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����	���(-������	���	*���	����	�'������	��$'�(����
�����(�'������	�����,����	����������	������������	��
�����	�������	�$'��������	��	����	������	��	
��'���
��	 ���	 -������	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 �-(�
)��*���+	 �������	����������.	���*���+�������
����������	���	����	��	(������	���-�'�����	���
�$'�(�������	�)	 )-�-��	�,����.	&��	
��'�����
�(�-��	���-���	'��)�����(�	��	�(���,������	(�-��
��))��	����������	)���	�����	�$'������	��	��'����
��	�-(�	)��*���+�������	����������.	&��	
��'���
-���������	 ��	 ���������	 ��	 ���'���������	 ��
'-��(��	������	-'�����	����)�	��	 ��,���	���
)��*���+�������	�����������	��	���	����	�)	���
��*	 ��)���������	 )-�-��	 �,����	 �-��0-���
��,���'����	��	�����*���.
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'6 �����0����&�0���������������!������������������0��
�����������'������0��)''��������7����������#�����00�����������
�����������������������������$��������!���������������������2���0�����������6

�6 ������0��������0�������!��0�������6�*6��6�#��&�$����������������������������������������&��������� �����������8���0����6

�6 ����!!��������������������9�������� �������������������������������0�������������������������&����!����$������$�����
 �����0�����������$����	������������������������	���������1

:��������	������;��76*6�#����<�=�6&�=���������00������������������ ����������������6��)/)).������������������
��8�!!�������������������������=� !������� ����0��0�����������������������������������������������0��0������������9�
����������������������������������������2���0��������������������������������������� ��������� ����������!������
������=� !���>��������������0������������$����� 6:
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�6 �"���� ��������?���������������!�������������0������-@�������#������������ ���&����������������=��!��������������0�
	�!��������9���������2���0���>��	�!���6

�6 �� ����;7��9������������������������������������0��
��!����������$�������������������� ������6

-6 	������������� ��������������������������+��������=� !����$������ ����0��������� �''���������)'�����'(������&��)'�
A�����������0������B6

C6 7������������)C��������=� !�������0�&�'@C(���������������0��������
�0������)C=�������=� !������A� ��� ���B��0�&
'@@@&����� �����������������$�0��� �������0��� ���;���!����������&�������!���������������������������������������������������
������:"������������0������<�7����0�����D���:�0�����������������=������������� �����������
����������$�����������
��������0��� ������ ���������������������������������������������6������0&�
����������$������������0���������
���������$��������������?����������������$��������������$�����������0� !�����  ��������&�0��� ����������������0��������
���0� !���&�������&������������������))�8)-�������$����������������� ������������������6

(6 �� �����������?������������������0����������������&����+� �������<��� ��������������������������� ������ �A������B&
��������������!�0�����2�!��������!����0�!�����$������� � ��������!����������� ����00����6����=� !���������������
���������������$���������0�������������0����?��������� �������� ���������0����������0��������6���$����&���������0����
���!����0�����������������������!���0������ &����0�������������������������	���������<���������������������������0� !���
�;��#��+�"��� ��"�����7�������#� ���������C@=&=�$�������	���&�����D����&�*��+����/))�)�)�6

/6 �� ����������������������� ������ � ���!���������������������+��00������������������������ �����������!�������
!����0�!�����A27�B�����!���������������=� !���������0�27��$��������!����������������������$��������������0��0�����
 � ����6���$����&�������� � �����$���������0�����������������������������+��00����&��;���������0�����;�0����0�
������+��00�������������$������0��0������27�6����0� !����$�������������������������0���?��������� ��������������
����0����������������;0��������������+��00������������6
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.6 =��!�������� ����������������������������������������!������������������?����������������������0���������0�!�������
����������������;7�$���������������������������������!�����������������������������������������������������������������
�������6

@6 �� ������������������������������������ ����������������00�����������!���������������0� !����������?�����������������
�����?������������$������&����������/�A
����B��������������0�������� ������&�������	��������������0��������=� !�������+��!
�������� �����������������������������6

')6 2�0� ���������������������00� !�������3���0�������9!���������
���� ���������!����������!�0�����������	��������������0�
������=� !���������������0��������������$��+���������A����������D�����B����$����''6))��6 6�����'6))�!6 6��!������
��������������������$�����������������������������!�0����������� ������6

''6 �� �����$��������������������� ����!����00���������������0����� ������,������00�������������� ��������������?������
��������������������0������0���A�B�������	����������<�
�������������������&��;��#��+�"��� ��"�����7��6�#��6����C@=&�=�$������
	���&�����D����&�*��+����/))�)�)&�����0����������������������0�����������������������00����������0��������������������0�6

'�6 "���������������������0�����$���+�������0��������� �+������ ����������������������6������ ����������������!��������
$� ��������������������������;���� �����!�������������!�0�����������������������������������������������������������
�������,����8�����A�B&�������6��� �����0���������� �����!������������� ���������������������������������� ����������� 6
3��8��������������0���������0����&������&������0��!�����&�!��������!���� &�*��������������5���������D� ���&����������7�$��
������������0�������� �����6�D������������������������������������������ ���0����0���;��#��+�"��� ��"�����7��6�#� ����&
*��+���6

'�6 "������0�����!�����0��$������=� !�������$�������
�������������������&��� �����������?����������?���������������
�� �����������0������������������������������� ��������������� &����� ����?����������=������"2�3� ������������
27"2�3� ���6

'-6 ���������������� ������&�0�!�����������������	�!����$���������������������������������������������������6��� ��������
��?���������������������0�!���������� ������6

'C6  � !���	 �&	$�����	����	����	��	"
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�'	���	 ���
�")
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*��+����8/))�))' ��,������*� ���
���
2����1��-���!���&��)'� =� !����
�0������

2����������2���0��������+�����!!���� ���;	�8�!!���� ��������������0� ���������������������������A"��!������0�����=������-@A"EB
������#������������ ���B6
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4����0������� �6
06�A=� �����B
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$��'�� ����	�'	���	�� $��&

������������������7����� ��0��������=� !��������������D����0����4�����������'������0��)''������!!����������$�18
A	�6����=�6B

$��������� ,-.-*.. ,--6*.-

"�0� ����� ��!������� '�C�6-- �)C@6'/

7�������������"�������&�2�!��0�������<���9 A''�6�.B �)-6))

#����1�"�������� '�-6)� ')-6�-

2�!��0������ ��6/� ���/6'�

7�����;A#���B����������9 A�/@6)-B ��(�6(-

7������������ 8 ��9������������������ )6-@ )6�.

2����������9 A/6�.B '/6..

7�����;A#���B���������9 A�/�6�-B --6�.

����1������0������������$������� �7��������4��� )6// )6�@

7���������������������!!��!������� A�/'6-/B --6//

%�0�$����0�  ��������!!��!��������������$��1

������������;�A��� B���������	������ A''@6))B --6))


��!���;A����0��B�=���������������0��
��� A'C�6-/B )6//
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4����=� !������������������������������ �����0����������������$����&������������������+���!��,�0��0�����0���������������
���������0�����!��,�0��6����0� !����0��������?���� �������0������0������0����!�$��&����������0����&�����$���&������0������$����
 ����� ���6�
� �������� ��������������������!�������+��������D����0�&�2	"�7���������=�8�����������7�$���7�����0������������
�!��������$����
�
&��
7�����
������7��������������������������������0�  ������������������������6

���!����� ��0��������=� !������������������������������$�$��������������0������������������� �� ��0����0������$�$�0
��� ��������������������������=� !�����������������!��,�0�����*����!�����������������������0������������=� !���������������
���������0��))@6����0�!��$����������������&������=� !��������������������0�������������������������������������=2	���0���� 6
	�����0�������!��!���������������$������+�����������0�����������������������������0��������������������6�=� !����������������������
0�����0����������������0��������=2	�!��!����6

7��������!!���������=2	�!�0+������������������������=� !���&����0� !��������!!����������9������������00��������!�����
�$�����������������!!������������������!!��0������������	������������0� !�����&�%����������������9�����������D����0��������
���'�� �������������0������������'.� ����&������������00������������0� !������������!��!���������������������'�� ����
!������0�  ��0������� �'����!���&��)')�����'������0&��)''6

������������!����� ��0�����������������0����������)')8''�����1

� ������"�0� ����� ��!����������0��������������0� ��������=� !�������	�6�'�C�6--�0�����������������	�6��)C@6'/�0�����
0� !�����������!������������6

� �!��������!��������0���������	�6�A''�6�.B�0�����������������	�6��)-6))�0���������������������6

� #�������������9���������	�6�A�/@6)-B�0�����������������7���������	�6�(�6(-�0���������������������6

� #������������9����	�6�A�/�6�-B�0�����������������7���������	�6�--6�.�0���������������������6

��������<	�����

��



������	�����	,-.-*..

=� !���>��������!��������*����!�����������������$����� �F�����)')G���������!��������
�� ������������������!����������$��+
��� ��0�������)')G6

=� !������������9!�0��������������������������������)''8'���������������$������������������������������������������������&��������
������0� !����$�������0���������6

�
�
����

2����������������������������������������������$�������� ����������������� �������������������������0�!�����!��,�0��������
�9!�������!�����  ��$�0�������������������������� ����$��������=� !���&�������������2���0�����������=� !���������0����
���������0�  ������������������������������������)')8''6

�+�����
$	�'	����	 
���

4����=� !������������,��������������������������,�����=�������0+�������
��������%�����������$���C������0� !�����6���,����
��������=� !�������� ��������������,����=����#� ���������������� ���������������������� ����������������! ������������
����,����=�������0+6���$����&� ��������������9!�0�������������������9��-8C������6


�������	�������	�&��� �

%��������$���������������������!����0�&�$�0�������� !���������0�������������00�����������$���������������������6����=� !���
���������?���������� �������������0���������!!�������������9��������!�����  ��������������0���������������� ����������������
�������������������0���������������0����������������������!��!�����������0��������� ����6�������!��� �������� ����������������0��0�
�����������H�&��0�!��������!��������������$��������0� !���6������� ���������������=���������00��������������$���������
����0������������������������0�������������������&���0������������!�������!!��!�������6

���$�����	���
��	���$���
!
�
�&

�������������0� !��������������=� !���>��=��!������
�0����	��!�����������������0�����������0�  �����6�4����=� !�������������
��� �+����!��������0��������������$�������0����0����������!!���������0��8�0��� �0��������0���������������������������0�  ��������
����������0�����������6

'
%��	��$��
�

4����=� !������������00�!�����������$���������9�����!��������������0�����C.��������=� !�������0�&�'@C(6

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

���0� !�������������������������$���� �����0����������"����6����0� !����������������������� �����0����������
����&���������&
����"��������0�����!��,�0����������+�������������7�$����������������������0����������������0�����+��%���&�%�������������������6
���=� !�������-� �����0�������!��������������������0��������%���������������� !����������'C&)))�!��!�������0��������������0���6
��������� �������0���������������������������������������1

����� 
�	�����
�+	;	
��(���&	������
�

����)')8''�0������������$��������0��� �0����������������� ����0������������ ��+���6���$����&���0������0����������0��� �0
0�������������������������0��������!���������������=� !���6

"�����0��������������������0���������������$�����0��� ��������=������������ ��������������������������!����0������
�������
���$�����$����� �����������������!�� ����������� ����0��� ������� �������������0���������0���� !�����������0�������0������
0������0����&������������&����� �����&�$������������������<����6�2��������������������0�+����0����!��0��&�����������������������
!��0���� �0���� ����0�+����0�������?������������0 ��+�!��0������������������������0 ��+�!��0��6���������������0����������0��
���+����$����������������������������)).8)@�$���0�+����0����!��0���$������9������������������������!����0��!��0���0����0�������!��
������ ����������������6

�����������������$��!������������
�����0���� !��������"���������������!���0�!����������0���� !���������������$�0� !�������
=��������������������������
������� �������"���������9!�0��������� ����������6�����+�����������������$��$���������������0���
������ �������$�����������0����!����0����������0�����������! ���&���0������������&�!����&�!�$���!�����&����!�������06&����$������
��0������������������������H������������������� ��������������&����� �����������$���������6

���������������������������!����0���������9!�0���������0������I�-6C����CJ�!������� �$��� �,������$����+����!��0���������6

��



��������	
��������	������

���$�����3����;�
����� ���0����������!������9!�0�������������� ��������'6CJ&��������� ������������H�������	�����6

"�������0��� ������9!�0����������$�I�.8@J�����������9����0����������6�2� �������������� ���"����� ����9!�0����������$
I''8'�J�!������� 6����!������� ������������6����"����6��"����>��������0���� !�����$����0������))� ������������������������)�)6

�$$���(�
�
��#	�������#	�
�2�	���	��������

���"������
�����"��������$�������������!$��������������������!������������6�"����������0�!���������������$��� ������
���������0������������! �����!!�����������0��������0������6������!$��������������9!�0����������0�������������00������������������
0������������+��0� !��������!��0�&���0���������0���� !���������������$��������!0� �������������0��������������������!��,�0��&�����
�+������������$�0����$��+���0����06���� �,����������������������������������0���������!����������$��������H�������$�0� ���!��
!��������������!������������������!�������� ������������������������������$��������� ����0�������0� !�����6�������������������������&
0�+����0������������ �0������������������0������������������!����������������0�!����� ����6������ ����0����������������0�������
�����������+�������!�0������ �����0�������!!���;��� �����!������� �!��0�������������������� ��������������6�
��$��$������ !�� ��������
�����������������
�����!��,�0������ �,���������!����0��������������8���������������������0�������������K�0���������������0��������
!������������!!����� ������!����0� ���������6

������� ������������0�����������������!��,�0�����������6����"�����������������������!����0������������ ��0������������� �����6
�������!���������������������!����� ���������0������������0� !��������+��7��0�&���0�����������&������
����������0?����������������&
������� ����0������0�&�������������+��$����&���06����������$����������������)'-8'C&�"�����$�������������������������0������������!����0����
���8L8������ ������������9!�0����������������������������� !����������������������$����6

��" ���*+
��	$��'�� ����

���=� !������� ������������������������ �����0�������%����<�
�����!����0�������7�$�������"��������0�����
�0���6����=� !���
�������0���������������"������90�!���9!�������
�����!����0��� �����0���������"����6�
�� ����$����!����� ��0��������������3����3�6
�@����
0���������������D����0����
���� ����6

��(�
����&	����� ���

��������� ����2��0������������������������0�����=� !���>��!��,�0�����&��9!�0����������!����0�����������������$�������+���
����� �����$�������� �����������!!��0�������$�����������������6��0�������������0������������ ������������� �������9!���������
� !����6�" !���������0���������0����� �+������������0��������0� !���>���!�����������0������0��� �0�0��������������0������� ���
������!!�������!��0��0��������������� ����0������������������� ��+��&�0��������������� ���������������&���9����� ��&��0��� �0
������! ����������������������������0����������0����6


�������	����
���

���=� !������������	�����������;��#��+�"��� ��"�����7��6�#��6�$��������+�������������!���0������$�������2� ���$��+���������
�����������0�����!�����0�&������������������������������0�����"����������������0������6���0� !�������������������������$���
 �����0����������"����6����0� !����������������������� �����0����������
����&���������&�����"��������0�����!��,�0����������+��
����������7�$����������������������0����������������0�����+��%���&�%�������������������6����=� !�������-� �����0������
!��������������������0��������%���������������� !����������'C&)))�!��!�������0��������������0���6���������� �������0�����������
���������������������������1

���������
��	�'	����"&#	��������"&	�!���$�
���#	'���
"�	�%����"�	����
�"	���	�(�"�

�������� ��������?�����������������0������'/A'BA�B�������=� !�������0�&�'@C(&������$������0� !������A2��0����������!����0�����
��������!�����������������������0����B��	����&'@..&�����!!����������$�1

�) ���������
��	�'	����"&	�

A�B �������0������������ ����������+���1

�B =���������������$������������0����������������%�=�!�����7�$���7����6

��B 7������0�0�0+����������!������������������0���0���2������������3��$��+�����0����0���������!���0����� �������
��!������ �9� �H��������������&�����������������0�������������0���������� �����������������������6

��



������	�����	,-.-*..

���B 	��������$�����������������0��6

��B 	������� ����������������+��������0� !������������������������������������6

�B =�������������������������������?��! ��������������!!�������������������6

��B �!!������������������������������ ���������������� ����$������� ���0������������������6

���B 	���0������������ &���$���!�$���0���� !������������!��+���������6

����B ���0� !���>����0��0���0����0������������� !�� �������������$�������0��������������&������������������0������
�!������������$��������!��0��0�6

�9B 
���������$���������0���0����?��! ���������������!!����0��&�$�������������&����������$����������������6

9B "����������������������>������������0���0���0�������!�����&��������0��!�$���0���� !����6

��$�������$���!����0������������������ ������ !�0���������������������������0�����������6

!)	 ��������"&	�!���$�
��	�

� 	�����0�<�2�����! ����8����������������������������������� !�����!����0������������������?��������������������
����!�0���0�������0�����������! ���������?�����6

� ��0������������!����&����!�������<�"����������8�"����������������! ���������0������������+���!��0��0�����������6

� 7����0�����������0���������� !������������������C�������8�3����!!��0����6

�)	 '���
"�	�%����"�	����
�"�	;	�(�"�	�

����������������� ��������������!���������������������������00�������������=� !��������9!�������!������������������0�����
����9!����������=� !��������������0� ���������6

�
�������

"���00�����0��$������!����������������=� !�������0�&�'@C(������$�������0���'�-�����������0�����������0�������������=� !���&
��6�*6��6�#��������������������������&���������������&��������� �����������8�!!���� ���6

�
������=�	���$���
!
�
�&	����� ���

7�����������
�0������'/A���B��������0�&����� ������������0� !������A� ��� ���B��0�&��)))&��������0����0����� ������1

'6 "�����!��!�������������������00�����&�����!!��0������00��������������������������������$���������$���!��!����9!��������
�������������� ����������!�������6

�6 �!!��!�������00��������7���0�����������������0���������!!�����0�������������������� ������,��� ������������� ��������
�������������������!������&����������������������������������$������������������������������0� !�������������'������0��)''
������!�������������=� !���������������������������������6

�6 7��!������������0�����0��������������+���������� ��������0��������?������00����������0���������00�����0��$�����
!����������������=� !�������0�&�'@C(����������������������������������=� !������������!������������������0����������
�����������������������6

-6 �����������00���������������!��!����������������0��0���������6

�(�
����

�;��76�*6�#����<�=�6�=���������00��������&�
������������������������=� !���&��������������0��0���������������������������
������������������������������������������� ��������������!!���� ���������������6����=� !���������0��������0������0������� 
�� �����������0������������!!���� ���&���� ����$��������$���������� ����!���0������������
�0�������-A'�B�������0� !�����
�0�&�'@C(6

�(�
����	��$���

���������������� ����������
����������������������������!������������8�9!����������������������������������� !������������
3������������00�����6

��



��������	
��������	������

����(�	�'	�
��
�"	
�	����2	�%����"��

4����=� !���>����������������������3��������
��0+��90�����#� ����&��90�����7��H�&��������*�����=� !��9&��������A����B&��� ���
8�-))�)C'������� ����
��0+��90�����#� ����A�
�B&�76�F6���$���&�2�����
�����&��C��D����&��� ����8�-))�))'�����$�0��������
����������)')8''���������!���6

���$�����	"���������

������������2���0�����������=� !���������+���������0����������!���������������������������0� !����0��$�����������������
��?���� ��������=�������-@�������#������������ ����$������
��0+��90�����6���0�������0����0������!!��0�������������������0����
���� � ������������������ ����� �����������������!������!��0�6

����!��������0��������0��!��������������0��������0������0������� ���������������������0� !��������������0� !����0��$��
��?���� ��������0��!��������������0��������!�������������=������-@�������#������������ ����$���
��0+��90�����&���� �!������
�������	�!���6

$���
�(����	'��	� $��&���	(/�	,.8	�'	���	�� $��
��	���#	.6>?

2�������������������������$&����� !���������������0� !����$��������0��!������� ��������������90������������ ����!���0�����
���������!��������������
�0������'/A��B�������=� !�������0�&�'@C(�������$�������=� !�������A7����0����������� !������B��	����
'@/C6

�����	���������

�������������������������=� !���������$�������������!��!��6������$��������!����0�!����������$�� �����������0������������
$��+�0������&������!����0�����$��+���&���������������!��0��0�������!���������������0���0�6�����������! �������� ���������0�����
����������������+������!������������!������+��$�����������+������� !����������������������� ���$�����!����0������&�?������&�0���
����0����&������������������� ����!����0����6����=� !���G������ ������,�0�����������0�������������������0���������� ����� !������
$��������0����+�������������0��0���������������������������6

2�������������������������$����� !������;�"����������������������������������������0+���������������� ��������������������
0� !���6�����!��������
�� ������������������!����������$��+�����������!��������*����!������������������������� !�����
���!����������$��+6

�$$���
��
��

4����2���0�����$�������+������9!��������������������!!��0���������������90���������!!��������0�8�!����������0��������� ����D����0���
"�����������&����+�&������� ��������������&�	����������+����"����&�
�0�������������90��������������"����&�
��0+��90�����&
=���� ���&�������0������&�
�!!�����&�2���0���������
������������������������������������$6

�������!����&�$��$�������+�����!��0�������0�����������0�����!!��0��������������0��!�������&�0�  �� ���&�����0�����&�����������������
��������$��+�!������������� !������ � �������������������������=� !�������������������������0��!����������������������������6

D�������������������������������2���0����

7��0��1�*��+��� ������F��,��$���
2����1 '/8)-8�)'� =��� ���<����������2���0���

�	



������	�����	,-.-*.. �


=��!��������������0�����0���0������������������������������!��������������������2���0����������������������0��!���������9������
���$��������������������� ����� ���6�"���������0������� !��� �������0� !������� !������&�����0���������0����&������ �&����
!��0��������� ���������� ����������!����� ��0�����������������������0������� ����� ���&�0�  ���0�����������00�����������
����������+�������6����0����!���0�!�������0��!��������������0������������$��������������������������0��� �0�=��!�����������
2�����! ����A��=2B��������������!����$�0��������0��������0��!��������������0�����������������������K������!����0�K��00�����������K
�������!����������6�"����������&��������������������������������������$�0�����������0������������������$���!����0���������������$����
!����0�������������������������������+��������������������������������������������0���$������������������0� �����0������ ���
��������6

���$�����	"���������	��	�� ���($

4����=� !�������0�  ��������� ������������������������������0��!��������������0������������������$�������������������������6
"�����������������!����������=� !���>��0����������&�$�0���0����������!����0�&����������&�������������00�����������6�4����=� !���
�����$�����!�����!�����$��+������$��������0�����������$������������0��������������������������&� ������������������
0���� ��������� !��������������0�  ��������������6

���=� !��������0���������� !�����0�����������������������6�%��������$��������0������������!����0�!���������0��!�������������&
���=� !���������$�����!���0�����+��!������������������������ ������!��������!��������������� �������������0��!������$������
$$$6�� ����!60� &������������!����0�����0������ ����������������� ����
��0+��90�����������$�������! �������� ��� ������� �6

���=� !���>��0������������������������?��������&����!�0�����������$������0� !����0���������������0�������!�������$���������!������6
���=� !���������������������������� ���	�����0���������������������������������$��������������������6

����0��!��������������0��!�����!����������������������$����!���0�!����1

� 
�����������!�������������$���������,�������������������$&�0��!��������������0���������������������������������$6

� ��������!���������� ��������������������������0�������������6�%�����������&����0����6

� ��+����0�����������0��������$�������!��������0��������0������0��!������������0��6

� =�  ���0�����9��������&�������������� �����&��������$����0� !���������������������6

� ��������� !������������!������0��!����������0������������������������������������6

� ������ ����������������������������������>�0�!�����������������$���6

.)		!����	�'	�
�������

����������� �������2���0������������������������'������0&��)''�0� !������/�2���0����&��������$� ��$�������9�0�����
2���0���������D��������3��8�9�0������2���0�����A3�2�B�$�������������$��������������+����������9!�����0�������������6���
=� !�����������9�0������=��� ��������������������� �������"���!�������2���0��������������C)J��������������� ������
2���0����6����0� !��������������������������0����� ����$���=������-@�������#������������ ���6

3����������2���0������������������������ ������� ��������')�=�  �����������=��� ������ ��������C�=�  �������A��
�!�0���������=������-@B&��0������������0� !���������$�0��������2���0���6����2���0��������� ���������0����������0�������
����������=�  ������!��������6����=� !�������0����������;��0�������������������;=�  ��������� �+������������� �������0�����
-@�������#������������ ���6

�������������� ����� ����������0� !�������0����0����������=��� ���<����������2���0�������,�0����������!������������
0����������������������2���0����������������������������������%������ ��2���0���6

�����	��	��������	"�@�������



��������	
��������	��������

7�:		 �1�	����������	�0	1�	!����	��	��	A.�	 ���1	,-..	B��	��	�����	�

����	�0	1� !�������	 ���C���	�0	 ��)	�0		 ��)	�0
������� ��������1�� ��������1�� ��������1���	  ��5���1���	�0

��	�1��	$�5���	��)	 ��������
���������	7	D	: 7	DD	:

=��� �� �� ���
��6������ =��� ���=� � �9�0����� ( 8 8
F��,��$��� ���������2���0���

<�=��
��6��3����� %������ ��2���0����� �9�0����� C 8 8
��!�� <�=6D6�6
��6��*6��6�#�� 2���0��� 3����9�0����� ( 8 -

<�"���!������
��6�������#��� 2���0��� 3����9�0����� ' 8 8

<�"���!������
��6�#��������� 2���0���� 3����9�0����� ' 8 '
=�����,�� <�"���!������
��6��� ���*� �� 2���0��� 3����9�0����� � 8 8
F��,��$��� <�"���!������
��6�2������ 2���0��� 3����9�0����� 8 8 8

��+�� A"2�"��� ����B <�"���!������

M����90������2���0�����!�����7������;D�������=� !����������=� !��������0��!�������5;���C�������=� !�������0�&�'@C(6
MM�	�!���������� �����!;�=��� ����!����������0�  �����&�=�  ����������
���������>�;������������������0��0�  �����
������0� !�����6����������������0����� � �����!;0��� ����!����0�  ����������2���0��������	� ����!�"����������#� ����6

�B 3� ��������������������������������������0����0����������2���0�����1
��������� ����������������0�������?����������0��������� �����������������&����!����� ��0��������=� !����<������0���
�������6
2���������D����0����4�����������'������0��)''&�-�AD���B����������������$�������&������������$�0�������������6
�)	�) ���	�0	 ����C !����	����C1 ��)	�0	��������	$�����

' �';)C;�)') . C

� '�;).;�)') . C

� '-;'';�)') / C

- '-;)�;�)'' / �

0B �����������0�����2���0�������������������������������������������������������������1

�)	��) ����	�0	1�	�������� ��)	�0	!����	 ��)	�0	 ����C� +1�1��	������
 ����C	1��� ������ ���	�" 	1���	��

,8*-6*,-.-

' ��6�������F��,��$��� - - 3�

� ��6�3��������!�� - - 4��

� ��6�*6��6�#�� - ) 3�

- ��6�������#����� - ) 3�

C ��6�2�������
��+�� - � 3�

( ��6�� ���*� ���F��,��$��� - � 4��

/ ��6�6
6�������M - � 3�

. ��6�#����������=�����,��� - � 3�

M���6��6�
6������&�2���0����������=� !�������������$�������0����� ��';).;�)')6
MM���6�#6��6�=�����,��&�2���0����������0� !�������0��������������2���0����$6�6�6�)@;)';�)'�6



������	�����	,-.-*.. ��

��  
�����	�'	�
�������

��������#	1�	!����	1��	0����B��C	��������	�

�)	 �(�
�	��  
����

����������	�

������������2���0�����������=� !�������0��������������������=�  ���������2���0���������9��0����!�$�����������0����
���0�����������!������������0������@���������=� !�������0�&�'@C(&�0������-@�������������������� �����$������0+��90�����
����������������������������;������������!���������6����������=�  ������0�����������1

�B 
����� ���*� ���F��,��$��� =��� �� 3����9�0������<�"���!������

��B 
����#6�6�=�����,�� �� ��� 3����9�0������<�"���!������

���B 
�����������
�����#��� �� ��� 3����9�0������<�"���!������

��6��� ���*� ���F��,��$���&�=��� ���������=�  ���������=���������00�����������!���������6����=� !����
�0������
������=� !�����0������
�0�������������=�  �����6

��� �����������0��<��0�!��������������0�  ������������������00�����0��$���!������!��=�<�2����0������-@��������������
����� ����������0�������������$����1

� ����0�������!�����������������0������!�������!��0���6
� ���������0� !������������0�������&��00�����&��� ��������!��!������0���������������0������!������6
� 	����$����������&������������<�?��������������0���������������������� ������������������6
� 	����$�������?��0������������������������0������������0�����������������������!����6
� 2��0�������$������������������������������������������0�!����������&���������������������&��������0���������������������$

�!�������6
� 	�0�  �����������!!���� ��������������������������������������6
� 	����$�������������90������9!������6
� 	����$������������!�����������0�����6

2�������������������=�  ��������������

�)	�) ���	�0	 ����C �������	����C1 ��)	�0	 ��5���	$�����

' �@;)C;�)') � �

� '�;).;�)') � �

� �);).;�)') � �

- '-;'';�)') � �

C '';)�;�)'' � �

�����������0�����������=�  ����������������������������������0��������1

����	�0	����	�������	 ��5�� ��)	�0	�����C�	1��� ��)	�0	�����C�	������


����� ���*� ���F��,��$����� C -


���#����������=�����,�� C -


���������
�����#��� C '

5:	 ������������=	/	
��������=	"�
�������	��  
����	�

�������������;�"����������������0��=�  ��������������0��������������������������2���0������� �������������������
�����������������;�"�����������������0�6����=�  ������0� !��������������$���� � �����1



��������	
��������	��������

��)	��) ����	�0	�������	 ��5�� ����C����� �����	�0	��������1��

' ��6�#6��6�=�����,�� =��� �� 3��8�9�0������<�"���!�������2���0���

� ��6�3��������!�� �� ��� �9�0������2���0���

� ��6�������
�����#��� �� ��� 3��8�9�0�������<�"���!��������2���0���

���=�  �����������$���������������0� !���������0��������������������������6���������������;�����������0�����������
��������������0� !������&�������&��������8 ����"��8�0� !���I�� ����!60� �������������90�����������������!��!���6
2����������0� !���������0�����������������������������������������������$��1

�����	�0	��������� �����@�� �������

3�����0��!�����	����������� 88 88

3�����0��!�����2��������$������ 88 88

�����=� !������ � �

����� � �

�:	 �����	�����'��	��  
����	�

���������������0� !�������0�������������
�������������=�  �����6�������������������������������!�$����������
����������������0����������=� !���6����0� !�����������������!�$������������������������:"��� ��
!�0��� �	�������
#� ����:&�	�������������
������������������&�C@=&�=�$�������	���&�����D����&�*��+�����8�/))�)�)�����!���0��������� ��
��� ���6������?������������������������!���0������ ������!���������������������;����� ������&�0�������������������+� ������
;��=
�0�����������������&��� ����������� �&��������������&������������!��0���������� ���������$�������������������������
��������������������������������+�������������������6�
676����6�D���������������0����� ����=� !���� � ����� ��
0����0��
�����,������*� ���
���&�=� !����0������0���������=� !����������	��������������0��������=� !�������:��������
=� ����:&�/=&�*�����
��+���	���	���&�'���D����&�*��+����8�/))�))'6����=� !����!������0����������$������!��������
�����������������������������������0���0����������0�����������������0�����������������������6�
���������������?�������0�����
���!���0������ ����������������$������)��������� �����������������0��!�&����,�0����������0� ���������������������0� !����
����������!�0��6

�: ��  
����	�'	�
�������	7���	 �������	�������:

"���������������������������0�  �����&����=� !�������0�������������=�  ���������2���0����6�������������2���0�������
���0� !����!����������������!�������������0�������0�&�$�������=�  �������� ��������������������������=� !���>�
������������������������������6���������=�  ������0� !���������1

'6� 
���������F��,��$��� 8���=��� ���0� ����������2���0���

�6�� 
���3��������!�� 8����%������ ��2���0����<�=D�

�����$����-C�AD�����D���B�������������=�  ���������2���0�������������������6

�� (�����
��	�'	�
�������	�

���=� !����������������!�	� ����������=�  �����&�������������� ��������6��������/�2���0����&��$����������9�0�����
0�!�0���6���$����&������ �������������������������2���0����;�%������ ��2���0�������������� ��������������������
������,�0���������!!���������������������2���0���������������������������������������������������0����������������
��� ��������0������6�3����9�0������2���0���������������$������� ������������� ����0� !�����90�!���������������$���
�!!��0����6

���������������� ����������!�������������������2���0���������%������ ��2���0�����������������)')8�)''�������
�����$��1

����	�0	1�	������� ������ ���������� ��������	!���0��	;	$��E������
7��): 7��): 7��):

��6��������F��,��$��� �'.&))&))) 3"# 3"#

��6�3��������!�� ��(&))&))) 3"# 3"#

����� �-&))&))) 3"# 3"#



������	�����	,-.-*.. ��

���������������� ����������!�������3��8�9�0������2���0������������������)')�8�)''�������������$��1

�)	��) ����	�0	1�	���	�3����@�	�������� ����C	0���	����	7��):

'6 ��6�2�������
��+�� '))))

�6 ��6�� ���*� ���F��,��$��� 'C)))

�6 ��6��6�
6������� '))))

-6 ��6�*6��6�#�� 8

C6 ��6�#����������=�����,��� 'C)))

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

2����������2���0������!!�������;���8�!!������&�������������0������������3���0������������&��&�&������������� �&�������
����9!�����������!�0���0����0������������&��� ������2���0�����!������0�  ������ � �����!����������������������������
=� !���

"������	!��&	 ���
�"�

������	"������	 ����C	������	�

���(� '
����
��	&��� ����	;	�
 �

�����������0&�''&�7��������
�����&��*��+����/))�)/' �))/8�)). �@;'';�)).����')��6�6

������0�����=� �������=�  ��0�&� �)).8�))@ �-;)@;�))@����')��6�
'C�&��� ����������
�����&�*��+���8'

�����������0&�''&�7��������
�����&��*��+����/))�)/' �))@8�)') �/;)@;�)')����')��6�6

3���!�0���������������$���!������������!�����������������������������������������6�3��
!�0����	�������������!��!����
������!�����������������������0� ��������������������������6

�����������

'6 �����$������� �����������������0������������!�����������0�������6�6&�������0������������=� !������� ��������������&
$�������!�� �����&�����0����������� ����� ���&����������������������������������06���������������&����� ������
!���������0�����0��$����������������������=� !������������6

�6 ��������������0���������0����������� �+��� ����������!��������������������� �������&������0��������0�  ��0���
������0������$������������;�����������������������!����������������6������������� �����������������0������������!����
������0������$�0�����!���������0�����0��$���������������������=� !������������6

�6 �����$���������80� !����0����������������������������������=� !����������� �����������������=�!��������+��6
�����$�������!���������� !�������������0������!������������=� !�������
��0+��90�����&�
��"�����������������
��������6

 ����	�0	������������

'6 N����������������8���������!���������!�������������������$�!�!��������!���!����� ��!���0���������������#������
����� ���6

�6 ����0������$�������������������������0����������!����6

�6 D����0�������������������������� �������������!������������=� !���>��$�������$$$6�� ����!60� 6

-6 ������ ���>��2��0�������<������������� ��!������������������	�!���&�$�0����������!�������������������������
���=� !���6

"������	�1���1�����	
�0�������

'6 ������������������������������0��������������������'(;)C;�)'��$�0������������������������0��0� ����0��
�������0������6������?������������=������-@�E"�A�B�������#������������ �����$������
��0+��90�����&�!����0�����
���2���0��������+�����!!���� ����;���8�!!���� ��������������0� ���������������������������A���B�������������
�������9����������3���0����������������������6



��������	
��������	��������

�6 '��������	��������	7�����@�:	�	

D����0����	�!�����������18

'���N�������������� 8 ��������)''

����N�������������� 8 3��6��)''

����N�������������� 8 D��6��)'�

�����������������������������������������'������0&��)'� 8 ���&��)'�

�6 !��F	�������	��D�� �'';)C;�)'�����'(;)C;�)'�&������������0������6

-6 ��@�����	$�����	���	��36�6

C6 �����C	��	���F	�3�1��C��	�
���=� !���>��
���������������������������$������A�$�B�
��0+��90���������"�����1

!��5��	���F	�3�1��C�	������
7���H��F��,��������$���&��C��D����&�2�����
�����&��� ����8�-))))'6

�������	���F	�3�1��C�	�0	
����	������
�90�����7��H�&��������*�����=� !��9&��������A����B&��� ����8�-))�)C'6

(6 �����C	'���	�����=� !�������!�����������������������������0����������)')8''�����������0+��90���������$�0
����������������6

/6 ���F	����	7'��	�E���	�1����:

�� ����
��0+��90�����#� ���� C��(@)

3��������
��0+��90��������"�����#��6 	��
�	57

.6���  ��F�	
�0�������

���+���7��0��2����1����&�#�$����������0� �������������������� ���������=� !���>���?�����
��������������
����������0���������������
��0+��90����&��� ����
��0+��90�����#� �����A�
�B�����3��������
��0+��90��������"����
#� �����A3
�B���������������$�1

���F	�3�1��C� !�� ���

 ��1 ��C1 ��B ��)	�0 ��C1 ��B ��)	�0
�1����	����� �1����	�����

�����C	1�	���1 �����C	1�	���1

�)') �!��� @'6.C /�6'C 'C)@(') @-6.) /'6�C 'C/.(@�

��� .)6/C ((6/ �///)- .)6.C C.6') /�'.'.

F��� .(6@ /)6.C �C��.�� .(6() /)6'C C��).@@

F��� ''@6@C /(6)) '-//.-C- ''@6.) /(6)) ��(()C-'

������ ''@6.) ('6�C '(@(-�@- '�)6@) ('6C) �)�).-.(


�!�� ��� /)6)) CC6.) �(/)C@� /)6�) C-6-) �@����--

�0����� C.6@C �/6-) �'/(.)� C@6() �/6�C ��C����

3��� ��� -�6/) �/6CC �')@(.) -�6-) �.6)) '-@C)/@

2�0� ��� ��6@) '@6.C (')@(@- �'6/) '@6@) C(@'�C�

�)''� F������ �@6') �'6/) 'C@C/)) �@6�C �'6.C '-)@(�-

D������� �-6�) '.6-) @��C') �-6)) '.6() .�(C�'

���0 �'6-C '/6�C 'C'/)�- �)6.) '/6'C ')'''@)



������	�����	,-.-*.. ��

@6� ��C������	���	�����0��	�C���
��6�
676����&������8�*��+�����!��������
#��+�"��� ��"�����7��6�#��6
C@=&�=�$�������	���&�����D����&�*��+����8�/)))�)
7����3�6 1 )�����.@)C-)
D�9�3�6� 1 )�����.@)C�@
� ��� 1 *��+���I���+���� �60�6��

')6��� �
���
!(�
��	�'	���������
�"	��	��	A.�	 ����#	,-..

��)	��) ��)	�0	�E���	�1����	1��� ��)	�0	'����� ��)	�0	�1���� $������C�	�0	�1���1�����C

'6 '����C)) '/��' �@)��(� .6�.

�6 C)'����'))) ��'@ '.-C�.C C6�(

�6 '))'�����))) ''(� '.'(-(. C6'.

-6 �))'�����))) -)C ')-@C). �6@@

C6 �))'����-))) '.- (//.)) '6@�

(6 -))'����C))) 'CC /�(')� �6)/

/6 C))'����')))) �C� '.C(-/C C6�@

.6 '))))�<������ �'@ �-�)�-/@ (@6))

������ �'@'. �C)/.-.) '))6))

''6� ���������
�"	$������	�'	�4(
�&	������	��	��	A.�	 ����#	,-..)

��)	��) ���C��� ��)	�0	'����� G	�0	'����� ��)	�0	�1����	���� G	�0	�1���	1�����C

'6 7�� �����2���0����
	���������<�7������
�0��������0��0��� '. )6). '-)���C- �@6@//

�6 �������D�����<�5�" ' )6)' .@'- )6)�C

�6 ���+�&�D����0����"�����������&
"������0��=� !����� - )6)� �'�'C-� .6.@@

-6 D""� ) )6)) ) )6))

C6 3	"�;�=�� ')( )6(/ '-/')- )6-'@

(6 �����=��!����� ���(). �6C) -/�@./( '�6-.-

/6 7����0 �)@.) @C6/� '��)@)'( �C6)@

����# �'@'. '))6)) �C)/.-.) '))6))

'�6� ����	/	����	/	$�&�
���	�(  ��&	��$���	��	��	A.�	 ����#	,-..)

�)	��) ������� ��)	�0	�1���� $������C�	�0
�1���1�����C�

' 7���0�� �. �@.C/. )6.C

� 3
2# '�@@) �/@////. /@6/(

� =2
# .@)) (.)�'�- '@6�@

������1�8 �'@'. �C)/.-.) '))6))

'�6 ����
��	�'	(����
 ��	������	��	��	A.�	 ����#	,-..

7�����������=������C�����#������������ ���&���������������
������������!�������������������!����0�������������=� !���
$�0��� �������0��� �������������������������0��$��00������������'������0��)''�������������$��1



��������	
��������	��������

&��� ������C	!������	 �����	��������	�00	�����C	1�	 ������C	!������	��	��
��	��	-./-9/,-.- '��������	&���	,-.-*.. 	A.)-A),-..

��)	�0	����� ��)	�0	�1���� ��)	�0	����� ��)	�0	�1���� ��)	�0	����� ��)	�0	�1����

�)')�8�)'' '� '�(@ 88888888888 8888888888888 '� '�(@

'-6� 
�'�� ��
��	�'	����"�	�'	�������#	!��2	����
��#	�� 
���
��	���)

������� � �����������?������������������  �������������0��������������������&����+� �������������� �������
��������������0� !���6��� ������������������������0�����0���� ����������?��������������������0���������������&
���+��������&�3� �����������06�������2�!��������7����0�!�����A27B�$���$� ���������������0�������00��������
����0�������0�������0����0�����6

'C6� �� ����
��
���
��	�'	������	���	�
4(
�
�&	�
���
�����������0� !��������0� !��������������������� ��������H������ ����������������������������������������
�����!������������� �����"����83
2#�A3��������
�0��������2�!��������#��6B�����=2
#�O=�������2�!��������
����0��
A"����B�#� ����P6�5�����2�!������������� ����"�������������
�0��������"�������0������3� ����A"
"3B���������������
=� !���>���?�����
��������"3�))C�2)')'C

������	����	
�	��������
�	'�� 


�����������������������������0�����0���� � ���!���������������1

�B "�����0�������������������+���������$�0�����$������������0��!��������������������������$�������� ������
��� ��������������2�!��������7����0�!�����A27B6����!���������������������3
2#�����=2
#&����=� !������
�����������!��������+������������������������$�������&���������������������2�!����������������=� !���6

��B "�����0������������������������� ������������������!���0������ �$��������������� ���0������!!��0����������
���������!�����������������������0�����0���� 6

���B "�����0����������������0���������������&��� ������������!�$����������������������������������0����������276

��B ���=� !����!���������=
���0����������������������������0�����0���� �������������������������������������
������0�����6

���=� !���>���������������������������������
������3
���������������� �������� ���������������0�������
���������0���������� ��+�������� �����6

'(6� �( !��	�'		"���	/����	/+�������	��	��&	�������
!��	
����( ����	�(������
�"	��
��	A.��	 ����#	,-..	�	3"#

'/6� (�
��	�����
��	�

A'B 	� ����!�"����������=��!�������
7����(</&����0+�2
*�������"��������������&�3����&�%����������6

A�B 	� ����!�5�!���+
(.&����������7����	���&���!��

�� �����&��-�7��������A3���B&��%�����������6

A�B 	� ����!�E�����
	6�
6�3�6�-.'&-.������-./&�E�������1�*���&
����+��1�
�+��&�2�����0��1�2���&����������

A-B 	� ����!�"��������0����
'8�8'&��������������&
F��!���	���&�7���&�	�,������8��)-()'

ACB 	� ����!�3�� ����%����
��!��!��&�76
6�8�*��+��&
2����!��&�����$��6



������	�����	,-.-*.. ��

A(B 	� ����!�#��5����

��0�$+&������������+�	���
76��6�	�+�,�����
2����1�7��0� ������!���
*����!��8/�'�)'6

�A/B 36�=6�2���<�=�6
/=&�*�����
��+���	���	���&�*��+���&�%����������6

'.6� �������	0��	��������������	�
	� ����!�"����������#� ����
:���������=� ����:&�'���D����&
/=&�*�����
��+���	���	���&
*��+����/))�))'6

=����0��7������1� '6 ��6�3��������!��

%������ ��2���0����<�=D�

�6 ��6���,������*� ���
���

=� !����
�0�������<�=� !����0������0��

��� 1 A)��B�8���-�'�))
D�9 1 A)��B�8���-�'...
%������ 1 $$$6�� ����!60� 
� ���� 1 ������I�� ����!60� 

0� !���I�� ����!60� 

'@6� �� ���($	����	�'	����(��		'��	$������
��	�'	
��
���		����
�"

�B D���2���0���������
������������ ���

2�������������&����=� !����������!����=�������0����0������2���0���������
������������ ���6����=���
�������������� ����������� ������!���0�!���&���H6������0��!��������������0�&������0��!������0���H����!����
�9� !�����!��������0����0�������������!!��0������������2���0���������
������������ ����������=� !���6���
�������� ��������
������������ ����!������������������ ��������0� !����0��$������0�������0����0�6
���=������0������������������������ ��������������������� ����� ����!�������������0� !�����$��
���0�������0����0�6

�B D��������� !������

	� ����!������0�������0����0������7�������������"���������������������������������0��������������=� !���
!�����������
��"�A7�������������"��������������B�	����������&�'@@�6�	� ����!�=�������=����0������7���������
���"��������������&�"���������&�!��������!��0����;���������������������0� !�������� !�������$�������!���������
�����!��������!��0����������������� ������������������������=� !���6

�)6� +�
����	*	!��+��	$��
�&

%������������������� �0���� ������ !������������!����0��0����������������0�����������&��0�����������!�0���
��������������������������0�������0����0��������0��!���0�6���� �0���� ������!���������������?����������������������
��0�� ������������ !�������$�������������� �0���� ����������!����������������0���00����������=���!�����������
������0�  ����������90�!�������0����6�%�������������� ��������������������0����������)')8''&����� !����������
�������������00����������������0�  �����6

�'6� ���/�'�	����
'
���
��

�����?���������0������-@�������������������� ���&����=���;�=D��0������0���������!������������$����������������
	�!���6



��������	
��������	������

��
�'	�%��(�
��	�''
���	7���:	���	��
�'	'
����
��	�''
���	7�'�:	����
'
���
��

%�&�������F��,��$���&�=��� ���0� ����������2���0����<�=�����9�0����������0���A=��B�����3��������!��&�%������ �
2���0����<�=����D����0��������0���A=D�B����	��
�	57�"325
�	"�
�#"�"��2�������������������+��$����������������&�0������
����������������1

�6 %�����������$��������0��������� ������������0������$������ ��������������������������������������+��$���������
�������1

�6 ���������� ������������0����������� ���������������������� �������� ���������0������0������������ ��������� ������
 ����������K

��6 ���������� �������������!��������������������������$�������=� !���>���������������������0� !����0��$����9������
�00������������������&��!!��0�������$�����������������6

�6 ��������&�������������������+��$����������������&����������0����������������������	� ����!�"����������#� ��������������
�����$�0���������������&����������������������������=� !���>��=�������=����0�6

06 %���������!���������������������������� ��������������������0�����������������0������!����������	� ����!�"����������#� ����&
����$�����������������������0������������������������0������������ ��������0� !����!������������������0������!������6�%�
�������0����������������������������������=�  �����&�����0���0���������������������!�������������0����������0�������&���
���&����$�0�$�������$��������������!��$��������+������!��!����������+�������0��������������0���0���6

�6 %����������0���������������������������������0�  �����

�6 �������0����0������������������0�����������������0������!���������������������K

��6� �������0����0���������00��������!���0���������������������������� ��������������0�����������������������������0���
����� ����K����

���6� ������0�������������0�������������$�0�$��������0� ���$������������������ ����������6�"�����&������� ����� ���
������� !���������������������0���������������0� !���>�����������0������������ 6

�6 %������� �����$���������������������!�������00����������������=�  ������������=� !����A������!�0����� ����������������
�������� ��0����0�B

�6 %�����������0������������������� � ���������������� ����� ������������� ���0� !����0��$������=� !���>��=������
0����0���������0�����������6

���1��1	H1��I1��B��� ��@���	"���
7��0��1�*��+��� =��� ���0� ����������2���0��� %������ ��2���0���
2�����1'/���!���&��)'� <��=�����9�0����������0�� <�=����D����0��������0��

�	

2�0��������

���!��������������0������-@�������#������������ ����$������0+��90�����&���������������0���������������������� ���������
�����
 ����� ����!���������������=� !������������� ������0� !����0�����0�������0����0���������������������'������0&��)''6

7��0��1�*��+��� ���1��1	H1��I1��B���
2�����1�'/���!���&��)'� ���������2���0���



������	�����	,-.-*.. �


����
'
����	'�� 	�(�
����	��"���
�"	�� $�
����	�'	����
�
���	�'	���$�����	"���������
(����	���(��	96	�'	���	�
��
�"	�"��� ���

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

%�������9� ��������0� !����0�����0�������������=��!��������������0�����	� ����!�"����������#� ����&������������������
�'������0&��)''&�������!����������=������-@�������#������������ ���������������=� !����$���
��0+��90���������"����6

���0� !����0�����0�������������=��!��������������0�����������!����������������� ����� ���6������9� ��������$����� �������
!��0������������ !�� ����������������&����!����������=� !��������������������0� !����0�����=��!��������������0����
���!������������������0�����K�������������������������������9!������������!�����������������0��������� �����������=� !���6

"�������!��������������������������������� �����������9!���������������������&����������!������������� ����������2���0��������
 ����� ���&�$��0��������������=� !�������0� !�����$������0�������������=��!��������������0��������!����������=������-@
����������� ���������#������������ ���6

3�����������G��������0������!�������������!�������90����������� ���������������=� !�������!�����0����� ���������������
=� !���6

%���������������������0�0� !����0����������������������0�������������������������������=� !���������������0���0���������0��������
$���$�0���� ����� �������0����0���������������������=� !���6

'��	$)	2)	���1�	;	��)
7��0��1�*��+��� =���������00��������
2�����1'/���!���&��)'� A��	$)	2)	���1�:

7������
�6�3�6�'')@�



��������	
��������	������

�������<	�����

������������	


'6 %���������������������0��������0��
��������� ���($	
��(���
��	�
 
�����������'������0��)''&����7�����
<�#�����00�����������������=���D��$�
���� ������������������������������������������9���������6������������0���
����� ���������������!�����������������0� !���>�� ����� ���6���������!������������������9!���������!�������������������0���
����� �����������������������6

�6 %��0����0������������������00�����0��$������������������������������������00�!�������"����6�������
�����������?��������
$��!��������!����� ��������������������������������������0��������$�������������0��������� ����������������� �������
 ������� ���6�������������0�������9� �����&����������������&�������0����!!����������� �������������0�������������������0���
����� ����6������������������0��������������������00��������!���0�!��������������������0�������� ����� ������� ����� ���&
���$����������������������������������0��������� ����!�����������6��%������������������������!������������������������������
�����!�����6

�6 �����?������������=� !������A�������>��	�!���B������&��))������ ������������=� !������A�������>��	�!���B�� ��� ���
�������))-&��������������=������������� �������"����������� �����
�0�������/A-�B�������=� !�������0�&�'@C(&������
��������������0�0�0+�����$��0�����������!!��!�����������00������������������ �����������9!��������������������&�$�
��0���������������9����������� ���������� ��������!�0���������7������!��-�<�C�������������������������9������!!��0����
������=� !���6

-6 D�������������0�  ���������������9�������������������!������!���������$����!�������11

�B %��������������������������� �����������9!����������$�0�������������������+��$������������������$������0������
�������!��!����������������K

�B "�������!�����&�!��!������+������00����������?�����������$����������+�!��������=� !���������������!!�������� 
�����9� �������������������+�K

0B ��������0��
���&�7������<�#�����00���������=���D��$�
���� ����������$�����������!���������������� ����$��
������+������00����6

�B "�������!��������������0��
���&�7������<�#�����00���������=���D��$�
���� ����������$������������!����������
0� !����0��$�������00�����������������������������������0������''A�=B�������=� !�������0�&�'@C(6

�B ���������������$���������!��������������0��������� ����2���0����&�������+��������0�������������������2���0����&
$����!�������������������2���0����������=� !����������?����������������'������0��)''���� ��������!!�����������
2���0����������=������A�B����
��8��0�����A'B����
�0������/-�������=� !�������0�&�'@C(6

�B "�������!��������������������������������� �����������00��������������9!���������������������&����������00����������
��������$���
������0�����00��������7���0����A
0�������'B�����3������������A
0��������B6�%����!�0���0��������0�
���18

����������� �B�� 3����3�6')&����
0������������0����������������0������'/�����
�8�'(�>�����$�����=����>�"����������������$��
�������������!����������������!���������������0�  ����������������!��,�0��!��������������������������������!����
�������0���������!�������������0�������������������������������0���������=�!�����%��+����7�������&������������0������
����� ��������7������<�#�����00����6

��B�� ���������������������$�������������A'B&�A�B&�A-B&�A''B&�A'�B&�A'-B�<�O'CP����,�0�����$�0������������������ �����
��?������������=� !�������0�&�'@C(������� �����������?����������������������������������$����0����� ����$��
����00��������!���0�!���������������00�!�������"����6

�B� ������0���������������0��
���&������������������������������=� !������������'������0��)''6

�B� "�����0����������7������<�#�����00����&�������#�

������������������������������&����

0B� "�����0����������=���D��$�
���� ���&�������=���D��$������������������������������6

D���$)	2)	�
���	;	��)
=���������00��������

	������������3�6�1��)/)).�
7��)$)2)�
���:

7��0��1*��+��� 7������
2�����1�'/���!���&��)'� �63�6'')@�

��



������	�����	,-.-*..

����%(��	��	���	�(�
���=�	��$���
A	��������������!������!�A�B��������������>��	�!����������������B

�B "�����!�0���������D�9����������18

�B� ���=� !������� ����������!��!�����0�������$���������!����0��������0�������?���������������������������������������9���������6

�B� ���=� !�����������������!�����  �����!���0���������0�����������9���������&������������������������!����� ����������
��!�������������������6�"���00�����0��$�������!�����  ��0���������9����������$����������������������������������� �������
���0��!��0����$��������0��������0�������0�����6�"�������!�����&�����!������0�������!���0���������0�������������������������
���������������H��������0� !�������������������������������6

0B� D�9�������������!������������������������$��������������������������������������������0�����������0��0�������� !����6

��B "�����!�0���������"�����������18

�B� ����9!����������������"��������������������!���0�������������������� ����� ���������������������������6�"�������!�����
������?���0�����������0�������������������6

�B� ���!��0���������!���0���������0��������������������������$��������� ����� ��������������������������?����������������
��������H��������=� !������������������������������6

0B� ���=� !������� ����������!��!�����0������������������������������� �����������0��!��0����$��������0������!���0��
������0������������������������0� !��������������+���0����6

���B "�����!�0�������������&���0����������8��0����&��������������+���������0� !������;��� �0� !�����&���� ����������!�������0������
��������������� ������������������0������)'�������=� !�������0�&�'@C(18

�8�B� �������� ������������=� !���������������������������&���0�������������0���������0� !�����&���� ����������!������
0������������������� ������������������0������)'�������=� !�������0�&�'@C(&��00��������&����!�����������������0������A���B
A�B����A�B�������=� !������A���������	�!���B������&��))��A���� �����B����������!!��0����6

�B� ���0� !����������������������0�������������� ������������0����������$�0�$����0�����������0� !��������00����
��������!��0�����������0� !���>�������!�������������!�� ����;!�� �����0� !�����;����0������<����������������0�����
��0����������+��6������ ��������!������������ &�$�0�������������������!�� ����$�������;����+����������������6������0
�������������������� ��<�0����������������!�� ������������ ����&���������������� ���������������������������!�� �
��0�������!��,���0�������������������������0� !���6

�B� "�����!�0�����������������������0� !�������������������������������������������2���0����������0� !����������� �9� � 
� �������������������������� ������������������ ���������	��-�C.6�C���0�����������������������0������������ ����������6

��B "�������!�����������00��������������� ������<��9!���������������������&������������?��������������0������������ �0�  ��������
$��������H��������0� !�����������������������������������������!��0�������"��������&�D�9���������������������������������������6
2���������0���������������������� �,���$��+�����������������0������������������0������������ �������!�0���������������6

�B �B� �00������������������ ������������9!���������������������&�$�������������!��������������!����0���������0�����0����
������� ����������������������0������)'��������0�&�������������������������������������������������������������6

�B� "�������!�����������00������������������ �����������9!���������������������&����������0������ �������!������0�������0
0�����0������������� ������90�������������������	�!����D����#�0�������������������������������������!��0���$�0����
������������������������������!���������� ��+���!��0�������������������� �6

��B �00������������������ �����������9!��������������������&����=� !������������00�!����������!�������� ����!����0K
������������!�������������0������A��B����!������!�-����������������������!!��0�����������0� !���6

���B "�������!�����&����=� !����������"��������������
���� �0�  ���������$���������H����������������������������6

����B %�������������������$���������+������00������ ����������������0� !����������!�0����������������������0���0���������� �

��



��������	
��������	������

������������!����0���$����!�������������������� ����������=������������� �������"����&���� ��������0�����=����	�0����
���������!���0������5;���)@A'BA�B��������0�����������������!����������!�� ����0��&����!���0�������00������������0����
��������� �������� ���������6�%���������&��$����&� ����������������9� ����������������0�����$��������$��������� ���
$��������������00���������0� !����6

�9B �B�� �00���������������0�����������=� !���&������!����������������������0�������7���������D���&�� !�������
����
"������0�&�
�������9&�"�0� ����9&�%�������9&�
����0����9&�=���� ��2���&��90����2���&�=��������������������������
�������������������������� ����������9� ����������������$��������������!��������$����!!��!����������������
���������������1�8


���� ������������������
���������2�������������������� ����������9� ������!����'6)�6�)''18

��)	��) ����	�0	���� �����
7��	��	����:

�B 7���������D��� ')�6CC

��B �
" �C6)-

���B ��9�2���0�����������0� �)�6��

��B� ��9�=����0�������
���0� )6�.

�B 7��������������9 �6-(

��B "�0� ����9�A�646��)')8''B C/-6CC

���B �90����2��� �)/6C)

���� .,.>)8.

�B� ������!���������������������������������������!�����������00�����������!����� ������!���������������!!��!�����
������������������������1

��	��) ����	�0	���� �����	�0	���� ����� $�����	�	B1��1	1� '����	+1���
7	��	
�	����: �����	������	 ������	��	$�����C

' %�����������
����� 
�������9 C@6-' E�������4�������� �!!�������<
��9��0�&�'@@- '@@-8@C����'@@@8))� 	���������������

� %�����������
����� 
�������9 '-('6/@ E�������4�������� %����������
��9��0�&�'@@- �)))8)'�����))�8)-� ��9��������������

� %�����������
����� 
�������9 �C/(6C. �))-8)C �!!�������<
��9��0�&�'@@- 	���������������

- %�����������E��� E�� -)'C6C/ �))C8)( �!!�������<
��9��0�&��))� 	���������������

C =�������
����� 
�������9 C'6(. E�������4�������� �!!�������<
��9��0�&�'@C( '@@-8@C����'@@@8))� 	���������������

( =�������
����� 
�������9 �))6(� E�������4�������� *��+��������=����
��9��0�&�'@C( �)))8)'�����))�8)-�

/ =�������
����� 
�������9 �)(6'/ �))-8)C�<��))C8)( �!!�������<
��9��0�&�'@C( 	���������������

6?8.)JA

9B ���=� !��������00� �����������������	��'C&�-/���0����������,����������������	����������	��''&@))���0�����������������
����&�$�0�������� ��������C)J��������3���%���6����=� !���������0������=���#���������	���-&(�����0�����������
�����0���������0������������������������������  ���������!��0�����������0��������&������$������=���#���6

9�B �������������������!��0������������������������������ �����������9!������������������&�$�������������!������������
0� !�����������������������!�� ���������������0������������������������+������������;0���0������������0� ���������6
�����������������0����������� ����������������8������0�������������������0��������0��������� ���6�"��������������������

��



������	�����	,-.-*..

0� !����������������� �����!�� ������������ �������0������������������������������ ���0� !���� ��� ����9�������
	��-)�0�����6

9��B �00������������������ �����������9!��������������������&����0� !���������������������������������0�����������������
��0���������$������!��������������&�����������������������0�������&��00���������!������!�-�A9��B���������������������!!��0����6P

9���B "�������!���������0� !�������������=���D���;3���;���������������D���;
�0����6�������������!�������������0������-A9���B
���������������������!!��0�����������0� !���6

9��B �������� ��������9!������������&����0� !����������������;���������������&���0�������&��������������������������� ����
��������������6

9�B �00������������������ �����������9!��������������������&����������������������������������0� !�������������������+��
��������&���� ����+�����D����0����������������6

9��B ������ ���������������������������������������������������������������������������������������!!������������!��!���
����$�0�����$����������6

9���B �00������������������ ������<��9!��������������������������������������9� �������������������0�������������0� !����$�
�����������!�������������0� !������������$������������ ����+���������������0������������������!��!��������������� 
<��������� ������H�����6���$��������� �������� �����������������������9���������;=%"7&����$�0����� �����������
��0����������6

9����B 2�����������������0� !����������� ����!����������������� �������
��������!�����������0� !������0���������������������
 ����������������
�0������)'�������=� !�������0�&�'@C(6

9�9B ���=� !������������������������0�����2�����������������������&���0�����?������������0�������������������6

99B ���=� !���������������������� ��������$������!����0���������������������6

99�B �������!������������!��0�������!����� ������������ �����������9!��������������������� ����� ���&�$����!����������
 ��������������������������0� !����������������0��������!����������������������������'������0&��)''6

D���$)	2)	�
���	;	��)
=���������00��������

	������������3�6�1��)/)).�
7��)$)2)�
���:

7��0��1�*��+��� 7������
2�����1�'/���!���&��)'� �63�6'')@�

��



��������	
��������	������

!������	�1��	��	�	A.�	 ���1#	,-..

��1������ ��	�	A.)-A),-.. ��	�	A.)-A),-.-
��)																$			 	��)																$

��(����	�'	'(���	�


����=�!���� �' (�)&�.-&)))6)) (�)&�.-&)))6))

	���������<�
��!��� �� �&(-�&.)�&).�6'� C&�(C&�)@&@C�6�@


�0�����#���� �� '.&C/�&/)'&�(@6C� '(&'�@&�C-&��C6C�

5���0�����#���� �- �&�.�&�-/&-)C6�. '&/'(&/.-&���6(.

2����������9�#��������� Q /�&.��&/�-6(�

����� ,9#..6#,A>#J>J)-A ,A#6.9#9>?#,>?).,

�$$�
���
��	�'	'(���	�

'�3��	����� �C

���������0+ �/&)�/&.//&��.6.@ /&)@-&)(-&(-/6/�

#����1��2�!��0�������;� ����H������ �'&C@.&''C&�)@6'C '&��(&()@&)(.6@)

��	!���F 	>#9,6#8?.#6,6)89 >#8?8#9>>#>8J)JA

=�!�����%��+����7������� �( ''&.�'&(/(&'@C6'( @&('�&-@-&-�.6))

.8#,>.#9AJ#.,9)6- .>#A86#6>-#--?)JA

"����� ����� �/ '&'C'&@�)6)) -/&@�)6))

������	�����#	�����	;	��@�����	�

"���������� �. ()'&C((&--'6.- -&-).&-)�&'�'6--


������2������ �@ (&)'�&/(-&C�(6@/ C&CC'&��'&C()6CC

=���<����+������0�� �') (-&(�(&�-/6.' �@'&(/�&.C-6./

#�����<������0�� �'' '&-@@&@./&)('6-( '&���&�-.&/))6.�

.&'/.&@C-&�/.6). ''&-/-&(C/&��/6(@

#����1�=��������#�����������<�7��������� �'� '&�'�&)/.&)'�6@C �&@-'&/�/&/@(6-)

��	������	����� 	?#J?>#J8?#A?9).A J#>A,#6.6#99.),6

 
���������(�	�%$���
�(��	�������������������������������� �'� /(@&-�@6)) '&C�.&./.6))

����� ,9#..6#,A>#J>J)-A ,A#6.9#9>?#,>?).,


������0�����00��������7���0��������� ��'

3���������00�����6 ���

���
0�������������������������������� ����������!������������0��
���6

���!���������!���������������������9������$��

D���$)	2)	���1�	;	��)
=���������00��������
	������������3�8��)/)).� D���������������������������

C&�D��0��#���
*��+����8�/))�))'

�)�)	$)	2)	���1� ���1��1	H1��I1��B��� ��@���	"��� "�I�����	2����	���C1
7������ ���������2���0��� 2���0��� =� !����
�0������
�� �����!�3�6�'')@�
2�����1�'/���!���&��)'�

��



������	�����	,-.-*..

$��0�	;	����	������	0��	1�	����	�����	A.�	 ���1#	,-..

��1������ &���	�����	A.)-A),-.. &���	�����	A.)-A),-.-
��)																$			 	��)																$


��� �

"�0� ��D�� ��!��������<������"�0� � �'- '�&C�-&-�C&--)6(( �)&C@'&/.(&�)C6'@

.,#>,9#9,>#99-)?? ,-#>6.#8J?#,->).6

�%$���
�(��

	�$����������=���� ���;�7��0���� �'C� �'�&(@'&'@/&''�6@� '(&(/(&@/'&.-'6�'

=������0������9!����� �'(� �C��&'�(&�-@6C/ /C�&()-&�'�6(�

������0�������<�������9!����� �'/� ��(-&CC/&-(/6/( @�)&C--&)..6(.

� !������>�=��� �'.� �'C.&��C&(��6�- '@)&C@(&���6'C

"��������<�D����0��=����� �'@� �'&�-)&�-/&@/@6�@ '&)-�&�/�&.(/6/@

2�!��0������;� ���������� ��)� ���/&�)/&(/.6)� �/'&�-.&.-/6C-

.>#A.9#8J,#,,-)-- .6#6?>#AAJ#,6.)--

$��0�	/	7����:	0��	1�	����	5�0���	��3 	7,#86-#A>?#886)A9: 	?,?#998#6.9).6

7�������������"�0� ����9�A���B Q C(&-�@&-))6))

7��������;A	�������B�����2����������9��A	�����3������6�-B �A/�&.��&/�-6(�B '/.&.-/&@-.6))

"�0� ����9�������������4���� �-&./�&.�C6-- �&.)�&))�6).

����=������������ ��� Q �AC(&-�@&-))6))B

$��0�	/	7����:	�0��	��3 �A�&/��&-)(&./)6'(B --�&/@/&@(-6''

�����0���������D��$���� �/&(.)&@-)6.) �&..�&@/(6(@

$��0�	/	7����:	�@����5��	0��	������������� 	7,#8.9#8,>#6,6)A?: 998#?J-#69-)J-

�$$��$�
��
���

�����������;A��� B���������	������ �A'&'@)&)))&)))6))B --)&)))&)))6))

!������	�������	��	!������	�1�� �A'&C�-&/�C&@�@6�(B /&(.)&@-)6.)

7,#8.9#8,>#6,6)A?: 	998#?J-#69-)J-

����0�<�2���������������!���
����A	�����3������6��CB� �A//6(/B '�6C@


������0�����00��������7���0��������� ��'

3���������00�����6 ���

���
0�������������������������������� ����������!�������7������<�#�����00����6

���!���������!���������������������9������$��

D���$)	2)	���1�	;	��)
=���������00��������
	������������3�8��)/)).� D���������������������������

C&�D��0��#���
*��+����8�/))�))'

�)�)	$)	2)	���1� ���1��1	H1��I1��B��� ��@���	"��� "�I�����	2����	���C1
7������ ���������2���0��� 2���0��� =� !����
�0������
�� �����!�3�6�'')@�
2�����1�'/���!���&��)'�

��



��������	
��������	������

&���	�����	A.)-A),-.. 	&���	�����	A.)-A),-.-
�:	 ����	'��+	'�� 	�$����
�"	���
�
�
��	�

3���!������;�A����B����������9������9��������������� � 7,8#6-A)>8: 	?#,?9)9J
��I������	0��	�
A�B 2�!��0������ ��&�/�6).� ��&/'�6-@
A�B ���������<�#�����7���������A3��B �-C6))� �-(6�(�
A0B 7���� �������9!������$���������� �/6(@� �/6(@�
A�B "��������"�0� � �A-@6CCB �A'@C6(-B
A�B "���������9!����� �'�&-)�6-.� �')&-��6/�

.?#?86)8. .A#669)?A
�������C	$��0�	/	7����:	5�0���	+��F��C	������	�1��C� 7..#,,A)J?: ,-#,>6)..
��I������	0��	�
A�B A"�0�����B�;�2�0���������"���������� ��.&)(.6�/ A'/&'((6�@B
A�B A"�0�����B�;�2�0����������
������2������ �A-&('C6��B '�-6.@
A0B A"�0�����B�;�2�0���������#�����<������0�� �A�&)�/6.�B '&�.C6@.
A�B "�0������;�A2�0�����B�����=�������������������#���������� �A'(&-C)6).B A@&(@(6/�B

	.A#68>).9	 	7,>#99,).9:
���1	C�������	0���	��������� 	,#8>.),8 7>#.JA)-A:
2���0����9�A7���B;	������A3��B ��'6'. AC�'6CCB
D����������������9 Q �A)6-�B

AA.).J 7>,.)6J:
���	����	'��+	'�� 	�$����
�"	���
�
�
��				 � A#-J,)9? 7>#8->)-.:

!:	 ����	"��������	'�� 	
�����
�"	���
�
�
��	�
A�B 7��0���;������������D�9����������;�=%"7�A3������
����B �A�'&@./6@(B A'�&�)@6@(B
A�B 7��0�������"����� ��� �A''6)-B A)6-.B
A0B "��������	�0����� �-@6CC '@C6(-
���	����	(���	
�	
�����
�"	���
�
�
��			 ! 7,.#696)9>: 7.A#-.9)J.:

�:	 ����	'��+	'�� 	'
����
�"	���
�
�
��	�
A�B� 7��0�������� �"��������7���6�
�����A��0�������7�� �� B Q ��&-@@6@��
A��B 
�0�����#����8 ��-&��-6-/ @&���6@�
A���B 5���0�����#��� C&((C6(� A�&��/6()B
A��B "����������������$��� �A'�&-)�6-.B A')&-��6/�B
A�B 2��������<�2����������9�!��� Q A)6�CB
���	����	"��������	'�� 	'
����
�"	���
�
�
��			 � .?#>6?)?,	 	.J#-8,),?
���	
�������	
�	����	��	����	�4(
�������			 7�K!K�: 7,#,8-)AJ: 7?98)>>:
=�������=����?����������8�=������������0���������'6)�6�)'' (-(6�( �&@'(6/-
=�������=����?����������8��!�����������0���������'6)�6�)') �&@'(6/- �&C(-6�@

7,#,8-)AJ: 	7?98)>>:

'B� =������$������ ������������!��!��������������:"�����0�������:&�������������
8������������"������������=���������00������������"����
�B� =�������0����?������������!�������0����������+������0�������D�9�����!������$������+�6����+���!������A��0�����������������00�����������B����	���6��0������A7�������

4����	�6���6-C�0����������!�������$���
0����������+����������#���������=�����������#�������������������������������� 6
�B� =���<�=����?������������0������	��-&��&((@6���A7�������������	��-&��&C��6'�B�����00����������0���� �����������&�$�0���������������������������������0� !���6

���!���������!���������������������9������$��
D���$)	2)	���1�	;	��)
=���������00��������
	������������3�8��)/)).� D���������������������������
C&�D��0��#���
*��+����8�/))�))'
�)�)	$)	2)	���1� ���1��1	H1��I1��B��� ��@���	"��� "�I�����	2����	���C1
7������ ���������2���0��� 2���0��� =� !����
�0������
�� �����!�3�6�'')@�
2�����1�'/���!���&��)'�

���1	'��B	������	0��	1�	����	�����	A.�	 ���1#	,-..
A	�6����#�0�B

��



������	�����	,-.-*..

��1������	A.�	 ���1#	,-..

��	�	A.)-A),-.. ��	�	A.)-A),-.-
��)																$ ��)																$

	�����(��	�	.

�����	��$
���

�(����
���		�

/&')&))&)))�A/&')&))&)))B��?�����
��������	�6');8���0 /')&)))&)))6))� �/')&)))&)))6))

�&�)&))&)))�A�&�)&))&)))B�	���� �����7�������0��
��������	�6');8���0 ��)&)))&)))6))� ��)&)))&)))6))

.#-A-#---#---)--	 	.#-A-#---#---)--


��(��#	�(!���
!��		;	$�
�	($

�&C)&/.&-.)�A�&C)&/.&-.)B��?�����
���������	�6�');8���0�������!�������0�� �C)&/.-&.))6)) �C)&/.-&.))6))

'�&))&)))�A'�&))&)))B��C�J��	���� �����=� ��������7�������0��
����
���	��');8���0�������!�����!�����0�� '�&)))&)))6)) '�&)))&)))6))

�'&()&)))��A�'&()&)))B�-�J��	���� �����=� ��������7�������0��
����
���	��');8���0�������!�����!����0�� �'&())&)))6)) �'&())&)))6))

�&�-&@@&@�)��A�&�-&@@&@�)B�C�J��	���� ������3��8=� �������
7�������0��
��������	��');8���0�������!�����!�����0�� ��-&@@@&�))6)) ��-&@@@&�))6))

?,-#AJ9#---)-- ?,-#AJ9#---)--

	�����(��	�	,

��������		;	�(�$�(�

������	�����@�

8����!���������00���� �&..(&())6)) �&..(&())6))

���������	$������

8����!���������00���� ��&@))&)�'&(��6-@ '&./C&)�.&.��6-@

����1�2������������� Q �&)�-&@@�&.))6))

A#6--#-A.#?A,)96 A#6--#-A.#?A,)96

����C������	�����@�

8����!���������00���� �(�&(')&/.)6)) �(�&(')&/.)6))

"������	�����@�

8����!���������00���� �'&'@)&)))&)))6)) /C)&)))&)))6))

����1������������� �;�A��B�7������<�#�����;06 �A'&'@)&)))&)))6))B --)&)))&)))6))

Q � '&'@)&)))&)))6))

�������/7��0���:

���!�������9���7������<�#�����00���� A'&C�-&/�C&@�@6�(B /&(.)&@-)6.)

,#?9,#J-A#-JA).A >#A?>#,-6#6>A),6

��



��������	
��������	������

��	�	A.)-A),-.. ��	�	A.)-A),-.-
��)																$ ��)																$

	�����(��	�	A

���(���	�����

���C	����

D�� ����+�

	�!������ �#���� .&/�)&(�C&/(@6.' .&�C.&(.�&/-@6.@

D�������=�����0����� �#���� �-.&/.@&/))6)) ��/&�/�&@�.6))

=������0������?��! ���;E��0���#��� '@&)�C&��'6') '(&�/'&CC/6@'

�������=����� ..&C/C&-C-6.) -�)&C@@&C.-6.)
A�"��D�������=�����0�B

%��+����=�!�������� �#��� '&C(/&C)-&�-)6�C '&C/'&C.�&-�)6))

D������"����������� �#��� '&-/@&��@&-)@6�) '&�C/&/.-&.(@6��

�1��	����

=���=�����

8�%��+����=�!�������0����������� ���0����������+� C&)(C&/-C&(C�6@� -&'.-&@.@&@C�6.)
A��0�������D�������=�����0��#���B

"���������00�����<�2����������� '&�.�&'@C&.�'6-- .'&@/)&'('6@)

.J#>8,#8-.#A?6)>, .?#.A6#,>9#,A>)>A

��1������	A.�	 ���1#	,-..

	�����(��	�	9

(����(���	�����
A"�0�����������������00������������B

	���� �����3���=�����������2��������� -))&)))&)))6)) -))&)))&)))6))
8�D�� �#"=��������D���

8�D�� ����+��<�����������=��!������
A"�0�������3��8��������"��������	��()6()�0�����B �'&C.�&�-/&-)C6�. '&)'(&/.-&���6(.

8�D�� ����������2���0��� �))&)))&)))6)) �))&)))&)))6))

,#,JA#A98#9->)AJ .#8.?#8J9#AA,)?J

�	



������	�����	,-.-*..

��
1
��
�
��
�	
A.
�
	 
��
�1
#	,
-.
.

'

%
��
	�
��
��
�

	�
�
�
��
(
��
	�	
>

"
�
�
��
	!
��
�
2

			
			
		�
�$
�
��

�
�

�
�
/�
 
�
�
�

��
�

�
�

�
��
		!
��
�
2

�
	1
�

���
��

��
��	
/

��
	�
	

	(
�
�

'�
�	
1�

��
I�
�
�
��
�
	/

(�
�

��
	�
	

	�
�	�


$�
��
��
���
�

-.
)-
9)
,-
.-

��
��
�

��
I�
�
�
��
�

A.
)-
A)
,-
..

A.
)-
A)
,-
.-

&�
��
	

	�
��
��
��
��

A.
)-
A)
,-
..

A.
)-
A)
,-
..

A.
)-
A)
,-
.-

D��
���
���
�#�
��

�)
&'C
@&'
.)
6))
�

Q
Q

�)
&'C
@&'
.)
6))

Q
Q

Q
Q

��)
&'C
@&'
.)
6))

�)
&'C
@&'
.)
6))

#�
���
��
���
�#�
��
M

�'�
�&-
(�
&�-
/6.
-

Q
Q

'�
�&-
(�
&�-
/6.
-

-&�
.)
&��
)6�
)

'&-
�C
&.-
�6'
�

Q
C&/
)(
&'(
�6�
�

''
(&/
C/
&).
-6C
�

''
.&'
.�
&@�
/6(
-

��
��
$�
����

�'&
))
)&)
))
6))

Q
Q

'&)
))
&))
)6)
)

�)
)&)
))
6))

�)
)&)
))
6))

Q
-)
)&)
))
6))

()
)&)
))
6))

.)
)&)
))
6))

D�0
���
���
����
���

�@/
�&'
()
&-'
.6(
'

'&'
'�
&''
�6.
)

Q
@/
-&�
/�
&C�
'6-
'

')
�&@
@(
&'@
�6�
C

�)
&.�
C&(
@@
6�(

Q
'�
-&.
�'
&.@
�6(
'

.�
@&-
-)
&(�
.6.
)

.(
@&'
(-
&��
C6�
(

	�
��$
���

��
���

���
&))
)6)
)

Q
Q

��
&))
)6)
)

''
&(�
(6(
�

'&C
(/
6C)

Q
'�
&'@
-6'
�

'@
&.)
C6.
/

�'
&�/
�6�
.

7��
���
<�
��
0
���
��

�C&
)@
-&.
-'
&'/
-6@
�

C&@
��
&-.
)6.
@

(.
&'�
'&-
��
6�(

C&)
��
&(-
�&�
��
6C(

'&)
.-
&�@
(&/
@/
6�(

�-
/&@
(@
&)/
/6)
�

C�
&@'
�&�
(�
6./

'&�
/.
&-C
�&C
''
6C�

�&/
C-
&'.
@&/
�'
6)C

-&)
')
&--
-&�
//
6C/

%
���
��
����7
�$
���
7��
��

�'.
'&�
/C
&))
)6)
)

Q
Q

'.
'&�
/C
&))
)6)
)

-.
&)(
(&(
('
6))

@&C
/(
&()
)6)
)

Q
C/
&(-
�&�
('
6))

'�
�&/
�'
&/�
@6)
)

'�
�&�
).
&��
@6)
)

���
0��
�0�
��"�
���
����
���
�

�C/
(&'
�)
&/.
'6�
�

C/
�&(
(-
6))

Q
C/
(&(
@-
&--
C6�
�

C(
&/�
/&�
C)
6-)

�)
&--
�&�
((
6))

Q
./
&'/
@&C
'(
6-)

-.
@&C
'-
&@�
.6.
'

C'
@&�
.�
&C�
)6.
'

=�
���
��0
���
���
?�
�! 
��
��

�C.
&C�
�&/
C-
6�C

'&.
@�
&�C
/6@
�

�&�
-C
&C(
)6-
'

C.
&'/
)&C
C'
6//

/&C
/-
&@�
.6@
@

�&/
(�
&C/
C6�
'

�/
�&'
/.
6-/

@&@
(-
&��
C6/
�

-.
&�)
(&�
'(
6)�

C)
&@-
/&.
'C
6�(

��
�0
���
�7�
��
�

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

��
��0�
��?
��!
 �
���

�.&
'(
)&'
��
6(C

''
&@)
)6)
)

Q
.&'
/�
&)�
�6(
C

'&(
C�
&..
�6@
@

�/
'&'
�(
6C@

Q
'&@
�C
&))
@6C
.

(&�
-/
&)'
�6)
.

(&C
)(
&��
@6(
(

=�
 !
���
��

�'/
&�@
�&/
�@
6�/

�(
�&)
)�
6C)

Q
'/
&/C
C&/
��
6//

/&'
.�
&C�
�6(
�

'&.
((
&.(
�6C
�

Q
@&)
C)
&�.
(6'
(

.&/
)C
&�-
(6(
'

')
&�'
)&�
)C
6(C

D�
���
���
��<
�D�9
���
��

�'�
&)�
�&-
'(
6/.

�(
&@.
)6)
)

Q
'�
&)C
)&�
@(
6/.

�&�
C�
&.(
)6-
/

(C
)&-
C'
6-�

Q
-&)
)-
&�'
'6.
@

.&)
-(
&).
-6.
@

.&(
(@
&CC
(6�
'

���
�=
��
���
���
���

�'&
@-
.&.
/.
6@/

Q
Q

'&@
-.
&./
.6@
/

�(
@&�
(�
6..

@)
&'�
(6@
/

Q
-C
@&-
@)
6.C

'&-
.@
&�.
.6'
�

'&C
/@
&C'
C6)
@

E�
�0
���
�

��(
&.(
�&@
-�
6�'

/�
.&.
/�
6))

(&-
(�
&/@
/6�
.

�'
&'�
@&)
'.
6@�

.&/
.-
&(C
)6)
)

�&)
C)
&C)
(6@
�

�&�
C)
&@�
'6)
(

.&-
.-
&��
C6@
/

'�
&(C
-&/
.�
6@(

'.
&)/
.&�
@�
6�'

��
��

�
��	


�
�	


�
	�

���
�

�

	�

�	�
��

���
�

	��
�	�

�

���

�	

��

	��
�	�

��
���

�	�
�

	

�	


�
���

��
�	�

��
	�


���
�

��
	�

	�
�

��

�	�

��
	��

�	�

�

���
�	�

��
	�

�	�
��

���
�	�

�
	��

�	�
��

���

7��
���
���
4�
��>
���
���
�

�-&
�C
(&'
)@
&'�
(6�
'
�&@
C'
&(C
.&'
�C
6-�

''
�&/
)�
&()
�6)
'

/&)
@-
&)(
-&(
-/
6/�

'&)
(/
&�C
@&.
(/
6C'

�/
�&@
C'
&.)
-6�
'

''
�&/
)�
&()
�6)
'

'&�
�(
&()
@&)
(.
6@)

C&/
(/
&-C
C&C
/.
6.�

M�"
�0
���
���
��
���!
��
���
���
���
�� 

��
����
���
���
����
���
��
���
���
���
��
���
����
���
��
��6
�#�
���
�� 
��
��H�
���
���
�$
���
��$
�����
��	
��.
-C
C;8
�!�
���
��
�6

�


A�
 
��
��
���
�	
�6�
�76
B



��������	
��������	������

��1������	A.�	 ���1#	,-..

��	�	A.)-A),-.. ��	�	A.)-A),-.-
��)																$ ��)																$

	�����(��	�	?

��$
���	+��2*	
�*$��"����	7�	���:

8�7��0����;������0������D�9������������0������
����������<��
����2�����! �����9!����� .&C�'&C'C&-C/6)C /&�(.&(-�&)/'6@(

8�	��������9!������2������=������0�����7����� C).&C�C&-/.6@- C''&@'(&-))6'/

8�"�������������� �#��� �&C'@&��)&(/-6�� '&(''&/C/&.C@6�C

8�7��,�0��2�����! �����9!������A7�����������0������B�A	�����3����3�8�@B �(�&�'-&C.-6.- ��)&'/.&)@(6(�

..#J,.#?8?#.6>).? 6#?.,#969#9,J)--

	�����(��	�	6

�(���&	��!����	�

A5���0����8=��������������B

�B� 2�������������������������!�������90���������9� ���� '&)C/&('C&C��6/- �(/&�@.&)'-6@/

�B� �����2���� -&@CC&'-.&@@�6�� C&�.�&@��&C-C6C.

?#-.,#8?9#>,?)68 >#>>.#,A.#>?-)>>

	�����(��	�	J


�������
��	�

A������+��&������������0��������������������� ���B

	�$���������� ()&-/@&(/)6C- '&�)�&/�(&��(6'(


��0+����7��0��� (&�/'&��@6)) �)&--)&�./6�-

=������0�����%��+����7��0��� �)-&C-(&/��6(� �@)&'''&@)(6)/

D�������������A��0�����������	�����B 'C�&CC@&/@/6C/ �&()�&/-C&@-�6@�

D���&�=� �0���&�
������<�
!�������06 C�&CC.&-)(6.C (�&�()&/C/6((

���7����0�� ��&)C)&C'-6�( ��)&))/&@)'6�/

?-.#>??#99.)J9 9#9-J#9-A#.,.)99

	�����(��	�	8


����� ����	7�	���:	���C	����	*	(�E����
�1��	1��	�����	7�	H���	������	�������:

����������,����=����#��6 '&'C'&@�)6)) -/&@�)6))
'C.���A7646�-/@�B��?��������������	��');8���0�������!�����!

.#.>.#6A-)-- 98#6A-)--

��



������	�����	,-.-*..

��	�	A.)-A),-.. ��	�	A.)-A),-.-
��)																$ ��)																$

	�����(��	�	.-

����	;	!��2	!�������

=����������1��A���=��������B ')&��C&-')6.C (&C@-&@@.6(@

�����0��$���
0����������+�

8�=��������00����� ��&��C&)@/6�. C)&C@�&'/@6-@

8�D�9���2�!������M �'&@/C&.�@6(. ��-&-.(&(/(6(@
A"�0�����������������00��������D2	�B

?9#?A?#A98)J.	 	,6.#?8A#J>9)J8

M�D�9���2�!������$���
0����������+������������!���������������#���������=�����������#�������������������������������� 6

��1������	A.�	 ���1#	,-..

	�����(��	�	.,

�(�����	�
�!
�
�
��	;	$���
�
���	�

�:	 �(�����	�
�!
�
�
��

'B� �00�!���0�� �//�&(�@6C@ '&)')&.(�&(�C6'@

�B� 
������=���������1

8�D���������
�!!�����<�
����0�� �C'@&())&�).6.( C/�&C-'&).�6/(

8�D���=�!������9!�������� CC�&@@.&..�6(- /C�&'(/&(-.6'/

8�D����9!������<������ '/�&�))&C'@6/� CC/&')/&.)-6.�

�B� "������������0������<�7����0�����D���

8�5�!����2������� -/)&/.@6)C �-/'&C('6�C

'&�-.&'--&)�)6./� ��&.@�&'C'&/��6�)

!:	 $���
�
���	�

D���"�0� ����9��A3�����������0����9�<��2
B �/&@'C&�)�6). �(&)(/&�.�6�)

D������������<�#�������0�� ��� �/&)'.&(.'6)) ��&C'.&(.'6))

.#A.A#-8J#-.A)6>	 	,#69.#8A8#86?)9-

	�����(��	�	..

�����	;	��������

A5���0�����&�=���������������B

�����0����	�0�������������=����������+��������������������������0�����

8������0������
�����<������ �(&('(&/)/6�/ ')(&((C&@@C6(/

8�
�����!!��0������������A7������������ ���B
����������,����=����#�� -/&@))6)) Q

8������0������
�!!������ .--&-�C&@@C6.)� ��@&((.&C)-6@.

��������������<�2�!��������0 '�)&@C@&��-6). /(&�/-&�(C6@.

�����0��$����90����2�!��6�;�E���"�!�� -C'&C)/&.�-6�� (C-&�')&C�-6�)

����=������������ ��� C(&-�@&-))6)) C(&-�@&-))6))

.#966#6J8#-?.)9? .#,,A#A9J#8--)JA

��



��������	
��������	������

��1������	A.�	 ���1#	,-..

&���	����� &���	�����
	A.)-A),-.. A.)-A),-.-

	�����(��	�	.9


��� �	'�� 	�$����
��/�����	
��� �


�����3�������90����2��� �''&.C)&-//&//-6�( '@&-C'&)''&@'.6.)

=����������=����� �/&�/�&@('6@) (�&�C.&)..6C�

�9!����"�0������� ��(&�')6)) �&(.(&-.-6-C

=�����0�����������	�0��!�� ()�&..(&.('6-' @C.&)(C&)��6(-


�������7�$�� ���&-@-&C/.6(/ @/&'))&.CC6))

�1��	
�����

8�"�����������D2	����06 -&@C-&CC)6)� '@&C(�&.�-6/.

8����06�	�0��!� C&@'�&-)-6�) Q

.,#>,9#9,>#99-)?? ,-#>6.#8J?#,->).6

��	�	A.)-A),-.. ��	�	A.)-A),-.-
��)																$ ��)																$

	�����(��	�	.A

 
���������(�	�%$���
�(��	�
A�������9���������$�����������<;�����,�����B

7���� �������9!�����

8����!���������00���� '&C�.&./.6)) �&�).&�'/6))

#�����1�%���������� /(@&-�@6)) /(@&-�@6))

8?6#9A6)-- .#>AJ#J8J)--

��



������	�����	,-.-*..

��1������	A.�	 ���1#	,-..

&���	����� &���	�����
	A.)-A),-.. A.)-A),-.-

	�����(��	�	.>

��B	 ������	��������	/	$���1����

������C	���F

8�	�$� ������� '&�)�&/�(&��(6'( C(.&�)�&)//6)C

8�
��0+����7��0���� �)&--)&�./6�- ��&(@(&�.'6(-

8�D������������ ��&()�&/-C&@-�6@� �'&(�.&�.)&C�(6@�

8�����7����0�� ���)&))/&@)'6�/ ��'.&�/-&/(�6�(

9#->>#6A-#9>8)8- 	,#9AJ#9>9#89J)J6

���	�	$���1����

8�	�$� ������� �/&('@&@(/&C.)6'. �'-&@()&C)(&-�'6/'

8�D������������ �'&�C.&/()&�.(6-' ��&���&@-'&'�.6��

J#J8J#8,8#6??)>6 	.J#,69#998#>>-)-A

.,#6A9#?>J#9,9),6 	,-#8A,#6-,#,6J)6,

����	�	������C	���F

8�	�$� ������� �()&-/@&(/)6C- �'&�)�&/�(&��(6'(

8�
��0+����7��0��� �(&�/'&��@6)) ��)&--)&�./6�-

8�D������������ �'C�&CC@&/@/6C/ ��&()�&/-C&@-�6@�

8�����7����0�� ���&)C)&C'-6�( ���)&))/&@)'6�/

,9A#9?.#A..)A8 9#->>#6A-#9>8)8-

.,#?6.#.68#..,)6, 	.?#?8?#68.#J9.),.

	�����(��	�	.?

������(��
��	�%$�����

�!������
��0+

8�
��0+������������ '(.&'-@&)�'6)C Q

8�%��+����7��������A���"�0� !������=�����0��B '�'&@(�&./C6)� �.'&@(@&@-C6./

�9!���������=������0�����;�=�����0�� �C-/&C/'&'(/6'� /('&/-(&�/�6.-

.�/&(.�&)/�6'@ '&)-�&/'(&�'@6/'

#����1�=�������
��0+

8�
��0+������������ �'.(&C@�&C�/6@. �'(.&'-@&)�'6)C

8�%��+����7������� ''/&@C-&'.C6(- '�'&@(�&./C6)�
A���"�0� !������=�����0��B

>AA#.A?#A96)>8	 	8>A#?-9#A.A)?A

��



��������	
��������	������

��1������	A.�	 ���1#	,-..

��	�	A.)-A),-.. ��	�	A.)-A),-.-
��)																$ ��)																$

	�����(��	�	.8

 ��('���(�
�"	;	�����	�%$�����

=����������=����� '&�/)&'-@6)) ''&/)(&/�.6))

=� �0��&
������<�
!����7�������06�=���� ���A'))�J�"���������B C@&�-(&�/-6/. �.�&(�-&)('6.�

7�$���<�D��� �'��&(�-&)C/6/. ��'@&)./&()@6.(

����0��	���� �@/�&'--6)) �((&)))6))

	�����<���9�� ��&)'C&'--6)� �.&�-'&)).6..

�90����2��������=�������
��0+� �A'..&-'�&�(�6�@B �''C&�'�&@�@6��

"������0� �C&.'(&.��6@� �-&C.(&@�C6'/

���+�=�  �������;7��0��������������06 ��)&-).&'CC6// �-/&��@&@/�6�@

#���;A7�����B����D�������=�����0��������0����� �/'@&)''6() �''&CC@&-@'6@)

���0�����������9!����� �'�-&(..&��C6-/ �C'&.'�&)('6(/

#�������D��� ���C&@�'6)) �'.�&��(6))


����	���������<����������������D���� �').&)))6)) �@�&--.6))

	�!�����<����������0�

8��������� �.C&-��6C) �C�.&C@)6-/

8�7�����<���0����� �'(&/@/&C/'6.@ �'-&).'&�'@6C'

8������ ��&)-@&C(�6-C �-&�'-&/.C6@'

2���0����>��	� ���������

8�
����� ��&-))&)))6)) �&-))&)))6))

8�
����������� �C)&)))6)) /C&)))6))

D������<������!���

8�"�$��� �-�&)/)&)/-6.' �'�/&(/'&��C6')

8����$��� ���&'(�&'''6�) �'')&C�/&'C(6.@

���+������<�=�  ������ -&�-(&@/'6.( /&�.�&)C/6-)


�������9�;�E���7��� /&�))6)) ').&/'-6C.

7���� �������9!���������$���������� /(@&-�@6)) /(@&-�@6))

2������� �(&-C)6)) '('&'�(6))

,?9#>>8#9?8)8? 6A-#>99#-JJ)?J

��



������	�����	,-.-*..

��1������	A.�	 ���1#	,-..

&���	����� &���	�����
	A.)-A),-.. A.)-A),-.-

	�����(��	�	.J

� $��&���=	����


�����&�%����&������&�����$��0�����06� '�C&)�@&-@�6.. '(�&(�/&..�6�/

���������<�#�������0�� ��� C&C��&�@C6)' -&(�(&'C'6))

=���������������7����������<������D���� '�&/�.&@�)6)) 'C&(/�&)C�6/-


�����%��������9!����� -&@��&.'�6-C (&(C@&�--6'-

.>J#,A>#?A,)A9 .6-#>6?#AA,).>

	�����(��	�	.6

	�����(��	�	,-

��$���
��
��/� ���
���
��

2�!��0������������9����������A	�����
0������C�B� ��@&'-�&/)�6'� �/�&@C'&.)-6�'

#����1����������������7��,�0��2�����! �����9!����� '&.�C&)�C6') '&/)�&@C(6//
A7�����������0�����B�A	��������3���8�@B

A,8#A-8#?8J)-, A8.#,9J#J98)>9


�������	;	'
�����	����"��	�

������ �#��� C��&�@'&@.-6�@ C�/&@��&C'�6�C

�������� .'.&)CC&@@C6') C)-&--@&�C-6C-

.#A9-#A98#686)A6 .#-9,#A8,#J?8)86

��



��������	
��������	������

��1������	�	1�	�������

	�����(��	�	,.

�
"�
'
����	����(��
�"	$��
�
��	�

.) !��
�	�'	$��$����
��	�'	'
����
��	����� ����	�

��������0��������� ��������������!��!���������!������������������������0���0����0��������������������00�������������
�00������������0� !���$������� ����������00��������
�������������!�0������������=� !������A�00��������
�������B�	����&
�))(�����������������!�������������=� !�������0�&�'@C(6

,) (��	�'	���
 ����	�

���!��!����������������0��������� ��������0����� ����$�����������������00�!�����00��������!���0�!������?������ ����� ���
��� �+������ ������������� !��������������0�������!������� ��������������������������������������0�����������0���������
�������������������������������0��������� ��������������!������� ���������	�������<��9!������������������!�������!�����6
�0�������������0��������������� ���������� ����6������������������00������������ ����������0����H���������!���������$�0���0
�������������� ���6

A) '
%��	������	�

�6 D���������#����;�#����������#��������������������������0��������0?��������&���0������������0���������9!�������������6

�6 ���0����������������0� !����������!��0����!��0��;��������������!�0���0������$���������������������!��!��������0?������
��9�����������!���������������0�  �����������������������������������0�����������������0�����������������������������
$��+����0������������������������������6����!��0����0�������D�9��������������������������������=�3E���;�E��
$��������!!��0����6

06 %�������������������������0�����&������0���������00� ���������!��0������������� �������� �����00�������������
�����;������������������� ���������!����������0���������!������<�������00����6

�6 =�!�����%��+����!��������0� !����������0��0���������9���������&������0������
�!!�����&���0��0���+��$8�$�<��������
��0���������9!��������������$���������������������������������$�������������0?������������7�����<���0�����&�0������
���0�������06�����������9!����������������������0��������������!�0�������9�������������0� !�������������!��,�0��6

9) ��$���
��
��	/	� ���
���
��	�

�6 #��������#�������� ���������������������!�0�����������!�����6

�6 2�!��0������������9�����������0?������!��������)'6)-6./���������0���������$���������$�������������������������
�!�0���������"�0� ����9��0�&�'@('�A���� �����B

06 2�!��0������������9�����������0?������������)'6)-6./���������0����������00�����0��$���������������� �����A
#�B
���!����������!�0����������0������R"E�������=� !�������0�&�'@C(����� ���������3�����0�������
	�3�1�/C(�������
'(6'�6@������������������������#�$6�2�!��� �������=� !�����������6

�6 =�������0���������7�����<���0�����������0����������<����80����������!��0���������������!�����0��0���0������0���������
��!��0�����������������!���������00��������6

�6 �������0����������������	�6�C&)))�������������!��0����������������������������6

�6 7���� �������9!����������$��������������!������<�#�����00����6

>) 
�������
��	�

�6� "������������������������������$��18

�B 	�$���������������������������$������0���������E���;�=�3E�����0�������
����0����9&����0������=������0�������
����������������6

��



������	�����	,-.-*..

��B ������8��8����������������������0���6

���B �������������0�����0�����!��0������06��������������0����;����� �����0���6

��B D�������������A"�0�������������8����B��������������0��������;���������������������$�0����������$��6

�B D���&�=� �0��&��������<��!����&���06���������������0���������E��&�=�3E�����0�������
����0����9&����0������=���6

��B ����7����0��������������������� ���������������������6

�6 ����������;���!�������������!���0���������0������������0+;����������0������������,������������?��������������0�������
����$�������0���6

?) �%�
��	�(�&	�

�6 ���=� !�����00��������������90�������������������������&��������� ����������0������0����� ������0����6

�6 ��������0��$����90������!��� ���������������������������0�����������7#�&���0�������=�3E���0�����&������0����9����
���0������0��������������������0+������$� ��������&�=�!����������&���06

06 =�3E���0������&�
����0����9�<����0������=������+������;�����������������������������0����������00�����&�$�����������
���0����������0+������$� ��������&������&��!���������0� �0������06

8) '���
"�	�(�����&	��������
���	�

�6 ������0���������� ������������������0�����0����������0�������������90����������!����������������������������
������0����6

�6 ������������ ������ �������������������0�����0�������������������������������������������������6�"��0���������� �
0����������������������90�����0�����0��&������������0�����$����������������������������������������������
0�����0�������0����H�������90�������������0���������!�� �� �!����������$����0�����0�������0����H���������������
������0�����0�6

06 ������0� ������9!���������00���������90�������������0����������������� ���������������������������0����H��������
!������<�������00������90�!�����0�����$�������������������0?��������������9���������&����$�0�0��������������,�����
������0��������0���������0�������6

J) '
����
��	���
���
���	���	���"
�"	��������
���	�

"�����!�0����������������0�����0��&�!�� �� �!���&������;���������������� ��������!�����;���������������������0���������
��0����H�������������������� ��������!������<�������00����6

6) �����(�	����"�
�
��	�

�6 2� ����0�
�����������0��������������!��0���� ��������$�������9!����������������0������������������������������#�����6

�6 
����������0�����������������0�����&�!�0+����<����$������&�!��0����0�������&��9!����"�0��������������������90����2���&
E��&��������&�0��� �&����������������0��������06

06 "��0��������0��$������!��0��0�������$���������=� !����"������0��=��� &�5��9!�0����=��� �&�����6������<������
�����00���������������������������0�����!�� ���;��0��!�6��90����2��������E������!��0����0��������������������� ����
0������;��00������������������$�����0������������0�������������6

�6 =����������0������������0�����������0��!�;���!��0���� ��������6

�6�� =�����0����������������0����H�������������0�����������������0� !�������������0�����0����0���������������!�����������
�����������0��������� ��������������������!��0����������0� !������� ����6

�6�� ������������0� !����������0�����0����� ������������������0��������!��!�����������0�����0��0������0����������$��+
!����� ����!���������!�����������&���������������� �����������0�����0��0����������0�0�����0�6

�6�� ����9!�0������������0������0�����0�����0�������0����H����������9!������  ���������$���������0�������������������
0�����0��0����$�����90�������������0�����0���������6

��



��������	
��������	������

6�� 7��0����0�����������������0��� �������������������������0����0��$��+�������0���������0�����0����������$���������������
�������0��������0���������0�������������������!���������������0���� ���$�����00�!�����0��� 6

�6��� �9!����"�0��������������0����H���$����������������0�����0���������!��������� �����"�0����������������������������!�0�
�������9!����� ��������$���������������������0������0�������������������������� ����0����0���������������������9!���
!��0����6

.-) !����+
�"	�����

�����$����0����������������0�����������������������0������0�����;�!��0�������?����������������&����0�!������������!�������0������
�������������������������$����0����������0���������������9!�����������!���������$�0�����������0�����6

..) $���
�
���#	����
�"���	������	;	�
�!
�
�
��	�

7���������������������������������������������� ��������� ������ ����������0��������$�������������!����������������������
����������!���������������������!�����������������$����������������$����������0���� ���������0��� �0���������6�=���������
����������������������0����H��������������0����������������6�=������������������������������0����H����������0�����������
�����0��������� ����6

.,) � $��&��	!���'
��	�

�6 
������� �� !���������������1

��������0�������� ���������������� �� !���������������9!�0����������!��������90�����������������0�����������
���� !�����������0����H�������������!������$������� !�������� ������������������0�6���������������0������������&
$����&��������� �0� !��������������0������������6

�6 #������� �� !���������������1

�B 2�������0�������������0� �8���������������0������0���������������� !�����>��
�����"������0��=��!�����������
!���������������0� �6����0�����������������0����H�������������!���������$�0����� !��������������
�����0�6

��B 2���������������
0� �8�D��������������������0� �����0�������!������������������������� �������������
!��,�0���������0������ �����$����0������������������������0����������������0������0�����������6���������� ���
���������������������0����H��������������0���������!���������������������������������������������������0�����
�����������������!�������������6��0�������������������������������0����H���������������������!���������$�0����
�00��6

.A) ��%��	��	
��� �	�

�6 =���������9�A������B��������� ������������ ����������9�!�������������!�0�������9�������0� �������������&����!���"�0� �
��9��0��'@('6

�6 �2����������9�����������;�A�����B�������������0�������&����,�0��������0����������������!�����0��������!�0����������������9
������&������ ������������0��&������������������0�����$������9�������0� �������00����������0� ����������������������
�������������0�!��������������������������� ���������?����������6

.9) �
�
����	�

"����� �;�D�����2��������!��!�����������������2���0���������������!���;�!���������������������+������00������!��������!!�����
����������������������������6

.>) ����
�"	$��	�����	�

����0���������!�����������0��0��������������������������!�������������������������������������������?���������������������
$����������������� ��������?�������������������������������������6

D������!��!�������0��0���������������������������!�������&��������!�������������������������������������������?���������������
�������$����������������� ��������?��������������������������������������������,�����������������0������������������
!����������?����������6

�	



������	�����	,-.-*..

�����	��	����(���	�

.) $��'������	�����	��$
���	�

�6�� '�&))&)))�CJ�	���� �����=� ��������7�������0��
�������	��');8���0�������!�����!�$�����������������'8)�8�))�&
$�0���������������� !�������������� �����$����(������')���������� ����������������� ���������!�� �� ����	�
�C;8�!�������6

�6�� �'&()&)))�-J�	���� �����=� ��������7�������0��
�������	��');8���0�������!�����!�$�����������������-8)@8�))-&
$�0���������������� !�������������� �����$����/������.���������� ����������������� ���������!�� �� ����	���C;8
�!�������6

06�� �&�-&@@&@�)�CJ�	���� �����3���=� ��������7�������0��
�������	��');8���0�������!�����!�$�����������������'8
)�8�)')&�$�0��������� ����������!�� �� ����	��@);8�!����������������� ��$�������)���������� �����������
����� ���6

���7�������0���������������������A�B�<�A�B���������������������� !�������������������'6)�6�)'�������)6)@6�)'�����!�0������
����������$�������������������������0����!�������&����0� !������������������������!��������0��������� !����������������
����!���������������!�� �� �������� !����������������0��������� ����6

,) ���(���	�����	�

�: ����	�����	���	'�����	
�����	����	�����	�

�6 ��� �#�������� �"2�"����+�#� ����������0���������?�������� ������������������������������D�����0�������
0�������D�9����������������0� !���>��*���������������!���8!�����������$�����������������������!�������
����������������������2���0������������$���0��!��������������������;�6	� ����!�"����� �����#�������7�����
�C)/.-.��?��������������=� !������������������������=��!������6�������+����������+�����������?����
������������0� !����!�������$����� �������������������������,��������� ��������������������������
���!���6

�6 ��� �#������� �"="="����+�#��6������0��������$�������������?�������� ����������������  �������!��!����������
�!���0���������� ���������������������������+������&����0+������$� �������&��������&��� ���������������
������
�� ��������������+����7���87�����$����������� ���������<������������������������2���0���������
=� !���6������� ������������������0��������!���������C&))&)))��?�����������������0� !����������
!�� ������$�0������������������!!�� ����������������C&�/&@/)��?�����������������0� !��������������
�����0����0��������0�������6������� �#���������!�����������)�?��������������� �����0�  ��0������� �F���&��)'�6

06 ��� �#���� ��� �%�"2=�#��� ��� ��0��������$������'����?�������� ����������� �  ��������!��!��������
�!���0������������� ��������������!�������������
�� ��������������+����7���87�����$����������� ��������
����!���������������������������������2���0����������0� !���6�	�!�������$������������	�6��/C���0��A!�������
�����	�6�'C)���0�B6

�6 	�!������ �#������� �7��,���3�����������+������0��������$�������!���0�����������0���������<���������&
7�����<���0�������������������9�������������2����!���5��������������?�������� �������������������������0����
�����������������E��������=������<���������7���#������!���8!�����������$����������� ���������������$��
����0��!��������������������!������������������������������2���0����������0� !���6��������������!���������
�-��?����?��������������� ��������	�6��))�#�0����0�0�  ��0������� �'����!�����)''&�	�!�������$�������9�
���������	��'�))�#�0��A7�������������63"#B6

�6 	�!������ ��������� ��9������+�#��6������0��������$�������!���0�����������0���������<���������&�7�����<
��0�������������������9�������������2����!���5��������������?�������� ����������������0���������<�����
�������������E��������=������<���������7��6�#��6����!���8!�����������$����������� ���������������$������
0��!��������������������!������������������������������2���0����������0� !���6������������	�6�-&C))�#�0�
�����!�����������)��?����?��������������� �����0�  ��0������� ��!�����)')�����	�6�C&)))�#�0�����'-��?���
?��������������� �����0�  ��0������� ��!�����)'���������������� �����0������������!������������������
��0� ��������������!�� ���6

�6 #������� ��9������+����	�6�C)))���0�������!���������������A!�������������	�6�C)));8B����������0� ���������6

�


	�����(��	�	,,



��������	
��������	������

�6 ��� � ������ ������������ ���������� "����������
�����!��,�0�����*����!������������ ������!������� ����!��
���+����������� �����������0��������$�������?�������� �������������������������0�������������������������
!����!����������6����#���������+������������'���0�������� ������� ��9������������� ����!�0���0� ��������
���!��,�0�����!����!�����������$����������� �������������!�0���0� ���������������!����!�����0����������
�������������������0�!��0����������������������0��������!��������������������� ������������2���0������� ��
=� !���������� ����� ��������0��!������6�
��0��������� ������� �������� ���� ��!�� �������� �����������
����������0��������0���������00������������0� ������������������9����6���$������������������������
��������!���������������!�0���������������������������!���������������� ��;����0�����6

6 	�!������ �#�������	�6��C'.C�#�0��������0��������������������0����������9�������������*����!�����������
$������������!�� ������������� �������0� ���������6

�6 ��� �#���� ��� � "	�2�� ��� ��0��������D�����0��������$������ ��� ��������������� �  �������!��!�������<
�!���0��������� �������������;�!��!������������9������������������!��������������6/C��%�%����D�� �7��,�0�
���E�������*���&�����+��
�+��&�2�����0��2���&� ��� ���
������������������ A7��,�0��3�6�'/�(B���������$���
�90��������!�0������ ��������������0������������+��������%��+����=�!����������$������������������"	�2�6
���#����$���	�!�����������-��?����?��������������� ��������	�6�C��#�0��0�  ��0������ ��'������0��))(
���� �����(�?��������� ������ �����$6�6�6�����?��������))@��!���-��?��������)')8''�������0� ���������
��������$������������<���?���������� ����6�	�!������������9������������������� ��������	�6�-(.���0��A!�������
�����	�6��'����0�B

,6 %��+����=�!�������� �#����A%=�#B�����D������"����������� �#����AD"�#B�$������������!���� ���?��������
������ �������������� ���������������!����������0� ���������6

+6 �������=��������� ����+�������0����������� ��+������� ��������0����������� ����+�6

��: �1��	����	/	+��F��C	������	'��������	�

�6 %��+����=�!����� ��0����������� ����+������*������������������0���������!���0������������0+������$� ��������&
�������������&� ���0+� ���!��0���&� �������<��!�������06��������+�����������!�����������������������������
2���0������� ���=� !����������0��!�������������������	� ����!� "����� �����#�������0��������������0����
���$�������?�������� ��������������������#���������������������������*����������7���87�����������$�����
=�������� �������+������"2�"����+�#� �������������=��������D�9���������������0������"2�"����+�#� ����6

�6 %��+����=�!�������0����������� �5���������+����"������������0����������!���0�������������0+������$� ��������&
�������������&����0+������!��0���&��������<��!�������06���������+��������������0����0������������D�9���������
���
�� ������ ����!�������� ���������� ���� ���������� �2���0������� ���=� !���� ��������$��� 0��!�����
��������������;�6�	� ����!�"����� �����#� ����6

06 %��+����=�!�����D�0�������� ��� �7��,���3�����������+����� "2�"����+�#���������0��������!���8!�������������
�!���0�������������������0+�&����0+����!��0���&� �������������&��������<��!����&����0+�8��8�������&����0+������
$�������������0�����������������+����������2����!���5����������0� !���6

�6 %��+����=�!����� ��0�������� ��� �7��,���3�����������+� ���� ��������������D����0�����*����!��� ��� ��0�������
��!���0�������������������0+��������+���������� ������������!��������������������� ������������2���0���
����0��!�������������������D���������!�� ���������!�0� !����������0��������������0��������$���������
0��������7�����<���0��������� �����������!����!�����������$��� ���0������0����������;��� ������0������
������0� !�������������������������$��+����0�!����� �������6

�6 %��+����0�!����� ��0������ ��� ����+�� ������ ����� ��������+���7��,�0���������0����������!���0������������0+&
���+�������<������0������������������!��������������������� ������������2���0������� ���0� !���&����
��0����0�������� ���D�9������������� "��������0�����5�������7���87����������6�=���=������ ��0��������!�������
���2�����! ����=���������+�#��������0� ��������������������������0������� ������ ���������!���������
�� 6

�6 #������������������� ����������0����������+��������0��������$������ ������!���8!�����0���������!!��0�������
�����������&����+���������������� �������������6

�6 E���������� �#����� ����=���=������ ��0�������� ����������� ���+���� ��� !��� 
�0����� #���� A�0������ �B� ���
�����������������������0� ������������������!������������!�������6���$�����������������������!�������
�������������00���������������!�0�����������������0����6

��



������	�����	,-.-*..

A) (����(���	����	�


� ��������5���0�����#�������� ������=��!�����;��������������������������6

9) ��'�����	��%	�

�������+��!���� �,���0� !��������������2����������9�#�����������;A������B��������'8)�8�)''�������������1

A.)-A),-.. A.)-A),-.-
��) ��)

��0�����	��3	���5����

�� ������������0�����2�!��0������D�9��������� .�-&'.(&-�� /-C&-�(&(�/

#����1 2����������9�������

��������������#����� (��&'/'&�'- (�)&.'@&C(@

���:����2������$��0����;�6-�� -�.&(/'&C�@ Q

���:����2���0������;���C�2 Q .��&-�)

����7��������

D�����������&�#���������������0 .&@/-&@�) ��&�'�&')-

:��������=������������� ��� C(&-�@&-)) '.&/�.&/.@

.#..8#,-8#.JA ?,,#?-,#J6,

2����������9�#���������A������B�A3��B A�.�&)�)&/C)B /�&.��&/�C

2��������������2����������9�������������������0��������������2����������9�����������������&� ��������������00� ������
�������������������������������!��0������������������� �����0� !���������00�����0��$������!�������������"�0� ����9
�0��'@('�������������0�����0�����0����������0��������������0�������������������������������0�:�����������9�������:&���������������
��9�������0� ������������$�������!��������00��������!���0����&������������9���������������������0�������6

>) ���=� !�������!�� �������
����������=� !������������ �����	� ����!��������#� �����A	�#B��������������������0����
-@&)))��?�����
��������	�6�');8���0��?��������� ���@.J�����?�����
����=�!��������	�#6�	�#�$��� ��0��!���������
)@8)�8�)')�$�������������� ������,�0�����0������������������������������������������������������������0���0���6���������,�0�
����������$�������!����������0� !�����!!���������0��0��������������������������������!�� ���������=� !�������0�&�'@C(6�"�
���$��������!�����������������������0�����������������������0� !������������!!��0����6

?) �
�����(��	(����	���	 
���#	� ���	;	 ��
( 	�����$�
���	������$ ���	���#	,--?	�
��������������0��&�
 ������������� ������!����������������������0��&�
 ����<������ ������!������2�����! �����0�&��))(
���$� ����=� !�����$������������00��������7���0�!���� �������������$���"�������������00�����������������������
���0��������������� ���6
�������������� ������������������0��&������ �����
 ���������!������������������� ������������9�������0�!��������
������������������������������������ ����������������$������0� !������������������������!�����������������>6

8) "�������������0��������0+�������$�������������1 	�6�&)-&�-C;8
A���0��������������������� ���B A3"#B

J) ��$
���	��  
� ����	�

����0�����0������0�!������00��������!��������������+�!�����������0��������������������! ���6

6)	 $��H���	������$ ���	�%$�����	7$���
�"	�������
��:	 A"��	�6��76B

��	�	A.)-A),-.. ��	�	A.)-A),-.-

7�:	 ������C	!������	!���C1	'��B���	 ���)&'/.&)@(6(� '/(&��)&CC'6(�

7!:	 $��������	���


�������&�%�����<���������06� ��'&.�.&.-.6() �)&'@.&'.'6'-

=���������������7���������<������D����� �'&�)@&�@�6)) '&��(&'CC6))


�����%��������9!������ �'/.&/C-6)) '.'&�@�6C)


�0������������=�����;��0������0����� �@.)&/-�6() Q

�-&�)/&/�.6�) �'&/)C&(�@6(-

��



��������	
��������	������

��	�	A.)-A),-.. ��	�	A.)-A),-.-

7�:	 ��B	 ������	��������	7'��	����C�	
���:

�!������
��0+ Q Q

����1�7��0���� Q '/C&.'�&@).6(-

#����1�=�������
��0+����=�  ��0����7����0��������2	";
!�����"����7���� Q �)&.�@&'.'6'.

Q '--&@.�&/�/6-(

7�:	  ���0������C	���	������������	�3������

7�$���<�D���� ��&//(&--(6)) �(&@)/&')C6)@


������<�
!����7�����=���� ��� �'))&')�6)) -C@&�(.6@/

	�!����<����������0�� ��.)&(C@6-- '&�.�&-')6'C

#�������<�5���������=������ ��))6)) --@&.@/6)�

����0��<�������������	����� ��&''@&�..6)) '&.')&(((6/'

7������������;���0��0���D��� Q C�@&�()6))

����!����<���������9!������ �.C&�/-6)) Q

7��������<�
���������� �'&)/�6)) Q

���+�=������;�7��0�������D���� �((@&C/-6)) (C-&/�-6/)

2�!��0�������A	��������
0������CB� �'&.�C&)�C6') '&/)�&@C(6//

�����������<�=�������0�� �-�&-.(6)) '�@&-/C6))

���0�����������9!������ �@&@'.&-�'6-. �)&�'�&@�'6'�

'/&.�.&/C)6)� (-&�-.&(.C6C-

7�:	 
�������	/	7��������:	��	���F

=�������
��0+����D����������������0�  ��0���
!����0��������2	";
!�����"����7�����A�C((��;�B Q �.&'-C&/)�6CC

=�������
��0+�������7����0��
���0�  ��0����!����0��������2	";
!�����"����7����� Q '&�/�&CC�6()

#����1��!������
��0+����D������������ Q Q

Q �@&C'.&�CC6'C

7':	 �����	�'	�$��"�	
���	��	��
��	�(�	7J9-9	 /�: Q @'&C�-&�)/6/'

������A�S�S=S28�8DB�T��� ��(�&�'-&C.-6.- �.(&�)(&)�'6-)

#����1

����0��������D�9�������������0� !����������2	";
!�����"����7���� Q C'&�--&�)(6C)

����0��������D�9�������������0� !����������%�����9!�������7��,�0� Q '-&/.�&(�.6�.

�������	�@��	�	������	+��F*��*$��C����	7��1�����*?:	 	,?,#A.9#>J9)J9	 	,,-#.8J#-6?)?,

.-) "����������������$����������������0� !�����!��,�0���������!����������������!���������������0�  ����������������!��,�0�
����������0���������=�!�����%��+����7�������6

..) ����
�"���	�
�!
�
�
��	���	$���
���	'��	�

�6�� 
�������9�#�����������A5������!!���: 	�6�@&(/'6.��#�0�
A3������!�� ����B A	�6�C&@CC6')�#�0�B

�6�� ���+����������� 	�6��&)(-6���#�0�
A	�6�(&'/�6'@�#�0�B

3����1������������������+�����$������!��������� 	�6����'@6/(�#�0�
D2	������#;=�<�#;����������������������������������������������������������� A	�6��&�--6./�#�0�B

��



������	�����	,-.-*..

06 "�����!�0��������#���������5������+���;���������������	���-C-6('�#�0��A7��������4����	�6��-C-6('�#�0�B����������
����������2�6�=�  ������������=���� �&��������������������00��������" !�������7�����<���0�����������������" !���
#�0������������������7����C6�;C6/�����9� �7���0���))-8)@�������$���=���� �2�����������7=��
0� ����������$�0
��������������������������!������������������� !���6�����0��0�������������������$�����������������������������
���=� !����$�����9!������� ���!���������� ��������������������������H�� ��������=�����������D��������90��������
���$�0��������������9!������������������	�6��)���6'/�#�0���������!���������.���������� �����������������������0
��0�����������������������	�6��C�/6.)���0�����!���0���� !�������7�����������0�����6���������������+������0��������
������ ����� ���6

�!���� ��� � ��������� ���0� !������� � !������ �� ����� ��� ��$� �������� ��H�$���� ��������U��0����������
	�6�-�6)'�0���������������������������'6)�6�)).���������$�0����� !���������������$���	�6�''6.��0�����6���
�9!���������������$���������0� !���������������������'6)�6�)')&��$����������������9!����������������������������
	���6C/�0��������������������0�������������0� !���������������0���9!�����������������������������	��@6�(�0��������
��0���������������������!������6����0� !��������!!���0�������������������������������9������������� �����0� !����
�����?�������9!����������������������������� ����������������0����������$�0����!����������������� ���6�������
� !�0�����!��������������0���������&������������������9�������������$�����������0����������	�6�@6�(�0����������������
�����!��������������!���!������<�������00����6

�6 
�$�0���������0�����0������������=� !����������������0�������������=����������#��������6

�6 �������0����������?�����������������0� !����!����������!�� �����;�!�� �����0� !����;�����0���������������
�����?�����������0� !�������������������0� ��������������+������;������������������������������������ ������
	�6�/�()���0�������������!�����������������������������0� !��������$�0����!����������������� ���6

.,) 2�����������=� ��������7�������0��
������ �����������	��C/6-��#�0������������������������'������0��)''������������
!�����������6

.A) "������!������������������2���0�����������0� !�������0�������������&�#�����<������0��������!!��9� ��������������������
������&����������������������������0�����������������6

.9) ���!�����������������+��$���������������������?�����������������90����������� ������������������0������6������������
0������������������������������������������������6�=������������0��������������������&������0��������������0������������
���,�0�����0����� ������;��0��0��������6

.>) =������0����� �9!������ ��0����� ��������� ��� �������� ��� � ;� ��� ����� ������ 	�6� '(6@@� ��0�� A	�6--�6''� ��0�B� ����3��
A	�6�'')6�@���0�B����!�0������6

.?) ���=� !��������!����������9���������5;
�.)�"��������"�0� ����9��0�&�'@('�������!�0�����������0� ����� �!�$��
����������������3��6�%�����������������������A%��B�������!���������')���������� ���������0����������))C8)(6

.8) ���0� !������������$������������ ������0���������=�3E��&�
����0����9&����0������=���&�
����0����9�	�0�������&�E�����0
��������0��������;�!���������������0��
���6

.J) �90����2���������0������;���0������������0+���!����������������������90����2��������!����������=����������0+����D������
�����6

.6) ���� ����	���(6'(���+���������������� �����!����������� ��������0�����%�������������������������������0�����0��� ����
��$���������������!�$�����06�������������!���������������������������������������������� ��������0��0�����������������6

,-)  ���"��
��	�� (�����
��	�

	� ����������!�������������������2���0��������%������ ��2���0����� ���������	�6�'.&))&)));8�����	�6�(&))&)));8
���!�0�������$�0����$����$���������� ����!���0������������
0������R"""�������=� !�������0�&�'@C(6����0��0� !�������
�������!������ �������!��!�������2���0������� ������������������0������-@�������=� !�������0��'@C(������������
��� ������6

,.) �(�
����	�� (�����
��	�

A.*-A*,-.. A.*-A*,-.-
7��	��: 7��	��:

�B ������D����� 'C&))&)));8 'C&))&)));8

��B�� ��9�������D��������� �&C)&)));8 �&C)&)));8

���B�� =������0������<������ '&C)&)));8 '&C)&)));8

����											 																				,-#--#---/* ,-#--#---/*

��



��������	
��������	������

,,) (����"��	'���
"�	�(�����&	�%$��(��	��	��	!������	�����	����	�

$��������� ����� ����� ������C	���	��	��
	7
�	'����C�	��������: A.)-A),-..

D�������=�����0��#��� 5
�V�C6C/��������� �����-&./&.@&/));8 	��--6(C;5
�V

�������=����� �����'6�)� ������ /(&-(C&-CC;8 	�6�(�6�C;�����
F74��C6)))� ������ '�&'')&)));8 	�6�)6C-;F74

,A) �
�����(��	$(��(���	��	����(��
�"	��������	*	.>	7���
���:	=� $��&���	!���'
��<	�

�) ��0����	�����5����	$����
"���00�����0��$�������00��������
��������'C����� !����������������������������"���������=���������00��������
���"����&�� !�����8������������!����������������������������������������������������!����6����0� !�����������
�� �����
���������������������!��������������������$�0�����9� !����5;
�'/����� !�������7���������D�����0�&�'@C��$�0
���!��������������� !����������� �+�����������0���0��������&�����������������������0������������������8L8�������������
����6�D���������������������0� !����0�����������������	��������7���������D����=�  ���������A	7D=B�������0����H��
����9!��������������������������1

� !�����>��0���������������!��������������A�����������B�� 	��������.&�@&C)-;

� !�����>��0���������������!��������������A���	7D=B 	�����C�&C/&)C�;8

5) ��0����	!���0�	$����

"��*��!����$������0� !��������������0� ��A2���������������!���B����������� !���������������������������������������
A������� ���������������������������0�0� !�������������������0�����	����� ����;�2����;��� �������B�6�E��������00���
�!���0� !�����������C���������������0�����,�0��������!�� �����������������0�&�'@/�6����!��������������������������
�������� ���������������0���������������������������!��,�0���������0������ ����6���������������������������0�� ���
�����0����H����������� �� �����������������6�D����$������������������!����0������$������!�0�������������������������8
�������'6)�6�)''�1

A	��"��#�0�B

"����� ���@�	�����1���

				 ,-.. ,-.- ,-.. ,-.-

�:	 �1��C��	��	��0����	!���0�	�5��C����

'B 7����������������������������������������������������� -��6�' �.-6)C �(6-/ ��6/.

�B� 
����0��=��� /6'( �@6)) Q .6C-

�B� "��������=��� �-6)( �@6�- ���6)� ��'6/(

-B� =�������
����0��=��� �)6�@ Q '�6-- Q

CB� �9!�0����	���������!������������� Q Q Q Q

(B� �0��������A����B;�#��� A�(6-'B '-6-C ''6)- A�6@CB

/B� ��������7��� A'�6�)B A�-6C�B A�6C'B A�6((B

.B� 7����������������������������������������������� -C-6�' -��6�' C)6-( �(6-/

��:	 �1��C�	��	$���	�����

'B� 7������������������������������������� ���6C@ ��)6�/ Q Q

�B� �0���������������!���������� '.6(@ '.6-� Q Q

�B� =������������������0� !��� .6/C (6/' Q Q

-B� �0��������������!��� A'�6�B A�-6C�B Q Q

CB� �0��������A����B;�#��� ���'�6'( ���'�6/� Q Q

(B� 7��������������������������� ��-6(/ ���6C@ Q Q

��



������	�����	,-.-*..

���:	 �������������	�0	1�	������	@����	�0	��0����	�5��C����	���	0���	@����	�0	�������	�����

"����� ���@�	�����1���

				 ,-.. ,-.- ,-.. ,-.-

'B� 7�������������������������������������������������� -C-6�' -��6�' C)6-( �(6-/

�B� D�������������!������������������������������� A��-6(/B A���6C@B Q Q

�B� #��������;A�����B���0����H��;���������0����H��������������0������ �'@6C- '@.6/� C)6-( �(6-/

�@:	 �3������	�1��C��	�	$��0�	;	����	������	�

=�������
����0��=��� �)6�@ �@6)) '�6-- .6C-

7����
����0� /6'( Q Q Q

"��������=��� �-6)( �@6�- ���6)� ��'6/(

�9!�0��������������7���������� A'.6(@B A'.6-�B Q Q

�0��������A����B�;#��� ��6�C '6/� ''6)- A�6@CB

�(6C) (6�-

@: ��������	����������	��	�	A.�	 ���1	,-..	�

2��0�����	����7������� �=� !���� .6)J .6)J .6)J .6)J

	�������"�0���������
����� C6)J C6)J C6)J C6)J

	�������	���������7���������� .6)J .6)J Q Q

���7���0�!������� !�����������������0��0���������������A'B�2��0�����	���&�A�B�
��������0�����6����2��0������������
�������!������ ��+����������������������������� �����������������00�������������$�������� ����� ��0�������
����������������������������������0��������+���00�����������������&����������&�!�� ��������������������������0����6

,9) �������	$���&	�
�����(���	�

	�������7�����2��0�����������00�����0��$����00��������
��������'.��������������"������������=���������00������������"����
$����������0������9�����1

�) H���	������	�������	�

����������,����=����#� ����

5) ����	�0	������	$�����	���	����������	�0	��������1��	�
*��������� ����7���������W*�7X�<������	���������1
�6 
���������F��,��$����W���������2���0���X
��6 
 �6�
�����2�����W����������62X
���6 
 �6�3���H��F��,��$����W%��������62X
��6 
���������F��,��$����W
�������62X
�6 
��6�3��������!���W%������ ��2���0���X
��6 ������F��,��$����W�5DX

�) ����������	B1���	2 $/�����@��	�0	2 $	1�@�	��C��0����	��0������	��	������	�*
�6 	� ����!�"����� �����#� ����
��6 	� ����!�7��,�0���7�������#� ����
���6 	� ����!�E��!����#� ����
��6 ���� ���������0�������7�������#� ����
�6 " �����=�  ��0����7�������#� ����
��6 36	6���0�������7�������#��6
���6 3���������������#��6
����6 E��������=������<���������7�������#� ����6

��



��������	
��������	������

�) ���������=	!���0�	$����	B1���	1���	��	������	�	*

�B 	� ����!�"����������=��!��������� !�����>�����������D���

��B 	� ����!�5�!���+�5����""�� !����������������D���

�) ����������	B�1	������	$�����	7�3������C	����5��������:��������������������������������������A� ��������	�6B

$��������� ����������	B1��� 2��	 ���C���� �����@��	�0	2 $
������	�3�� $��������	72 $:

=����������=����� ��������3"#� Q Q
A�&)('&')'B Q Q

�����������	� ��������� Q ����&-))&))) Q
A�&-))&)))B ����������Q

	����7��� 3"# Q '&@�'&))-
A').&)))B Q A'.)&)))B

#������+�� '�C&.�-&/�/;8 �))&)))&)));8 Q

7��0���� C')&�)�&�@(;8 Q Q


���� ..�&(.-&/)�;8 Q Q


����"����� ��� '&'C'&@�);8 Q Q
A-/&@�);8B


�����!!��0����� -/&@));8 Q Q
A3"#B

,>) ����
�"	$��	�����	�

A.)-A),-.. A.)-A),-.-

��������!����������������0� !�������������1

�B� 7������;�A#���B���������9����� A�&/��&-)(&./)B --�&/@/&@(-

�B� 7�������0��
�����2��������<���9������� A�&��'&.@'B ������A�&��@&�.-B

� �������������������?�����
��������� A�&/�-&(�.&/('B --'&CC.&(.)

3�6��������0������?�����
���� �C&)/.&-.) �C&)/.&-.)

��������7���
����A����0�<�2������B A//6(/B '�6C@

,?) ���
�
����	
�'�� ��
��	$(��(���	��	���	$���
�
���	�'	$���"��$�	A#	9�	���	9�	�'
$���	

	�'	���	�����(��	�
	�'	���	�� $��
��	���#	.6>?	�

�) $���
�(����	
�	���$���	�'	"����	 ��('���(���
�������4�)	��	 ��)

�B�� #�0������=�!�0����M 3����!!��0����
��B� "����������=�!�0����A���=��������B� 8�%����2��$��� ������������'(.&)))

�������������������������������������������� A'(.&)))B
8������������ .-&)))

A.-&)))B
8������������<�	��� '(/&)))

A'(/&)))B
8�#	7=�;�%��� ((&)))

�A((&)))B
8���%���� �6/C��%

A�6/CB�%

��



������	�����	,-.-*..

4�)	��	 ��)
8�7���"���� ��)&��)

A��)&��)B
8�
!��������� '.�&C))

A'.�&C))B
8�%����������	�0�������������7�$���7���� ��6))��%

A��6))B��%
���B� �0�����7����0�����A"�0�������0����������;�!��0������B

8�%����2��$���Y� ''@&(-)
A'�'&'��B

8������������Y� ��������������.&@/@
A@C&'@�B

8������������<�	����M ()&C..
A@-&'/)B

8�#	7=�;�%���� -/&@(�
�A((&�.@B

8�7���"����������������������������� ��������&-()
A''(&�).B

8�
!�����"��� �������')&'@)
A��&(�@B

8�7�$�������������A*%�B -&(/�&@@C
AC&@.)&'C-B

8�%�	��7�$���A
�������B�A*%�B ����-&)@(&)))
A'-&-C/&)))B

��B� 
��0+����D�������������A"�0�����������	�����B

4����� �����
7 ��: ��)

�!�������
��0+ CC&-.� �&()�&/-C&@-�
A�(&-�.B A'&())&'�-&.�-B

=�������
��0+ �&��( 'C�&CC@&/@.
ACC&-.�B A�&()�&/-C&@-�B

M�3����!!��0����������� �������������"�����3�����0������3��
6=6-//�A�B��������C��F����'@@'6

���(��	$���(��
��

Y�'B�%�������$�����7����0�������0������=������������� ����������1��������������� .�C����
A�&)@@B���

Y��B�%�������$����!����0����������0�������0��������������"�������������1 �-'����
A'&(�@B����

Y��B�%����2��$����!����0�������0������8��(&�'������AC-&)-/����B�������������$���6

Y�-B�%�������$����!����0����������0����������'�&C@)�����A--&)(C����B����������0�!�����!����0������������������
$���6

M�CB������<�	����!����0�������0������0������������������������''&/C/�����A��&C(.����B6

��



��������	
��������	������

5) !���2	($	�'	����	�'	$���(���

,-.-	*	,-.. ,--6	*	,-.-

$��������� 4� ����� 4� �����
7	
�	 ��	: 7	
�	��	: 7	
�	 ��	: 7	
�	��	:

�6"6%����&�
�����%����&�
��������&�	����<�����
"����<�
�����7����0�� �/(&CC' ''&)/C&.@@&�.. �/'&-�( 'C&.(@&�.@&�/�

7���"����<�
!�����"��� '@&)�( �C.&-'-&-�/ '-C&)') �&�.-&')/&)-�

��87����0�� '�@&''C -'(&'(�&@-@ ''�&)/) �@/&('C&()-

..#J>-#988#889 .6#9>.#-..#6.6

�) $(������	�'	'
�
����	"����	�	'��	������

"����<�
�����7����0�� �C-)' '�C&./&()&�.( '�'@.. �&��&�@&-'&'�.

,8) ��B	 ������	��������	�

$��������� 4� ����� 4� �����
7	
�	 ��	: 7	
�	��	: 7	
�	 ��	: 7	
�	��	:

%����	���;��6��%����;�������;�"�����;�
���; �).&.''M /&//�&C/�&@// �&(/&)'/ ''&C).&(�'&@�@

?���������

#����;�U��0 .-� .)&�.@&)�� �&�-C ��)&�.C&/)'

"�������� C)&()�M '/-&@C(&@') �'-&/C( '&'/C&)@C&@�(

=�+�� --&)C)M (//&�-C&@./ ..&-.) '&�)�&''(&�'�

=��� -'&�-@M (.&-).&'(' ���.'&'@.� �-/&�./&/./

2��� ���&�#� ��
����&�N����H��� '&()� �&�/)&-C- �(&�.C @&.)C&.'.

��������� C. �-@&(/� '&./) ')&.@@&(''

J#88?#,6A#.69 .9#989#,.,#669L

Y�"�0������ ��������0���� ����������������	���	�6'--&@.�&/�/;8����!���3����@A0B����
0��������6

M��"�0����������������0�8�"������C.����&�"��������D������@.@/���&��=�+��D������(&-@@���&��=����D��������&�./���6

,J) �)	 ���(�	�'	
 $�����	/	
��
"���(�	 ����
���	����( ��	�

J������������������������������������������������J

"���������� '))6)) .&//(&�@�&'@- '))6)) '-&-/-&�'�&@@-

" !������%����	��;U��0��� ����������Q Q Q Q
A"�0��������������
���B

.--)-- J#88?#,6A#.69 .--)-- .9#989#,.,#669

5)	 �)
)'	���(�	�'	
 $�����	��+	 ����
���#	������	;	�$���	$����	�

%����	��;�U��0 3"#� 3"#
A"�0��������������
��B

�)		 �)
)'	���(�	�'	
 $�����	��$
���	"����	�

=6"6D6�E��������=�!�����������" !��� 3"# 3"#

�	



������	�����	,-.-*..

,6) ��" ���	��$���
�"	�

�6� 7�� �������������	�!�������A������������
�� ���B� �A� ��������	�6B
	�!��������
�� ���� %�����<�
�����7����0�� 7�$�� "��������0���� ������

� �)')8'' �))@8') �)')8'' �))@8') �)')8'' �))@8') �)')8'' �))@8')
'B 
�� ����	������


�����<�
����0��� �''&./.&'//&)-(� '@&C'/&)C(&-@� ��&-@-&C/@ @/&'))&.CC ()�&..(&.(' @C.&)(C&)�- '�&C'�&CC.&-.( �)&C/�&���&�.)
�����"�0� �� �')&'))&��. '@&C(�&.�C Q Q /((&/'( Q ')&.((&@C- '@&C(�&.�C
������ �''&...&�//&�.C '@&C�(&(�)&�'/ ��&-@-&C/@ @/&'))&.CC ()�&(C�&C// @C.&)(C&)�- '�&C�-&-�C&--' �)&C@'&/.(&�)C
#���1�"����

�� ����
���� A'&(@@&/'.B A/)&(.(&��)B Q Q Q Q A'&(@@&/'.B A/)&(.(&��)B

''&..(&C//&C(/ '@&-(C&@�-&)./ ��&-@-&C/@ @/&'))&.CC ()�&(C�&C// @C.&)(C&)�- '�&C��&/�C&/�� �)&C�'&)@@&@/C
�B� 
�� ����	�������


�� ����	������ �A�&(.�&@-C&C(/B �C)'&/@(&�-)� �/&.(-&-'(� �')&'/.&@//� �A'))&(-(&)('B �'C-&'(/&)-.� �A�&//C&/�/&�'�B �(((&'-�&�(C
#���1�5�����0����
�9!������ �'-&(�@&C((� ��@&(@-&-C)
7������;�A#���B
���������9� �A�&/@)&�C(&//@B �(�(&--/&@'-
#���1�7���������������9�A���B� Q C(&-�@&-))
#���1�"�0� ����9
7�� ����������������������� �-&./�&.�C� ��&.)�&))�
#���1�7��������;
A	�������B����
2����������9�� �A/�&.��&/�CB �'/.&.-/&@-.
A���B�1����
=������������ ��� Q AC(&-�@&-))B
7������;�A#���B���������9� �A�&/��&-)(&./)B �--�&/@/&@(-

�B� 
�� ����������� ��-&'C�&'-�&C'C �C&((-&���&).' '�@&�C@&/C� '-)&�C-&(C( '&)((&'(-&)C. @C.&'@/&-@) �C&�-.&(((&��( �(&/(�&//C&��/
-B� 
�� ����#��������� ��'&�'-&('�&�'' '.&/@.&�'@&-() C@&(-�&/CC -@&'(C&�'� (�)&�/C&')( -C'&��.&(-) ��&))-&C�'&'/- '@&�@.&/'�&-'�

=�!������ !�����
A
�� �����������8

�� ����#����������B���&.�.&C�)&�)-� �(&.((&))�&(�'� �(@&/'C&@@/� �@'&'.@&�-�� �-�C&...&@C�� �C)(&.(.&.C)� ��&�--&'�C&'C�� �/&-(-&)('&.'-
���1�5�����0������������ �.�&(-/&C-(� �@�&-'.&.�(
#���1�5�����0�����#����������� �'(-&C@C&('C� �'&-@@&)(�&@C�

�&�(�&'./&).� (&)C.&-'/&(..
CB� =�!������9!�������� �&�'@&/�/&C-@ '&�'/&�/�&-C- Q Q .(&C@) �&(/'&@�� �&�'@&.�-&'�@ '&��'&)--&�.(

���1�5�����0���� Q Q Q Q Q Q Q Q
�&�'@&.�-&'�@ '&��'&)--&�.C

(B� 2�!��0������� ��'C&@(�&@)C �C@&@./&-�� @&C/(&()) @&C/(&()) '&CC.&-.C '&-/(&'�. ��/&)@.&@@) �/'&)-)&'()
���1�5�����0������ Q Q Q Q Q Q ��).&(..� ��).&(./

��/&�)/&(/. �/'&�-.&.-.

"��C���1����	��C���

���=� !����0������ ���������������������"���������+�����������9!�������������������)6.'J�A7��������4����C6..�JB
���������������������������0� !������������������!��������������!�0������� ����6

����00��������!���0�������!����������� ������!�������������������$�������00��������!���0�����������0� !���6

	�������<��9!������������������������������� ��������������������������������!��������!���������0��������������
��� ��������	�������<��9!�����$�0�������������������!����������$����&�������������0����������� ��������������������
�����&������������$���������������:5�����0����:

�




��������	
��������	������

���
0�������������������������������� ����������!�������7������<�#�����00����6

���!���������!���������������������9������$��

D���$)	2)	���1�	;	��)
=���������00��������
	������������3�8��)/)).� D���������������������������

C&�D��0��#���
*��+����8�/))�))'

�)�)	$)	2)	���1� ���1��1	H1��I1��B��� ��@���	"��� "�I�����	2����	���C1
7������ ���������2���0��� 2���0��� =� !����
�0������
�� �����!�3�6�'')@�
2�����1�'/���!���&��)'�

A-)	 �
�����(��	$(��(���	��	����(��
�"	���������	��*8	M������(��
��	��������M

												 A.)-A),-.. A.)-A),-.-

�B =�����0�>��	���������0�������������������6 -(-&�.'&-@/ �-'&/C@&)-(

��B ����������� ��������=�����0��0������0������������0��������7��,�0��
A�����������B���������0�����0�����!���������!���������0��
��������6 ���'&((�&-(-&'@( '&'-C&�'@&-@@

���B ������� ������������ �=���� ��������=�����0������!�������6 �������@@&@'�&/�C ��'&.)(&(/@

A.) �)	 �%$����	�'	"����	7	')�)!	�����:	�

%����;�
�����7����0��� �����������������������������')C&-(.&-@. '�'&(�/&C-�

7���"��� �����������������������������������������������������������3�� �C&'@.&��(

.->#9?J#96J .>?#JA>#8?6

5)	 �%$���
�(��	
�	'���
"�	�(�����&�

D������������������ 3�� C//&'.C

A,)� ���!�����������������������������������!��&������������������0����������$�������0������������0������


�������������
0������'���������������0��
�����������'������0&��)''�����7������<�#�����00�������������������������
��������6

��



������	�����	,-.-*..

!������	�����	�!������	���	�� $��&=�	"������	!(�
����	$��'
��	��	��4(
���

�	$���	
�	�'	�����(��	�
	�'	���	�� $��
��	���	.6>?


)	 ��C�������	������ ���	����			�� �'

	������������3� ��''�

�����0��
����2��� �'6�6�)''



)	 ������	������	�����C	1�	����	7�����	��	��)=---:

7����0�"���� 3"# 	����"���� 3"#

������"���� 3"# 7�������7��0� �������� 3"#




)	 $������	�0	 �5��������	���	���������	�0	'����	7�����	��	��)=---:

������#�������� �-&''@&��( ������������ �-&''@&��(

�������	�0	0����

7����5!�=�!����� (�)&�.- 	�����������
��!��� �&(-�&.)�


����
��!����� Q �
�0�����#����� '.&C/�&/)'

2���������9�� Q 5���0�����#��� �&�.�&�-/

����������	�0	'����

3���D�9���������� '/&�C'&-�. "����� ����� '&'C�

3���=�������������� (&.(C&./( ���06��9!��������� /(@

�00� �������#������ 3"#�


�)	 $��0�������	�0	�������	7�����	��	��)=---:

"�0� � '�&C�-&-�C �������9!�������� 'C&�'-&/.�

7�����;#�������������9� A�&/@)&�C/B �7�����;#������������9 A�&/��&-)/B

��������7���
�������	�6 �A//6(/B 2��������	����J 3"#

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

7����0��2��!��0���� "����<�
�����=������%���U��0

"�� �=����3�6�A"�=�=���B /�'/�)6)'

7����0��2��!��0���� 
��������%���

"�� �=����3�6�A"�=�=���B /�'�')6)�

7����0��2��!��0���� �
���	
�;�	�2

"�� �=����3�6�A"�=�=���B /�'-6@)

7����0��2��!��0���� �
��"##��


"�� �=����3�6�A"�=�=���B /�)/6@)

7����0��2��!��0���� 7"��"	�3

"�� �=����3�6�A"�=�=���B /�)'')6))

7����0��2��!��0���� "	�3��	��D"3�


"�� �=����3�6�A"�=�=���B �()'''6)-

7��0��1�*��+��� ���1��1	H1��I1��B��� ��@���	"��� "�I�����	2����	���C1
2�����1�'/���!���&��)'� ���������2���0��� 2���0��� =� !����
�0������

D���������������������������

��



����



";%����������0���� �;����!�����0�������������������������������������������=� !�����������������%��������&�'(������
���������)'�����')6))��6������*����*��,&�-.&�
�+��!�����
�����&�*��+����8�/))�)'/6

7������A�B���������9

�����	 7	�R4

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

�� �����
�������� 7��9�G��
��������

M�!!��0����������������������������������!���0������ 6

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[6=�������[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[66

�� ���($	
��(���
��	�
 
���

	���6�����0��1����������=� ����&�/=&�*�����
��+���	���	���&�'��������&�*��+����8/))�))'

�� 
��
��	��
$

�� �������������!��9����������?����������!�������������� ������� ������&�����������������00�����0��$���������!�0� �������������
�����������$������=� !���6

27�"�

	���6�D�����3�6�M

=������"�

3�6���������

����	��	'��� '�1��/���5���<�	���� �������	��	��C�)	B�1	1�	�������

'

�

�

�� ���($	
��(���
��	�
 
���

	���6�����0��1����������=� ����&�/=&�*�����
��+���	���	���&�'��������&�*��+����8/))�))'

$��%&	'�� 

�� �������������!��9����������?����������!�������������� ������� ������&�����������������00�����0��$���������!�0� �������������
�����������$������=� !���6

27�"�

	���6�D�����3�6�M

=������"�

3�6���������

����	��	'��� '�1��/���5���<�	���� �������	��	��C�)	B�1	1�	�������

'

�

�

�������� � �������	� ����!�"����������#� ����&��������!!�����ZZZZZZZZZZZZZ����ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
��� ��� ������0�� ��� ZZZZZZZZZZZZZZZZ� ��� �������� � � ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� ZZZZZZZZZZZZZZZZ� ��� ��� ������0�� ��
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��� �;����7��9������������������������� �;������ �;�����������������������������������������������
���=� !�����0��������������������������%��������&�'(��������������)'�����')6))��6������*����*��,&�-.&�
�+��!�����
�����&
*��+����8�/))�)'/���;�������������,���� ����������6


����������[[[[[[[[[[[[66��������[[[[[[[[6��)'��������
��������ZZZZZZZZZZZZZ

M�!!��0����������������������������������!���0������ 6

3����1����7��9����� ������0� !����������������������������!����������������������������0�������
0� !���&���������������-.����������������0�  ��0� ��������������������������������6

����9
	������

�� !
	�6'



�� ���($	
��(���
��	�
 
���

	���6�����0��1����������=� ���&�/=&�*�����
��+���	���	���&�'��������&�*��+����8/))�))'
'�� 	,!

A����������-===�����C2B
3��"3��"�3�D�	�

A�������������������������������!!����������������,������B
A���,������&�������!����$��!������B

"�;�%��[[[[[[[[[[[[[[[6�����[[[[[[[[[[[[[66���������������?�����
�����AD�����3�6�[[[[[[[[[[6B
���	� ����!�"����������#� �����$������ �+������ ����������������������� ��������������$����!���������$� ���������������������������;����� ����
!�������������!�0������������������������������������ ��;���������6

����	���	�������	�0	�������

3� ��1�66[6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666[[[[[[[[[[[[[[[[[66[[[[[[[[[[[[[[[[[[[6

��������1�66[6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[6

2�����������M�166666666666666666666666666666666666666666666666666666666666[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[6
A������������������0��������� ���������� ����B

MM���3� �������� �����$����������������[[[6666666666666666666666666666666666666666666666666666[[[[[[[[[[[[[[66[[[[[[[[[

3� ��������������[[[[[[[[[[[[[[[[[[[6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666[[[[[[[[[[[66
AMM����������������������!!��0����B


���������[[[[[[[[[[[[[[[[[[6 
���������[[[[[[[[[[[[[[[[[[6

3� �������[[[[[[[[[[[[[[[[[[66 3� �������[[[[[[[[[[[[[[[[[[6

���������[[[[[[[[[[[[[[[[[[66 ���������[[[[[[[[[[[[[[[[[[66

2���������[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 2���������[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

D�����3�6�[[[[[[[[[[[[[[66


�������������$��%���������1

3� ���������������� 
���������$�������

'6

�6

"�����0������1

'6 ���3� ��������0������ �������������������������!!������;�����������������������$������������������,��������!����$��!������6�3��8�����������
��0���������0����&������&������0��!�����&�!��������!���� &�*��������������5���������D� ���&����������!�$���������������0�������� �����6�"����
��������������,�����������,������������$�������������� ����������� 6

�6 �� �����0�������� �����������������������������&���������������� ������������������������������������������������������6

�6 ����� ������������������������&�
�0����&������=��!�����&�����7��������!�D�� &�*��������������5���������D� ���������7�$��������������������6
�����8���������"������0���������� ����������8!��������������6

-6 3� ������������������0�������!�������������������� ���6

C6 ���������������������������������� ����������������������0����������=� !������������������������6

(6 
������������������������!����!�0� ������������A�B���0������$������=� !���6

/6 
��������>��������������������$�����������0��������������0���������������6�"������0�����������������������������������0�����&�!������$����
����!������������6



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

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

�����������	�
��


	Cover.pdf
	Ramsarup Inside Matter.pdf



