������� ���!#������ ��
���!
�������
����

��>����&�)�#���)���� 4�����������������	��)	����'�
���	���������������	���$��������J
�6��� 
���	,����!
������	������	���#������������������������
���!�.

�!���#��������#��#����������!����������
,���
�����������!#�����
������!
�������
���������������#����������!������������!#��������
��$����������!#����!�.�#����������!��������	
	�����������$����
��������������!����!
�������
����

A�B� -�������)	��'����	�������������������������������������������������	�����!	#��,�!����!���!���0�������!��������#�����
����
���	���������������	�����!	#��,�!����!���!���D�������	������#����!����	���!������!#������������!
�
�����
����

AB� 4����������������������������������H�!������������������H�������������������������
!��������!���



��������	���	�
�	�

�������������


�.��1/

��- �#����#�����"�"����$��!��))��)

$��������!���!������
,���
����!������������������.�$(8��/���)	����������,��������������!���
!���.����!,,!���
�!�������	�������������!���
!����	�����$���;/��4�����,��������������!���
!������)	�������������'��!����!	��
�!����,��������������!�������������#��������!�����,��������������!���������������,!����#�������!�������������#��
��������������������������������!#����!���$��!�����D!���.��������!��!�#�����������'��!������������������!�����
!��	�������!�����������!������������!#��+����

 !D����.����"����!	#���������J����J8�J�3(�"J7<=90=>C��������!��
���7=.�7<=9������������������
�,,��������'�!���!����
,���
������)	���
��������������!���!��������	��������!��
	�	����	����

���- ����)�����

4�������#���������!	����#�,!����������	����#���!
���!,��!��!��$(8��/�����������,,����� ����!�,�������'
����,��������!
,��������,���!���������!��#�������'��������������� !D����.�����������!��
,����!����������#��
������!	����#�,!�������!������(	��H������������,!����!������,���!������������������!��!����������������������
!�������!
,��������,���!��

8� �������H��9������������������

4���,��,�����!��!���!��������������
��������������!�
���!����)	�����
���#�
�����!�
�����	�#
����.�����
����
�������	
,��!�������������������,,������!��!�����!	����#�,!�������������,!������
!	���!�����������������������.
���!
��������,����������	������	���
�'����������!
�����������
�����

4�����#����������	�#�
�����
����'�
���#�
��������,,�'��#��������!	����#�,!�����������������'��!	�����!�
����
���!��	���������'�D����������
�������!���������,,������!����	������������������
����������������!������'���
������;<�2	���7<=C�

4 ��������	�������9����

4���(	��H�����������������
���#�
����!�������������,!������������!���������D��������������!��������������������
�����
����������������!������'����������;<�2	���7<=C�

B-0 ��&�)�#�������!�)��(��� ��*�)�$ �����)

�������������������!
�������������	��!���8��=<����������,���!�������������!��4����-�
����.���05��+��4����!��-�
����
����������4�������������
����-�
�����D��������������������	��!��8��:�����&0���������-�
�����D���������������
���	��!��8���;�:�

: %���%������ 30���$�#>�� ;<�2	��
1/0C 7<=C

��� (���( �	�����

$���	���������!	��� 1C'B:4 7/.99/
$�������#�����!	��� 9�= 0'5C/'C3/ 7.;7/.:/C

1'//5'454 7.;:/.;99

:-0 4���������'��������!�����	������#��#���!
�;�<<E��!�=<�/<E�A;<�2	���7<=C@�7�9:E��!�9�:<EB�,������	
�

-�������)	��'����	������ 9�= 00'::0'444 =7.C=>.C//

@	 ���)����2///A

�6�������B

�����$��!��))��)����"����&�! ������ .�����"������!�))



��������	���	�
�	�

�������������


�.��10

�#���"�������&�)������#���*

@	 ���)����2///A

	�"����*
���!���8������'�-�
���� 0':// + 8// + + 1'/// 154 + + +

��!���(�9�)��E�!����������#���*
"������������������-�
���� C:>.<C< 7?9.:<< =?;.==? 0 :/=.<<< ?/;.?/? 7/>.?/? 7�=/ 7�:; <�7>
"��������"���!��	
�-�
���� ;.;<<.:7: =.;C:.=<< ?7>./;> 0 =.?<>./<< ;.9<:.?:/ ::>.:C/ >�=7 >�9? <�=?
�����"���!��	
��!
,��'�-�
���� ><=.:>< /.=?< ;/.7>C 0 /<.=7< ;:/.C7C >>>.?/9 ;�;< ;�C= <�;<
����6�5��������!,
�����!
,��'�-�
���� >.<7/.;C= =.C</.<<< 0 0 7.<;/.<<<

;.9//.;C=
>C?.;7=

;�?= >�=9 <�</
C'4C4'41: 3'8B/'B:/ C1B'15C + 8'314'/1/ C'44C'4:8 0'BC/'3/3 03-11 04-1B

��!���(�9�)���������.���#���*
"�������������������!
,��'�-�
����
��A�������!���9�=�7B //:.><< C/:.?<< 7>7.<>< 0 C==.;<< =.;7=.9>< 7/9./?< 7�7= 7�:? <�;>
���!���"���!��	
�-�
���� =:;.C<< :.7<< ;<.9?< 0 ;C.9:< =:=.<=< ?:.=:C <�>C <�:? <�=:
������"��������-�
���� >?/.=<< 0 0 0 7?:.?<< 7<;.:<< ?7.;/; <�>? <�:> <�=/
 ���!��"���!��	
�-�
����
��A�������!���9�=�7B ;.<:C =;:.:<< 9?: 0 0 =;/.;7; 7<.?9? <�=: <�=C <�<C
�	���!�������5���"�,�������-�
���� 7.=;9.9<< 7.==<.<<< 0 0 =.7C<.:<< 7./?9.7<< 77C.?C7 =�9< =�/? <�>9

3'B45'/4C 3'08:'3// 1B3'4:4 + 1'35:'04/ 8'BC1'BB3 :B8'C:5 4-// 4-C/

�����!�I��
��D!!�� ���	�����!�,!����!��-�
���� ;=/.><< 7.=<< 0 0 =C;.=<< =;C.><< =:.;C; <�== <�=; <�<;
��#�!��!�,!����!��-�
���� 7.;C<.CC: ;77.C<< 0 0 9;>.:<< =./?/.=C: :9;.=/< >�7? >�/7 <�;C
��#�!�(������+����-�
���� 9.;/?.<<< =.C/9.<<< 0 0 >.<C:.<<< :.7<C.<<< ;:/.?=7 7�?9 ;�<C <�;/
(�	���(������+���*���M���
��!
,��'
��-�
����

0 ;.<>>.<<< 0 0 =9:.<<<
7.C?/.<<<

=<?./7C
<�9/ <�/7 <�;=

(�	���(������+����!
,��'�-�
���� ;.C;C.:<< ;.7>7.:<< 0 0 =.9/;.:<< :.7C9.:<< >/<./>> ;�?: >�7= <�>7
03'538'BC4 C'4/C'8// + + :'5B0'0// 04'8B1'/C4 0'48:'/4B 00-8C 03-1:

���#�$�!
����!����'���
�-�� 0 ?<<.<<< 0 0 77C.<<< ;97.<<< =<.9=9 <�<C <�</ <�;?
��#�!�"!�'
���6����
������-�
���� ?.=:?.:?/ ?.:<9.<<< 0 0 :.=/;.:<< 9.>9<.<?/ 799.>;C 7�<? 7�;C <�C7
-!�������
�����"��������-�� 0 =>.<:9.:<< 0 0 =<.:9>.<<< ;.>C;.:<< :C.C;? <�>> <�:< <�7;

:'04:'4:5 10'0:8'4// + + 04'554'4// 00'314'4:5 38:'550 1-4C 1-5B
� ��#�>�!��
���)���(��$$�))����)
4����-�
���� =99.CC/ 0 0 0 >:.:<< =;7.;C/ :?.?=9 <�>7 <�>/ <�=?
*��	���������������-�
���� C9.<<< 0 0 0 0 C9.<<< ?.:7C <�<: <�<? <�?:

1:8'CC5 + + + 84'4// 105'3C5 :3'084 /-8B /-44

��#���
��5��&������
�����!
,��'�-�
���� =.=>9./<< 7.:=9.;<< 0 0 ;.7:?.7<< ></.<<< ;7.9C= <�7> <�7C <�</
-	��'���
����-�
���� ;=;.?;; ?;<.?<< 0 0 ;:9.=<< :C9.=;; 7::.7</ =�/< 7�=/ <�=C
��,���-������
����(���!�'�-�
���� ;;C.:<= C.C==.<<< 0 0 7.:7;.:<< ?.?7?.<<= 7?/.;>9 7�<< 7�;= =�<<
"�!�������
����-�
���� 9;?.C<< 7.:=:.:<< 0 0 0 ;.7:7.;<< =;?.;<> =�<= =�=9 =�>;
���!�����
����"��������-�
���� =.=/9.?<= 0 0 0 =.=/9.?<< = 0 0 0 0
(���!���
����-�
���� 7>;.7<< 0 0 0 0 7>;.7<< 9.?<< <�<? <�<9 <�>C
&!������
�����!
,��'�-�
���� ?>=.:<< 0 =;;.C/< 0 ;?<.7<< >=:.=/< ;:.7?? <�7? <�;< <�7=
���������
�����!
,��'�-�
���� =.7>7.9<< 0 0 0 >?7.:<< 9C<.7<< :>.;>= <�>< <�>9 <�>>

4'C:0'C34 08'8B8'8// 033'C5/ + C'04B'0// 01'303'/14 B5/'C8C 4-CB :-B5


�������(�%���(
����	�'�"�,�������*!����������-�
���� ;.=97.?<< 0 0 0 ;<:.<<< 7.C?9.?<< =:C.?<9 =�=C =�;? =�/:
�������"����#��#�-�
���� >?9.9;: =>.;<< 9<.?:: 0 0 ::7.?/< />.9>C <�9< <�C= =�>;

3':8/'334 08'3// B/':44 + 3/4'/// 3'81/'15/ 143'344 0-CC 1-0B

� ��#�>�!���))�#>!��
��05��+��4����!���-�
���� :7.7<< 0 0 0 ;=.7<< 7=.<<< ==.>?? <�</ <�=< <�<>
$��	���!�!���!
,��'�-�
���� 9>.C/< 0 0 0 ;/.=7< ;:.99< >;.?7C <�;7 <�;9 <�<:
�������4����!���-�
���� =<=.;7< ;=./7< 0 0 =7.>>< =7<.C<< =<<.:<> <�9: <�C? <�79
"����	+	����!�!���!
,��'�-�
���� 7=.::< 0 0 0 7=.:<< :< / 0 0 0

185'5:/ 30'51/ + + 0/8'1:/ 0BB':1/ 044':/B 0-0: 0-33


���#�$� ��$�!)
�!��-�!���!�����A"�������B�-�
���� =79.=:< 0 0 0 C<.::< >?.?<< 7/.><9 <�77 <�7: <�<:
5���!�
���&�����A"�������B�-�
���� 7.<<< 0 0 0 0 7.<<< 77: 0 0 0
5���!�
���&������!��	
��
�� ����������"��������-�
����

=:.?<< 0 0 0 0
=:.?<<

>.=:?
<�<; <�<> <�<7

4�����������!
,��'�-�
����
��A�������!���9�=�7B C=.;== =:9.<<< 7;.?:= 0 =>7.?;:����������������==/.;79 7/.;<? <�77 <�7: <�<?

11:'/:0 04B'/// 13':40 + 113'0C4 0C3'41B :3'/58 /-8B /-48

������
&�! ���)��
���$����.�
�"�����!

��&�)�#���


��$����.���"
�������(� �
$�����!��"����

��&�)���
$�#���*���!(

��)����/0�H !*
1/0C


 �$��)�)
( ���.

���������(

%�� )
�����)
�)) �(
( ���.

���������(

	�.��
)����)

� �$��)�(G
) >)$��>�(
( ���.

���������(

��!�)
( ���.

���������(

�)����30
��$#>���1/0C

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�@ #>����"�)����)A�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

�������&�! �
G$���*��.
&�! ���)���

30���$�#>��
1/0C

��������&�! �
�)��

���$����.�
�"������))��)

++++++++++++++++++++++�@JA�++++++++++++++++++++++

��.�������.
$��������!����$��	�������-�
���� 0 0 ;C=.7<< :?>.7<< C?./=: <�?: <�9: <�>9
$��������!����������-�
���� 0 0 =.97C.<<< 7.?=9.:<< =97.=:; =�7C =�>C <�?<
�
������������-�
���� 0 0 0 ?==.C<< 0 0 0 0 0
$�����)�$�!��$��	�������-�
���� 0 0 0 7.=C9.<<< 0 0 0 0 0
�	#����$�!������������$��	������
-�
�����A�������!���9�=�7B 0 0 C/;.<<< =.>>C.;C9 :C.:C9 <�>> <�:< <�:C

+ + 4'C/0'/// 8':3/'/CB 30B':44 1-3B 1-B3

C:<.;<<
=.:?9.<<<
?==.C<<

7.=C9.<<<

C=;.;C9
:'/15'8CB

/:.=<<
7.99C.:<<

=.:7C.<<<
8'8/0'://

��E��!����#��)���
�+#���������-�
�����A�!�0�!���#B C<?.><< 0 0 0 0 C<?.><< :.?>: <�<> <�<: <�=C
5	����
���4�������������-�
���� 7./?7.9<< >.797.<<< 0 0 /:.:<< 9.=;/.7<< ;7/.?=9 7�>: 7�C; 7�<<
&!���!!��4�������������-�
����
A�������!���9�=�7B ;.=C/.;;/ 0 0 0 C9>.<<< 7.;=:.;;/ =<>.;9: <�9C <�/< <�99

���������	�����-�
���� >.?9=.C<< ;.:CC.:<< 0 0 >.<=>.<<< >.7>?.;<< 7<?.7C: =�:; =�99 =�99
�������������-�
���� =.C;9.<<< >::.<<< 0 0 :::.;<< =.9;?.9<< 7=/.9>: =�?; =�CC <�>/
��,,�����(�����-�
���� >< 0 0 0 0 >< ;; 0 0 0

03'8:B'1B5 C'304'4// + + 4'43C'C// 0:'183'5B5 C:4'B// :-83 B-83



��������	���	�
�	�

�������������


�.��11

�#���"�������&�)������#���*

���(���(�
��)���!������
��( $�)
��0���������!�,!����!��-�
����
A�������!���9�=�7B

��$���!�.*���(���## ��$�����
������!��-�
�����A�������!���9�=�7B
����!��4����!�!#����-��
�'���
�-�
����


�?���9������������(���)���> ����
&0���������-��
&!�����	�"!D����!
,��'�-�
����
�����"!D���-�
����
4��� 	�"!D����!
,��'�-�
����

��##��$��!�%���)
�������*����-�
����
�������*����-�
����
*������0(�����-�
����
*������0 ���-�
����
*����!��"	���
(�'����*����-�
�����A�������!���9�=�7B
 ���*����-�
����
 �������!�*����-�
����
��*�*����-�
����
���+���*����-�
����
3������*����-�
����

��(���>�)
�������!�����

9!�))���(�����#�$)
������4�����6�����
����-�
����
4���)�5�����$��	�������-�
����

����)����
"������������!�������,,��#
���!�,!����!��-�
����

��>!����(��!�$���$�9��()
"���������!��-�
����

��)$�!!���� )
4��0"����(��
��-�
����
4"-�"�!,�������-�
����
�'��������"�!�	���������,������-�
����

����!�+�30���$�#>���1/0C

����*��.�&�! ��>�"����"����&�! �
���(, )�#�����)����30���$�#>���1/0C

@	 ���)����2///A

������
&�! ���)��
���$����.�
�"�����!

��&�)�#���


��$����.���"
�������(� �
$�����!��"����

��&�)���
$�#���*���!(

��)����/0�H !*
1/0C


 �$��)�)
( ���.

���������(

%�� )
�����)
�)) �(
( ���.

���������(

	�.��
)����)

� �$��)�(G
) >)$��>�(
( ���.

���������(

��!�)
( ���.

���������(

�)����30
��$#>���1/0C

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�@ #>����"�)����)A�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

�������&�! �
G$���*��.
&�! ���)���

30���$�#>��
1/0C

��������&�! �
�)��

���$����.�
�"������))��)

++++++++++++++++++++++�@JA�++++++++++++++++++++++

0'C48'1CC + + + + 0'C48'1CC 88'3B3 /-33 /-3C =�;<

/::.7:< 0 0 0 ;<=.:<< ?:;.9:< :>.<:7 <�>< <�>? <�>C
0 C=>.:<< 0 0 0 C=>.:<< :?.::= <�>7 <�>C <�/=

=./79.<<< 0 0 0 ;:C.<<< =.:?/.<<< =97.;C? =�7C =�>C =�><
1'CC1'14/ C08'4// + + :45'4// 3'/3B'14/ 1C1'5C5 1-0/ 1-81

0 79.=>C.<<< 0 0 0 79.=>C.<<< =?=.7:/ =�7< =�;C <�=<
=.:<9.<<< 0 0 0 =.:<9.<<< 0 0 0 0 0
>99.<<< 0 0 0 7.<<< >9:.<<< =7.=/C <�</ <�=< <�=7

>.>:?.??? ;.97>.<<< 0 0 =./C9.<<< ?.=/;.??? :;=.;:: ;�/: >�:? <�:>
:'88/'::: 3/'CB1'/// + + 3'85:'/// 33'C0:'::: B/8'C01 4-18 :-/8

>.99?.9<= =<7.<<< 0 0 99;.<<< >.=<:.9<= >>=.7>< ;�7C ;�9C <�;?
=.7<<.<<< 0 0 0 0 =.7<<.<<< 7C.9<> <�7= <�7: <�=<
=>.9/7.<<< ;.><?.<<< =.://.9:< 0 7.;>/.<<< =9.>>C.9:< 9<C.7>: :�7? ?�<9 <�/C
:.<;?.=:< ;.>7:.:<< 0 0 =.:<;.:<< ?./:C.=:< >9C.?:= ;�:? >�=< <�?;

0 =7.=:9.<<< 0 0 7.;?<.<<< /.9/9.<<< ==9.79< <�C9 =�<= <�;9
=>.<=?.7:< 0 0 0 /.C?7.<<< >.=:>.7:< //.//; <�9> <�C? <�79
:.<>C.>;; 7.C<?.><< 0 0 ;.;<7.7<< >.::7.?;; :>C.;?: >�<9 >�9< <�;=
97/.<<< 0 0 0 ?:<.<<< 9/.<<< ;.?=/ <�<; <�<; <�<=

=./7?.9<< =.?9/.=<< 0 0 =.>;;.?<< 7.=97.7<< >7<.>9; ;�=7 ;�?= <�=C
:: 0 ? 0 0 ?= ? 0 0 0

7.C:9.9>< ;.9=7.C<< 0 0 C=>.?<< :.9::./>< 9<:./<C :�7/ ?�<; <�>9
4/'3C3'/15 1B'1CC'C// 0'455'B4: + 13'/8B'5// 4:'113':C4 3'441'8B8 1:-83 3/-88

0'3/C'4// + + + 03'/// 0'154'4// :'C:: /-/4 /-/: 7�CC

=./;?.<<< 0 0 0 =./;?.<<< 0 0 0 0 0
7.<:C./<< ;::.<<< 0 0 /=.9<< 7.;77.7<< 7<7.>9; =�:< =�9> ;�=?
3'558'5// 344'/// + + 1'/1B'B// 1'311'1// 1/1'8B3 0-4/ 0-B8

31C'0// + + + 31C'0// + + + + 0

150'C14 3'/0C'/// + + 3'3/5'C14 + + + + 0

= 0 0 0 0 = 0 0 0 0
>>:.:<< 0 9C.9<7 0 >?.<<< >9C.7<7 ;./?/ <�<; <�<; <�=:
=?;.<<< 9.<<< 0 0 0 =9<.<<< :.?C< <�<> <�<: <�7<
:/C'4/0 B'/// BC'B/1 + 8:'/// :8C'1/3 5':85 /-/B /-/C

03/'1:5'883 01:'/35'5C/ 3'//B'50B + C1'B5/':8/ 0B:'41:'B// 00'::0'444 C:-:4 0//-//

03'301'C10

B-0-0 $�����
���������	����������D����
���������	��!��8���7<C�:97�
����!��A;<�2	���7<=C@�8���799�<;/�
����!�B�D����
���������,���#���D��������!�����������#��!
,��'�!��"��������-�
������!��#	���������#�������
����!������(	��H�
�������������!�������D��������	�����	
���==����������!���7;.�7<<9����	���'��������	�����������������#�
�!

����!��!��"��������

B-0-1 4���(����������.�7<=>������!	#����
���
������������$��!
��4������������.�7<<=�D����'�����!�	��������
���������'�����������!����������!�����������������!
������������������������!��:�,�����������!����,,�����!�����	�
!��!�	��������������
�����!�����������!����'�����,�����!��������������'�!����!�	���!��!!����4�����������!��
�!������������!	����'������!
,��'���������#�!�	���������D��������������!�������������������������#��!�����
�������'�!���	������!
��� !D����.���������#�
�����!
,��'�!������(	����!����'�D����!�����������
���#�
���
�!
,�����������	�	���(	�������!�����!��!��"�������.�����������,�����!����� !�!����������� �#���!	����!��������
�����
���
������!	#������$��!
��4������������.�7<<=�D���������������!�����!��!�	����������!���!��������
������
��������
�������	��������!��������!���,,�������!������
	�	����	���������!������,��
����!�����
,��!�
#������!�
	�	����	����	��������	���>9*�����//�!�����!��������	���!��$��!
��4������������.�7<<=��4��� !�!����
������ �#���!	�������#����������'�!��������������������!	��!
��!���������������!����#�'.���������������!
,��'A�B
����D��������������������)	���������!�:E�!��!�	�����!	���
�����
!	����#��!�8���C�CC;�
����!��A;<�2	���7<=C@
=<�=:<�
����!�B������!����,!����������������!	���!����,���
����!��$��!
��4���



��������	���	�
�	�

�������������


�.��13

B-1 ��� ����!�)�(�(�#�� ����������+#��) ��#�����" 30���$�#>�� ;=�����
��
��&�)�#���)�$!�))�"��(��)�2"����$��!��))��)��� 1/0C 7<=9
"����&�! ������ .�����"������!�))2

����������	��!��������
���� 9�= 00'::0'444 =;.;/:.?;/
-���@�����'��#����	��!��������
���� 9�= @03'301'C10A A=:.;C:.:79B

@0':40'1::A A=./C/.CCCB

C 
���%������%
��������9�������������+ 30���$�#>�� ;<�2	��
���9��������
�� 1/0C 7<=C

��� (���( �	�����

����#�
������
	������!� C�= 0'8C1 7?.==7
����������������!��
���#�
������
	������!� C�7 053 ;.;/:
�������!�������!����� 0'0/0 =.7?;
���!����!��!����,���������������!���#���������������.
�����!	����#.�!,�����!���������	���!���������� C�; B'5B1 C.==9
������#�����
��������#���,����� C�> 30'CCC ;7.>9<

81':3: 9=.;:9

@	 ���)����2///A

@	 ���)����2///A
��� (���(

C-0 3������������������!�0*�����#�(��������!
,������6��!����������������8�#	����!���7<<C.��!�������!��7:��!��
��
7<=:.���������#�
�����!
,��'�!������(	����������������!�����
	������!��!������
!	����!����������#��D!�,������
!�������#�����	������������������!����#�'.���������#�
�����!
,��'���������#���������
	������!�������������
!���D!�,�������!�����������#�����	��������������!������(	���

C-1 4���������"�!��������5!����
�����������������������4���!��������
	������!��!����������#�
�����!
,��'����
�������!������!	#��������������4���!��������������.�7<==.�������������!
�<=�2	�'�7<==���	���#�����,���!�.������
������4���������������!��=;E�A;<�2	���7<=C@�=;EB�D�������#���!��
���#�
������
	������!�������������!���

C-3 $�����!�������D�������	���?<A�B�!���!�0*�����#�(��������!
,�����������!����������������8�#	����!��.�7<<C����

���#�
�����!
,��'�������!D����!�����#��1�����������,���������������!���#���������������.����!	����#.�!,�����!�
�������	���!��������������������!��$��
���
	
�	,��!�<�=E�!�������#�����	��������������!������(	���!�����	��
D����������������1���!
�����
	�	����	����
���#���'��������!����#�'.��	�����,�����������������#��������������
!��<�=E�!�������#�����	��������������!������(	���

C-8 ���,�������	����:�!��7<=C�������>�2	���7<=C����	���'����".���������������#�
�����!
,��'��������������!�����#�
������#�����
�������#���,������!��!���������$�����
��������
��������������!��<�>E�,������	
�!�������������!�
(	���!�����	�����,������D�������������!D����!���������������'���������!����#�'.��	�����,�����������������#��
������������!��<�>E�,������	
�!�������������!������(	����

5 
���%���������	�����
�����	� 30���$�#>�� ;<�2	��
���
������
���������������+��	����� 1/0C 7<=C

��� (���( �	�����

4�	�����8�
	������!� 0'3/C =.;CC
������������4���!��4�	�������
	������!� /�= 0B/ =C<

0'8BC =.:?C

@	 ���)����2///A
���

5-0 4���������"�!��������5!����
�����������������������4���!��������
	������!��!������4�	��������!	#�������������
4���!��������������.�7<==.�������������!
�<=�2	�'�7<=:���	���#�����,���!�.�������������4���������������!��=;E�A;<
2	���7<=C@�=;EB�D�������#���!����	�������
	������!��



��������	���	�
�	�

�������������


�.��18

0/ ���	�����F
������������	����%�������

"�!����!���!���������!�����H���������(	�� =<�= 0/C'5B1 =<C./97
(���������������	�'�!��
���#�
������
	������!� =<�7 31'0C3 ;7.=C;
(���������������	�'�!���������!�� =<�7 3'5/8 ;./<>
�	���!��H���
	������!� 354 >>>
*�!����#����� 8'551 =.>:9
*��������#�� 30 /?
������
��������#�� 140 ;77
�����!����#���� 1'00C ?=<
��,�����#������� 0'85B 7.;7<
"������#�����#�� C/ CC
-�#������� 3/ ><
�	�	����	��������#���� + /<
4�
�����������)	�� 50B /=9
������ 0'10: =.7=?

04:'4C: =:7.?:/

���

30���$�#>�� ;<�2	��
1/0C 7<=C

��� (���( �	�����
@	 ���)����2///A

0/-0 4���(����������.�7<<C�����!�	�����
���
������!������!�����H���������(	���A��(B����������.�=/9=�D����'
������������!��!�����	���������������
����D�������������4����
���
�����D�����������#����������!	������������
�!��������#��	�#
�����D�������������'�����-��!��� �#���!	��.������� �#���!	�������"����D��� �#���!	����4��
 !�!	������	,��
���!	���!��"������������������	�#
����������=<��!��
���7<=?.�����	,������������D�!��-��!��
 �#���!	����������������������(�����!�����������������������
���
���������!�	�������!	#��(����������.�7<<C
����	����0�������!������!�����	��!���4���(�������*!����!��8����	������������������8����D�"�����!���������,����!�
�!����	�#
����D��������,��'�������������	�#
����������=<��!��
���7<=?�,��������������������,,����
�'������'
�������D�������������������!���	������

(	�����
!��.�����������8����	��*!����A�8*B�����D��������!���D�
	�	����	�������2��	��'�7<=?��!���#����������,�'
�������!��������������(	���A���(B��!���������!	����#�'������!���#�!��!��������;=�����
���7<=;���3(�"
�����D����������	�����������!�����!,���!������������������(�����!���,,�������!��
	�	����	����������'����
�!������������ ������	��!��������)	�����'����(����.�7<=>���3(�"�D�!����!��8*������
	�	��� �	���������!�
��������
�������������,�������!	#����������������.����'��!��!���������'�D!����������!����(����,�'����'
���
���8*����,!�����������������
	�	����	������������	���������������!��!������������������	��!����������(��������
$�����	��!���A8��!���'�!��(������B����������.�7<<=.�������!������(�����,,�������!��
	�	����	������3(�"����
������	,������
��������!�������������(��������������'��!�����	���
	�	����	������!
����(�

$�����D�!�������!��������!,
�������#�����#������,,��������'�!����(��������(�!���$���J�
	�	����	�������
�!��������#�������#���!,���!��!�������!��������
������.��3(�"��������!

�����������!��!D��#��!���������
�
���
!��=7�2��	��'�7<=9@

0 �����!����#���!,���!�.������������,�!����!���#����������(���������(������'������$��������;<�2	���7<=:.��!
�����������!��=7�2��	��'�7<=9I�����

0 ����,�!����!��������,����!����������(���!	�����
����!��=7�2��	��'�7<=9�D�������������!
����������!�
�����
����!��������������(����.�7<=>�A������������#���!
�7=���'�7<=:B��

4����!���������!���D�����!

	���������!��������"���������"����������!���������#��-�
�����!��=7�2��	��'
7<=9������������"�����������������������<=�(��	��'�7<=9��������������3(�"�������������	��
������������#��!����
�!�����!	�����,�!�,������������	,,!�����'����)	���������!�	��������������������������
�����!�������$���J�
	�	��
�	�����4������������!��,�!����!���!����(��
!	����#��!�8���>:�:9:�
����!��������,�!����!���!�����(�!��8��
=<9�7=:�
����!��	,�!�=7�2��	��'�7<=9�D���
�����4���������.�����,�!����!���!�����(�������#�
����!��������'
������ ����������(��!������,�!�����.�������F�,���	����!������(	���D!	��������������#����'�8���<�=<:=
,���	����A7<=C@�8��<�=<?;B�



��������	���	�
�	�

�������������


�.��14

0/-1 4�������	��!��(���������������	�'�A(��B������
����������!����������	������������������
������!������'����������;<
2	���7<=C�������������,,�������,�����#���������	,��
���!	���!��"�������.���������#�
�����!
,��'������
�����
!���	��������	��!���������������,�!����!���!��(���!��
���#�
���������##��#����#��!�8���;7�9=;�
����!��!	��!�
D�����8���<�:;<�
����!�����������,�����!���������#�
�����!
,��'�A;<�2	���7<=C@�;7�9=;�
����!�B��� ������
,�!����!���!������
���.���������������F��	��,���	����!������(	���D!	��������������#����'�8���<�<;=:�A;<
2	���7<=C@�8���<�<;=/B�,���	�����

00 ����9����������������

4�����D����!��!����#���'������!

��
����������;=�����
���7<=C�A;<�2	���7<=C@����B�

01 �������F
����	����

4!������,���������!�A����������,�����.�����	���#�#!����
����������.����	������	���#�����'������������'������#�
�������������	���!������'����B����;�=9E�,������	
��4!������,���������!�A����	���#�#!����
����������B����7�C<E�,��
���	
�

03 �	������������%�������7������������
�	���

03-0 �!��������,���!�������	����*"�(	�������#�
����-�
��������#���������#�
�����!
,��'�A�*"�(	���B.��������
��,!���!�'��!
,��'�!��"��������-�
�����A���B����#�����4�	����.�����!����*����!��"��������A�*"B��������
�!��������,���!��.�����*���!�!�5�!D���(	������#������,!��!��.���(��"����!��(	��.���(��"�!�������(	��
4�	������#��������!�������!����������#�
�����!
,��'.�!������!���������������
��������
���
���#���'����
����#�
�����!
,��'�����������!�������!��������!����������#�
�����!
,��'.���'�,���!��!���!
,��'�����������'
!D���#��������'�!�����������'�����,�������!��
!���!��������,�����!����������#�
�����!
,��'�!�����������������!�
����(	�������	�����!�������!����#�����,�������!��
!���	�����!������(	���

03-1 4������������!���D�����!��������,���!���������������!�
����!	����!��	������.�����!����������������������
�
�����
�����������!�������D����
������������

03-3 8�
	������!��!����������#�
�����!
,��'���������4�	�������������
�����������!�������D��������,�!����!���!�
�����*(��8�#	����!�����������4�	�����������,�������'�

03-8 4�����������!����#������������������!�����������!	��'�����(	���D�����!��������,���!���������������D�������
���
,���!��������������!��!D�@

1//':// 9:
1/:'B3: =;<.>?:
045'835 =:;.=<9
1/'B1B =/./<>

B'5B1 9.?::
30'CCC ;<.?7=
8':BB >.==C

05'311 C.<;<

08'3/B /.7:/

1/0C 7<=9
��E�#����)������(���(�(

��� (���(

@	 ���)����2///A

03-4 ����)�$����)�( ���.����������(=

%
�� �(�����.�#������#���(
+�����.�#�������#���*

$��	��!��=>.7:?.;<9�	�����A7<=9@�:.=:>�	����B
8���
,��!��!��=>.7:?.;<9�	�����A7<=9@��C.?<:./7:�	����B
8�
	������!��!���*"�(	�������#�
����-�
�����0�����#�
�����!
,��'

������������4���!����
	������!���!�����#�
�����!
,��'
���!����!��!����,���������������!���#���������������.����!	����#.
!,�����!���������	���!����������

������#�����
�������#���,�����
�������!�������!�����

�#�!�*��)��"���������.�#������#���*
3��������	���J���������������@�=.;C7.79>�	����
A7<=9@�:=9.77;�	����B

3����������
���J�������������!	�@�/C/.=7<�	����
A7<=9@�?=<./>9�	����B



��������	���	�
�	�

�������������


�.��1:

��-��#,�(�7����(�+�����"��E�$ ��&���""�$��
3��������	���J���������������@�>=.==?�	����
A7<=9@�=>=.7:7�	����B

3����������
���J�������������!	�@�7=./=;�	����
A7<=9@�?>.:C?�	����B

������!�����)����*���#���*��"�
���)������#���(�+��� )���
4�	�����8�
	������!�
����������!����
	������!���!�4�	����
��������#��

���&�$��
��&�(����� �(��� )�
3��������	���J���������������@�C.=<C.<>;�	����
A7<=9@�����	����B

3����������
���J�������������!	�@�?.:=C.7>=	����
A7<=9@������	����B

���&�$����!�)�������������
��&�(����� �(��� )�
3��������	���J���������������@�7=/.;CC�	����
A7<=9@�����	����B

3����������
���J�������������!	�@�=.>?>.C>9�	����
A7<=9@������	����B

����
��&�(����� �(��� )��+�
��&�(����� �(
3��������	���J���������������@�����	����
A7<=9@�7?/.9>C�	����B

3����������
���J�������������!	�@�;=C.9C7�	����
A7<=9@��C;7.99>�	����B

���>��#�H�>>��

3��������	���J���������������@�::<.7>9�	����
A7<=9@�����	����B

3����������
���J�������������!	�@�::<.7>9�	����
A7<=9@������	����B

%
��#�!�*��)�
��)����� �(
3��������	���J���������������@�����	����
A7<=9@�>?.97:�	����B

�� � )���$ �����)���#���(
*�!����#������#��

4B4 7.<<7

3// =.<<<

+ ;.///

8'31B =7.7C<

B'8/C 0

C'001 0

C'8B:
0'0/1
4/:

00/'CB/

C.=:/
=.<?=
99;

+

50'333

3'///

1/'B85

+

+

+

:5C

+

>C>

?C/

1/0C 7<=9
��E�#����)������(���(�(

��� (���(

@	 ���)����2///A



��������	���	�
�	�

�������������


�.��1B

0:'145 0
B5'113 9C.==;
3'8BB =.C;:

1'344

1'8:C
+
+

;.>=7
>.=/:
0

7.CC:
?./:>+

30':34
8'5B0 0

0

10/'C51
8'418
04'BB1

:7.9;>
:.?7<

0

145'141
031'815
B'4/5

?>.<:>
;?.///
=.=>C

+

5'434
0/

9

0
=<

C<

7>/

04

5

=7

=9.>::

+

+

1/0C 7<=9

��� (���(
��E�#����)������(���(�(

@	 ���)����2///A

��������!��@������������A7<=9@�=C.><<�������B
*!�	��������@�9<.?::��������A7<=9@�����������B
������������!
�
8�#������	�@������������A7<=9@::.?;>�������B

��������!��@�>?7.:<<��������A7<=9@�����������B
������������!
�

�������,	�������@�>.797.<<<�A7<=9@�����������B
��������!��@�/:.:<<��������A7<=9@�=.:;>.<<<�������B
������������!
�

������������!���( )����)���#���(
/:.=<<��������,	��������A7<=9@�����������B
;C=.7<<���������!���A7<=9@�7;:.><<��������B
������������!
�

7.99C.:<<��������,	��������A7<=9@�:9C.C<<�������B
=.97C.<<<���������!���A7<=9@�;7?.<<<�������B
������������!
�

3��������	���J��������������������	����
A7<=9@�>9:�	����B

3����������
���J�������������!	��?;C.<;C�	����
A7<=9@�����	����B

����0	,�!�������������

����0	,�!�������������

%�����)!�#��
���)������#���(
����0	,�!�������������

� �(�@�����*�#���.�(�>*����A
3��������	���J��������������������	����
A7<=9@�C<:�	����B

3����������
���J�������������!	������	����
A7<=9@�=.7;>.><9�	����B

%����
����!� #�
���)������#���(�+��#�!�*���
��&�(���

�)�����%������#���(

� ##���%������#���(

������������!�����!)���#���(

9 !���#�(���E��!����!!)���#���(

���������#������#���(

�������
�$��.��.���#���(
�������,	�������@�=>.;<<��������A7<=9@�=:.:<<�������B



��������	���	�
�	�

�������������


�.��1C

3��������	���J����������������77;.:;<�	����
A7<=9@�=::.;/7�	����B

3����������
���J�������������!	��=<?.?;;�	����
A7<=9@�����	����B

3��������	���J����������������=<9.;>;�	����
A7<=9@�=>=.997�	����B

3����������
���J�������������!	��=/7.>;?�	����
A7<=9@�7;C.=;?�	����B

3��������	���J��������������������	����
A7<=9@�9?9�	����B


���)������>�!����## ��$�����)���#���(�
��&�(����� �(

����.�#�����))�$��������"�
���)���

��� � ��
��&������#���(

0

7.=C:3'331

0'8B8

0'483

1':8:

7.=;?

;.>:/

==+

1/0C 7<=9

��� (���(
��E�#����)������(���(�(

@	 ���)����2///A

B'/// ;.=C>

5'1C/ 0

14'BCB 7<.9<7

83'/CC 0

+ =C

+ >:<

+ =.<<9

+ =.:=:

1'/3: ?;

00'/// 0

+ 7<.<<C

� �(�@���&�������!A
3��������	���J����������������>9:./:;�	����
A7<=9@�7=?.;9<�	����B

3����������
���J�������������!	��?9=.<9:�	����
A7<=9@�����	����B

��!������#�!�*��)�9��� ��*�� �(
3��������	���J����������������=.9>9.:>:�	����
A7<=9@�=.>;?.>79�	����B

3����������
���J�������������!	��;.=<=.=7;�	����
A7<=9@�����	����B

�9����"����) ���$����#���(
3��������	���J��������������������	����
A7<=9@=.77:�	����B

3����������
���J�������������!	������	����
A7<=9@�;=.?99�	����B


���)�����������"���
��!�������*
3��������	���J��������������������	����
A7<=9@�??./:C�	����B

3����������
���J�������������!	������	����
A7<=9@�=<;.9<7�	����B

9 !���#�(���E��!����!!)���#���(��#�!�*��)�
��&�(����� �(��� )�
3��������	���J����������������=;>.>;7�	����
A7<=9@�>.7:9�	����B

3����������
���J�������������!	��C77.C>C�	����
A7<=9@�����	����B


��)�����*�7��&��.���!!)
3��������	���J��������������������	����
A7<=9@�=.>:=.97=�	����B

��!�����
���)����
��&������#���(��#�!�*��)�
��&�(���



��������	���	�
�	�

�������������


�.��15

����"������$��!��""�$����"���������.�#������#���*
3��������	���J����������������9:.97;�	����
A7<=9@�>;�	����B

3����������
���J�������������!	��=<.7?C�	����
A7<=9@�����	����B

��-���#�!-��-������*�+�����$���
3��������	���J��������������������	�����A7<=9@�=.?>?�	����B

��-�� #�* ��%�)����+�����$���
3��������	���J����������������=.>C9.>>C�	����
A7<=9@�=.C?/.;=7�	����B

3����������
���J�������������!	��7.>?7.:9/�	����
A7<=9@�����	����B

��������*��������� �(
"	�������!���������4����	�'�*����


 �,�>�
��)����� �(
3��������	���J���������������@�=<;.97/.>=C�	����
A7<=9@�����	����B

0'01: =

04/ 0

+ 7>

10'5C1 7:.<<<

34'/// 0

5C3'4/B 0

0'4//'/// 0

1/0C 7<=9

��� (���(
��E�#����)������(���(�(

@	 ���)����2///A

30���$�#>�� ;<�2	��
1/0C 7<=C

��� (���( �	�����

+ 0
0'8C1 7?.==7
053 ;.;/:

B'5B1 C.==9
30'CCC ;7.>9<
0'0/0 =.7?;

8/:'B44 >:C.;C=
B'04B 9.C=:

0'3/C =.;CC
0B/ =C<
0/: =?=
0// =<<

33'8C/ ;9.9;<

@	 ���)����2///A

03-: �#� ��)�� �)���(��.��)���������(�G�*������(=

%
�� �(�����.�#������#���(�@����.�#������#���*A
3���������@�����A7<=C@�����	����B
8�
	������!��!����������#�
�����!
,��'
������������4���!����
	������!��!����������#�
�����!
,��'
���!����!��!����,���������������!���#���������������.
�����!	����#.�!,�����!���������	���!����������
������#�����
��������#���,�����
�������!��

������!�%�����"�
���)���
3���������@�;=.;>9.>>:�A7<=C@�;=.;>9.>>:�	����B
*����*������

������!�����)����*���#���*��"�
���)������#���(�+��� )���
8�
	������!��"�'���
������������4���!��4�	�������
	������!�
��������#��
���	���'���,!���

������!��!�����.���#���*��"�
���)������#���(
3���������@��7.:C<.7;C�A7<=C@�7.:C<.7;C�	����B



��������	���	�
�	�

�������������


�.��3/

�#�!�*��)��"���������.�#������#���*
3���������@�?C=.>;;�A7<=C@�7CC.79/�	����B

��-��#,�(�7����(�+�����"��E�$ ��&���""�$��
3���������@�;=C.7/>�A7<=C@�7//.</=�	����B

��-����!�(����#��(�+�����"������$��!��""�$��
3���������@�=;<.C:7�A7<=C@�?:.;/9�	����B

��-���#�!-��-������*�+�����$���
3���������@�=.7<C.:7C�A7<=C@�=.7<C.:7C�	����B

��-�� #�* ��%�)����+�����$���
3���������@�=.<>=.C::�A7<=C@�7.<=?./C?�	����B

���&�$��
��&�(����� �(��� )�
3���������@�7.?=>.:=:�A7<=C@�=.<7>.9=;�	����B

���&�$����!�)�������������
��&�(����� �(��� )�
3���������@�����A7<=C@�=.7>:.>:/�	����B

%
��#�!�*��)�
��)����� �(
3���������@�?7.97=.=C>�A7<=C@�?7.97=.=C>�	����B

�����#�!�*���
��&�(����� �(
3���������@�=:7.9==�A7<=C@�>9=.>/;�	����B


���)������>�!����## ��$�����)���#���(�
��&�(����� �(
3���������@�=.;>9.7=;�A7<=C@�=.7;<.;=?�	����B

����.�#�����))�$��������"�
���)���
3���������@�=;=.=>:�A7<=C@�7=?.7;C�	����B

C'C81 >.7=:

8'03/ >.;9;

0':5C /:?

04':C1 =9.?9=

03'405 7/.>/>

33'514 =>./C>

0 =C.7=7

C03'C40 /=9.=>9

0'5C1 ?.C/>

0B'8C0 =9.//<

0'B/1 ;.=?7

30���$�#>�� ;<�2	��
1/0C 7<=C

��� (���( �	�����
@	 ���)����2///A

��!�����
���)����
��&������#���(��#�!�*��)�
��&�(���
� �(�@���&�������!A
3���������@�7.:C>.:=9�A7<=C@�7.99/.?;C�	����B

9 !���#�(���E��!����!!)���#���(��#�!�*��)�
��&�(����� �(��� )�
3���������@�7.=?<.9:>�A7<=C@�7.C>/.=9=�	����B

��!������#�!�*��)�9��� ��*�� �(
3���������@�==.C/;.9><�A7<=C@�=;.7>9.;=/�	����B

33'43: ><.?>?

1C'/3B >=.??7

048'33/ =/;.9=<



��������	���	�
�	�

�������������


�.��30


���)�����������"���
��!�������*
3���������@�=C�A7<=C@�=C�	����B

������������!���( )����)���#���(
�����������@�:?>.7<<�A7<=C@�C:<.;<<�������B

������������!�����!)���#���(
�����������@�7.?=9.:<<�A7<=C@�=.:?9.<<<�������B

�������
�$��.��.�
���)������#���(
�����������@�::7.?/<�A7<=C@�>?9.9;:�������B

9 !���#�(���E��!����!!)���#���(
�����������@�9.=;/.7<<�A7<=C@�7./?7.9<<�������B

���������#������#���*���#���(
�����������@�9C<.7<<�A7<=C@�7.><;.<<<�������B

�� � )���$ �����)���#���(
*�!����#��,�'���

� ##���%������#���(
3���������@�����A7<=C@�?;C.<;C�	����B
*����������
����0	,�!������������

�)�����%������#���(
*����������
����0	,�!��������

%�����)!�#��
���)������#���(
*����������
����0	,�!��������

30���$�#>�� ;<�2	��
1/0C 7<=C

��� (���( �	�����
@	 ���)����2///A

+ 0

C:'504 =/9.:=?

0B1'043 =:/.;?>

58'B8C ?9.7</

315':0B =79.=C/

48'380 =7<.C7C

8B =77

+ /.;;<
11'/CC 77.>;>

0 =

B:/ :;C
1 7

13 9=<
�����������������������1 ?

08 ���	�6�������������������	�����

(�������	���������,����������D!	���������������!���������������!��,�����!�������������������'�������!�����'����������!�
��D����
������,������,������������
���	��
���������

3�����'��#�������������!��!����������	���������,���	
,��!�����������(	��������#!��#��!������D���!	����'��������!�
!����)	���
�����!��	������
��������'�����������!������!,�����!���!���!�	��������������������!��!�������������
��

4�����������	��!���������������������������������������������������
��������������������)	��'�����������������!�����
)	!����
������,���������������!���!��������#�!������,���!������������4���)	!����
������,�����	�����!�����������
������������'�����(	�������	���������,�����

�����������������	
���������#���������)	!�����������������
���������)	!����,����������������'�������#	����'���������
��!
����������#�.�������.��!���.����	���'�#�!	,.�,�����#��������.�!����#	���!�'��#���'.�������!���,��������,������
���	���������#	����'�!��	����#�
���������������!���!�������
L�����#��������



��������	���	�
�	�

�������������


�.��31

$(8��=;.�H(����F��	������	��
���H���)	���������(	����!��������'���������	��
���	��
�����	���#�����������	����������'
��������������������#����������!��������,	���	�������
����#�����
���	��
������4�����������	����������'��������
�!��!D��#�������@

0 M	!����,������A	����	����B�����������
��������!�������������������!���������������������������'��������������
����
���	��
���������A������=B�

0 $�,	���!����������)	!����,����������	����D������������=����������!���������!������������!���������'.�������
�������'�A�������.����,�����B�!�����������'�A�������.�����������!
�,�����B�A������7B�

0 $�,	����!������������!���������'�����������!�������!��!��������
�����������A�������.�	�!����������,	��B
A������;B�

4����!��!D��#��������!D����������'��#��
!	����������������	���!�������������������������������������������.�����	���#
����������������������������	����������'�

���"����&�! �
���� .�����"��

���!�))

�#����)�(
$�)�

�����
"����$��!
!��>�!����)

����! ��&�!�0 ��&�!�1 ��&�!�3 ����!

��+>�!��$��)�����"����$��!���)�� #���)
�����$��!��))��)�#��) ��(����"����&�! �
$�����
����
0�-�������)	��'����	������ 00'::0'444 + + 00'::0'444 00'::0'444 + + 00'::0'444

00'::0'444 + + 00'::0'444 00'::0'444 + + 00'::0'444

�����$��!��))��)�����#��) ��(����"����&�! � =>�=
*����������� + 1'//5'454 + 1'//5'454 + + + +
�������������,�!������������� + 15 + 15 + + + +
8����������#�������!������!��!��	���� + 1/1 + 1/1
���	���'���,!���� + 1':// + 1':// + + + +

+ 1'/01'81: + 1'/01'81: + + + +

�����$��!�!��>�!����)�����#��) ��(����"����&�! � =>�=
"�'�����!��*"�(	�������#�
����-�
�����0
������#�
�����!
,��' + + 81':3: 81':3: + + + +

"�'�����!�����������,!���!�'
�!
,��'�!��"������� + + 0'8BC 0'8BC + + + +

"�'�����#������,	�������!��������
�����0���� + + 5'CB0 5'CB0 + + + +
"�'�����#�������!������!��!��	���� + + :3 :3
"�'�����#����������
,��!��!��	���� + + 0'54/ 0'54/
����	�����,����������!��������������� + + B'501 B'501 + + + +

+ + :3'50/ :3'50/ + + + +

�����������	�
���!	#��,�!���
!���!��

�
!������
�!��

�����
���������
����������

4!��� -�����= -�����7 -�����; 4!���

��+>�!��$��)�����"����$��!���)�� #���)
�����$��!��))��)�#��) ��(����"����&�! �
$�����
���
0�-�������)	��'����	������ =7.C=>.C// 0 0 =7.C=>.C// =7.C=>.C// 0 0 =7.C=>.C//

=7.C=>.C// 0 0 =7.C=>.C// =7.C=>.C// 0 0 =7.C=>.C//

�����$��!��))��)�����#��) ��(����"����&�! �
*����������� 0 7.;:/.;99 0 7.;:/.;99 0 0 0 0
�������������,�!������������� 0 7C.</: 0 7C.</: 0 0 0 0
8����������#�����������!��������
���� 0 =>./>? 0 =>./>? 0 0 0 0
���	���'���,!���� 0 7.?<< 0 7.?<< 0 0 0 0

0 7.><:.<=C 0 7.><:.<=C 0 0 0 0

�����$��!�!��>�!����)�����#��) ��(����"����&�! �
"�'�����!��*"�(	�������#�
����-�
�����0

0 0 9=.;:9 9=.;:9 0 0 0 0
"�'�����!�����������,!���!�'��!
,��'�!��"��������-�
����04�	���� 0 0 =.:?C =.:?C 0 0 0 0
"�'�����#�������!������!��!��	���� 0 0 0 0 0 0 0 0
"�'�����#����������
,��!��!��	���� 0 0 0 0 0 0 0 0
���������,�'��� 0 0 0 0 0 0 0 0
����	�����,����������!��������������� 0 0 >.?9< >.?9< 0 0 0 0

0 0 99.:/: 99.:/: 0 0 0 0

A�	�����B

@��� (���(A
30���$�#>���1/0C

����*��.��#� �� �����&�! �

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�@	 ���)����2///A�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

;<�2	���7<=C
����'��#��
!	�� (�������	�

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�A8	,�������H<<<B�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

������#�
�����!
,��'



��������	���	�
�	�

�������������


�.��33

08-0 4���(	��������!�������!����������������	����!�������������������������������������������������.��������������������
��!������
�������	���!����,�����,���!������'�

4�����!��.�����������'��#��
!	������������!������,,�!��
���!��!����������	��

04 �������������	���������	������

4�����!��������������
��������������!�
���!��D����	��!�������!�����	��!����>� ��*�14'�1/05�'�����*!����!�
������!���!����������#�
�����!
,��'�

����%
�� �(�����.�#������#���(
@����.�#������#���*A

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
����"� �����$��!� �""�$��

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
����"��E�$ ��&���""�$��

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
����$���



��������	���	�
�	�

�������������



��������	���	�
�	�

�������������


