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





����������	�
����

���������	�
���	�� �����������	
��	

���	���	�
���	� ���
���
���	
��	

�����������	�	�� ���
�
��
�����	
��	

���	��������� ���
�
��
�����	
��	

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

��	
���	����	������	�
�����������

��
����
�������
������

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

����
�
*�	���+�����,�-��	�
� ���.���	�����+���
�����+����#��

��	�� /
�	������0�1���� !
����
�2����	�� ��	�����������3�	� 4
1�����������������5�6������� ((
� �	���0�1���� /(
+����������� /)
���2����,����,	���#��� /&
�������������2�� /7
�����������	����	������2��� 8'

����
�
�	��������9���
���:��+�������%�&8;�/'/
�	���<�=����	
 �	

+�	�
���	������9���
���:������%�&8;�//(
�	���<�=����	
 �	

5�������������9���
���:����2��	2�%�&8;�/'4
�	���<�=����	
 �	

�
�	�
�
�����	�

�	��1���������� ��
8+"�#���+�>�������
$������%�&''�''(
������<�?'88@�//!7%7)&/"�!'))�(;4'%48
��A�<�?'88@�//!7%&;&(
9%2�	��<������ �B�	������	�

�
�	����������
������
����
��
�C������������	����2�	����6��#��
)"����
���#���"�/��������"�$������%�&''�''(
������<�?'88@�//!8%;'/4C;7'4"�//!7%//!7
��A�<�?'88@�//!7%!&7&
9%2�	��<�2���B����6�������	�

�������
��������	


��	
�	�������	������



���������������������� �! ��� ���1�����/'(/

�������������������	
�����
����

����������������������
������

�:�-�9�	������.3�
	6���������('/������ ���5����������	�


�,����������������������� �!��	���.������������ ���3"�= ���//"

/'(8"���53���������9� ��	������	�3�����"�(("������	������"

$������ %� &''� '&(� �� ('�8'� ��2�� �� ������� ��� ,�����	�


. �	�����<

���	�������	�


(� �������	6�"�����	����������������� �	���+�������������,

�����2���3����������2.���8("�/'(/�����������2��

�,����,	���#����,������3��������������������������

1�������,�����	������������ �	�����������

/� ������������	6	��������9D 	3��������

8� �������	�����	������	���������,�����������������	����"����

��	����.3� ���	�������.�	�
���	
	.��"��,,�����	2���,� ,��

��%����	�2���

!� �������	��� �	������������,,	���,��2��������� �	����,��	�

��� ���5����������	�
� �	���������� �	����,������A

��� ���5����������	�
�����,	A���	����2 ����	���

1�
	������:,,	���< �����������.����,��,����+����
8+"�#���+�>�������
$������%�&''�''( ����"��#�$%�&�
����<���3�(;"�/'(8 � !�"��������#
�	
��	�

���
�'

(@ ���9�+91� 9��-�#9�� �:� ���9��� ���� E:�9� -�� �#�:

9��-�#9���:����:-������1:FG��:����9�������E:�9

-���9���:���-��9#�C�91�9#�������1:FG��99���:��+9��

�9�+91�:����9��:����G���1:F-9�"� -��:1�91��:�+9

9��9��-E9��*���+9�19�9-E9��+G���9��:����G��:��#9��

�����!7��:*1��+9�:19���9��:��9��9�9���:����9

�99�-�5�

/@ ����1�
	�����,���2.�������������������,���1�
	�����,���

��2���3��	�����2�	���������,��2�= ���(;"�/'(8���= ���//"

/'(8�?.�����3��	��� �	6�@�,������� �������,���� ���5������

���	�
�������32����,��	6	�����

8@ �����	6	��������9D 	3���������������22������.3����+����"

	,���������"��	���.����3�.����������,���//���= ���/'(8��

�����2�2.������������2����������������1�
	�����,

��2.�����,������2���3�������//���= ���/'(8��������	�

2���������-����������,���2���	��	>���������"�����	6	����

�	���.����3�.���������.��	���,�.���,	�	����������	�����	��

��.��, ��	�����.3����#��������#�,������� ������

!@ ��2.����������D ���������	,3�	22��	���3�����
���,

���������"�	,���3"��������2���3�	�����������������������	�

��3�	����,��2������������"�������������� ��	��2�	��	���"

	,������	����2��,��2�

;@ � �� ��������	���/';�?;@��,������2���	�����"�(4;)�?��

�2�����@���3�2���3�����,����������� ���	���	6	����

���� ���,�����2���3���2�	�	�
� ���	����� ����	2���,����

���	����,���6���3�����,��2���������,�� �������,���������.�

����,��������-�6�����9� ��	������������	���� ������

�����,���������	2��������	���
�	������, �����������2���3�

��"�2�2.����������6	���������	2������2��,��2������2���3

	22��	���3�����2.����������6��������,��������������	�

�	6	������������� ,��� ������� �	�
�3�����������8(�

����2.��"�/'';"�/''&"�/''7"�/''4"�/'('�����/'((�2�3

	22��	���3�������������1�
	������ ,�����6��	��	����,

 ����	2����	6	�����H�������

)@ �����	�	��3��,�����������,,�	��������������I5�����-�		�	6�

	�� ��� ��������� 5�6�������I� .3� �����	�
� ���������

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


������6	����,���	��C��� 2����	��� �	�
���� ���1����

����.������ �� ���������������� 	��9������	����������

� ����� �	�� 
����� 	�		�	6�� �,� ���5�6���2��� 	�� , ��

2��� ��"����2�2.����������6�������
	��������	���%2�	�

���������"����,��"�������D ���������
	������	�� ��%2�	�

��������	����������,��������	������	�
���	����������	��3

��� 
�� ��	�� ���������������	��3� ���	�	����� ?��@�

��2.��������������������	����3�	����,��2�������D ������

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

2�����B3�������2��H������� ���3� ��� ���������	�����

I5�����-�		�	6�I������.3������������	�	�3� ��������
�

����� ����������	�	����	��� ���	�		�	6��

&@ �����������������	�
���3�	�,��2�	����	����
���������� ��

������D ���������	���������2���3��������&���3����	��

��2��	�
"������������.������2���
�2������������

	�,��2�	�������3�

�����

'/



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

7@ ��2.���C����A	������ ���.�	�
���������������	��� �3�,	����

	�"�,���������	�
���	����������������2��	�
�

4@ �������������������D ��������	���3�.�	�
���	�����	����,

��� ���1����������2��	�
�

('@ ���	���('4���,������2���	�����"�(4;)��A�������2	��	��

,��	�	3���	��	6	� �����������������,������2���3��������,���

��������������������	�
����������	,	�����	����3�	����,��2

�����	��	�
����6�	���	��,��	�	3�.3�� .2		�
����	���	����

������	.��� ,��2�"� ��	��� 2�3� .�� �.�	���� ,��2� ��

��2���3J��1�
	������������������,����
���������6��"�	�

������,���2������	�
�"�������������������� �����������

�� ��	�� ������	6�� �����	��3� ���	�	����� ,���2��	�


��2	��	����

1�
	������:,,	���< �����������.����,��,����+����
8+"�#���+�>�������
$������%�&''�''( ����"��#�$%�&�
����<���3�(;"�/'(8 � !�"��������#
�	
��	�

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

�	����
(����	���
���	����
�)*+�����������
�
�����

�	��
?	��� �� �������� ���!4��,�#	�	�
��
���2��@

��2���,��	����� ����������������	����

�����,�.	�� (8�'7�(487

�����,�����	�2�� 8'�'8�/'('

K ��	,	��	�� +���

9A���	���� ���� ������	����� ���� 
�� 6��� �A���	����� 	�� ��� ��	�����3� ���
	�����	�����3����������������	�2����,�����1�������������	�	���
�������.�����������
	�
��	�������,�������������������?-��	�@�#��
,���2��������(7�3��������������.������2�2.����,�5���������22	��
�,�����+��
������2.����,���22���������-�� ��3�

�	�������	��	���������2���	���?�A�� �	�
�,���	
� �	�6�����22���	�����2���3�#	2	��
��2���	���������	6���#	2	�����2���	��@

���	�2��C��2.����,���22	���L��,����+������, ����
��2���	����,���	������	�����	�����

���������	�
�	�������2���3�?���@ �	�

-���%�������	����	� ��������������3��	������������+����

L	��� ����� �	�����������������JC-�6�����J�5�	�6�������22	���

�����

'8��	��������	�������1�������������
�2����	�� ��	�����������3�	������1�����������������5�6�������



���������������������� �! ��� ���1�����/'(/'!

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

�	����	���	���	�

�����������	
����
G� ���	���������6������� ���	��������	�
���	��('/������ ���1���������
��	������ �	������� ���,������3��������������2.��
8("�/'(/

�	����	����
��� ?�2� ��	����#���@

��$ �,-&�$. ��,��/�$�0)1�+*)+ ����2.���8("�/'((

���,	�.�,����������	�	��������2��	>�	��

9A������"��	����	�����������A�	�� !)!�!4 7'8�)7

#����< ������	�	��������2��	>�	���9A������ &7�(/ ('(�')

�	����	������ ()/�!' �(&7�4/

�$�2� �/�2�$����3 ++0456 ;/8�&'

#����<�����6	�	���,�����A�9A�������?��@ ?!8�!'@ (84�()

�$�2� ��2 �$���3� +76406 87!�;!

+�������.�� 
��,�������,��2����6	� ��3��� (/4�)( (8/�(4

���-� ��8��&�/&��2�$����$��$�� ��� 057459 ;()�&8

�������	�	����<

����������	6	���� 8&�!7 &!�4)

���6	�	���,����A��������������	6	���� )�'7 (/�()

�����,��������5�������1����6�� //;�'' 8''�''

+�����������	���,������� (/7�!/ (/4�)(

057459 ;()�&8

+��	�������	� �������	�
����������� (�&7 /�;&



';

�	����	���	���	�

$
���	%��
���
�	���&'��
	�
�������
���%�����������������
	�����������(#���
��

�
:	
;�����
��������


����3���� �������6	�������3���������3�����,� �����	��������
����		��������	����� 
�����	� ��������6�	��	������2�����,
��3�,��������.3���6��������	�,���	�����	����������	2������
�����,��������	������������
	����������� ���� ��������������
.��	���.3�("'/")&4��
����������2�����������6	� ��3����?� ����
3�������� �	�������/7"!("(!&��
����������2��������/4"!8"7/)
�
���,�����3����M�A�� �	�
��2.��	�����9���N@��������	�
�� �����	�3
�,�2��	�
����3�D ��	3����,��2����.� 
�����,"���������6��3
�����	6��	������ �	�
����.� 
�����,��������� ���� ��.� 
�����,
���� �	��������������2���������/")'";;/��
���,��2�8"&&";77
�
����,����6	� ��3�����G� ����2���3������������������	�3��,
�	�����	�
�,��2������2��	�
���
2���	����������	�
���
2��
�������� ��� ���6����,������
2���������2�����������)7�4(
#������2����������8(!�8&�#�����,����6	� ��3�������2.	��	����,
���������,�������������������	���������� ���6����,���
��2���3���2	�
������,��2���;"(''�)(�#��������!"!;4�(/�#����

� ������ ����6�
��	����� ������	����6��������	�,���	��"���
-��	���������� �	���� �	�
����3��������� ,,������������	2	���
���������6	�	.���
��.���3��������������	�������	��$��3��������	
#������ ,,�������6����3"���,���	����,���	�������6	�	.���	��. �3���3
	�����������������������6���
������	>�	����,�� ������������
��(8'�;)������
���	��3�����������2����������((4�8;��,�����3����
: ���6���
������������	>�	�������2 ����	
���������	��	���6���
�
����	>�	���.��� ����,�������	� � �����	�3��,������2���3��
,�� ��������� �	�
�D ��	3��������2��	�
����2	 2����� ��

��2���3J�����	�3���	2���6��	���A	�	�
����������.3���3��,
��
 ���� ����	�
"�������	�
��,��������. ������������	� � �
 �%
����	����,�,	��������,����3��	������
���,����� �	�
����2	 2
D ��	3���"�����������3	�����,����
��������������� �����
�6������������: ��
���������6��(''O�	��	
�	���,��	�	3���	��
������� ��,��2������
 ���������2�����,���� 
��	���������3
�����,�����������

����
��

G� ����2���3�	���� 	� ��3���	2	�	���.� �������2�����	����
��2	�
�3���"����	� ����3�	�����D ��	3���
2�����	������	� ��
����22�������2	 2�����������.�	���3�	�����2��������2����,��
D ��	3�������	� ������6���������� ���3��������� ��������	�
���������.������2	 2��6�	��.�����D ��	3�����6������%D ��	3
������	�������2������	������	� �����	���������	���
���.�����
D ��	3��������%D ��	3���
2����5��.������� �	���� �	�
���

� �����3�������2����.��6��3�
�������	� ����3�	��$��3����	���	�
���6��	�
�. 2������������� 
�����, ���2�������,�-��	�����
2��������	� �����.��6��3��� ���. � �,�� ����3����2�����
����
�6������.3����	2������������ ���������� ���.����	��
���	�����������	
������	���,���D ��	3�����������	�����	���3����
�����	�������	>�	���	��������%D ��	3������ ���� ,,���� �	�
���
� �����3�����: ����������	>�	���	�������	��2�����������������
�	������3���������6��"�������	���	����������,�	�� ��������
��
���	� �����.������ ����,���������,��������2	�
�3����

H	����2��	������ 2�	������	� 	�
���
������8O���51����
��6	6����,�����A�������-����	���	���3���
	6��,	��	����������2�����
-�	���	���3����2����������� ������� �����	����6�����:�����A
���� �	�����	����� ����6�� ���3���� �������6�	��.	�	3��,����
��������	���	�
�����.�6��,��������������� 	� ��3���	2	�	�
�.� �������2�����	�������2	�
�3����

���� ������	��� �,� ����� �,� ��2���3J�� �2.��	� ���� 9���� �
�C������2����9������6��#����,����	2.������������3��.���
��2������� �����.���2�������3�	��
�	�
�������2	��	���,��2
5�6���2����,�H���+��
�����	���	���	��� ���������	����	���

G� ����2���3����	� ���������, ���.���,	��,������ .�	�	������6	���
.3��������+��������6��	� ��,����������������������������H	�
���D ���2��� �����������.3������2���3���������	����	�
�A	�	�
� �����	���� ��� 
��  �
����	��� �,� ,	���"� ����� �
2���	���	��������	�6��D ��	3��������2�������
��	�����
��� �	��"�3� ����2���3�	�����,	�����,�	2���6	�
�	�����,��2����
	�������2	�
�3�����

�	:	�
��

����+�������������22���������	6	������,���'�/;�����9D 	3������
?	����;O@�,������3��������������2.���8("�/'(/������ ����	6	����"
��������6��"��	���.����	���������2�2.�������������	�������
	����
�,������2���3�������������,�. �	����������������,���� ��
5����������	�
"�� .���"�����6��"���������6	�	����,����	��
/')���,������2���	�����"�(4;)�

�
����
�

������,�����2���3�����,������2���3�����	6�����2 ����	��
�A����	�
� ��� �	2	� ����	,	���  ����� ���	��� /(&?/�@� �,� ��
��2���	��� ��"� (4;)� ����� �	�� ��2���	��� ?���	� ����� �,
92���3���@�1 ���"�(4&;�����2������

H������
�	�������������� ��2���6�� �.����������������	��
����	�����	������2���3���������2�	��	������������2���3

��	��������	�������1�������������
�2����	�� ��	�����������3�	������1�����������������5�6�������



���������������������� �! ��� ���1�����/'(/')

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

����	����� �	�
����3����������+������� ����	��������������������
	��������	�	���,�����������	�����������.3��2���3���������
��6������.�	�
��.� �	2���6�2����	������	,,	� ���	�� 2������
,�����.3�������	�� ��3�

���
�:��	������
�
���1��
���������������	������
���
	���
<�����
�
���	������������

-�,��2�	���� �� ��������	���/(&?(@?�@��,������2���	�����"
(4;)�������	�������2���	���?�	����� �����,����	� �����	����
1������,�+������,��	������@�1 ���"�(477�����	�
���������6�	��
�,�����
3������������
3��.����	��"�,���	
���A����
������	�

����� 
������
	6���.3���3��,�����A ���J�J����	��1�����

�	�
����

�����������������	�������	����.3����	�������.�	�
���	
	.��"��,,���
�	2���,�,�����%����	�2���

�����
�
����	��	������������	

-��������������	�� ��� ��D 	��2�����,���� ���!4��,� #	�	�

�
���2��"��������	����	����������9A����
�������	����
��������,������2���3������	���"�����
�2����	�� ��	������
����3�	��	������A��������	���������A ���J+J����	��1�����

�
����������������
���:
�����


����	� ����� �������� ���!4��,����#	�	�
��
���2���������
	����	����������9A����
��������	���������������������
5�6��������	������A��������	������2�������������A ���J�J��
�	������������������	,	�����.�	����,��2������ ��3�� �	���
�,� ��� ��2���3"� ��
���	�
� ��2��	����� �,� ��� ����		���� �,
���������5�6�������"�����	� �����	�������	����� ��"�	������
����������	��������

�	�
����=��
���	�	�	������
�
��
?����������	���/(&�?/��@��,������2���	�����"�(4;)@

����	� ����"�3� ���	��������,,	�2���	����22	2�������
�	������J�1������	.	�	3����2������.�����<

�����	��������������	���������	����,������� ������� ��"
3� ����2���3�����,���������������	��.������� �	�
���������
�A���� 
�� 	3� �	�.	�	3� .�	�
� ���� ���� ,��"� ��� ���� ����
��	�C��3�.���������	���������6����������� ������� �	�
����	�	��
��������	�����2�����	����3�����2����� �
�2����������	2���
��������������.��������� ������������
	6����� ������,�	��6	��
�,���������,��,,�	����,�3� ����2���3������������2.���8("�/'(/
����������,	�,�������	����	���3����������	���������6������

����������� � ,,	�	��� ����� ,��� ���2�	���������,� ���D ��
���� �	�
� �������� 	��������������	�� ������6	�	�����,� ��
��2���	�����"�(4;)�,�����,�
 ���	�
�����������,�3� ����2���3
����,������6��	�
���������	�
�,�� ������������	���
 ���		���
������� ������� ����,�3� ����2���3�����.�����������������

�	�
���������.��	��

���	���=��
����

������2�������	����.3�� �	����	����	���������������,%�A�������3
��������,���������������,�����3�, �������22����

���	���

�������������������"�������������� ����"���	�������������,
������ 	�
���� ���5����������	�
�����.�	�
���	
	.��"��,,��
��2���6���,�����%����	�2���

����
�	��	��

G� ���	��������	�����������������������	��������	�	�������
,	����	���	��	 	���"�+������������������������,�����	�����	� ��
���	������������%�����	�����������������,	��������������	����
��2���3���G� ���	��������������������9A�� 	6��"���,,����
H�������,�����	���	�������������	��������6	����

1�
	������:,,	���< �����������.����,��,����+����
8+"�#���+�>�������
$������%�&''�''( ��!������#>����
����<���3�(;"�/'(8 �����������	
��	

�	����	���	���	�



������	����������	����	���	���	�

'&

$
�����)
��
%
����)�����	�)��*�������
��
�
��
��

����3-$��(�?�@
������?�@

��$��2�$�!�.,&�.-$���2���$ �,-&�$.�%� >�$�.��, � ��,��.�$8�.�����2����$#�

�-$$�� ����$���!�! ���6	� ��G���������
0)4)+4+*)+ 8(�(/�/'((

�A ��;
������
���������	��

)A 
&�, $�,� �

�@ � �������

%�*�	 ?$H�@ �!"(77"!(; !"747"8);

%�������2� � ?��	��#���@ �8;4�4; 8/4�/'

%�1������� �	 ?�C$H�@ �7�;4 )�&/

.@ :���5�����	��

%����� 
���	�����5��������*�	 ?$H�@ �88;"88' /&("!7;

%�*�	�����#����,��	�����:	� ?$H�@ �8�'! /�4(

%�� ������C*�	 ?�C$H�@ �(!�48 (!�!&

+A ���&�2�$������$�,�..��#����;� >�$��#����$���#

K ��	3 ?����@ /"8'8�;) /"44;�''

������2� � ?��	��#���@ �(4'�;4 (78�&;

1��C*�	 ?�C����@ �7"/&8�48 )"(8;�''

0A � >�$�2�$��$��.��$ � �������� �$��&����!&��#

�@ �������:	��<�

%�K ��	3 ?#���@ �;4"7(/ &)"&)!

%��������� ?��	��#���@ �/&�(/ 8(�7(

%�1��C*�	 ?�C#���@ �!;�8; !(�!!

.@ ������<�

%�K ��	3 ?#���@ �(8"(4&�(( (&"47'�''

%��������� ?��	��#���@ �4�)7 ((�&&

%�1��C*�	 ?�C#���@ �&8�88 );�!)

�A �������	����
����	������������	��

���� ��%�����?5����@ ?$
�@ 8"('(")44 !"'44"';7

9���
3�*���<�9����	�	3�?	��� �	�
�����5�����	��@
,������ ,�� �	�
 ?$H�C$
�@ �'�&4 '�&;

:����� ���,����������	�
��,�����<

%����� ?$
�C$
�@ '�); '�&8

��	��������	�������1�������������
�2����	�� ��	�����������3�	������1�����������������5�6�������



���������������������� �! ��� ���1�����/'(/

������	����������	����	���	���	�

'7

�	��+�����
���
�������
�
	���������������

1�
	������:,,	���< �����������.����,��,����+����
8+"�#���+�>�������
$������%�&''�''( ��!������#>����
����<����3�(;"�/'(8 �����������	
��	

������=�=

��$��2�$���.,&�.-$���2���$ �,-&�$.�%� >�$�.��, � ���/.�$� ���1���.��$,>���!���8�&����� 

��.��$,>���!���8�&����� �B�����A

(@ ����	,	�������	����	���1���������	���� �.3������2���3

/@ +���,	�����	6����������� ���,�����.�6��1����

8@ �  ���������,���	��

!@ 9A����	 ������1����

�@ ���	��

.@ 1�� ��	�


�@ ����

�@ �����1�����9A����	 ���������������
���,������� ���6��

��,>��&�#���/.�$� ���1��!�� � ������!�	���8� ���

(@ 9,,���"�	��.�	�,"�2������������������
3��.����	��
����	���6�	���

/@ +���,	�����	6����������� ���,�����.�6���,,������
������ �
-2���6�2��"�-2����� .�	 	������

8@ -��������,�	2�������������
3�?	2������� �	�
�������
;�3��������������,��2����.�
	��	�
��,�����	����	���G���@"
,�����	�
�	�,��2�	���2�3�.��, ��	����

�@ ��������
3�-2�����

.@ G�����,�-2���

�@ �����������
3�.����, ��3��.���.��P

�@ -,����, ��3��.���.��"��������������	�������������������"
������������,�������,  ����������,���	��

��$��#��
3,>��#��
�$���#.���!��- #�

(@ ��	6		�������	�
����A����"�	�		�	6����������	���������A�����
/@ ��6����2����,������A����2������,������� ����������6	���

�����A���������

8@ ���������	
��9A����
��9����������*����<

9����� ���-#

*��� ��(8"/4"(/'C%��?���6���	�
���:����@

�������2���3�� .���	.��������
1�������������	�	������	����	�
��
	������ ��������	���8;?(@?		@
�,����-���2����A���"�(4)(

�������	��.��

�������	��.��



'4

����������
��
��

�������
�����
�


�
��	������

����	�� ��3�	�����
��3���2	�����.3�-��	��?����������
������� ���
�������
������� 2��@�,��������.3���	��"���	�#����"�$��3�����
-������	��� -��	������ ��� ,���8'O��,������J������ �	��Q� ��
��2.	�������� �	����,���	�#����"�$��3������-������	�����������
����-��	�J��

	�!���'��-��	��	���������������
���������� �����,�����	��������
�� ��3��,,������6��	�3��,����� ���%���	
	����:�����A"����"�
����
��"��������	�
���"�����2���������	�
	�	������������� ���6��
�,�������	�� ��3�	����	2��������� �����(/"'''������Q���
���� �	����	����	����������������
������6���/;'O"���	�������
���������
��������3�!'O�������������	�������+��
������� ��,��
(!O��,������ ��3J��������� �	������������������	��������

��������,��� ����,���.����	�
��	������2����������������
����J��2	�������

�$�!-, ����'�����+������,�-��	��������6	�������2�������
3��,
��2�	�	�
�����-��	������������	�	����������	�
�3������6	���
-��	���������� �	���,������3����/'(/�	����������("((/�2	��	��
�
���,��2�("(()�2	��	����
����,�/'((��H�	��������
��	>��������
����� ,,������ .���	�������� ����� ���������.�����	
�	,	���
	��������	������ �	���,��2�����2����
��������: ���������������
.��	���� �	�
����3���������6��"�����6���
������	>�	���� �	�

���� �����3����	���	
��������(8'�;)������
����2����������((4�8;
�����
���,����6	� ��3����

���&�.� ���.�'�-��	������2���������. �3����	������6���
�
��	�������	>�	���.�	�
��	
������������3����

�����6���
����	�������	>�	����,������-��	�����������	
��������
��2��������������6	� ��3�����������	��������������� �	��
�����������
	6���.�����������3>����������

����3-$�� �� >����$�, �$.=�����$ ����3-$��(�?�@

?�C$
�@

�-, ������� $�. +*)+ +*))

$����� (!4�;; (8(�(/

�	�	
 �	 (/'�(& ('8�!)

5 ����	 (8(�'( ('7�!&

������	�������	>���.3������2���3J�������2��������������	������ �	����6���
��	����� �����<

?�C$
�@

�����$��. �������=.���� ���.�&�!� �!��8�$�#���2��&�#-$���-, ������� $�

������������������������������������ (8'�;) (/'�(&

$
�����)
��
%
����)�����	�)��*�������
��
�
��
��

��	��������	�������1�������������
�2����	�� ��	�����������3�	������1�����������������5�6�������



���������������������� �! ��� ���1�����/'(/

�������������
��

�������������
�


('

$��
�����	��+��	
������,�������
	�������������	
������-'.���
	�	��+����	��	���
�	�����
��
�����	
�����
���)�����
	��

���.-�� ����'�-��	�J��������� 2�	���	���	���3���
����B8O����
��� 2�

�- &��C�'�������	���������A��������.����.���	��/'(8���������	�
����
�	6������3�,�������������,����,��2����6	� ��3����������6��"
�	������	
����
��.���������� �	��"�	�	���	���3����������	���.�
��	������	���������	
������6����������%D ��	3����	���	���3���� ,,��
� �	�
����3����

����
���
����:���
����
���������

G� ����2���3������������������	�3��,��	�����	�
�,��2�����
2��	�
���
2���	����������	�
���
2����������� ��� ���6��
,��2������	����
2���������2�����������)7�4(�#������2�����
����8(!�8&�#�����,����6	� ��3����

�	����������
��

����	�� ��3�	������
�	� � ���� 	�� ��3�����	�����,��2�����	�
������������6�
��	����,��� ���

�	����	����
:	
;����������	

������2���3J��,	����	������		��� 	������
���� 
����	������
���������2���3����������� 
��	�� �. ����	2����������6����%
2��������	��
������	������3��
	6��������	��	3�,���	2���6�2��
	��D ��	3������������D ��	3������� ��� ��, ���	�������2���3�	�
�����3���	��� �������3�����������.����� �����������	6���

	��
������������

������2���3�������	����������	�	��"�
 	���	�������������� ���"
��	���,��2������,�	��	���������������3��2��������2���3J�
	���������������3��2��������	��	����3����������� ����2����

.3�����A���	6�����
��22���,�	�������� �	�.3�	����������,	�2
�,�������������� ������� �	������,	���	>����������� ���
.��������	��������	���������2������	
�	,	����,	��	�
������.�� 
�
�������	����,����� �	���22	����,����+���������������	6�
2��� ������������22������,���	2���2���	���

���
�	��� �
:
����
��� 	�� ������ �
����
� ���
	�����	����
���	��

-�� ��	�������	����	������������������� �	�����	� �����.�
����	������� �����.���������32����,���.� ��	��
����������"����
�����,�����2���
�2���������� ����	��	2���6	�
����� �	6	3
.���D ��	�	6������D ��	�	6��

����	���������
�
��

�������2����	������������,����+������,��	�������������
����
�2��J���	�� ��	�����������3�	�������	.	�
������2���3J�
������	���"���	2���"��A����	�����������	�	����2�3�.��,������
����	�
����2�����	�	�����2���	�
��,�����	��.������ �		��
#��������1�
 ��	������� ������ ����� ����	,,���2���	���3�,��2
������A�����������	2��	����	���������2���3J�������	�������
	�,� ������.3�2��3��A����������	�������,������.�3������
��������,������2���3�

1�
	������:,,	���< �����������.����,��,����+����
8+"�#���+�>�������
$������%�&''�''( ��!������#>����
����<���3�(;"�/'(8 �����������	
��	



��	��������	�������1�������������
�2����	�� ��	�����������3�	������1�����������������5�6�������

)4���������=���	�������������
������:
�����


������2���3J�������. �	�����	��� �	6�	�������2�� ,�� �	�
��,
����������2���3����	� �������3�	2��������������	� � �
 ��	,2����,�� 2������������2	���������	��������	��������
��2���3J���6��������	������3�	����
�	���A���������	�������������
�,������	���

+4������������	�
����

�����.� ����'

������2���3J��+���������	����,�,	6���	������"��,���	�������

��
�	�������	
�	���
����	�����

((

����	�����������	������"�����,���"�2��������;'O��,����+����

����	����,����%9A�� 	6��-�����������	�������

���/�$.>������� >�$����$!��2���$�, �$.D�����  ����2���$�, �$.

��!��  ��!��,��$�,�$!�2�$� >����������'

� �	�
�����	����	���G����/'(/"�,� ��+�����2��	�
�����������

��� ��.� ��3� (!"� /'(/"���3� (!"� /'(/"� � 
 �� (!"� /'(/� ���

��6�2.���(/"�/'(/�

����$�, �$. �� �#�$�

��4��2����$!� �  ��!��,� ��4��2�E ��4��2��- .�!� ��4��2��- .�!�
���� ��#. � � >��&�. �- .�!� �����  �� ��������  ��
�  ��!�! ��� ��$�, �$.>��� ���/�$.>�� �>��$���.>��

>�&!� >�&! >�&!

�������������	�
���	� ����
	�
 ! G�� 8 R R
�	�����

��������	���	�
���	� H����	2� ! G�� / R R
�	�����

���������������	�	� ���%9A�� 	6� ! �� 7 ) R
-���������
�	�����

�������	��������� ���%9A�� 	6� ! G�� 7 ! !
-���������
�	�����

����������������	���� ���%9A�� 	6� ! G�� ( R R
-���������
�	�����

L�9A�� �����	�������	���	����	6���#	2	�����2���	��"�����	
����2���	���������2���	��� ��������	���/;��,������2���	�����"
(4;)�

����3-$�� �� >����$�, �$.=�����$ ����3-$��=�=

$
�������	������	�
�������/�����������
�� ��%���������������	%
��)�����	�������������
��������+���



���������������������� �! ��� ���1�����/'(/(/

������,�����	�������������+�����	����2�2.����,�2�������
('���22	�����������	�2����,�2��������;���22	����	����3
��2���3�M���������� ���!4?(@?�@?		@N�����������������2���	���	�
��	������	�����	���������������	���������6��2���������D 	�	�
�	����� ������
���	�
���22	�������		���������.3���2�	�
�������2���	���

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

��	
	.��"��,,������	2���,�,�����%����	�2���

04�����
�����������

����+������,��	���������6����	���������������,����� ��,������
+�����2�2.�������������2���3����	�����2���
�2���
������,
�����2���3������+�����2�2.�����������	���2���
�2��
������������6�����,	�2�����2��	������	����������

���������	����	
����.3��������
	�
��	������	������������
,��2�������,������� ���1������,������2���3�

F4�����	������	��



������2���3��������-����������� �	���22	����	�	����
������������� �	����� ���!4��,����#	�	�
��
���2���������	�
���	���/4/���,������2���	�����"�(4;)�

����� �	���22	�����2��	�����������	���������"����	�2��
�,������22	��"����������������	�	�"�-�����������	�����"
����������������	����"�-�����������	���������������������
�	�
���	�"�����
	�
��	�������,������2���3���������	�2����,
���� �	���22	�������������������� ���5����������	�

�����������= ���/8"�/'(/�

�����������
������"���:�������2���3��������3"�	������������3
�,������22	���

����, ��	�����,������22	���	��� ���<

� :6�����	�
������2���3J��,	����	��������	�
������������
�	����� ����,� ,	����	��� 	�,��2�	��� ����� ��� ��� ��
,	����	������2��������������"�� ,,	�	�����������	.��

� 1�6	��	�
����D �����3"����,%3����3�������� ���,	����	��
���2����.�,����� .2	��	��������+����

� 1�6	��	�
��	�����2���
�2��"��A����������	������
� �	���"�������D ��3��,�	���������������3��2�

� 1�6	��	�
�������D ��3��,�	�������� �	�, ��	��

� �	�� ��	�
��	��	������������A������� �	������3��	
�	,	���
,	��	�
�����,�����% ������ ���	�� ��

� 1�6	��	�
���3����� �	�
�2�����������6����2���

� 1�6	��	�
���� 	�	��	����,�, ������	����.3������2���3

��
�	�������	
�	��������	�����

� 1�6	��	�
������ ��3���2��	������3��2

� 1�6	��	�
��������������	��J�������	���

� 1�6	��	�
������2���������	������.3����+����

�� �����	�
���,�� �	���22	������������������.� ��3�(!"
/'(/"���3�(!"�/'(/"�� 
 ��(!"�/'(/��������6�2.���(/"�/'(/�
���������1�������,����� �	���22	������	�
�<

&4���4 ������2���$�, �$. ��4��2���� ��#.
�  ��!�!

(@ �������	��������� !

/@ ���������������	�	�� !

8@ ����������������	���� !

!@ �������������	�
���	� !

G4���
���
���	�������	��



������2���		����,������22	���	����� �����<

�������	����������%�����	���

���������������	�	��%��
�)
	

����������������	�����%��
�)
	

�>��2-�, ���.��2� >�������  �����,&-!��'

��� �6�� ��"� ��6	��� ���� ����22���� �� ��� +����"� ��
��2 ����	����,����9A�� 	6���	���������������.�	�
��.� ���
�.���	6	3� 	������2	�	�
� �����2 ����	��������
����	��
��	�	�
���.�������.���������	�������,������2���3�������
�������������

��2��	�
��,�����	�����J��1�2 ����	�����22	�����������
�����3�(!"�/'(/�

�����������������,����1�2 ����	�����22	���2��	�
��<

&4���4 ������2���$�, �$. ��4��2���� ��#.
�  ��!�!

(@ �������	��������� (

/@ ���������������	�	� (

8@ ����������������	���� (

���-��$� ������&�,��'


3�,- �8����$�, �$.

����1�2 ����	�����22	��������	������� ���A���	����"
D ��	,	��	����������6�	�	�
�	�� ��3�����	����.�,����
	6	�
�	�
����22����	��������+������:������22����	����,� ��
1�2 ����	�����22	��"����+��������	������2 ����	����
.����	����9A�� 	6���	������"�� .�����������6����,�������������
	����2���,����6	�	�����,������2���	�����"�(4;)"�������	�
����� ���F---������,��������22	����	2���������������	�
"
������.��	���,����,��2�����������6	������������	��	����.��	��

$
���	�
����������������	/���
�����������
	��	����������������



��	��������	�������1�������������
�2����	�� ��	�����������3�	������1�����������������5�6�������

��
�	�������	
�	��������	�����

(8

���(
3�,- �8����$�, �$.

�������%9A�� 	6���	�������������	���		�
�,����,�������	�
����2��	�
���,����+������,��	�������������22	������������
��	2. ���2����,��A�������	�� �����	���	����
�����-�����������������������%9A�� 	6��-�����������	�������,�����	������	. 	��"
��3�������	����2 ����	���.3���3��,��		�
�,���,�������	�
����2��	�
���,�+�����������22	����

�������	����,������3�������������	�����������
	�
��	����������H����	2���	�����������		�
�,������	��������	��������,���
��2���3�� �	�
����3��������
	6���.�����<

��������2���$�, �$. �  ��#����.�B�A �&�$������$C.�B�A

���$!���� ��# �����  ������ ��#

�������������	�
���	� R R /'"4/"';4

��������	���	�
���	� R R (!"''"'//

���������������	�	� /7"''' ('"''' R

�������	��������� /7"''' ('"''' R

�����������������	���� /7"''' ('"''' R

�� �& 9F1*** 0*1*** 0F15+1*9)

74���	�:
������	
:���
��������
������
������	��



������22	�����2��	�����,�������%9A�� 	6���	������"��������
	�
��	�������������H����	2���	�����"���2��3�<

���������������	�	��%����	��������?���%9A�� 	6�@

����������������	�����%���2.����?���%9A�� 	6�@

�������������	�
���	��%���2.���?����
	�
��	�����@

��������	���	�
���	��%���2.���?H����	2���	�����@

�>��2-�, ���.��2� >�������  �����,&-!��'

� �����6����,�����������,�������������2	��	���

� ���	�
���	��������� 	�����2���	����,�������������

� �	��������,�������	����	����,��	6	������������

� -�� ���,�� ��	�������������	,	����

� ��3������2���?�@�� ��,�����	��	�������������, ��	��������� ���������������	
����.3����+����

������22	���2�����6��	2���� �	�
����,	����	���3����/'(/�

�@ �����,���2���	�����������6��C�����	���
����C����	�
�������(�(�/'(/ �-#

.@ ��2���	�������	6���,��2�-�6������� /

�@ ��2���	�������	��C�����6�� /

�@ ��2���	�������	�
��������2.���8("�/'(/ �-#

�������������������	�6��������2���	������	�
��
�	��������2���3�����������2.���8("�/'(/������:19�"������.�.�������2���	�
�����������3��2��,��9+-�

�������!�!�.�#�� �����2�����&���,���22�,�$�'

�����������
������"���	�,��	����	���:,,	��������2���3��������3�

���
���������)���+��
��
%
	�����	
���
����
�	��+������
	���

	����/���+
������	���������	�)��
�����	��	���
�	�����
��
�



���������������������� �! ��� ���1�����/'(/

��
�	�������	
�	��������	�����

(!

64� �
�
����������

�	��

�A�� �� ��&.�$�#�$!��#�8��-�1�!� ����!� �����2�&�. � >$������-�&�����$�&���� ��#.��2� >�����������$���.�2�&&�%.�'

������,��&����$ �� � ���� ��,� ���

/'(( = ���/8"�/'(/ ('�8'������ 53���������9� ��	������	�3�����"
(("������	������"�$������%�&''�'&(

/'(' = ���/;"�/'(( ('�8'������ %����%

/''4 = ���/;"�/'(' ('�8'����� %����%

/A �� ��&.�$�#�$!��#���,��&���.�&- ������..�!����&�. � >$������-�&�����$�&���� ��#.�'

����,�����	�
�����	���1���� 	��������������.3������2.����� �	�
���������������� ���5����������	�
��<

�����,��&����$ ��,��&���.�&- ���

/'(( �����6���,�����%����	�2���������32����,���2 ����	������������������	�
���	���������
	�

�	������,��������	����,������3���������,��� 
 ��/&"�/'(/�

/'(' �������	���1���� 	���������������������� ���5����������	�
���������= ���/;"�/'((

/''4 �������	���1���� 	���������������������� ���5����������	�
���������= ���/;"�/'('

,A �� ��&.�$�#�$!��#���.�&- ���.���..�!����+*)+� >$�-#>���. �&�/�&&� �'

� �	�
����,	����	���3����/'(/"��������	���1���� 	������������������� 
��������+������������,����. �	���������������
��.�����������	�������� 	�
���� ���5����������	�
���D 	�������	�
�����	���1���� 	������� 
��������+�����

!A 
3 $��$!���$������$�&���� ��#�'

���9A�����	���3�5����������	�
��,����2�2.�������������� �	�
����,	����	���3����/'(/�

94 ���
���	�����


�4 ��&� �!���$ ���$��.�, ����'

�	����� �����,�2���	���3��	
�	,	��������������3�������	���<

���	����,�����������3�������	����������	,	���	��������� �	�
����������%�(7�	�� ���.3����-��	 ���,���������
���� ������,�-��	����6��.������������	����������������	����	������2����

������2���3���������������	�����3�������	����,�2���	����� ����	����3��,�	������������	������2�3���6������	��
���,�	���	�����	�������,������2���3�

/4 �,,�-� ��#� $�� ��� �����$���$� �����2�2����,��&�. � ���� �'

������2���3�,�����������
 	���	���������	�������	������ �	�
���������"�������	.���.3����-��	 ���,���������
���� ������,�-��	�"�,�������������	����,�,	����	������2����

,4 ��������	��C��	� ������6��.����	2��������������2���3�.3���3���
 ����3�� ���	3�,������%��2��	������,���3��������
��3�2�������������������	���2����"�� �	�
�������������3�����

54 �
�D�����
��	�	���	��

��	�,�9A�� 	6��:,,	����?�9:@�������	�,��	����	���:,,	����?��:@���6��	�� �����������3����	,	������ �� �����������6	�	����,
��� ���!4��,����#	�	�
��
���2������������2��	������A�������,��2�������,������� ���1�����

$
�������������
�����������
����%����������������	�����������������
�0��%�	�����������)�������#�����%����



��	��������	�������1�������������
�2����	�� ��	�����������3�	������1�����������������5�6������� (;

)*4 �
������������	���	���'

	� K �����3���� ����������,%3����3���� �������� .�	�����	�������������� �����������	����	���9A�����"���	�	������2��C���	�
#	�	�?+��
��	@�

		� ��2���3J���%2�	���������<������ �B�	������	�

			����� ����
�2����	�� ��	�����������3�	��1�����,��2�������,�����	�����J��1�����

))4 >�$�>�&!�$.=�	�2�$�� ����'

B�A� �����!� �1� ������!�8��-��'

�� ���3"����= ���//"�/'(8���('%8'�����
53���������9� ��	������	�3�����
(("������	������"�$������%�&''�'&(

B/A �����,��&���&��!�$���!��-/&�,� �����2�$�.-& .�'

�����	����	���G�����,������2���3�	��,��2�=�� ��3�������2.���

1�)����������2
�����������)
����������3

��$��! ���$�8�&�/�� >�����$!��2���$�, �$�B �� � �8�A

(��K ��������	�
�������8("�/'(8 H	�	��(;����3"��/'(8

/���K ��������	�
�= ���8'"�/'(8 H	�	��(!��� 
 �"�/'(8

8���K ��������	�
�����2.���8'"�/'(8 H	�	��(!�����6�2.��"�/'(8

�	����� �	���1�� ����,�����2.�� H	�	��(�������"�/'(!
8("�/'(8�	��� �	�
�!��K ����

�5��,������3�������	�
�����2.���8("�/'(8 = ��"�/'(!

B,A�� ���C�,&�.-$��'

�� ���3"�= ���(;"�/'(8����� ���3"�= ���//"�/'(8�?+�����3��	��� �	6�@

B!A ��. ��#���� �,C�
3,>��#�.�'

������2���3J����� �		��������	�����

������2� >�� �,C�
3,>��#�  �,C���!�

( +�9�#�� ;8'4;4
��	��>��=�����.��3������"�����������"�� 2.�	�%�!''�''(

/ �������� �������9A����
��#�� (!'87
&"�#3����1��
�"�$������%�&''�''(

8 ����	������9A����
�������	�	���#�� 7/&8
��9��� ��"�8C(����,���	�1���"���������	�%�(('�''/

! ��2���.��������9A����
��#�� (!(/(
$�2���� ���2���A"�������������"��2.����	"���2���.���%�87'�'(;

������2���3���������	���,������	�	�
��,��������,��2�	@��������� �������9A����
��#��"�		@�����	������9A����
�
�����	�	���#�������			@���2���.��������9A����
��#��

��
�	�������	
�	��������	�����

4���+��
���������������%���
����
��������5�
�



���������������������� �! ��� ���1�����/'(/()

B�A  �,C��$�,���� ��' ?�2� ��	���@

���� > �
�� !4

��#> ��%

=�� ��3�/'(/ (&�(' (!�7;

��.� ��3�/'(/ (7�); (;�&'

������/'(/ ()�&; (8�&'

���	��/'(/ (&�8' (!�&'

��3�/'(/ (4�!; (!�/'

= ���/'(/ ()�'' (!�);

= �3��/'(/ ()�!; (!�&;

� 
 ��/'(/ (;�); (!�''

����2.���/'(/ (!�&/ (8�()

:��.���/'(/ (!�;; (8�/;

��6�2.���/'(/ (;�7/ (8�!'

����2.���/'(/ (&�/; (!�;;

B2A >�$���$��.2�$��. ���'

������2���3J�������������	����2� ����3���2��2���������������,����������
	�������	�	����2�A	2 2����	����,�(;���3�
,��2���������,�����	�"����6	���������� 2����������2�����	��������������

� �� �������� ���!&?�@��,����#	�	�
��
���2����	����������9A����
�"����	,	����������,�G����3�.��	�"���6��.����	�� ��
.3�����2���3��������3�	������	���,���� ����2��	������,�����������,���,��2��		���.3�����2���3�

B#A� ���� �$��&�.� �����2�.>�$�.�'

������������,������2���3�������2� ����	�3�������	����2���	��	����,��2� ����������	��3��3��2���,�.�����	����
��� �		��������	��3�#���?���#@�����������������	��3����6	����?-��	�@�#���?���#@�

B>A �A� ��. $�/- �����2�.>�$��>�&!��#��.������,��/�$�0)1�+*)+4

��$�-���2�.>�$�. ��4��2�.>�$�>�&!�$. H ��4��2�>�$�.�>�&! H� �� � �&�.>�$�.

(���;'' ;");/ &7�(; 7"!/"&8) ;�)/

;'(���(''' &8; ('�() )"((";!) !�'7

(''(���/''' !(& ;�&& )";)";;( !�87

/''(���8''' (8( (�7( 8"8!"&(' /�/8

8''(���!''' &; (�'! /"&;";7! (�7!

!''(���;''' ;/ '�&/ /"!)"7;' (�);

;''(���('''' 47 (�8; &"/!"''; !�78

('''(����	
��� &/ (�'' ("(/"44"'(7 &;�8&

�� �& 61+0+ )**4** )1F515)1*** )**4**

��
�	�������	
�	��������	�����

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



��	��������	�������1�������������
�2����	�� ��	�����������3�	������1�����������������5�6������� (&

��
�	�������	
�	��������	�����

/A� >�$��>�&!��#���  �$���.������,��/�$�0)1�+*)+4

��� �#�$� ��4��2�.>�$�>�&!�$. ��4��2�.>�$�.�>�&! H��2�.>�$�>�&!��#

���2���� �(( 4("4!"7;! )(�8!

��	6���+��3����������� (7' ('"&;";(( &�(&

-��	6	� ��� )"4;4 !)"84"/4) 8'�4;

K ��	,	�������	
��-�6�����C�1- )4 )'"7(8 '�!'

�����	�
���2.�� (8 /'";/) '�(!

�� �& 61+0+ )1F515)1*** )**4**

,A� ���� �$��&�.� �����2�.>�$�.���!�&�I-�!� ���.������,��/�$�0)1�+*)+4

�� -$���2�>�&!��# ��&!�$. >�$�. ��$,�� �#�

��3�	��� &7( /"(/"48( (�!/'!

��2� )"!;( ("!&"&7"')4 47�;&4)

�� �& 61+0+ )1F515)1*** )**4**

-�����	�������� �		���-���	,	��	���� 2.��?-�-�@�<�-�9'(/9'('8;

B�A �,$� �$��&��-!� �'

-����2���	�����	��1�
 ��	���;;���,��9+-�?�����	��	����������	�	�������
 ��	���@�(44)"���D ��	,	�������	�	�
���2���3
�������3�����	���� ����������	���� �	���������	������������2	������	����	�����#��������#������������	�� ������
�	�������	���

B"A �- . ��!��#����D;�$$�� .���!����8�$ �/&�����!.1����8�$.����!� �.���!�&�C�&������, ����
I-� ��'

�������	��.��

BCA �&�� ���,� ����'

������2���3��������������
��������������6	�
�	�������������	�
�,����3����������?�����+��
��@�	��=����	
 �	��	��	�

�@� �	��������9���
��:��+�������%�&8;�/'/

.@� +�	�
���	������9���
��:������%�&8;�//(

�@�� 5������������9���
��:����2��	2�%�&8;�/'4

B&A �!!$�..�2�$�,�$$�.���!��,��'

?1�
	������������������,����
���@
�C������������	����2�	����6��#��
)"����
���#���"�/���������
������<�?'88@�//!8%;'/4C;7'4"�//!7%//!7
��A�<�?'88@�//!7%!&7&
9%2�	��<�2���B����6�������	�

!����	���
��
�����
	���������
���
�����������������
���

1�
	������:,,	���< �����������.����,��,����+����
8+"�#���+�>�������
$������%�&''�''( ��!������#>����
����<���3�(;"�/'(8 �����������	
��	



���������������������� �! ��� ���1�����/'(/(7

��
�	�������	
�	��������	�����

�
����!�������$ �2�,� ���

��
����+������,��	������
���������������������� �!
8C+"�#���+�>�������
$������%�&''�''(

H�"����������	�
���	�"�����
	�
��	�����������������
������"���	�,��	����	���:,,	��������2���3��������3��,��	����������2���3

#	2	��������.����,�� ���������
������.��	�,"����	,3����<

(� H����6����6	�����,	����	������2������������,�������2���,������3����

/� +��������� ���������
������	�,��2�	��"���������2��������������	��2���	���3� �� �����2�������2	���3�2���	���,��

�������	�����2�������2	
��.��2	�����	�
�

8� +��������� ���������
������	�,��2�	��"����,	����	������2�������������,	����	���	�,��2�	���	��� ����	����������"�������

	������2���	����������"���� ������,�	��6	����,������2���3J���,,�	�����������	����2��	������	������A	�	�
����� �	�
���������

���C�������	��.��������������
 ��	����

!� ������.����,�� ���������
������.��	�,"����������	�����������	���.3������2���3�� �	�
����3��������,�� � ���"�	���
�����

6	���	6���,������2���3J��������,����� ��

;� H�������������	.���,������.�	��	�
�����2�	��	�	�
�	������������������������6���	�������������� �	������������ �	���22	��"

��,	�	���	���	��������	
����������	����,�	��������������"�	,���3"��,���	���������������������������������6������������������

�����������	,3��������,	�	���	���

)� H����6���	��������.��������� ��2����������6�� �	��"������6�������	��.����������2���3J��� �	������������ �	���22	��

�,������2���3J��+������,��	�������<

�@ �	
�	,	��������
���	��	���������������� �	�
����3���Q

.@ �	
�	,	��������
���	������ �	�
����	�	���� �	�
����3����������������2����6��.�����	��������	���������������,	����	��

���2���Q����

�@ 	���������,��	
�	,	����,�� ���,���	�����������������������	�6��6�2�������	�"�	,���3"��,����2���
�2����������2���3��

��6	�
����	
�	,	���������	�������2���3J��	����������������3��2�

�������������������������� �!

��!������#>���� ����"��#�$%�&�
������<�$����� �����������	
��	 ���
�� ���������!����
	�"
����<���3�(;"�/'(8 �������#
�	
��	�

6�%
���	��
�	����
�	
�������������
�������
�)
���



��	��������	�������1�������������
�2����	�� ��	�����������3�	������1�����������������5�6�������

��
�	�������	
�	��������	�����

��,&�$� ����$�#�$!��#���!���2����!-, 

���;����	����������
��

��	��	�������,	�2���������2���3��������������������,����� ��,���	���2���3����	��� �	�
��������
	�
��	�������-�����		��"
�����2���3��������������������,����� ��,���	�����%9A�� 	6���	�������

-����,	�2���������2���3�����	����������,����,	����	���3��������������2.���8("�/'(/�����	6���,��2�������	�������
�2������2
�,������2���3����������2.�����,����+��������������	����,���2��	������	�����������,����� ���������	��.�������2�

�������� �������,��	���������	��"����	�������
�2������2�2����������	�,��	����	���:,,	�������������2���3��������3"��2���3���
	�����9A�� 	6������������������2.���8("�/'(/�

�������������������������� �!

�����<��$����� ��!������#>����
����<����3�(;"�/'(8 �����������	
��	

������������	�������
�������	
��	��+��	

�����������	�
��	������

(4



���������������������� �! ��� ���1�����/'(/

�-!� �$.=���$ �2�,� ���������&���,��%� >� >��,��!� ���.��2
��$��$� ����8�$���,��-�!�$��&�-.��F5��2� >����. ��#��#$����� 

��
������2.�����,
���������������������� �!
8C+"�#���+�>�������
$������%�&''�''(

H����6���A�2	���������2��	������,�����		�����,����������5�6��������.3��	����������2���3�#	2	���?�����2���3@�,������3���
����������2.���8("�/'(/"�����	� �����	����� ���!4��,����#	�	�
��
���2����,������	����2���3��	�������9A����
���

������2��	������,�����		�����,����������5�6��������	������������	.	�	3��,��������
�2����: ���A�2	��	��������	2	����
������ ��������	2���2���	��������,"��������.3������2���3�,������ �	�
������2��	������,��������		�����,����������5�6��������
-�	����	�������� �	���������A�����	����,���	�	���������,	����	������2�����,������2���3�

-��� ����	�	������������.����,�� ��	�,��2�	�������������	�
�������A�����	����
	6����� ������������������	���2����.3���
�	������������������
�2��"�������	,3���������2���3�������2��	����	���������		�����,����������5�6������������	� ����
	����� ���!4��,�����.�6��2��	�����#	�	�
��
���2���

�����D 	����.3����5 	����������������	,	��	����,����������5�6��������	�� ���.3����-��	 ���,�������������� ������,�-��	�"
�������������1�
	�������,������2���3���6�����	,	����������������2.���8("�/'(/"��������������	�6�����
�	�6�������2�	�	�

 �������C����	�
�

H��, ������������� �����2��	�����	����	���������� ��������������,  ���6	�.	�	3��,������2���3���������,,	�	���3�����,,��	6�����
�	����	����������
�2����������� ��������,,�	����,������2���3�

��������������
���	�
	
������������

�	�2�1�
�������'8'8';!9
!"������	�
����#��� �4��4��#�$%�&
$������%�&''�'() 1�	��
	
����<���3�(;"�/'(8 ��2.����	������';)4/(

/'

��
�	�������	
�	��������	�����

$��
�����	��+��	
������,�������
	�������������	
������-'.���
	�	��+����	��	���
�	�����
��
�����	
�����
���)�����
	��



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

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

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

�������������		�*���	����������������������+������������������� �������,�������'�����������$�	�-�������

������������	������"���	�����������	������	��������	���	� ����+�������������+.	�����-���"�/����	���	� ����+��	

���,��		�����������������	�����������	������	� �	��������������"

(" #������������������������������������������������-�	�������	�-�����+�����������0����"����	���������	��1����������

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

���������������	�,������-'�������	�� �	�	'�$�����	��������-����������	�������	���	�������������������	������	"���������

��	��������	��				��-�������������-���������	��	������	�-���������	�����	����� +��������-���'��	������	�$�������-

����$���������������	���������	�������"�#� ��$�������������������$��	�����	��� �� �	�	����������������"

%" �	��1����� +�����������	�2�������	.������3�/���'�())%'��	������� +��������	�2�������	.������3�2�������3�/���'

())4��		��� +�����������5�$���������0�����������	����	� 6�������24�3�����������((7����8����������	����'�!9:;8��

����	����������,�����	������������������	�	��������������-����	�4�*�:�������	��������"

4" ��������������������	��������-�����%�� �$'��������������<

�3 #���$�� �����������������������������,���������	'������������� 	���������=�����-����� ���������		��+����

��������	�������������"

 3 0�������������'������� ��=	�������������	��1����� +�������$� ��=��� +����������+�	�������	������	���������

,����������������	� ��=	"

�3 ����������	��'����������������������������		�*������	������������������������� +����	��������������-����

�������� ��=	�����������	"

�3 0�������������'��������������'����������������������������		�*������	������������������������� +����	������

�����+������������������-�	�������	�������������	� 6�������2%�3�����������(!!��������������	����'�!9:;�,�������

���������-����������!:2�$�	��()):3'�����	����������6���$�	���������������-������+���� ����+��	��������������������"�>

2 3�������"�(>"

3 /����� �	�	�����������������	�����������$����������&������	��	����%!	��&�� �'�()!(�������=����������� +

������������&������	������������������������&������	��	���	1���������	����%!	��&�� �'�()!(������ ��-���������

�	���&�������������	��������	�2-3����	� 6�������2!3�����������(74����������"

�3 0������������������������ 	���������������������������������-�������,���������	�-�$������	'����	����	���������

�������	�������-�����������-������������������-�������	��������	������������	� ?������2�3�������"�!:��������

���$�	�������	����+�� ���	����	������	���� �����������$�+'�2 3�������"�!72!3�*�2(3������������$�	������������	����

��$���	����$� ���������	���� �����������$�+'�2�3�������"�!>������������$�	�����������	��*�������������	� 	��+

���$� ���������	���� �����������$�+�2�3�������"�(>6>�2 3������������$�	�������-������+���� ����+'�23�������"�(>69��������6

���$�	���������������������$����������-�������$	����	�����	�������1�������$	����	'�2�3�������"�(>6!!��������6

���$�	�����������		��������,���� ����+"�@��������������� �$����	���	"�2�3����2�3� ����=�������� ��=	'�����������������

�������	
�������

���������	���
����������������

(!



����������	
������������ �������������()!(

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

((

+��������	�$	�������������+���������$� ������� +����������	���������������	����������� �$����	A�-�$

����������������1����� +�����������	����'�!9:;�������������	���1���������-�$����������������$���������������+

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

�3 ��������	��������������'�������	�������������	�������������+��	����%!	��&�� �'�()!(A

��3 ��������	����������������������������		'���������/�0���������+������������������A����

���3 ��������	���������	�����������������������	��������������+������������������"

����������������
�
������������������

������-�"���"�)%)%):4B
4'��������-����� �������������
C��=����6�7))�)!; �������
&���<�������(;'�()!% �� �	������"):;9(!

�������	
�������



�������	
��������������������������������������������������		�������	����������������������	������������������������	 (%

2����������������-�����%�����������������$�����3

�	��1����� +�����������	�2�������	.������3�2�������3�/����())4'��������������<

��3 �3 ���������+���	����������������������	�	�����-����������������	���������-�1���������$������	�����	��������������,�
�		�	"

 3 �����,���		�	�������������+����������	���������	������+	�����+�$������ +��������-���������	��� ������$��	������-
���+��"��	��������'��������������	�������	��������������	����$����������"

�3 0��������������������������-�����������������������,���������	�-�$������	'����������+���	�������	��	��������+
	� 	������������������,���		�������-����+��"

���3 �3 �	�,�����������	'��������-������	������������+	�����$����������������$����+������	��� ������$��	������-����+��
,����	���=��������+��-����������������+�"

 3 0��������������������������-�����������������������,���������	�-�$������	'�����������	������+	�����$�������������
��$����+��������� +��������-���������	��� ��������1���������������������	�D�������������+�������������
��	� �	��		"

�3 0��������������������������-�����������������������,���������	�-�$������	'����������+��	�����������-������������	
�����$����+������������������	�������	����������������+	�����$����������"

���3 0���	�����������	�-�����E� ������ +����������+�����������	'�����	��������������	���$����������-�	������������
������������%)!��������������	����'�!9:;'���������-�����������������������,���������	�-�$������	�<

2�3 ���������+�����-����������6�������������	�������������+"�������+������������	������-� ���������	��������
-��������	��0��������,��������������$��$�������-����+�����	���>'))')))E6"

2 3 �0�������������'���������������	��������������	��������������	����	��������	���������������������?������������������	�
������������+"

2�3 ����������������������������	���������	����	� ���-����������-����+��"

2�3 ������	�����$���������������	�������� �$�����6�������������	"

23 ���������+���	���=������	�������	���������������������-�������+"���������������������=�� +����������+
�����-����+�����	���;9';(')))E6�������+������������	������-� ���������	�����������=����	���!'9)'7)')))E6����
��,��������������$��$�������-����+�����	���!'9('!:')))E6

2�3 0�������������'����	��������������	����	��������	���������������������?������������������	��������������+"

2-3 0���	�����������	������������������+��	��-�����������+����������������������������	�	��������"

�$3 0��������������������������-�����������������������,���������	�-�$������	'����������1���������������������������	
�����	�������������	�D�������������+�������������������	� �	��		'�����������	������$����+'���,���		�	�����������
	������-���	�*�	�$��	"�&����-��������	���������'������?�����=�		���	� �����������������������������������	������
��	����	"

$3 �3 ������ 	���������=�����-����� ����������������-�����������������������,����������-�$������	'�������������������
������������������	�����������	������	������������ ���������������-�	�������������������������%)!������
�������	����'�!9:;���$� ��	������"

 3 0��������������������������-�����������������������,���������	�-�$������	'��������	������	�����������	��������	���
��������	���������-���	�����	���������+�����+������-����+�����$� �������������	������������	��� ����$��-
�-������������$�����-����=������	���������$������������	�������=������	�����$���� �"

$�3 ���������+���	��������������+����	��	����������� ���������������	�:>������:>�����������������������	������
�������"

��������������������	
�������

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



����������	
������������ �������������()!(

����
��������
�� ����!��������������������

(4

$��3 0�������������'����������+���	������������������	+	��������������� ��������	���-������������������=���������	����
��������	�D����������������	� �	��		"

$���3 #���$� �����+��$������� ��=	���������������������� +����������+�����	��������������	����'����	��������������	
���� +�����������5�$���������0����'�������������������	�������	���	� ����	��� �����������	�2�3����	� �������
2�3�����������()9��������������������������������������������'������	��� ���������	����������	���$� ���������
���������"�#���$����'����$�'��������������,���������������������	��������$���������������������+���
�����������������"

�,3 ��������-�����������������������,���������	�-�$������	�������������	�������������+�,������ +��	�����	���������������+
�����������	�<6

2�3 0�������������'�F���	�������������+���	���������-����$���������'�0�$	����B���������*���������������'�B����+	.�����
0�	�����'����	���,'�#�������,�������+������	�������+���	���	� ���-�����+����	��������������������������������	
�����-����+���,����<

!" #	����-�������		��������,���� ����+������%'(7'4!7E6�����	�����������	���������������������+���������������
���$���	���������������������!!�������"�(>"

(" &�$�����&�	��� ��������,���� ����+������!>'(%'9%7E6��	���������������������:����������"�(>"

2 3 ��������-������������	�������������+'������	�����	�������+���	���������������	��	���,'���������,'���������,'�	�$��
��,'�,��	����+������		��������$����� �����	�����������������������	������-� ������������������������	���
�	�������	�<

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

����	� �����-

#	����-������	���,����'�!994 ���	���, >)':4%E6 ()))6())! ������������,�/�����

����������	���,����'�!9:; ��� (:'(>'>%;E6 ())%6())4 &���+������		����

0�������,����'�!9;! 0�������, 7'9(':>4E6 G ())76())> �����		��������0�������,�
2�����3

0�������,����'�!9;! 0�������, !4')>'!(;E6 ())>6())9 �����		��������0�������,�
2�����3

0�������,����'�!9;! 0�������, 9>'>!)E6 ())96()!) �����		��������0�������,�
2�����3

G���������+���	��������>'))')))E6��-���	�����	����������	�"

,3 ���������+���	�������$���+��������������			�����������������+�������%!	��&�� ��()!(����������	���������������	�
��			��������������������������������-�����������+��"

,�3 ��������-�����������������������,���������	�-�$������	'����������+���	�������������������+���������	����������������
0�	��������	"

,��3 ��������-�����������������������,���������	�-�$������	����� �	���������������	����������	�������������	'����������+
��	�����-����������������$���	������� �	�	����	�����+� +���+�������-����	���	'�� ����	����������	������	"

,���3 0�������������'�����������������$���	�������������+��	�	���������������$�	���	������+�	������	��������������-����������E�����E������
 ���������E	�����	��������������� �������"

,�$3 2�3 ��������-�����������������������,���������	�-�$������	'�������+��	����������-E������-����	���	'�	������	����� ����	
�����������$	����	"�������'�������$�	���	��������	�4�2,�$3��������������	�2�������	.������3�/���'�())%�������
������� ��������������+"

��������������������	
�������



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

2 3 ��������-�����������������������,���������	�-�$������	'����-6������$	����	���$� ������ +����������+������	
�������"

,$3 ��������-�����������������������,���������	�-�$������	'����������+���	�����-�$����+�-���������������	���=�� +�����	
�����������=��������������0�	��������	������-����+��"

,$�3 0��������������������������-�����������������������,���������	�-�$������	'��������$����� �	�	'������������	���$� ��������
������������		�������������+����� �����"

,$��3� ��������-�����������������������,���������	�-�$������	������������$�����,���������������������������������	������
��������������������+'�������������������������	�����	��������� �	�	���$� ���	���������-�������$	�����������
���-������������$� ���	���������������	����������		�	"

2,$���3 ���������+���	�����������+�����������������������	���	���������	�����������	���$����������-�	�����������������
�������%)!��������������	����'�!9:;������-����+��������������1�	�������������������������	���	���$� ���		��
�	���?������������������	��������������+���	��������	"

2,�,3 ���������+���	��������	��� ����	������-����+�����������1�	����������+�	�����+�����	�������� ����	���	����
���	"

2,,3 ���������+���	��������	����+����+������-���� �����		�������-����+��"

2,,�3 &����-��������	��������,���������������� ��=	����������	�������������+����� �	�����������������������	��������
������������	�����������-�����������������$�������������������	������	������	�����������������������,���������	�-�$�
����	� +��������-���'�����$���������������		���+���	�������������������� +����������+�����������������������-
���+���������$� �������������	������	� +��������-���"

����������������
�
������������������

������-�"���"�)%)%):4B

4'��������-����� �������������
C��=����6�7))�)!; �������
&���<�������(;'�()!% �� �	������"):;9(!

��������������������	
�������

����
����������		������
�����		���"���������
������������������������#����������������������
����
��������� ��
��
���		����������		���

(:



����������	
������������ �������������()!(

�����������+��-����	�!����(>����������-�������������������������	������	

0�����	�����������������$�����

����������������
�
������������������ ����������� ������������������
������-�"���"�)%)%):4B

������������� ���
���������� ����������������� ����������������
������� �
��	�$���������%		�����& '��������(������� )
��������(�������
�� �	������"�):;9(! ��������*��������

4'��������-�����'�C��=����6�7))�)!;
&���<�������(;'�()!%

������������
�	����&�� ��%!'�()!(

(;

2��������	3

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

'()*�+����*�,*�*�*'�

������
����-��./���

������������ ! �749":: 749"::

�	�$	�����������	 ( �7'!9>"): 7'947";) 7'))4"%> 7'7:%"9%

0
�1	/���������#�������

���-6���� �������-	 % �47;"): %%:"47

&�������,���� �����	�2��3 4 �!7")4 49%")9 !!%":! 44>"9>

	/���������#�������

�����6���� �������-	 : �!')7!"); :>:"%;

�������+� �	 ; �4)!"%9 44>"(>

/�������������� �����	 7 �4:!"!! >:4">7

�����6�������$�	���	 > �(!>"74 ('!4("%) %9!";: ('(>)"!;

�2��� �!&$34%�55 �!)'4>%")7

���'��

0
�1	/������������

.�6��������� 9

6����-� ���		�	 �:':(9"(! :'4!9"!)

6������������=6��6���-�		�6����-� ���		�	 �7"!( (">>

���6���������$	����	 !) �%;%"() %>)"7;

���-���������	�������$���	 !! �((%"7) %9"4>

/�������6��������		�	 !( �:"%9 ;'!(>";( 7";% :'>49">:

	/������������

�������0�$	����	 !% �(>":% �H

0�$�����	 !4 �9;;"9! !'!:("99

��������$� �	 !: �!'>%;"(% ('));"(:

��	��������	��1��$����	 !; �79">; !79"))

�����6��������	�������$���	 !7 �!'44("7> !'!:%";7

/������������		�	 !> �!))"); 4'4:4"%7 !4!"%! 4';%%"((

�2��� �!&$34%�55 !)'4>%")7

��-������������������-�������	 (7

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



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

0�����	�����������������$�����

����������������
�
������������������ ����������� ������������������
������-�"���"�)%)%):4B

������������� ���
���������� ����������������� ����������������
������� �
��	�$���������%		�����& '��������(������� )
��������(�������
�� �	������"�):;9(! ��������*��������

4'��������-�����'�C��=����6�7))�)!;
&���<�������(;'�()!%

(7

��������������	
���������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

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

�$��������/�������	� !9 �4'4>>"(4 :'!44"9)

/����0����� () �!:!"!7 %:(":%

�
������7��/�� �8$9 5�8! :'497"4%

':�'0�'��

��	����������������	���� (! �(%("%>� �(>7">(

������	��������=6��6����� �44"(:� �(94"!)

����-	������$�����	��������	���-���	
��������=6��6���� (( (9)":9 244":!3

B����+� �����,��		� (% �(')9!"%9 ('4))"7>

������������	�	� (4 �!;("4) !7>"9(

&��������������������D������,��	� �7>"!( !)!");

/����,��		� (: �!':!;"%! 4'4!:"44 !'7::":; 4'97%"7%

�
����'6������� �8$8!3�88 4'97%"7%

��
;���#�;
�����6� �%% �5<� �:(%"7)

��6��6������=�

���������,�� (;� �:%");� �>9";(

&�������,� �29;"4;3 �49":4

��
;���;
���������� �%9<� <� �%>4":4

B�����-����1���+�	��������

��	���*�&������B�����-��������� (>2!;3 �!"7>� �(":7

��-������������������-�������	� (7

2��������	3

�����������+��-����	�!����(>����������-�������������������������	������	

���������������� ���		����	����������������������������	�������+���
�����,�



����������	
������������ �������������()!(

��	���������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

(>

2��������	3

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

�� 	��>�.�2?�.�2��2�'���*0@��	�*A*�*'�

���������� ������,�����,�����������+����	 �((%"97 :(%"7)

���/��������;
��=

&����������*�������D������B,��	 �7>"!( !)!");

������������	�	 �!;("4) !7>"9(

��		�����������0�$	���� �(":% 4"(>

��		����&�	��������������������� �7"4: !)";%

���$�	����������������������0�$	���� �("9% H

&�$�����0���� �2)";(3 2!"4!3

0���	��0���� �2!%%"):3 2;)"993

������������������		�	2��3 �2)":93 2(7!">:3

����	������������������	�$ �2)":)3 !!>";7 2)":)3 2%9">;3

2�����������
;����#�;
���?
�B����	�������	������ � 8%�98 4>%">4

���/��������;
��=

20����	3E&���	����0�$�����	 �!>;")> 24;">:3

0����	E2&���	3��������*�/������+� � �2!)!"4;3 2>7";;3

20����	3E&���	���������*�/�������$� � �4;"(9 !%)"9! 2!'4>)":!3 �2!';!:")(3

	����@���������;�
��2������
��� �8< �33 2!'!%!"!>3

��,����� �9%"!7 ;("7!

0���	����C2/�;�
�DE*�;�
��;�
��2����������"��7����� � 4&� 4 2!'!9%">93

,�� 	��>�.�2?�.�2��*0A'��*0@��	�*A*�*'�

���������,���		�	 �)">9 !'>::"(:

���������� 	��+����$� �!"): (!">(

0���	�����$� �!%%"); !))"(!

&�$��������$� �)";( !"4!

��������������������& ���� �4">: H

�������0�$	���� �!("!) !:"7;

��1��	�����������,���		�	 �2(%)"9(3 2%!>":%3

��1��	���������0�$	����	 �2%%"%>3 2!:">%3

����	�5����� �2(;;"))3 2%77"7%3 2!):"))3 !':::")9

0���	����C2/�;�
�DE*�;�
��;�
��*�7��������"��7����� �C <<�< D !':::")9

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



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

0
����=

!"� ���� �$���	�����������������	� ��������������������������������	�	���������������������-����������%������	�
���������������	��� �����������������	����'�!9:;"

("� ��$���	�I�����-��	���$� �����	�E�-���������$�����	�������		��+������=������������� ��������������+��
��-��	"�

0�����	�����������������$�����

����������������
�
������������������ ����������� ������������������
������-�"���"�)%)%):4B

������������� ���
���������� ����������������� ����������������
������� �
��	�$���������%		�����& '��������(������� )
��������(�������
�� �	������"):;9(! ��������*��������

4'��������-�����'�C��=����6�7))�)!;
&���<�������(;'�()!%

(9

�������+�������&�� ��%!'�()!(

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

	�� 	��>�.�2?�.�2��.*0�0	*0@��	�*A*�*'�

�����	��������������-	 �!4)":7 !>"%!�

&�$����������2��������-���,������$����3 �27>"(!3 2!!>"(73

������������	�	����� �2!;4"!:3 2!)!"793 2!7>"9(3 �2(7>">>3

0���	����*�;�
�EC2/��;�
�D�;�
��.����"�����"��7����� �C!&!�<5D 2(7>">>3

0���*�"�����EC��"�����D����	������	����'F/�7��������C��G�,�G�	D C55�!8D >("%(

��	��*���	��B1��$����	��	����/����- �!79"))� �9;";>

��	��*���	��B1��$����	��	�������	��- ��� �79">;� ��� �!79"))

2��������	3

��	���������������

������������
�����������������������
�������������������������+-(-,�



����������	
������������ �������������()!(

���	�������	
��
������������
2��������	3

�������+�������&�� ��%!'�()!(

%)

����� �	���
 !�����"��#���%&!% %!	��&�� ��()!!

!� �>��'�	��*���

�/��
�����

('4)'))')))�2%!	��&�� ��()!!�<�('4)'))')))3�1���+�	���	������:E6���� !'())")) !'())"))

*��/��$��/#�"��#�����./��������/�

!'49'9!')))�2%!	��&�� ��()!!�<�!'49'9!')))3�1���+�	���	������:E6���� 749":: 749"::

0
���=

/���������� �$�����	�<

�3�� >9'94';))�B1���+�����	�������:E6��������$� �����������	�����+�����6�������	�����	� +���+������������	��������������������
�������"

 3 9'(4'%))�����	������:E6�����������������	������+�����6�������	�����	� +���+������������	���������5������	�$"

�3�� 74':()�����	������:E6����'�����+����������		����	����	���������������������������+���� ��-����$�������	�"

�3�� >!'79'%4)�����	������:E6����'�����+�����6���������� +�@�����-�������+�&�������������������"

3� �����	������$�������	�������������	��������������$���	�+��

�3� ���	E��-��	������������1���+�	���	�<

2�3� ���������+���	����+�������		�����1���+�	���	���$��-�����$����������:����	���"�B�������������1���+��	���	��	�������
������$������	���"����������+������	�������+	���$��������0���������	"������$����������+������	�� +���������
&������	��	�	� ?��������������$���������	��������	��������	���-��������5���������-"

2��3� ����������������	������$��������-��D���	���	��� �����	����1���+�	��������	��	���)"(:E6����	����2%!	��&�� �
()!!�<���)":)E6����	���3

2���3�0�����$��������1���������������������+'���������	�������1���+�	���	������ ��������������$��������-��		�	������
������+"������	��� ����������� ������������������������ �����1���+�	���	����� +����	��������	"

-3 &����	�������������	�������-����������:J�1���+�	���	�������������+"

������������������� ����� �	���
 !�����"��#��$�%&!% %!	��&�� �'�()!!
0/�#��� H��
����� ��� �	 J�������-

&����������������" �>'!79'%4) :4":; >'!79'%4) :4":;

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



�������	
��������������������������������������������������		�������	����������������������	������������������������	 %!

2��������	3

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

%� �'�'�A'����)���)�

����� �����������/���""
/��

�	������	��������� %(%";! %(%";!

	�
�����,����"� � % �9! %(%";!

,���� 	������������7��C��7��/���
�D

�	��������	���������� ('7%;"!9 ('77>";!

�		�<��		�	���	�����������-����+�� (9";4 4!"9(

�		�<�����	��������������������������������		 )":) )":)

	�
�����,����"� %$<&9�&3 ('7%;"!9

	���� 	������������7��C������;
�;���/��D

�	��������	���������� )"!) )"!)

	�
�����,����"� &�!& )"!)

����� @������������7�

�	��������	���������� %'>!4">7 %':!4">7

����<�����	����������������������������������		 ((:")) %))"))

	�
�����,����"� 8$& 5�4< %'>!4">7

'���� �/���/�������������������
;���
;��������
��

�	��������	���������� !(9";! !%("!9

����<�������������-����+�� (;7"%7 %>4":4

�		�<������	����$����

6�&�$�����K��)"(:�2()!!���)":)3����	���L %7"4> 74"9;

��,���������	����$���� ;")> !("!;

�����������	��������5������	�$ ((:")) %))"))

��������������
;�������� !%4�8% !(9";!

�2����C�G,G	G�G'D <$!54�&3 7'))4"%>

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

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



����������	
������������ �������������()!(

���	�������	
��
������������
2��������	3

�������+�������&�� ��%!'�()!(

%(

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

 � �20@��'���,2��2?*0@�

�D ��"/���

������
��

��������	���������=	�2G3 �3 (7:";% !%4":9

0��������������������/���	�2GG3 ��3 !9;">> �!>!")(

��;���������������#�������

6�M���������	�2GGG3 ��3 %"%9 !9";;

,D� )���"/���

/���	 �&3 )"!: )"()

�2��� �C�G,G	G�D 8<9�&3 %%:"47

G��������������� ��=	�������	�����������F�0����+� ���������:�+��	������()!:6!;���������-���!)')))')))E6��������+� ��������
:�+��	������()!76!>���������-���!7':;%'!4(E6'������� +����	������-���������������		�	�������������+�������	��	����� +
�������	�����	������-������������$� ���		�	�������������+� ������	�������������,������-�	����������	�����		�	�����-�E��
 �����-�������$�����������	����	������	����$����-����������������1��	�����	�������������	����	�����-���������������������	
������������+"

GG�0��������������������/���	�������	��������������������������	����� +�	���������-� +�1���� ������-�-������	����
���B	�������=��-�	� 	1��������������-������� ��="

GGG�M����������������	�����������@&����-���	��$����	����+� �����1����������������	������	��	�������	�����������"���
��������	����� +��+���������������	����$�$����	"

������������������+����������-����� �������-	��	�	������	���	������<

������������������� %&!% ()!!

*�������/��� *�������/���� 0��������� 0���������
�
���;�
��#��B� �
���;�
��2����� ���������� ��=	 ����������/���	

,
��
�����������#��

0��������	��+���2����6�73 �;7"7( )"): (;9"%9 )"):

���������������	�������-6����� � �9<�<% &�&3 (;9"%9 )"):

0�����	�����+�� 7)"99 )"): 4;"(7 )"):

0��������������������+�� ()>")% :)">% !)7"9> (;">>

�������$�+��	 H !4;"!: H !:4"(9

�
��1�����,
��
����� %<5�&% !5<�& !:4"(: !>!"((

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



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

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

2��������	3

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

8� �'.'��'����:��*�,*�*�*'��C0'�D

��;��������6����#��������=

�����-�&����������&�������� ���		�	 !:9":( !>7")9

C�D !35�3% !>7")9

��;��������6��������=

�����-�&��������E	�4%� �!4("4> 7%":>

C,D !8%�84 7%":>

0�����;��������6����#�������� C�1,D �!<�&8 !!%":!

9� ����'���+�,�'�

������*�������B������		 )">7 !"(4

�������	�����-���	'�	�$��	����2G3 4))":( 447")4

�2��� 8&!� 5 44>"(>

G������+��������	�����������	������-�����	��������������+���������-������9>9'7))E6��2��$���	�+�����('9;9'!))E63�������	����
���	����@���������	��-����	"

G���	����������������	���������� +����	������-������������		�	�������������+������+'�	���=���������������	'�	��6����	������
����	���-���	'�	���	�����	���	'� ��=�� �	'����$� �	�������	��	����� +��������		�����	������-������������$� ���		�	������
������+� ������	������������'�,������-�	����������	�����		�	�����-�E��� �����-�������$�����������	����	������	����$����-
����������������1��	����������������	����	�����-��������������������	�������������+"

GG�0�����	�����������@�����-�������+�&���������������������������	���+� ������������������� ����-�����	�"

3� �>2����'���,2��2?*0@�

��"/�����
��

�
���;�
��,��B�

6���	����������������	�2G3 �>>)"%; 4;4"(>

)���"/�����
��

6�����������/���	�2GG3 !9)"7) !(!")>

�2��� �!$&<!�&9 :>:"%;

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



����������	
������������ �������������()!(

���	�������	
��
������������
2��������	3

�������+�������&�� ��%!'�()!(

%4

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

<� 2�>'��	)��'0���*�,*�*�*'�

���������������	�������-6������������-�2����6�%3 ;7"77 (;9"44

0���	����+� �	 (4"(: (;")!

F��������&�$����	 :";) %"99

��$�������$���������	����	 !;)"%( %):"%>

/������+� �	 !9%"!7 (:)"):

�2��� 83!�!! >:4">7

/������+� �	�������	�<

��������+���� �����	 %%"%: :7"77

F������������	������������+�������	 !:)"79 !7>"!9

/���	 9")% !4")9

�2��� !5 �!< (:)"):

4� �>2��1�'�����2A*�*20�

���$�	������������+� ����	�<

6����$�	�������� ���	 !)9")! !:!"7%

6����$�	����������$����	���� 7":) >"9>

6��������� ����	 4)"4% !%(">>

�����	����$���� %7"4> 74"9;

0�������,���������	����$���� (4"%( (%"!)

�2��� %!4�<8 %9!";:

5� .*:'�����'��
@���2�������,���2�	�� �'��'	*��*20 0'���,�2	�

���"�����
� 	
���
; ������
� ���/������E
	
�� ������
� ���������
��E �
��� ,����"� ��/���� ?�������#�"B �����
��� ,����"� ,����"�
������ �/���� ���"������E ������ ���
� ��� �/���� �����/��
 ������ ������

&!�&!�%&!% ����+��� ���/����  !�!%�%&!% &!�&!�%&!% +��� ����+���  !�!%�%&!%  !�!%�%&!%  !�!%�%&!!

�����#��

�����*����������� �4'4!:"%> 7!")( %7")9 4'449"%! H H H H 4'449"%! 4'4!:"%>

�������- �;)("4% 4"49 )"(! ;);"7! ();";> !(">7 )"!( (!9"4% %>7"(> %9:"7:

����	�*�����-	 �4;"47 H H �4;"47 !!"(! )"7; H !!"97 %4":) %:"(;

������*��������+����
B�������0�	���������� �>:>";: 4("%: !%"(( >>7"7> ;!;")9� �%(":( !%"(( ;%:"%9 (:("%9 (4(":7

#����0�	���������2G3 �%;4"49 !)4"(: !"): 4;7";9 !;%"49� �!;"9: H !>)"44 (>7"(: �()!"))

��������'�������-	�*
/����B1������	 �>)"77 4":; !"(( >4"!! ::"))� �%"7; !")(� �:7"74 (;"%7 (:"77

M����	 �!>4"4% H H !>4"4% >!");� �!!"(; H 9("%( 9("!! !)%"%7

�
��� �9$33%�9% %%9�9< 3%�<5 9$<%9�3& !$!  �3 � �<4�!% !8� 9� �!$!5<�%5 3$3%5�%! 3$8!5�!&

��$���	�I�������� �>'!77":7 %%("47 !'9:7"4! ;'::(";% !'%%;";7 !)!"); %)4"!9� �!'!%%":% :'4!9"!)

��������#��=6��6���-�		�6����-� � �(">> 4"(4 H 7"!( H H H H 7"!( (">>

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

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



�������	
��������������������������������������������������		�������	����������������������	������������������������	 %:

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

2��������	3

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

0
�� ��
/�� ��	" ������
!&� 0201	)��'0��*0A'���'0���C���"
���/������
���������������D
0
��������1���7��������
���(/
���
*��;/���������F/���������
�-������203�������������!)���� �>() )"!9 >() )"!9
��	��������*�@��$	�	�������������!)���� �>)) )"%4 >)) )"%4
�� �?�������������������(���� �;!: H �;!: H
�,�	����=�������������!)���� H �H �()) !";%
�� ���0��-������������-�	�������������!)���� �!:'!%( 9"(; (4';79 !:"!)
&���	���0�$	�����������������!)���� �7: H �7: �H
&���	�����������*����������������!)���� H H �!:) )";!
&�N���������������������!)���� �!'()) %":% !'()) %":%
B�����	�������������������!)���� �!7:'))) !7":) ())'))) ()"))
O����������������������(���� �H H �!)) )"!(
O����������*������������������!���� �%)) !":> %)) !":>
O�#�����������������!)���� �%(; ("(4 >(; 4";7
C����	=�������������������������!)���� �:)'))) :")) :)'))) :"))
C����$����������$	����$���������������!���� �:;) H �:;) H
����0�������������������(���� �:'))) H �:'))) H
���	��*���� ���������������(���� �H �H �!)) !"(!
��$��-�������	�203�������������!)���� �;'9:> %">% ;'9:> %">%
��=����B�-���	�������������!)���� �%4';9) (9"99 %4';9) (9"99
����	��B,����	�������������!)���� �:)) H �:)) H
��������65�	�203�������������!)���� �9)( )"(! 9)( )"(!
�������	�������������!)���� �('%7> )":: ('%7> �)"::
/?�	�������������������������������!)���� �4!'9)) ;";: 4!'9)) ;";:
���������������-�	�������������!)���� �>'!)) !!">7 >'!)) !!">7
��?���+���������������!)���� �7'!9) %"!> 7'!9) %"!>
�&��0�������������������!)���� �(:'))) (":) (:'))) (":)
���������������������������!)���� �49 )">> 49 )">>
���������������������������������:���� �%')9) !)"7; %')9) !)"7;
�������0���	���	�������������!)���� �(4( !";9 (4(� �!";9
�������0����	��������������������!)���� �:); 9"77 :); 9"77
������������������������!)���� �(( H �(( H
����0����	���������������������������!)���� �(!'7>) !("77 �(!'7>) �!("77
���������������������������!)���� �7)) )")7 �7)) �)")7
��$������1��������*�B,�����������������!)���� �()) )")% �()) �)")%
���������������������!)���� �:7! )"9: �:7! �)"9:
����������������!)���� �>)) )"(> �>)) �)"(>
������������	�*�@"�"�������������!)���� �()) )"); �()) �)");
#�	����������������������������:���� �H H �4)) �)"(9
�2��� �! 3�94 �!3&� !

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



����������	
������������ �������������()!(%;

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

2��������	3

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

0
�� ��
/�� ��	" ������
!&� 0201	)��'0��*0A'���'0����C���"
���/������
���������������D�+�����,
,���)�F/
���
*��;/���������F/���������
�� ������M+���������$���������������!)���� �(')))� �)"()� �(')))� �)"()
&�������������������������!)���� �!!7'%7)� �(4"%%� �!!7'%7)� �(4"%%
O���=������� 	�������������!))���� �()'%))� �()%"))� �()'%))� �()%"))
/�=�+�0���	���	�������������!)���� �('>))� �)";7� �('>))� �)";7
���=��1���B	���	�������������!)���� �!')))� �)"4:� �!')))� �)"4:
������0�������������������������!)���� �:')))� �!">)� �:')))� �!">)
�2��� �% &�83� �(%)"4:
�		�<�&�������������M�������F�1�����0�$	����	 �("9%� �H
@��0���2����A��)'�2.�*0A'���'0� � 9 �%&� �%>)"7;
�--�-������=��M�������N�����0�$	����	� �:;"74� �:)"7;

!!������20@1�'����2�0���0����A�0	'�

����������$���	

6�F�	����'����	�����-��� !>(")> !;"%;

������+�&��	��	�

6�F�	����'����	�����-��� 9"(7 4";7

�������������$� � %("%: !>"4:

�2��� %% �<& %9"4>

!%�����2�>'��0201	)��'0�����'��

&������	�$����� �4"9% 4":4

&�����0���	� �)"4; %")9

�2��� �3� 5 7";%

! �����	)��'0��*0A'���'0��

*����#���/���

(/
���

������&$����	�������������7:7':7;���� 4 (>":% H H

�2��� �%4�3 H

�������������B���A��/��
;�(/
����*�7��������� � &�4& H

!8�����*0A'0�2�*'��2��������������	�������������	� ��$���3

����	���������	�2G3 �(:;"()� !:!";9

����=��������������#�	��2GG3 �7!)"7!� !'))!"%)

�2��� �599�5!� !'!:("99

G�����	�����	���	�������	�-���	��������	�����������-���9;)'4;;E6�2��$���	�+�����4!>'4;7E63
GG�����=�������������	�:!>'%4)�C-	"�$�����-���;)')%9'%%)E6��+��-����������������	�2��$���	�+���>!%'>;)�C-	"�$�����-���>4'4;('%9)E63

����
��������	��
������.(*�



�������	
��������������������������������������������������		�������	����������������������	������������������������	 %7

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

2��������	3

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

!3� ����'��'	'*A�,�'�

/��	������-�������������,����-�	�,������	�

6�F�	����'����	�����-����2G3 �!';)!"7; %)"%!

6�&�� �����2GG3 �!")9 !")9

/���	

6�F�	����'����	�����-��� �(%%"%> !'974">:

�2��� �!$4 9�% ('));"(:

G� ��������$� ����	��0�����	���!:';)'!%'79!E6����������	�������� �������B	���"

GG� ������$�	������	� ���������������+�& ���	���������-������!')>'9%)E6�����	�������	��&�� �����������$�+�2F��������-�����
��!')>'9%)E63�2��$���	�+�����!')>'9%)E63"

!<������>2��1�'����2�0���0����A�0	'�

F�	����'����	�����-�������		�������	�	����

����	�������$���	���������������	 H >"))

��������������������+����������	 !":7 )"74

0�������,���$����2���������$�	���	3 >%">( :7";!

����	�������$���	�<

6����	�����5���� !'):9")) 9:4"))

6����	�����&�� �����2G3 !7>"44 !7"4:

/��������	�������$���	 !!9"9: !!:">7
2/��������	�������$���	�������	����������
��$���'���$�����������+	�������,�����,��		���"3

�2��� !$88%�<4 !'!:%";7

G!"� ������$�	������	� ������������������$� ����������-������!';%'44'77>E6��2��$���	�+�����!7'44'77>E63��	����	�������� ����
������$�+������-����+��"�@����������	����	� �����$����������	��������"

("�� ������������	��������	���$���	�-�$�����������������*�B������		��$�"����"���������-������!:'))')))E6��������	���� �������
���$�+"�@��$�'�������$�	������	� �������������	����	����������+���	������	�������@��
 ��@�-������������#�����-���
���	����������+"

!9� 	��>��0��	��>�'()*A��'0��

������������ ��=	�<

6���������������	 �!:"%7 �!4:":;

6�&��	����������	 �%)"(9 (!"7!

��2���-����������=�	��-���	���		��������=�5������	3

6�F��������$������������	 :";) %"99

��	�����@��� (>";) 7"74

�2��� �<5�49 !79"))

�����������������������



����������	
������������ �������������()!(%>

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

2��������	3

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

!4� 2�>'��	)��'0�����'��

0���	����������������	'�&��	���2G3 >>"9( >>"9(

�����	���������$� �	 H !;":)

������������	� 	��+����$� �	�<

6����	�����5��� �%"%% (>")>

6����	�����&�� �����2GG3 �7">! 7">!

�2��� �!&&�&9 !4!"%!

G� 0���	����������������	�������	�����	�����$� �������������������*�B������		��$��������������-������!'4:')!:E6�������
�	���� �����������$�+"�@��$�'�������$�	������	� �������������	����	����������+���	������	�������@��
 ��@�-�������
����#�����-�������	����������+"������������	�����$� ��������	�����	�������&&������������-�����	���������-������4'99');:E6
��������	���� �����������$�+� ���������$�	������	� �������������	��"

GG� ������$�	������	� ������������������������ 	��+����$� ����������-������%';;'9%)E6�����	��������� �������B	�������
���+���!99769>�*���4'!4'%44E6�0���	�������5����������B	�����������+���!99469:'��������	����	������	�&�� �������
���$�+"

%&� 2�>'��*0	2�'

0���	� !%%"): ;)"99

&�$�����0���� )";( !"4!

�����	 %"97 )";!

�������������E&�	����������,���		�	�2��3 )":9 (7!">:

�����+��������#���������=�2��3 !("44 !7"!7

����	�������������������	�$ )":) )":)

�2��� !3!�!< %:(":%

!5� �'A'0)'�.�2��2�'���*20�

5��		��$��������	�������������	� �4'474"94 :'!()"()

�		�<�B,��	�&��+�*��		� �!:">( 4'4:9"!( !9":9 :'!))";!

/����/������-��$��	�<

6��������������� 	��+ �(%"%! %9">4

6���	�������	���� :">! 4"4:

�2��� 8$844�%8 :'!44"9)

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

�����������
����	�����
��������������



�������	
��������������������������������������������������		�������	����������������������	������������������������	 %9

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

2��������	3

%%�� 	����������*�7���
�����
;�.��������@

���������
"B���������

/����-�����=������ �!'))!"%) �9:;"79

���	��-�����=������ �7!)"7! �!'))!"%)

�2��� �%5&�35 �244":!3

% �� '���2+''�,'0'.*��':�'0�'�

������	'�#�-	'�����	�����5������+ �!';>4"%7 �!'9(7"(>

������ ������������$�����*�/��������	 �(4!":: �(79">%

#��=�	�*�������#�����,��		 �!;:"47 �!9%";7

�2��� �%$&5!� 5 �('4))"7>

%8�� .*0�0	*���	2���

0���	����� ��=	��������=��-��������������� �>;"%9 �>%">!

0���	������������� �%7"%7 �;:")7

0���	���������	 �)"!7 �)"()

���=�����-	 �!4"77 �7"7%

0���	����������������������� �!>"44 �!%";4

@���������	������������- �:"(; �>"47

�2��� �!9%�8& !7>"9(

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

%!���	2���2.����'�*���	20�)�'�

5�������2������	���������	���3 �(%("%> (>7">(

�2��� �% %� 4 (>7">(

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



����������	
������������ �������������()!(4)

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

2��������	3

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

%3� 2�>'��':�'0�'�

����	�*�	���	����	��� �4;!">; �:(9":7

������������ �:4;":9 �::9"(;

�����	�*�������������<

6��������-	 �4:">% �47":!

6�������*���������+ �%9")> �::"7)

6�/���	 �(>"%( �(:"7>

��������-�B,��		�<

6����=��-'������		����*���$�������-	 �:7"44 �7;")%

6����-��'�#�����	�����/���������-�B,��		 �!!!"!7 �!(4")7

/�������� �!">) �!">)

���	�������,	 �>")( �9"%4

0�	����������-	 �7"%( �;"!;

#	����-����		�&��+ �!4"7; �4"))

��+��������������	 �%")> �("4>

��		����	��������$	���� �(":% �4"(>

���$�	����������������������$�������0�$	����	 �("9% H

����& �	�#������/�� �(%"() �4(":4

��		����&�	��������������������� �7"4: �!)";%

&������� �)"!7 �(:"4%

��	�������	�,��		�2G3 �!:4"7; �(%)"9>

�2��� �!$3!9� ! �!'7::":;

��+��������������	�������	

�/���
�-������/������
�������6�������=

6��������	 �!"(4 �!"(!

6��	�������������$�� �)"%% �)"(;

6���,��������	 �)";7 �)"(>

6��	��������������	����������	�$��	 �)":: �)"%4

6���� ��	�������,��		 �)"(9 �)"%9

�2��� � �&4 �("4>

G���	�������	�B,��		�������	�&������	
�����������-���*�������������-�����������-���!')>')))E6�2��$���	�+��
��>>')))E63"

%9�� 	/��������6

0�������,�����������+���<

���������, �;;"9; 9(")!

��?�	����	E2�����3������������$���	�+��	�2��3�<

6�����������B�������� �2!%"9)3 2("%93

�2��� �3 �&9 >9";(

�������������������/0����������	��
��	��������������������������������1*�����



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

%<� �*@0*.*	�0���		2)0�*0@��2�*	*'�

�������������	������	���$� ������������������������������-�����+�����������������-���������	����������� �����������-
	����������������������������(!!2%�3��������������	����'�!9:;����0����"���	�����+����	�-������������������-�������	��������$
 ������������	�	����+��	�	������ ���"��������������	������	���$���	�� ��������������������������������$������	���������
�1������	��������������	����'�!9:;"

!D ,�����
;��""
/�����

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

%D ��7��/����"
�����
�

("!3 ���������+�������	��������������+	���������������-��������-��D	�����������,���������������������� �	�	"

("(3 ���	�������������	���,����$��������� �"

 D .�6���������

��,���		�	����	����������	��2����$����������	'��	������	���+� 3��		����������������������"

��	��������	�������	�������������/&M��E�B�M���������+�������+������ ��� ����	����� ���-��-�����		�	�������=��-����������
���������������	"

B,�������������������,��	�����������-�����������=��������	�����������������������=��-������������	�"

�� 	���	������5�$����������	���������,���		�	���������������������	������	����$��		�	���������E	����"

8D ����������
��'6������/��

B,�������������������-��������������������������������	� ������������������������,���		�	��	�����������"

3D *����������
;�.�6���������

���������������		��	����-��	������������� �������������+��-�$������������,���		�	��������	��-������-������,��	
��	����	����-���������$��������	'������$���	���-��"

9D �����"����
������
���I���
�

&���������������,���		�	���	� �����$������������-��������������	�������$�	��������������():2(32 3��������������	
���'�!9:;'�����+��-�������	��	���	��� ���������������P0M��������������	����'�!9:;"

������$�	������	� ����������	�������������D�����������	����������*�����������"

<D 	
������������#�������

������-������ �����	����-�����+��������$�������'��������������	��������	������+�	��������������	��������������	"

4D *�7���
����

����=��������	�$������������������	���������������������$��-� �	�	�����������	� ��$���"�����=�������#�	���	�$�������
	�����������	� ��$���"

����=����	���	�����	���	����$����������	�������-�����$��-� �	�	�����������	� ��$���"

�	�������������������� +����������+����$�������-����������	���=��	����������	�������+������������=��������������	"

���$�	�����	���������� 	��������	������$��-�	���	����$����		��+"

5D *�7��������

0�$	����	�������		������	������������0�$	����	������������0�$	����	�20�$	����	����������� ����������������

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

4!

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



����������	
������������ �������������()!(

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

4(

��������+��3"��������0�$	����	���������������������	����������$�����������$�	�����	�����������-��D���+������������
����+��-�$���"����-�����0�$	����	����������������	���������$�	�����	�����������-��D���+������'������������������+
������$�������	������$	����	"�F�1�������$	����	����������������	�"���	��������	�������	���������	� ��=��-����
����	�����	�"

!&D '6"�����/����	����
��������
�/"��
�

B,��	�&��+�*��		��������	�������� �����������������-���	��	����������������������������������"�@��$�'����$�	�������
�		��	�����������+�������������	���-���	��+��-����	���=����������+"

!!D �����������,���;���

�3 5�������	��������������������������������+�������5������+����'�!97(�����������������'��	�������������E��+� �"

 3 ���������+������� ��	�������B����+	����$����������������������������B����+	����$������������������
 +�����������5�$�����������������-���-���	���$�������+��"

�3 ��$�	����+��	������������������������� �	�	"

!%D *�"
�����6

���$�	�����	���������0����6��,������+���+� �	�	�����������,���+� �������� �	�������,���� ����+��	����������������=��-
������������������	'�,��		���������+�����������			"�0����	���������	��������������������	������������������	'�����
���$�	�����	������������	������� �����	����������"

&�������,��	����-��D��	� ?������������	������������������'���������-��������	'� ��-������������ ������,� �
�������������������-���������������-���������������������������� ������$�	������������	� 	1���������	"�&����
��,��		�	�������-��D���������������� �������-��������	'���� 	�� ���������������������+��������������			����+������
,��������������	�$��������������+������	�����������������,� ������������� ��$���� ���-���	��������	������������,��		�	
���� �����D�"��������+��-�������������������,��		�	E��� ����+��	��$����������� ������	�����������������	1������
��?�	����	��������������"

! D ��
7���
��

�����$�	�����	����-��	�����������	���� ��-�������	����	���������	��$��'�����	���� � ����������������������	����	������ 
�1��������	�������� ��-��������������	����������������� ��	���������� ����"

!8D ,
��
�����	
���

��������-���	�	���������������+������ ��� ����������1��	�����'����	��������������������������1�����+��-��		�	���� ��-���������	�
�	��������������	�����������		�	���������� �������-���	�	�������-��	���	����,��	�������+��������������+�����������"

!3D @�����E�/#������

�� 	���	������-�$����������	���������,���		�	���������������������	������	����$��		�	"

/����	� 	���	���������������������������� �	�	���������	���	��� �+�������������	������"�&��+����� ��=	�������-��	�
�	��������������������-����������,�������"

!9D .
������	/����"�������"��
��

6��� ����	������	��������-��������+��������������,����-����	���$�����-���������������������	������	"

6 �������-��������+��		�	�������� �����	�2�������������	���$��� +�����������������	3��	������������������������
�$������������������	������� �	�	����,����-�������$�����-����������	�������+�������,����-������������	��-
�������'��	�����-��������������������������������		"

6 0����	��������	������	���$��� +�����������������	'������������ ������������������������,����-�������$�����-
�����������������	��������	�����-��������������������������������		'��������������+��$����������������������"

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



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

%4� ���*�*20���*0.2����*20�

!3 ����$�	���������M0���	� ���������$������!	�������'�()!!��������������������������������	������	"����	���	�	�-���������+
�������������	���	���������	����������������������������	������	"���$���	�+��.	���-��	���$� ���-�����E����		����
���$����		��+��������	��������������������+��.	����		���������E��	���	��

(3 ������-������ ����+��������$������������	�������<

!"!3 ���=�5������	��		������$�����	�5�$����������	�������,���������!')!':7'%94E6�2��$���	�+�����>(':!'!7%E63"

!"(3 �������-���	�����������+�������=�����-���	�� �	���������-������(':4'4)'%))E6��2��$���	�+�����(':4'4)'%))E63"

!"%3 #	����-������	���,���������������				����I���()))6)!������>)'�:4%E6�2��$���	�+��6���>)':4%E63"

!"43 0�������,������������7'9(':>4E6'���!4')>'!(;E6�������9>'>!)E6� ��-�����	��� +����������+���������				����+��
())76)>'�())>6)9�����())96!)��	����$�+�2��$���	�+��6���7'9(':>4'���!4')>'!(;�������9>'>!)E6���������				����I��
())76)>'�())>6)9�����())96!)��	����$�+3"

!":3 ����������	���,���������������				����I���())%6)4������(:'(>'>%;E6�2��$���	�+�����(:'(>'>%;E6���������				���
I���())%6)43

%3 &�����������	�����������������	����������������-	�������49'>9:E6�����$������		�	���������������1��$���������������������
����-	���	� ������	��������������������������������		���������������	�$�2�$��������������,���		�3�	��������	��
��������-������������������$�����		������$��� ��-������� ��������������	��������������	���������������	"

43 &����-����+���()!!�������+���	�������������	����-������������������B	���	��$�"����"������������,����5����
����$�"���"��������	����������� �������B	����������		��+���?�	�������	� �������������������	"������		��+
���������	�������		��+�����		���������5�$�"����#	����-�����������	����	���������-�		"

:3 0��$�����������$���� ���������������@��
 ������������������� +����������������	�����	���������$�������,'���
������+��	����	����-������$�������,�������,�������4)J�������������� �����	"�@��$�����������+��	����������-�������$��
��$�������,����������� �����	"

;3 0�����������������������6�(>����0�������������		�	'����������+���	��				���	������� ������	������'����������
�����+������������2��	����������-����	�>����!)�������	�������3�������-����������������������+��		�	"���	�����	�����				���'
�����	� ���	���������������������������		��	���	�������������'��������	������������$�� �����������	����� �����"
��������-�+'����������������		���	� �����$���������� ��=	�����������	"

73 ���������+���	��������$����+��������������������	�	������	��-�����-��-�	�������������Q��������'����������������
B������		�&$����������'�());R"�@��'�����������������1�������� �-�$���������������������������((�������	�������'
�	������	������� �"�@��'�������	���	�A

�3 @��$�������+��������	�������	���>7'4;4E6�2��$���	�+���6���!'(%':)!E63������������������0���	������������=��-	���
���,����	���������	���$� ��������������������$���� ���������	E�����������"

��3 �������	����	������ +����������+�������	����	������!;�������B&����������-����+��"

���3 ������	��������	���������+������=��-���+���� +����������������"

�$3 �����	��������	��������������������-�������� +�������������������"

$3 �������	���	��������-����������+� ��$�����	������-�+��	'�������	��������������������	����	��	�� �$���
�������+��������������'�����������������B������		�������������	������	����������	��������� ��,������������
	������(%�����������	�������"

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

4%

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



����������	
������������ �������������()!(

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

44

>3 �����	���	��	��1�������������������-����������!:�2�$�	��()):3�QB����+������	R����������������������	�2���������-
��������	3����	'());'����-�$�� ����<

�D ��;�����	
����#/��
�������1���
7������./��

B����+�.	������� ������������$���������� ��!4'7>%'7(;E6

B����+	.������� ������������$����������� ��!4'7>%'7(;E6

#D ��;�����,���;��������1�@���/��

������$�	������	� ����������	���������	������ �����	�������������+�������-������+�������	������������=�	'������
����� �����-������������	��	�������������"����������-��������������$���������������$�	����6!:'������� ����+�����-������+
� ��-���������	������������=�	��	����%!	��&�� �'�()!(��	���7!'>:%'4)4E6�2��$���	�+�����:9'9>('>7:E63�������������� ����+
�	���44'!4)'7:;E6�2��$���	�+�����%9'9%>'4)%E63"

���������+�,���	������� ������������������������-������+��������+	������� ���������-������+��	�����������
0�	���������������������0����'�@&����������������0�	������������+����"'���0�����0�	������������+����"�����������������
0�	������������+����"����������������������	���������� +���������������"���������	�����	������<

���#������
�#����"
����������,����"�����������
�� !�!%�%&!% 2��

��	���$�������/ ��-�����	 7!'>:%'4)4

�����M�������������		�	 ���(7'7!(';4>

����		�E2��� ����+3��������-��	������������������ 244'!4)'7:;3

	���������������������C��"
�"������
��
;�2���������	�
�����,����"��D

�����M�������������		�	��	����)!")!"()!( ()')44'47(

B,��������������������		�	 !';)%'::>

����������5���E2��			3 2!'4%:'%>(3

������ �����	 7':))')))

�����	����� H

�����M�������������		�	��	����%!"!("()!( (7'7!(';4>

��"
�"������
��
;�2�����������	�
�����,����"���
;�2#������
�

����-����������������/ ��-�����

/ ��-�������	����)!")!"()!( :9'9>('>7:

���������$�����	� %'%))'>9%

0���	����	� 4'94>':>7

������������			E25���3 %';(!')49

�����	����� H

/ ��-�������	����%!"!("()!( 7!'>:%'4)4

'6������/����
�#����"
��������/������������

���������$�����	� %'%))'>9%

0���	����	� 4'94>':>7

B,��������������������		�	 2!';)%'::>3

���������������			E25���3����-��	�������-����+�� :'):;'4%!

������B,�������E20����3��1�����������-��	�������������������������������		� ����������-��	� !!'7)('%:%

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



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

���/����
�� 2��

&�	����������2��������3 >"(:J

B,����������������������		�	�2��������3 >"))J

�����+�B	������������ :"))J

�����	�����������	� �	�������������=��+�����$���� �����-�$������ ���	����������������-����������������������
�����	��������������� �����	��������	����+������	�	��������=���������0��������'��������+'����������������������$���
������	"

93 0��������������������������-����������2��3�!%��		��� +������������������0�	���������������������������	����0����'�������-
����0�$	����	�����	�������1�������$	��������� +����������+����$����������	��������>':;!';7%E6�2��$���	�+��
��!)'();')7;E6�3� ��-���������������$���	���������	� �����	����� +��������-������� ��������+�������������-�+
��	����� �����-��D��������	��������"����	������'����$�� ���$�����1����+� +����������+.	�+��6����	�$	�*
������	"�@��$������	�������F�1�������$	����	'����$�	���������������������	� ��������������-������(9('9;(E6�2��$���	
+������3������������������������������������������������������"

!)3 ���������+���	����������������������	�����$� ��������E	���������B����$�������'��	����/��������������2/��3����
������+���())>"�&����-����+���������+���	����$�������	��������������������/���������E	���������B����$����������
����"����������� ��������������������������$� ��������E	���������B����$������������� ������������()!4�6�!:"

!!3 �������$�	������	� ����������	�������#	����-�������		��������,���� ����+������%(7'4!7E6�����	�����������	�����������
���������+�������������������$��2��$���	�+�����%(7'4!7E63"

!(3 ���������+
	�������	��������������!	�������'�()!(����%!	��&�� �'�()!(���-������������	��������	� 	1������������
%!	�������'�()!%������ ��				� ��2��������-�������������!!:O��������0�������,����'�!9;!3��	���������	������������
����				����I���()!%6()!4�����������$���������	'�������$�	�������������,����������&�������,���� ����+���	� �����
�	������,���� ����+�����	����������	����������������������	�������� �1��������������	��"�@��$�����$�	��������0����
��,�����������������������!	��O�����+'�()!(����%!	�������'�()!(�����-��������$���	����������������!	�������'�()!!����%!	�
&�� �'�()!!���	� ���	���������������+����$���"

!%3 0�����������������������������-����������((�Q���������-�������,	����0����R��		��� +����0�	���������������������������	
���0����'����������+���	��$������������������,���� ����+E�		�	��	������%!	�������'�()!(�������������������,���� ����+
��$� ������������!'7)4';%4E6"���������-�+������������,����������-������9';4;'%;;E6��������+�����	� �����-��D�
������������������������������		��������&�������,���� ����+E�		�	�������������������!	�������'�()!(����%!	��&�� �'
()!(���	����� �����$�������$���������� �$�������� ��!("

!43 0����������������������������&������	�������������+������������		�	'�����	'���$���	�����&��	��	���������,�����+���
���$����	������������������	'��������	�'�����������+�����	���� �	��		����		�������	�	����"�������$�	���	���������=����
��� �����	������1���������������,�		����������������	��� �+��1����"

!:3 ���������+��	��-�-�������� �	��		�������-���������$���	�������������������	��������'������������+����������	���
���=�"�@��'������	���������� ��	-�����	����������6�!7����8�-�����������-8��	��		��� +����0��0"

!;3 '�����������������=

��	�������&������B�����-	����	����<�

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

�3 ��������������+�������� ��� �����B1���+������@����	�2��������	3 (;7"%7 %>4":4

 3 ��� �����B1���+�����	������:E6�����2������	3 !49"9! !49"9!

�3 ��	���*�&������B�����-	����	����2�����������3 !"7> (":7

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

4:

������������
�� ���
���������+-(-,��������� ���



����������	
������������ �������������()!(

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

4;

!73 ����������������"�
�/����= 2�����������3

0����
;����� 0��/���
;�������
� ���"�����
��
; ������"��
���/���� ,����"�
������"��
� �����������
� 2/���������

 !�����"��#�� ���
�� !�����"��#��
%&!% ()!! %&!% ()!!

���-������ &������	�����	��� �������� !>)')))E6 !>)')))E6 H
������	����" �	�&������	 B��������+ (49';7:E6 ()>'(4!E6 %4':>:E6 H

B,��		�����

���������� ���7:'9:4E6 ::';)!E6 (:';):E6 H
����-	�����

��"������� ����-��-�&������ ����������� (')9('):9E6 !'74!'%;4E6 H H
���-����� *���1��	��	

��	"�������� #�������&������ ����������� !'4))')((E6 !');>'4(:E6 H H
���-����� *���1��	��	

&����������������"� @�����-�������+ �������=� ;'9;(')))E6 !)';(%')))E6 !9')7)')))E6 !('!)>')))E6

#���$���� &������	�����	�� �������=�E 2>))')))E63 H H >))')))E6
�������	� �	�&������	 2���+���3
*�����������"

0���	� !!'7:%E6 7(')))E6 :9'4))E6 :4'(47E6

!>3 ���/������
���
������������������"�
������?�
�����������"�
�

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

2�3 2�3

�3 �����+�*�����	�� %')):';4:E6 ('4))')))E6

 3 ������ ������������$��������� %;)';7>E6 (>>')))E6

�3 ��1��	��	� !(:'7:>E6 !(!'7>9E6

!93 '6������/������.
������	/����"

����������	  !�!%�%&!% %!"!("()!!
2�3 2�3

���$����-�*�/���	� !'%(9'!() 7(!';%;

()3 ��������
;���������������"
��/�����/�������������C����*�������
/�D

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

(/������C����D ��
/���C�D N������+�2C-	"3 �������2�3

5����������$	���25����������$	�� !('%)4':9; H �!:'>:%'):7 H
�����������+.	�����-����	����������D�
���������-���������$��+������������������
$��������������������	��-��	������	������� �3

5�������������	� !'((;'>;) (%'(%7':>:E6 !'7>%';)! (>'7>!':;;

����
��������
�� ����!���������������������



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

���	�������	
��
������������
�������+�������&�� ��%!'�()!(

47

(!3 �������
;�.��������@

��$���
�/"��
�$��/�"����$���
"B�����������=

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

(/������C����D ��
/���C�D N������+�2C-	"3 �������2�3

������������������2,������-�����		������� %')7:'%() H 4');)'7(4 H
	������-'�	�����-'������	���	���+��*
�����������+�(;'%79�C-	"3
2��$���	�+���%>'%%4�C-	"3

/����-�����= 9;:'9>! !))'!%)'!49E6 9;;';>7 9:';7>'9!:E6

������	 ;(')() 4'4(:')>:E6 (9!'94; (9'4!)'!)%E6

���	��-�����= ;!4'>4) 7!')7)'>;)E6 9;:'9>! !))'!%)'!49E6

5��		����	 %'4>>'4>! 447'494'(9)E6 4'%:%'%7; :!(')!9':9(E6

((3 A��/��
;�*��
����E*������
/����
��������������������"
��/�����������"������������
;�=

����������	 +��������� I������
 !�����"��#��$�%&!% %!	��&�� �'�()!!
��
/���C�D �����H �������2�3 �������J

����0���-���	 4;'!>:'7;4E6 !)) :('9:7'444E6 !))

(%3� ��-��	����������$���	�+�����$� ���-�����'�������-���������	�����$����		��+"

����������������
�
������������������ ����������� ������������������
������-�"���"�)%)%):4B

������������� ���
���������� ����������������� ����������������
������� �
��	�$���������%		�����& '��������(������� )
��������(�������
�� �	������"):;9(! ��������*��������

4'��������-�����'�C��=����6�7))�)!;
&���<�������(;'�()!%

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



02�'



���'0��0	'���*�
�"�"E������0&���"�""""""""""""""""""""""""""""""

&��0&���"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

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

0E#��� +��������+E������	���������!)(����������5���������-��������� �	�������������+�����������+'�O���(('
()!%'����5+���������B��������������+�@���'�!!'�������������'�C��=����6�7))�)7!����!)"%)��"�"

�������������������������<
2��� ���=�����	3

��-����������������������<

���������������,+�<
2��� ���=�����	3

��-���������������,+�<

0
����=
!" I�������1�	������	�-�����������$�����	�	���������������������������-�M��"
(" 0��+�������������������������,+�����������������-���	�������+���	��'�������,+���	�� ����	�����������-�	����/����

������������+������		������4>�����	� ���������������������-��������-"

�*�0���'��	2���0+��*�*�'�
�-�	����/�����<������"��"��"�@��	'�%�'�������D�������'�C��=����6�7))�))!

.2���2.���2:+
�"�"E������0&���"�""""""""""""""""""""""""""""""

&��0&���"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

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

0E#SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���������	��������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS� ��-����� �E�� �	����&0�����B���/����I��0�0�B&��� +��������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���������	��������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������-����E���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

��������	���������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��	��+E�������,+����$��������E���� �����������!)(���������

5���������-��������� �	�������������+���� ��������((�����+����O���()!%����������+���?������������"

��-������	�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��+����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS()!%"

0
����=
!" ������,+�������� ����� ��������������+"
(" ������,+������	�-��������		��"�!E6��$���������	�����������������+
	��-�	����/���������	��4>�����	� ����������

�������-"

���	
����,
�"�!E6
�$��
�����

�*�0���'��	2���0+��*�*�'�
�-�	����/�����<������"��"��"�@��	'�%�'�������D�������'�C��=����6�7))�))!



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

�#��,#��
%� &'�!�()*�!�+

���-����,����
%).���#��#�� &*!/�+

�#���!�
%&*$�!�(011$�!�����+

�� ��,#���#�
%*11!/�+



���������

�
������	
�	�


�

�
�

�	�
�

��
�

�
�

��
�

�
	�������

�����������������

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

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

�/�0��#�1�"��1�23450�"�����0"

�������	
�������	����������������


	DIANA TEA 2013_final.pdf
	Diana Tea Secreterial 2013.pdf
	Diana Tea Accounts 2013.pdf

