
��������������	�
�������

�

��

�

��������������������
�������

�

�����

�

�������������

�

�

����������������

�

������������� !�"���#���

��������	
���	�������

�

����� $%"&����'�!&���������

������	����	�������

�

����� �%"&���( �'&� ���(%�

����������	����������������	�������

�

�"���& )&��*�+�" �

����������	����������������	�������

�

�

�

�	������

���������� ����!	�"�#���

�#���������$���������

%�%&'(���	��)���*�	��	�+�

��	��!	�,��-(�������.�/&&�0&1�

�

�

���*����

2�3#�*��-(���
4�	�

�

�

����������������,�

5��
�����1&6(�3	����3����(�

������������*�	��	�+(�'7/���
����������(�

���	��*�����(���
4�	�/&&�&&%(�

������������



������

�

���	�� 	�� ����4)� +	���� ����� ���� � -&�%%��&� ���.�#� �%�%��#� �%%� �-� /���0� �8� ����

��������������8�����#�
���)�9	���4�������������.�!�12��%+�%$'%���32�����������,4����������

���$� ���� ��52� � �"�� �#���2� �&��!&����!� �. #! �-2� �67� ��$.%#� ���%%�2� ��" !� ���!%�2�

�.$'� �7�����42���&���"&���2����������������8����9	�+�4��	����:�

�

���������	������,��

��� ��� ���	��(� ���	���(� �������� ���� ������ ���� $��	���� *������ ������ ���� ,��8	�� ���� ;����

$����� 8��� ���� )���� ������ ����� %1(� '&1'(� ���� ��������� �������(� ��+������ 9	��� ����

$��	���<��5������"�����5��������8������	����������������

�

��� ������	���������������	��
�����8�����2	��������	�4��	�����(�����	�����(�9���	�����	�	�+�4)�

�����	���	�����
���8����	���'66������9	������	���'60��8�����#�
���	���$�(�1=60�����4�	�+�

��	+	4��(��88�����	
���8�8����������	��
�����

�

��� ������	���������������	����8�������	-���>����	(�����	�����(�9���	�� ���	�	�+�4)������	��� 	��

���
���8����	���'66� �����9	������	���'60��8� ����#�
���	���$�(�1=60�����4�	�+���	+	4��(�

�88�����	
���8�8����������	��
�����

�

��� ������	��������	8�����+���8	�(����������8����9	�+��������	��(�9	������9	������
��	8	��	�����(�

���?��	���)�5������	��:�

�

@5��?;A��� �2$�� ����� �����  ����!	� "� #��(� #��������� $��������(� ���� ��������)�

$��	������8�����#�
���)(��	�4���������	���������������	����8���	��$B��4��������������4)�

�������	��������������������)�$��	�����8�����#�
���)����������88	��8��
����������	����8�

��������	�+�$B���	������������	����8����������$B���������
������	������
�)�4��8	����4)�

����5�
������	���#�

	�����C�

�

�

������
��	������,�

1�� ������	��������	8�����+���8	�(����������8����9	�+��������	���9	������9	������
��	8	��	������

�����	����������	��:�

�

@5��?;A����2$��	����������9	������	���1=D(�'&=�"�%&=���������������	�4���

����	�	���� �8� ���� #�
���	��� $�(� 1=60� 	8� ��)(� ���� ��4!��� ��� ���� ����	�	���� �8�

��������E���� ��� ����$�(�����$�����2��	���� ,����� 4�� ���� 	�� ����4)� ����	����� ���

����+	�+��	�������8� ����#�
���)�8��������	��� ������ �%��)����(��

��	�+�8��
�

����������8�$B��	���������
4���'=(�'&1'� ��������
4���'D(�'&16���� ���� ���
������

���	�	���� ��� ��	�� ��9�� 	�� ���� �+���
���(� ��� 4�� �������� 4��9���� ���� #�
���)�

������+�������	
����B����������������$�����2��	����,����(���� ������)�����$�����

2��	����,���������
����������+���8������88	���8���������+	�+��	��������������)�

�8�9�	��	����	��4�8��������
���	�+���

�



3F52��5�5��?;A����2$�������	
����B������(��	������ �8� ����#�
���)�4��

���� 	�� ����4)� ������	G��� ��� �������(� �	+�� ���� 8	��� ��8��
� %'� ���� '6#� 9	��� ����

��������5�+	�������8�#�
���	���������������������������8������
�)�4����H�	�������

+	����88�����������4�����������	����

�

'�� ������	��������	8�����+���8	�(����������8����9	�+��������	���9	������9	������
��	8	��	��������

���	����������	��:�

�

5��?;A��� ����� ��������� ��� ���� ����	�	���� �8� ���	��� '1� �8� ���� #�
���	���$��

1=60(� ���� ��
�� �8� ���� #�
���)� 4�� ���� 	�� ����4)� �������� 8��
� @B����?���

��A���������;����������C$��$��,5? �#��3��$�#��;������C���������)�

��������
�����
�)�4����++������4)�������������������������������4)�����#��������

5�+	������ �8� #�
���	��� �5?#�� ���� ����� �������)� �������	��� 	�� #������ �� �8� ����

��
������
��8�$���	��	�����������$��	�����8�$���	��	����8������
���)(�4�	�+�

������
�������(�����9�����������������)(�4��
������������88����

�

3F5�2�5�5��?;A������������$�����,����(��	�������8� �����
���)�4������ 	��

����4)�������	G�������
�������������)�8��
��	�	���9	���������������5�+	�������8�

#�
���	��(����+���������
����������������+	��������������8��8	�������������8��
��	�	���

�������9������H�	���(�9	�������#��������5?#(�����	�	������������+��*������8�

���	�� ���� *�
4�)� ���-� �����+�� ���� 9	��� ���� ������ ������	�	��� ��� 
�)� 4��

����������

�

�

�

�1��&%���!%���8�����!�

�����%$"���%���(%"�$%��"�
 $ �%!�

�

�����

�� �%9����

�

���%,��%+�%$'%���72������

�#�9%,��.$'� ��

�



���%",�

�

1�� $� ���*�5� �����;��� �?� $������ $��� A?��� $�� �2�� ������B� ���

�����;����?�$,,?����$�,5?EI������$��?3�2����;3�$����F#2�,5?EI�

������?��*��$����*�5�?3��2��#?�,$�I��$�,5?EI�3?5�������#;?�����

�

'�� $�����)����4�����	���������4�����)�8	����	�������88	����9	�����H�	�	������
���������+���

9	�������#�
���)<��5�+	�������?88	�����������/D�������4�8���������

���
�����8�����


���	�+��

�

%�� ���� 5�+	����� �8� ��
4���� ���� ������ �����8��� 5�+	������ �8� ���� #�
���)� 9	��� ��
�	��

������8��
������
4���''(�'&1'���������
4���'=(�'&1'��4������)��	����	�����

�

/�� ����������)� �����
���� 	�� ���
�� �8� ���	��� 17%�'�� �8� ����#�
���	���$�(� 1=60� 8��� ����

���	���4��	��������4�����������������
���	�+�	��������������+�9	�����	�����	����

�

6�� ��
4���� ���� ��H������� ������	8)� ���+�� �8� �������(� 	8� ��)(� ���
���)� 	�� ������ ��� ������

���
�4�������

�

0�� ��
4����������H����������4�	�+����	����	����8�����$������5�����������������	�+��

�

7�� ��
4��������	����������4�	�+�����������������	�����)�8	�����	�������	+����8���������	�+�

����
���	�+��

�

D�� ��
4����9���������������	����
����	��	G���8��
�������H����������9�	������	��#�	���� ���

�����,������������ ������9���������������	����)�	��� 8��
�������H����������9�	������	��

3��	������	������������������	��8���������	�+�����
���	�+��

�

=�� $� 4�	�8� ����
�� �8� ���� �	������� ���	�	�+� 4)� �����	��� ���� ��	+	4��� 8��� �������	��
�����

���

������ 8��� ����	��
���(� ��� ��H�	���� 4)� #������ /=��A��B�� �8� ���� ;	��	�+�

$+���
�����	+����4)�����#�
���)�9	����������-������+�(�	��+	����	��$�������������	��

���	����

�

�

�1��&%���!%���8�����!�

�����%$"���%���(%"�$%��"�
 $ �%!�

�

�����

�� �%9����

���%,��%+�%$'%���72������

�#�9%,��.$'� ��



:���+.�".��9%��8�9#�."%�73��8��&%�
 "� �-��-�%%$%��;�

�

*�	�8�5���
���8��	����������-	�+��������	��
���������	����������

������8�������	��
����

�������8�����
	�+�$������B�����������	�+:�

�

��$%��8�� �%9���� ����� �%"&���( �'&� ���(%�

������8�*	���� ��)�1D(�1=7'�

���	����	�)� ���	���

������8�$���	��
���� �����
4���&%(�'&11�

J���	8	��	��� *�#�
�

������	���	�����	8	�8���	���������� 3	�����"�������
�����

#��	�
�����	�������8�������#�
���	���������	�+�

��	�����"�8���	+���
���	����

��;�

#��	�
�������
4����8�#�

	�������8�����*������

�8�������#�
���	����8�9�	�����	�����	������

��;�

�

�

��$%��8�� �%9���� �"���& )&��*�+�" �

������8�*	���� ?��4���&6(�1=D7�

���	����	�)� ���	���

������8�$���	��
���� �����
4���&%(�'&11�

J���	8	��	��� *�#�
�

������	���	�����	8	�8���	���������� $������"�3	�����

#��	�
�����	�������8�������#�
���	���������	�+�

��	�����"�8���	+���
���	����

��;�

#��	�
�������
4����8�#�

	�������8�����*������

�8�������#�
���	����8�9�	�����	�����	������

��;�

�

�

��$%��8�� �%9���� ������������� !�"���#���

������8�*	���� ��)�&1(�1=67�

���	����	�)� ���	���

������8�$���	��
���� �����
4���%&(�'&&=�

J���	8	��	��� *�#�
�

������	���	�����	8	�8���	���������� *��	�����"�3	�����

#��	�
�����	�������8�������#�
���	���������	�+�

��	�����"�8���	+���
���	����

��;�

#��	�
�������
4����8�#�

	�������8�����*������

�8�������#�
���	����8�9�	�����	�����	������

��;�

�



�<�
������� ���������� �	��	���� �� ���� ��������� �� �������

�64/�0� �� ���� ��������� ���2� �35=� ��� ���� ������
� �	������� �� ���

���	�������������������,�

�

�����������

������	��	�+�����+	�+��	�������8� ����#�
���)(��������������B����������� ���	+���� 8��
��	��

�88	��9���8�� �����)�1=(�'&1'��$���	�+�)(� �����
���)���������� �������	�������$�����,�����

��� ���� *����� ��� �� ����+	�+� �	������ 9���8�� �����
4��� '=(� '&1'�� $�� �������(� ���� ,����� 	��

����	�����9	�������#�
���)������9������	
���	������������������	4������������+��9����8�����

�
���)��$�4�	�8�����
���8�����$�����,�����	��������������+�9	����������	���8�����$B���

$����������	�	�����8�����#�
���	���$�(���������	��
�����8�������+	�+��	������	����H�	�������

4�����������4)������������������	�����	��
���	�+���������	�+�)������������	���	�������������

�

������������������������

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

�

����� �8� �����	������(� ����������$����,����� ��� ������������� ����	����� ���� ��� �� �����������(�

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

�

�

�����������

���� �
���)� ���� ����	�+� 	�� �9�� �
���	��� ��
��)� $�	��� #�

������ ,���� ;���� ���� $�	���

3	�����������	���,����;����9�	������	���+������
���	����2����	��������������)�����	
�+���8���

�����	���+����(���������)���+	G��+��9�������4��	�������������	�	�������	�+�)(������	��������8�

����#�
���)��������� ������+�� ������
���8� ����#�
���)� 8��
�������	��	�+���
�����@$��$��

,5? �#��3��$�#��,5�A$���;������C��$���(����������������
��	����������������������	���

�8�������	��	�+�4��	������8������
���)����������������	��������+��	������4��	�������	�	�	����8�

�����
���)���

$����������	�	�����8�����#�
���	���$�(��������	����8���
���
���������������	����8���
��#������

�8� ���� ��
������
� ���� $��	���� �8� $���	��	��� �8� ���� #�
���)� ���� ����	�+�)� ����

��������������������

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

�

������8������	������(������������������������8�����#�
���)(��������)����������	��������	������

��	���������	�����

�

�1��&%���!%���8�����!�

�����%$"���%���(%"�$%��"�
 $ �%!�

�

�����

�� �%9����

�

���%,��%+�%$'%���72������

�#�9%,��.$'� ���



�

�

��������������	�
���������������

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

�

���

�������������

�

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

�

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

���
��
���������� ������ !�!� ������ !�!�
� ���"����#�������� ���"����#��������
� $��%�� ����&� $��%�� ����&�

��'()"���('�����*� ##$H$$&"!'�  '$#�& " H�

(��)�����������*�  H!!$#!"!!� +'#'!+"!!�

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

� � �

�

����
������
���������	���� !��,� ����	���������	����	���������	)	��	��������	������������"��+ ��!"&$�-
����

��������"�   HH�!"�&�-
�� ������� ��	���� !�!,������ �	
���� ��	��	�� ���������"� �'$#'"'&� ���� ��	����

 !��,� �����������	��	��������������"� !$' "�&�-
���

�

��0������

��� 
���	�)	� �	����
	�� ���� ��	� ����� �	��� �		��� ��� ��	� �������� ����� ���	
����� ��� ���� �	
���	���

���	�����������)��	���������	��	�"�

�

���������
��"�.��/��0���������"�1��	����)	���	���	�����	�	�������������2	�	����		����������	��������

���3	����	����3�	�����	����	��	�)	�������	�������	��"�

�

4��	� ��� ���	
����� �	� ���5�����	�� ����� 3	���� �	,������	�� �� ���	
����� ��� ��	� ������� �� �	�� ��	�

���
�����	��	
	�)	���������	�������������.	
����� H&6�76�7������	�������	���
����'$#"�

�

����� 8���� �	
���	���� ��	� �	�������	��� ��� ��	� 3�)	� ���	
����� �� ��	� 	������� ������ 2	�	���

�		����"�

�

������� ��	� �	�� !��,� ����"�4�	����("�2���� �	����	�� ����� ��	�3�����"	"�"� �'"!�" !� ������"�

��	���8��������9���"�(�)��
�����1���
	�	�����3	����
��	���������	�3�����"	"�"� $"!H" !� �

��	� ��� ��	��� �	��������"� ����� ���	
����� ��
	� ��� �	
���� ��	��� ���	
������ ���� ��	� 
�����3������ ���

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

	��	)����"��

�

�


��������
�:��.���;�)<��9���"�.����������������������	���������	���	�����	�
��
������������	�	�������������

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

�������	�������
�����	�	���������)	��������3	����������	�����������.	
�����  &6�87������	�������	��



�

�

�
��� �'$#"� ��	� ������� ��� ���� �3���	�� � 
	�����
�	� ����� ��	�� ������� ���� ��	�� �)	� ��3<	
�	��

��	��	�)	�� ��� ��	� (		�� �	)�	�� (��
	��� ��� =�������	� ��� ����	�	�� �

�������� ��� =���� 6=��=7"� 8	����

	����3�	����	�����	����	��	�)	�������	,�������	�����.�����������������������	���� !� ,��"��

�

�


��������������
��������	
������)	�����
������
	��������	����)����������.	
����� ' �������	�������	���
����'$#����

����	�&'������	�-����������		�	����
��������	����	��������������		������	�8���"��

�

�

��������1���������	��������
�������
(������������	����)����������.	
����� �H6 ��7������	�������	���
����'$#����	�8����������	
��������

�������������	�	3��
�������>�

�

�7� ���� ��� ��	� ��	������� ��� ��	� ����� 

������� ��	� ����
3�	� 

�������� �������� �)	� 3		��

������	����������������	��	*���������	�����������	�����	�����	�������?�

�

 7� ���� ��	����	
����� �)	� �	�	
�	�� ��
�� 

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

<����	�������	�����	�������	��	���3�	��������	�������������)	�����	��������)�	�������	����	�

��� ������ ��� ��	� ������� �� �� ��	� 	��� ��� ��	� ����
��� �	�� ��� ��� ��	� (������ ��� -���� ��� ��	�

�������������	��	����?�

�

�7� ������	����	
������)	��/	������	����������
�	���
�	�������	�����	��
	�����	5��	�

��������

�	
��������

����
	��������	����)������������	�������	���
����'$#�������	����������	���	������

��	�����������������	)	����������	�	
����������������	�����	�������	�?�

�

&7� �������	����	
������)	���	��	����	������

����������������
��
	���3���"�

�

�

�
�
2����������������3�
�
������

���	���	��	�����������	�	������
�������9��������������	��	�����������������	��������������

���������������	
����@��	����"�

�

�

�����
���2�0���
���
=��
������
	����������	�&'���� ��	�-����������		�	������	���	���	���������������	�2�)	���
	� ���

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

��	� 
���������� ��� �������	� 2�)	���
	� �� �������	�� ���	�� ����	� &'� ��� ��	� -������� ���		�	���� ���

��	��	�����������������	�����������������������������	
����@��	����"�

�

�

���������

��	������������	���	����)��	������

	��	�������*	���	�����������������	��	��������.	
�����$+,��

��� ��	�������	���
��� �'$#� �	������� �������	�� 6�

	���
	� ����	������7����	��� �'H$���	� ��	�	�

���	�"�

�

�

�

�



�

�

�
�����0
����� ��� ����2��� �������2�� 
	���������� �����2�� �4�
�2��
�
����2��
������2�5�
�
=�������������	5���	�����	��.	
����� �H�6�7�6	7������	�������	���
����'$#��	���������	�������	��
6���
�����	��������
����������	��	��������8����������	
����7����	����'++�����������	*�	�������
3�	��	�
��)	��3	���>�
�
�
�	������������	�)��������A�	���>�
�
��	���	���������������
�������������
�����	�������	)	�����	�	���"�1��	)	����	5��	��	���	���)	�
3		���/	�����
���	�)	�	�	����3��������	���
�	���
�����	�������	����	���"�
�
���	����A*
���	�A������� � >�4���
���	����A*
���	�B����� � >�4���
�
�	
���������3���������
�	�	�
������	)	����	��� � >�4���
�	
��������3�������������������9�=���)����� >�4���
�
�
�
�����
���������������5��
�����	�	��	����	�����		��	�����	��3����	�
��������������������.	
����� �H6 �7������	�������	��
�
����'$#��	���������	�������	��6(���
��������A�����		�7����	����'H$��	�
	��	�	)������
�����	���	�
�����	5���	�"�
�

�


6��7���2������

��	�8����
/����	��	����	���������	*�	��	��3��	�����		������	����	����3�/	������
��	����������/�

�������������	���
������	���������"�

�

�

�

�'��� !�' �	���8(�'(�"���	'��!�

2���"' ��� 9��"�� "���)�)"�!���
�

�

�������������������������������������������������������������������������������.:�,� � � .:�,� �

� �� � � � � �)��#"'�� � �)��#"'��

�
� � � � � � �

�

��"�5���:"�������.������� � � � � �����

�8�#�5��;���)�



�

�

�

����������������	���
�����	����

�

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

�

�� ���������������������

�

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

�
�!������
 "�	��#�$������
��
��%��	
��&���	��	������	���%&������	
��	�����
�	���
�����	
�

����
!	������	�����	
��	���
����������	
��!�
���	���
��������
��	����!�����'���	���	�'��
��	�'�

���������������
��	� ���	�'�����������������	���	
�	���
�!���#��

�

$���
�!��������
��������
��
���	�� �	�	�����������

���
�!
��	��
�������!
���������	�� ��

������ 	�� �
�!������ ��	�� ���� �!!���� �� �	�	�	
��� ���� �����	
��� !�
����
��� 
�� ����#� &	� ��� �������

 �����	��	��

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

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

�

��� �������������� ����

�

$���
�!
��	�
��
�� 	��*
������� ����
��
���	����	�����������
�� 	�����	���������	��	�����	
�

��	���	
���+(�����#�$��*
����
��,���	
���
���
����
�!�����
����	��
�����-
����,���	
��'�
�	�
��

	���.��$�
�����&��!���	�,���	
��#�$�����������
��	��*
�������/�#�����	�0������������#�

�

��� ,	�����
���
�!
��	�
��������	�
���
��*
���'�	�����		�������	�	��*
����/	������������	�

������� %����� /	���'� ,���	
����!� ���� ��� 
	��� �
�!����'� �
���		� �����������!� 1�

/� ����!��������
	����
�!���������	�/�����23'�.43.5�

�

��#�

6


#�

6���
��	��

,���	
��

��	�
��� 6
#� 
�� *
����

/	���� �������

	�� 	���� 
��

,���	
��� ��� -7�

.43383.�

�		�����

� �	� 	��

���	� �%/�

���� 
��

24#4�#.43

,���	
���

�!� ��� 
	���

!� ����

�
�!����
3�

�
���		�

!
��	�
�� ���� ���


	��� !� ����

�
�!����
.�

0��� �		��

��
� � �����

����

/�

 ��

3#� 6�������

��� 
���

%���	��
�3��

/��������

,���	
��

9� :� 7�� 88� 88� 88�

.#� /�#� ����	�

0�������

������

�

;�
�8$���

(��	���

,���	
��

�

9� 9� 7�� 8� � �

2#� /�#� 6�����

��� 
�����

���%���	��
�.��

�

+(��	��� 9� 9� 7�� � � �



�

�

�

�#� /�#� �������

<�!���
�2��

&��!���	� 9� �� 7�� � � �

:#� /�#� 0�	���

6���� ����

,��
�

&��!���	� 9� �� 7�� � � �

=#� �����������

��� 0�����"�

0����
����

6
�8+(��	���

&��!���	�

,���	
��

9� 9� 6#�#� � � �

9� /�#� /�����

*����������:�
�

6
�8+(��	���

&��!���	��

9� �� 6#�#� � � �

�

!"#�
����$����%���&��'����"()�*+"*�

!*#��
����$�� ��������$������������,��-��' �.������������ ������ ��� ������-��' �.������� ������/���

 ���� ����/���� � ���)�%������������ ��$��� ��+0+(*+""�
!0#!1#!2#�

	����� ��� ������3�-��' �.�� ���������� � ����� ����%��� 4�� ��/��� +0)� *+""� '5�� *6+�%���

%������ ��������������������� ���� ���/��� ���� ����/���� � ������� ������ �	
7����4�� ��/���0+)�

*+""�
!1#!2#�

����$���������/�����%���*2+8*+"*�

�
3
,���	
����!�������������	��
�!����'���	�
��.:��
�!���������-
������
�!���������
	��������#��

�
.
>��������	��
���		����������
������%��������
���		����	������	
��
������	�
�����!��	��

!�
����
���
�����������
�����	���������	#�6
��
��	��,���	
���
��	���
�!����������� ��
��

�
��	����34��
���		��
����	����������������
���
��	����:��
���		�����
�������	���
�!�����

�����������������	
�#�

�

�

���� 6
��
��	��6
�8+(��	���,���	
���
��	���
�!������������!�����������	�
����!�����1�
��

	������	�
����	��	���
�!���#��

�

����� ,������ 	�� ���� .43383.'� 	��*
���� 
��,���	
��� 
�� �
��� �
�!�����	� 9� 	���� 
�� 24
	�
�/��'�

.433'� 32
	�
� �����	'� .433'� 2

��
� �!	� �'� .433'� 3�

	�
� 6
�� �'� .433'� 3?

	�
� @������� .43.'� 3�

	�
�

@�������.43.'������3�
	�
�- �����'�.43.�

�

$�� ��	������� !��
��  	��� ���� 	�
� �	����� ���� �
	� (��� �
�� 	���� �� �
�	��� ���

!����� ����������������
��	�����	���������	#�

�

���� $���
�!������ �!
�	��
�������!!���� �� ��������!����� �
�� 	��*
����!��
�������#����� 	��

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

�������� ��	�� �� �	����� �
	� ��� 	�� ������ ���� 	�� ���� ��� �������	�� 	
� 	�� *
���� ���� ���

������'� �
� ��� 	
� �� �� 	��� 	
� 	��� �	��	���� �����
��#�$�� ���
���	�
�������� �
�����
	�  �

�������	�� 	
� 	�� *
���'� ��� ������'� ��� !����� �	� 	�� 	� �� ������� 	�� *
���� /	���#� $��

���
���	�
������!������������(���&��
��	�����������
��	�����	���������	����!�
�����	
�

	��*
����������������!!���� ��������	����#�



�

�

�

�

��� $��*
���� ���� ��
!	�� A�
�� 
���
����	� �
��*
����/� ��� �������
��/������	� 
�� 	��

�
�!���B#�����	��*
����/� ����������
��/������	�������������	���
�!��������	��

	�� ����� �
�� 
�� �
����	� ������� 	�� ���� .43383.#� �� ������	�
�� 	
� 	���� ���	� ������  ��

+(��	���,���	
������!!����	
�	����C!
�	�
���
�!
��	�%
������#�$���
��
���
����	����

������ ��
��	��� ��	�
��	���
�!���#�

�

���� 	'�� ������  ���

�

��� �
�!
��	�
��
��	������	��
���		'�!��	��������
���	��������������		�����������	������

.43383.5�

�

,������	������	������	��
���		����� ����
��	�	�	�#��

�

$�� �
�!
��	�
�� 
�� 	�� ����	� �
���		� ��� ��� �
��
���	�� ��	�� ������ ��� 
�� 	�� ���	����

�����	��	�����	
���	���	
���+(�����#�$������	��
���		�
��	��*
�����
�!�����
��

�
��
������� ��5�

�

����� ���� ����9���� �� �$����

/�#���������������0�����"�0����
�3��

��������� 6
�8+(��	��� &��!���	�

,���	
��

/�#� 6����� ��� 
��������

%���	��
�.��

/� �� 6
�8+(��	��� &��!���	�

,���	
��

6�������%���	��
�2��

/� �� /��������,���	
��

/�#��������<�!���
����

/� �� 6
�8+(��	��� &��!���	�

,���	
��

0�	���6���� ����,��
�:��

/� �� 6
�8+(��	��� &��!���	�

,���	
��

�
!"#

������� ��/�����/���%���&'���*2)�*+"*��'�� ������$�� ����
!*#

������� ��/������������ ������ ���%���4�� ��/���+0)�*+""�
!0#

������� ��/�����/���%���4�� ��/���+0)�*+""�
!1#

	����� ���������/���%���4�� ��/���+0)*+""��'�� ������$�� �������7�����.����������

9�����:�9����)������� ���������������%���&'���*2)�*+"*�
!2#

	����� ���������/���%���&'���*2)�*+"*�

�

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

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

���
��	���� ���� ����� (!�	��#� $�� ��������� 
�� 	�� ����	� �
���		� ��� �� 6
�8+(��	���

&��!���	�,���	
�#�$�����������
��	������	��
���		�����!���	��	�	��!���
����������

%�����/	��������
��24
	�
��!	� �'�.433#�

�

$�� ����� -��������� >������ 
�� 	�� �
�!���'� �	�	�	
��� ����	
��� ���� &�	����� ����	
��� ���

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



�

�

�

�

/	����������		�������������	������.43383.5�

�

,������	������.43383.'��
����	�����
��	������	��
���		�������������		���� ��	��

�� ������!��	���	���������� �
�E�

�

4��

���

��������7��/���� 7�� ��$��5�	  ��������

� � 0+5+25*+""� "05+;5*+""� "15""5*+""� "15+*5*+""�

3� /�#� ��������������

0�����"�0����
�3��

����	� ����	� ����	� ����	�

.� /�#� 6�����

��� 
��������%���	��
�.��

����	� ����	� ����	� ����	�

2� 6�������%���	��
�2��

����	� ����	� 6#�#� 6#�#�

�� /�#��������<�!���
����

6#�#� 6#�#� ����	� ����	�

:� 0�	���6���� ����,��
�:��

6#�#� 6#�� 6#�#� 6#�#�

� �

�

$������	��
������	��
���		�/	��������
	�� ��	��*
����
��,���	
���
��	���
�!�����	�

	��*
�����	������	���		�����!!�
��� ��	������	��
���		#�

�

���� $����
��������

�

$�� 	���� 
�� ������ 
�� 	�� ����	� �
���		� �������� 	�� �����	
��� ��		��� �!������ ���

���������
��	�����	���������	��������
��
����	����		����!�������������	�
��.�.��
��

	���
�!�������	'�3�:=#�$��	����
��������
��	������	��
���		���� �
������	��������

����5��

�

��� >������� 	�� �
�!������ ���������� �!
�	���� !�
���� 	
� ����� �����
���� 
�� ����������

���
���	�
�����!��	���D�����	��
���	
���+(����������	���
�!���������D�����	��

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

�

 �� C���� 
�� D���	���'� ����� ������ ���� ������� ���������� �	�	��	��  �
�� �� �����
�� 	
� 	��

*
�����
���!!�
���#�

�

��� C���� 
�� /������	� ,�������
�� F� ��������� 
�� ���������� �
���	�
�� ���� ����	�� 
��


!��	�
��'��	�	��	�
������������	����	��!��	��	������	�
��#�

�

��� C�
�������� 	
� 	�� *
���'� 	�� �!!
��	��	'� �8�!!
��	��	� ���'� ��� �D����'� 	��

�!�����	�
�� ��
����
�� 	���	�	�	
�������	
��� ���� &�	���������	
��� ���� 	�� ��(�	�
��
��

����	���#��

�

�� C����
����D�����
����	������
�	�
�����	��'�����������	���	���	���
��	����	���������	�

�!��	��	'��	��������������
��	��
��	��
���������������	���!��	��	'��!
�	�����	���	��'�



�

�

�

�
�����������D�����
����	���������	��������	�����
��������	
�	��&�	���������	
���

	����	���������
!�
����	���������	#�

�

��� C����
���!
�	��
���	�	�	
�������&�	���������	
��������!����
��	���������	�	��
�#�

�

��� C����
�� 	�� ��������� 
�� ���� ��	����� ����	���	�
���  �� 	�� &�	���������	
��� ��	
���		���

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

��	�������	��������!
�	����	����		��	
�	��*
���#�

�

��� C����
�� 	�� ������� ���������� �	�	��	����	�� 	���������	� �  �
�� �� �����
�� 	
� 	��

*
�����
���!!�
���'���	��!��	�������������	
�5�

�

�� /�		����D�����	
� ������������	��,���	
����C�!
��� ���	���	�	��	�	
� ���������

��� 	��*
������ �!
�	� ��� 	����
�������� �.����
����	�
�� .39�
�� 	���
�!�������	'�

3�:=�

�� ������'�������'�������
��	����!
����������!���	�����������
����
��	�����#�

�� /�"
�� ���
��	���� �	���� ���
������ �	���	��  ���� 
�� (����� 
�� "�����	� 
��

�������	#�

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

�� �
�!��������	�����	��������
	���������D�����	�����	����	
������������	�	��	�#�

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

�� G��������	�
������	������	�����	��!
�	#�

�

��� C����
���������	��!���	�	�
���		���	
� �������	
�	���	�	�	
�������	
��#�

�

"�� �

����� ��	
� 	�� ���
��� �
�� �� �	��	���� �����	�� ��� !����	�� 	
� 	�� �!
��	
��'� � �	���

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

�

��� C��������
�!�����������������	���
�!������;���	��*�
����
����#�

�

��� �!!�
���� 
�� 	�� �!!
��	��	� 
�� 	�� ����� -��������� >������ ��->�� 
�� 	�� �
�!���� ��	��

���������	��D��������	�
��'�(!�����F� �����
���'�	�#�
��	���������	#�

�

� � �

��� �4������������5���.�� �����
���.������'��4�������������������  ���

�

$�� �����
����� 1� &���	
���� %������� ���� ����� $������� �
���		� 
�� 	�� *
���� ����  ��

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

�

��� $���
���		����
��/�����23'�.43.��
�!�����
���
��
������� ��5�

�

����� ���� ����9���� �� �$����

/�#���������������0�����"�0����H� ��������� 6
�8+(��	��� &��!���	�

,���	
��



�

�

�

/�#�6�������� 
��������%���	��� /� �� +(��	���,���	
��

/�#��������<�!���� /� �� 6
�8+(��	��� &��!���	�

,���	
��

0�	���6���� ����,��� /� �� 6
�8+(��	��� &��!���	�

,���	
��

/�#�6�������%���	���H� /� �� /��������,���	
��

�

<������� ��/�����/������� ��������  ���%���&��'����"()�*+"*��'�� ������$�� ���������/�����

�

���� 6��'�,�����	�
�������������
���
�!������>�����5�

�

/�#�����	�0�������������

C

��6
#�34:'�3�	�-�

�'�������������*�������'��

.9���������	�	'�/�����*����'��/�� ���8�44�442�

�

����� ��
������
���!!�
���������	�����
���	����������		�������������	������.43383.5�

�

$�� !
��� 	
� �!!�
�� 	�� ����� 	������� 1� 	���������
�� ���� ���	�����)�	�
�� ���� 1� 
��

���	�������	�
������ ������	����������	
�/�#�����	�0������������'�;�
�8$���,���	
�#�

$���D��	��
�������	������1	���������
�'����	�����)�	�
�1����	�����)�	�
�����������
�����

�������	�����	���������
��
��1�
��8
�	�1�
�	�1������1�!��	�1�
��
����	�
�'�	�#'����!�
���������

�		�����	���	�
���������
�	����	�����
8
�����	�
����	������(�,�������&����������	�����	�#'�

C���	����F�$����������	��
��	���
�!���#�

�

���� 	�� � 
�� �D��	�� !�
����� ������� �� D���	�� ��� 	��� 	���� ��	
� ��
��� �
�� �!!�
���� 
��

�����
�����1�&���	
����%����������������$��������
���		#�

�

���� $����
�������5��

�

��� $
��

����	
�	����������
�������
�������������	
����
�!����	�������
�8���!	�
���
	����

1���������!
�	�'��
�8���!	�
�����������������'��
�8���!	�
���������	�����	�'�	�E�

 �� $
��!!�
����������	�������	�����������	���������
�E�

��� $
�(!��	�	��!�
����
�����	�����)�	�
������1�
�����	�������	�
��
�������E�

��� $
�	���
����
��� 	����	�����	� 	����������������9� ����
�� 	�����	���������	���
��

����	�������
�!�������	���E�

�� $
�	���
����
��� 	�����	����������	�C!
�	��� ��		�� ������	�������
�!�������	����

����D���	�#�

�

��� ,	�����
��&���	
�����
�!����	�1%�����������	�����	�	��5�

�

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

,�������&����������	�����	�#��������	������.43383.��������
��
��5�

�

�



�

�

�

�� '�������������� �� �'�/��� ��� �������� ��

�����.����

�'�/��� ��� �������� ��

�����.����

6
�8���!	� 
�� �����

��	�����	��

.� 3�

>	���� .� .�

�� ��� � �

�

�

�� 
������������7�� ��$��

�

��� ,	�����
�����	�	����������%�����/	�������%/�5�

�

-���������

�����

�%/�

6
#�

,���F�,�	� I��� $���

.434833� 39
	�
�� -�����'� 24

	�
�

�!	� �'�.433�

�1234'�����������'��	�	�
��C
��'�I����
���

�;�	�'�/�� ��8��44�4?2#�

�C���	���>�����,������	��	����
���

�#24��#�#�

.44�834� 3=
	�
� -�����'� 24

	�
� @���'�

.434�

�1234'�����������'��	�	�
��C
��'�I����
���

�;�	�'�/�� ��8��44�4?2#�

�C���	���>�����,������	��	����
���

4�524��#�#�

.44?84�� 3:	��� $�����'� .�	��

�!	� �'�.44��

�83:'�0�)����*���'� �	�	�
��C
��'�I����
���

�;�	�'�/�� ��8��44�4?2#�

�C���	���>�����,������	��	����
���

4�524��#�#�

�

���� ,	�����
���!�������
��	�
���!�����������	�	����������%�����/	�������%/�5�

�

�,�	��
���%/� 6
#� 
�� �!�����

��
��	�
���!�����

���	��������
���!�������
��	�
���

�2414�1.433� 6&�� �

241491.434� 3� ��	��	�
��
����������
��	����	�����
�����
���	�
�#�

.�14�1.44��� 3� �����	���� ���
	��	� 
�� :4'44'444� ����	�� �������

D��	�������#�

�

�

����� ,	�����
����
��	�
��!�����	��
����!
�	��� ���
	�������	�	�������5�

�� �������� ���� ��� ��� �����' �����

�������

��� ��'����� ��� �����' ����� �������  ���'$��

��� ���/���� �

42#4�#.433� 3� ��	��	�
�� 
�� /���� 
 "�	� ������ 
�� 	��

/�
�������
�����
���	�
�#�

�

�

��� � �������'����

�



�

�

�

��� C��	��!��	��	������	�
��5�

�

C��	�� !��	�� 	������	�
��� ����  �� �����
��� ����� ����������	� ���
��	���� !
������ F� �
	��

�
������ !��	� 
�� 	�� ���������� �	�	��	�� 
������	�����
��	�� ��� ���
��������	�� A���
��	����

�	�������3?B#����	�	��	� ����������� �
���
�� 	������	�
�����	�����	��!��	��� ��� 	��
��������

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

��
�����	�
��	
�	��*
�����
��	�����!!�
���#�

�

�

���� ,����
����
�����
��	����	��	��	5�

�

$�� ���������� �	�	��	�� 
�� 	�� �
�!���� �
�� 	�� ���� ����/����� 23'� .43.� ��� !�!���� ���

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

�

����� ���	����������	5�

�

�� D�������� ����	������ �
�!���� ���	���� ������� 
�	� ���	������ ����	� 	
� ��
����� 	�� 	
	���

����		�� ��!�	��� ��	�� 6�	�
���� �����	��� ,!
��	
��� ����	�� �6�,��� ���� ��	���� ,!
��	
���

������� �&������ ����	�� ��,���� ���� 	�� 	
	��� ������ ���� ���	�� ��!�	��#� $�� ���	������ ����	�

�!
�	� �
������� 	��	� 	�� 	
	��� ������ 1�!�����!���!�	��� ��� ��� �����	���	�� 	�� 	
	������ ��
��

���������!���������
�������	��	
	������ ��
�����	�����)��������������	��6�,�1��,��#�

�

���� C�����������	5�

�

$���
�!��������������	�������������	�C�����������	�����/������	����	��	
�	����'�

�����)�������	���	�	�����������
���	����	��	���
�!���#��

�

��� ��
������
��!� ���������'�����	�������'�!����	���������'�	�#5�

�

,������ 	���������������'� 	���
�!���������
	�����������!�
���� 	��
����!� ���� �����'�

����	�������'�!����	���������'�	�#�

�

�

���� C�����	�
��
��,���	
��5�

�

C�����	�
��
��,���	
������������ ��	��*
�������	�����	����������������	�������	
� �

�
�����#�

�

����� �� ���������
�!���5�

�

&��	����
������������&&&��
��	�����	���������	'��
����
�!�����
���
	����������� ��������

�
�!������������	���D�����	�
��	��������������
���!!���	
�	���
�!���#�

�

������ /������	5��



�

�

�

�

��� /������	�,�������
��F�����������!
�	�����		�����	
�,���	
����C!
�	#�

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

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

������!
	�	�����
�����	���	��	����	��	��
��	���
�!�����	�����#��

�

�(�� �����
����5�

�

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

�����
�����'�	�'�
��	��,���	
���!�
!
���	
� ��!!
��	��1��8�!!
��	���	�	����������������

%�����/	����
��	���
�!��������		�����	
�	��6
	���
���������%�����/	���#�

�

(�� �
�!������5�

�

��� ,������ 	�� ���	� 	��� ����� ������ 
�� /����� 23'� .43.'� 	��� ��� �
� �
�8�
�!������'�

!���	��'� �	���	���� ��!
��� 
�� 	�� �
�!����  �� �	
��� +(�����'� �+*&� 
�� ���� 
	���

�	�	�	
�����	�
��	�'�
��������		�����	��	
���!�	�������	�#�

 �� $���
�!�������� ������ �
�!������	�� ���� 	�� �	�	�	
��� �D�����	��
�����	���������	�

�	�����	
���	���	
���+(���������������������	
����D�����	��
����������#�

�

(��� /����
���
�������	�
�5�

�

��� -�������������	��

�

$��D���	���'���������������������������	��
��	���
�!�������	���
���	�!����� �������

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

���
���� ���!�!�� ���� ���
� !
�	�� 
�� 	�� � ��	� 
�� 	�� �
�!���� �##'�

���#���	
������#�
���

�

 �� >	������
���	�
��

&�!
�	��	�
������������������
�!
�	��
��	���
�!������� ��	����#���	
������#�
��

'�����������������#��

�

$���
�!�����������
�������	��(�������8���������
��	�����
������	
���������
������

��	�����������
��	�����	���������	�������������	
��	�J�����#�
���

�

�

�

(���� �+>1�->���	�����	5�

�

$���+>1�->���	�����	��
��	����������/�����23'�.43.�����D�������������������I��
��

	�����	���������	'�����!��������� 	����
�� ��
����	� 	��*
����/	����
�� 	���
�!����

����
��24
	�
�/��'�.43.�



�

�

�

�

(����� ��	�����	�
���
�!�����5�

�

$�� ��	�����	� 
�� ����	������ ��
����
���� �
��������� �
�!������ ��	�� ���� �D�����	� 
�� 	��

���������
��	�����	���������	��
��	����������/�����23'�.43.�����!!����	
�	����C!
�	�


���
�!
��	�%
������#�

�

(���� &������$��������
�5�

�

$�� �
�!���� ���� ��
!	�� �
�� 
�� �
����	� �
�� ����	�
�� 
�� &������ $������� ��� ���� ��	��

A/
����
��
���
����	��
��&������$������B����������������&�
���+*&����
�� �	�
��
��&������

$�������� C����	�
��'� 3��.'� ��� ������ 	���� ��	#� $�� �
�� 
�� �
����	� �� 
��	�� ����� ����

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

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

�

(��� %����������
�����&��
���	�
�5�

�

��� �������%�����/	����

�

,�	� � � � 5�.�
	�
��!	� �'�.43.� �

$��� � � � 5�34#24��#�#� �

I��� � � � 5��	�	��C���	���>�����
��	���
�!���#� �

� � � � � #�

�

�

 �� -�������������.43.832��	�	�	�����������

�

G���	��C���	��

+������
��@���24'�.43.� � 5� ��
������
�������	�.43.�

+������
���!	� ��24'�.43.� 5� ��
������
��6
�� ��.43.�

+������
��,�� ��24'�.43.� 5� ��
������
��- ������.432�

7�������/�����23'�.432�5� &��	���
�	��
��/���.432�

�%/����!�
!
���	
� �����
���!	� ��.432#�

�

��� ,�	�
��*

����
��������������������5� � ..
��
��!	� �'�.43.�	
�.�

	�
��!	� �'�.43.��*
	��

,����&���������

�

��� ,������������	���	� � 5� 6
�,������������
������ ��*
����

�

�� ���	����
���	
���+(������ � 5� $��*
� ����	
���+(�������

�	�#��*�+�'�/�� ���

�

$������������	��������
��	������.43383.����

 ��������!���#��



�

�

�

�

��� �	
����
��� � � 5� :23329�

�

��� �
�!
��	�&��	�����	�
��6�� ����&6���5��=:��4/03������4?39���

�

��� &�&6� � � � � 5�&6+:42,434.9�

�

��� �	
���/���	������,�	�� 5�

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

� �������������

������

��������

����

������

��������

� ���������	�

������

!� "�	������
�	��

��
#	#�

�$�������

�!����.433� �#:9� =#�4� ?#?:� ?�'=3'4�3�

/���.433� �#�=� ?#3�� ?#9�� 3.�2�92.�

@���.433� �#�:� ?#=4� ?#�2� �?99:.��

@����.433� �#2�� ?#94� �#44� 33443��=�

�����	�.433� �#��� ?#3:� ?#?�� 33.43?92�

�!	� ��.433� �#32� ?#.:� ?#:9� 3.?==44.�

>�	
 ��.433� 33#4:� ?#.:� �#?:� 342:.4.3�

6
�� ��.433� �#�4� :#24� =#�?� 332��=:3�

,�� ��.433� ?#2:� 9#44� 9#�4� ?4�.=2��

@�������.43.� ?#?4� 9#?4� ?#4.� 9=:.�??�

- ������.43.� ?#99� 9#?�� 9#�?� 9.?4439�

/�����.43.� 33#.:� 9#�4� �#44� :2=2.�=�

� ��

�

"�� C���	��������$����������	�� 5� � ����(�,�������&����������	�����	�#�

K��	� 6
#� 3'� ��	���� &��#� ������'�

������� <����� C
��'� ����� �

�'�

��������+��	�'�/�� ���L��44�49.#�

$��6
#5�4..�.?:3:=4='�.?:3:=���

-�(�6
#5�4..�.?:3.??:�

+����5���J����(�����#�
��

; ��	�5����#����(�����#�
���

��� �����$����������	�5�

�

$��!��������	�������
�����������!�
����������!!�
��� ��	���
�!��������
8
�����	�
��

��	�� ����(� ,������� &����� �����	� ����	�#'� �	���	� 
��� ��� ���� �
�	����	#� $�� �����

��	�����	����	�����	����	�������������!�	����	
�	�������
�������	����24��������
��	��

��	�
�����!	�
��	��������D��	'����	��	��������
����	������
����	�������������
��������



�

�

�

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

��	�
��������  �� ����(� ,������� &����� �����	� ����	�#� ��	���� .3� ����� ��
�� 	�� ��	� 
��

���!	�
��	���D��	#�

$��������
��	���
�!��������
�!���
�����	�����������	�����)���
��#�

�

��� ,��	�� �	�
��
�������
���������
��/�����23'�.43.5�

�

�='� ��

4�����������

������

4������������

>� ���

4������������

�'�/������

4�����������

>� ��� 4������

�����

K!	
�:444� 3=94� =:#3=� .�9??49� 2#2.�

:443�L�34444� 3=�� =#�4� 32��::�� 3#?3�

34443�8.4444� ...� ?#==� 2�9��:�� �#==�

.4443�L�24444� 334� �#.�� .?9=�:=� 2#?:�

24443�L��4444� =:� .#:�� .2���??� 2#.4�

�4443�L�:4444� 9=� .#�9� 29�3�?.� :#43�

:44438�344444� 3:4� :#?:� 33?34��2� 3:#?4�

344443�	
�� 
��� 34=� �#3�� �==3924=� =.#2=�

$
	��� .:=2� 344#44� 9�9:4444� 344#44�

�

� �

��� �����
������!�		������
��/�����23'�.43.5�

�

� ��	�
��� 6
#�
��

�����


�����

6
#�
���

����������

����	

���
��

�����


������

6
#�������

������
��


	������

���� ���

����	�

��
��

������

������

�� ��
�
	����0
������ � � � � �

3� ��
�
	��� � � � � �

� &������� 3� ?'=?'444� 3#3=� 8� 8�

� -
������ � � � 8� 8�

*� �� ���������
������� � � � � �

3� &��	�	�	�
����&���	
��� � � � 8� 8�

.� 6
��&��	�	�	�
����&���	
��� � � � � �

� �#�*
�����
�!
��	� 3.�� ?�43?4�� 33#.�� 8� 8�

�  #�&�������� ���� .�39� =�?�.?�9� ?=#?.� 8� 8�

� �#�����
	��� � � � � �

� 3#� ��������/� �� 32� :29.?�� 4#9.� 8� 8�

� .#� >�����*���� � � � 8� 8�

� 2#� 6C&�� ?� :44=4� 4#49� 8� 8�

� �#� 6C6� � � � 8� 8�

� :#� $���	� � � � 8� 8�

� =#� -������F����
���	� � � � 8� 8�



�

�

�

� �� ���!"?*?0#� *260� 8182++++� "++>� 3� 3�

�

��� ,��	�����)�	�
��
�������5�

�

,������.43383.'�?23:444�������������	�����)�#�,��	�� �	�
��
�����������
��23
�	
�/�����

.43.������������	��	� �� �
�5�

�

4������������������������������� ����������@�

�

� ���� ���� ��� ��� 7����� 0")�

*+"*�

���� ����������7�����0")�

*+""�

�� � ����$�� �'���$�  ���

�����

��� ���

�������

>� ���  � ���

�����������

$�

��� ���

�������

>� ���  � ���

����������

�$�

��� ���

�������

>� ���  � ���

����������

�$�

��������� =?=2?:4� �#3?� 3:39??:4� .4#2=� �?23:444�� �33#3.��

,��	5� � � � � �

6�,�� 22:.9=34� ��#?:� .=?243:9� 2:#?�� ==�9�:2� ?#�=�

�,��� 2�2:?:�4� �:#�=� 2.9�4��2� �2#?4� 3=39:�9� .#3=�

4'/3�

�� ��� 68;;6"2+� (+;"� 2(28""2+� 8(6(� ;0"2+++� +16�

�� ��� 8182++++� "++� 8182++++� "++� 33� 33�

�

�


�� >�	�	������� %,C�� 1�,C�� 1;�����	�� 
�� ���� �
���	� �� ���	����	�'� �
�����
�� ��	� ����

��������!��	�
��D��	�5� 6&��

�

�

!�� ��������
���
���!
�����5� C���	���>�����

C

��6
#�34:'�3�	�-�

�'�������������*�������'��

.9���������	�	'�/�����*������

/�� ���8�44�442�

$��6
#�5��

-�(�6
#�5��

+����5����	
��	�J�����#�
��

�

�

� � � � � � � -
������
�� �����
��	��*
����


��� ������.�� ��� ��A��� ���

�

� � � � � �1�8� � � � � �1�8�

� � � ����� 	��� �9������������� � ���������������/���B'����
��� ���

� � � � C��������������� ��� � ����� � ������ ���

�



�

�

�

�

�

�����D��	������E�7	�	
��
�������������D��	���	A�4�	��7���4�

�

�

&'�/�#�����	�0������������	'�;�
�8	���,���	
��
��	���
�!������ ����	����	��	5�

�

�#� &�����������	�����������������������
���	�	��	���
��	����������/�����23'�.43.�����	
�

	�� �	�
�������
��������� ���5�

�

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


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

����� $����	�	��	��	
�	���!���	���	����������������
��	���
�!������������������������

�
�!��������	��(��	�������
��	�����	�������'��!!���� ����������������	�
��#�

�

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

���� ���� 
��/����� 23'� .43.� ��� ��������	'� ������� 
�� ��
��	��� 
�� 	�� �
�!������ �
�� 
��

�
����	#�

�

�#� &����!	���!
��� ���	�� �
���	� ����������������	������� ��	������
�	�
����
�������������!
�	����

���� &����������	�� 	�����	������
�� ��	������
�	�
�� ���	��
�� 	���
�!����!�	������� 	
�

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

������ &� ������������ �������
��� 	
� 	������	
������� 	������	��
���		������	!������

 ��	����	
���	����	������������#�

�#� �

���$��������
	� ����������������	������������	������
�	�
��
��������������!
�	�����������	��

������������������#�

����$��������
	� ����������������	�������������
��	����!
�������������	�����E�����

����� &��	����� 
�� ����������	� �����'� ��� ���� 
�� ������ �� ����  �
�� ����'� ���� ���
����	�

	����'�������'�
��	���������	�
������!�
���������������������	��
������
�!�������	�����

�
�	�
�����	��
��������������!
�	���������� ������
��#�

�

�

� � � � � � � � � � �1�8�

	��� �9�������������

C��������������� ���

�

7���0+)�*+"*�

7'�/���

� �



�

�

�

�	������
	A	�)����7�D�	#�

754�49	9�&	�	�&��F����

�9	�������	���G��	��4�

050+*)�49��AE	���G�A���
�

49��	&���	�9)�

�9	���1++6+"�

��A����*"+*;(("�

��

	G������4�����������������	���
�����	����

����9��7�7���4��D�
�74���������4�7���4�A���

�

;� ���� (������ 	�� �
�!������ 
�� �
���	�
�� 
�� �
�!
��	� �
�������  �� %+/�$>6+�

&6I+�$/+6$���&/&$+,�����	�!���	��������������
��	�����	���������	�
��	��������
�!������	��

	���	
���+(������#�

�

$�� �
�!������ 
�� �
���	�
��� 
�� �
�!
��	� �
������� ��� 	�� ��!
��� ���	�� 
�� 	�� �������	#� >���

(�����	�
�� ���� ����	�� 	
� !�
������ ���� ��!���	�	�
�� 	��
�'� ��
!	��  �� 	�� �
�!���� �
�� 	��

�
�!������
���
���	�
��
���
�!
��	��
������#�&	� �����	����������	��
�����(!����
��
��
!���
��
��

	�������������	�	��	�
��	���
�!���#�

�

&��
���
!���
������	
�	�� �	�
��
������
���	�
���������
������	
�	��(!����	�
��������	
���'�;���	����

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

	�����	���������	��

�

;����	����	�	�	��	�������
�!�����������	������������������	
���	������ ���	��
��	���
�!�����
��	��

���������
��	�����	��������	��������	���������	������
����	��	����������
��	���
�!���#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������@������

�� ��@�0+5+25*+"*�

����754�49	9�&	�	�&��	������

���� �����	���'� �� ��

�

�
�1�8�

�	������
	A	�

�	������

7�7���@1+61+�

D��7���
���@"+(6*+C�
�



�����������	�
������������

���������������������

���������������������

�����
�����	�������	�����

������������
�

����������� �

��	����� ��!"" ���"������

��

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

�

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

��	�������� ������������������������������!	�����"�#�������������������$����%��&������������

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

	�����������'� ��� ���$�����'
������*�����+�	� 	�����������'� ��� ��� (�	��� ��� �������� ��� ����

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

��� �� ���� ��������� ��	� ������ ��� ����	����� &���� �������*� ������	��� *�	���'� ������� ��� ,������

)���� ������	��� 	-��	� ����� &� ����� "� �	��	�� ��� ������ ��� ������� 	�������� ����	���� ������

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

����������������������	���*������������������������	������������������������������������������

���������������*�������������*��	������������������*����������������������'��������*�����

���&��������������*������	�����������������������	����������,�������������	��������	��������

	����������������	���	����������

��� ���	-��	���'����$��������.������	�����	�/�+	�	���  ���.���������	�	/��������'����$��	���

0��	��������,���������	���������������1.2�/�������$��������������345��.������/�����������

�'����$��������.������	�����	�/���������+	�	���  2�����������������������������6��������

���6������	��	������&�������	�������	'��������	��	������������	���*�����������	�����������

(����������*������������	��*�������	�������	�������������������������(�	�����������������

����	��������������	�*	����2�����4������������+	�	��

2�� %�	��	������	������������������(�	�	�		��������!�	�*	��������������	��	���������7�

��� ��������������������������	�����������(������������&��������������������	�6��&��*����������

&	������	'���	������	���������	��������

��� ,����	�����������	��	����6�����������������	-��	���'���&��������6����'����$�����'������	����

����	���	�����	�(���������������������6���

�

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

	��	���	�����*	����&����������6���������������

2�� ,����	������������������������ �������������!	���������#����������������$����%��&���������

�����&���� ��'� �����	��	�������'�&���� ������������*�������	���	�		����� ������8�������.�$/����

�����������������$��������������345���

4�� +��������������&	�����	�	����������	������	��������	���	��������$�����'���������
��
���	����

� ���������6�����	��	���'�������	�����9�	���	���������������	���	�������	������������-��������

����������������	������*�����������������	���	�����	������������.*/�������8�������.�/�����������

�12�������$��������������345��

�

5�� ���:��� ��� ��� ��	*���*�� ��� ��	� �������� ���� ��� ��� ���� ��� ��	� ����	������� ���� ����	���*� ��� ���

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

��	����*����������	����������	-��	���'����$��������������345�����������	����	-��	������

*������	���������	���&���������	���'�&����������������*��	��������*�	���'�����������,�����7�

�



��� ,������������������������������������������	��������$�����'
����������
��
���	���� ���;�

��� ,��������������������������!	�����"�#��������������������	�������	����'�	�������������

���;�����

��� ,������������$����%��&������������������������&����	����'�	������������������

�

��������������������������������������������������������������������������� � %�	��<�<�=�9�>=,�"�$+���

?$��	�	�������������@�

!����7��)����

9�����7�� 
��
���'��� ��� � � � �A�8� � �

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

!�	��	� � �

� ���	�����B���2 52 �

%�	���*�B��� 35� ��



�

����(����������������)���������������

.���		����������	�*	�����������	�	��	������������/�

�

���

�

�

.�/� )��������'����������������	��	�	��	������&��*��������	������	����������*�-�����������

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

�

�

�

�

.�/� )�� ��(�������� �	� ��'������'� �	����� �'� �������*���� ��� 	�������� ���	����� �����*�

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

���	��������	�������&	����������	��*��������'�������	�����������

�

�

�

�

�

�

.�/� ����	���*��������	�����������(����������*�����������&��	����������������������	��*����

'�	�� ��� ������'� ���� ���� ����A�������� ���� ��'� ������������ ��	�� ��� ���� ��(�� �����;�

����	���*�'�� *���*� ����	�� ��� ���� ������� ���� ���� ��� �	��������� ��� � ���� ������ .�/� ���

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

�

����

�

�

� ����	���*��������	�����������(����������*���������������������'����B������6��*�%������

$�����'�&���������������		'���'�������	'���

����� .�/� )��$�����'� ���� � *	����� ����� ��� ���� �3��35� #���� .!	������D�	� 3�4 � #���/� ����A��

������$���	���!����#�������������'��������������*���	��������������	��������� ��

������������

�

.�/��������������	�����������������'����������*��2�2E�F����������	�������A��������

$���	���!����#����)�����������������		'���'����	����)����������*	��������������'�

��	�����&�	6��*�$������������		'���������&�����������������	������)��$�����'��

�

.�/� )��������'�����	���	�������3�35�������������������������������B����������������*�

�

.�/� )�	��	����+�	����������(����*������  �#����

�

./� )�� ������'����� ���� ��6�� ��'� ������� ���	�� �	� �����	��� �	��� ���������� ��	��� �	�

���	���	���� ������ ��� ����*���	��������������	��������� ����� ��������$����� .� �/�

����.*�/��	����������������

�

����

�

�

�

�

�

,�� ��	� �������� ���� ����	���*� ��� ��� ����	�����������(����������� *���� ��� ���� ��	� �	� ��-����

���	���� ����	��� �	����	�� �������	��� &���� ��� ��C� ��� ��� ������'� ���� ��� ����	� ��� ����

����������	���	�������������������(����������%�	��	�����������	�(�������������������	���*����

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

����	��������'���:�	�&�6�������������	��������	�����

�

���

�

�

�

.�/� ����	���*� ��� ��� ����	������� ���� (����������� *���� ��� ����&� �	� ��� ��� �������� ����� ���

�	����������� ����� ��� ��� �� ��	�� ����� ��� 	*���	� ���������� ���	� ������� � �� ��� ���

$��������������345�������'
�������������	���

�

�

�

�

�

�

.�/� ,����	�����������������	���*�����������	�����������(�����������*���������������	�����������

���� �����	��������� ����	������	� � �		��*����� � ��	�� ��� ��� 	*���	��������������	�

������� � �� ��� ��� $�������� ����� �345� ���� (����*� ��� ����� ��� 	���� ���� ��6��� ���

	����������'���	�'���	��*����'�	����������������	����&������	�	�������������*�

	*�	�������	������*���	6���	����������	�����������



�

�

�

����

�

�

�

)��$�����'�����������6����'����������	�������������&���������������*��������������4E�8���"�

4E����������$���������������345����������$��������.�������������9�����/�	�����314�����

���� ��� �	��������� ��� ��� ������ ��� 2.��/� ��� ���$�������� .������	G�� ���	�/�+	�	�� �  �� .���

������/��	���������������������������'���

�

�����

�

�

,����	�������������������'�������������������	�����������'�����������	���&���������C�����

����	������������������

������

�

�

,����	�����������������	���*�����������	�����������(�����������*�����������������������������

�����	��	���������������	��	������'������$��	����0��	��������	��������� 3�.�/.�/�������

$���������������345����	�����	������	��������'����$�����'��

�(��

�

�

�

.�/� H����������������	'�������������*��	�������������������	���������������	��������������

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

(���� ���'�� ���� ���� ���	� ���	���� �������	'� ���� ���������� ��� ���� ���� *�	���'� ���

	*���	�'���������&����������	��	���������	������

�

�

�

�

�

.�/� ����	���*�����������	�����������(�����������*����������������������������������'�������

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

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

�������'�����

���

�

�

�

�

.�/� ����	���*� ��� ��� ����	������� ���� (���������� *���� ��� ���� ��	� �	� ��� ���� ��� ���� ��(��

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

��'����������

�

(��

�

)��������'�����������������������������������B,#�.�����E��E������/����������	�������� ���

(���

�

�,����	�����������������	���*�����������	�����������(�����������*��������������������'���������

�����������	��'������������������6���	���������������������������������������������

��

(����

�

�

,�� ��	� �������� ���� ����	���*� ��� ����	������� ���� (����������� *���� ��� ���� ��� ������'� ���� ����

*	�������'�������������������������������������	��'��'�&�'�������*�������	��������	������

���	����	�������

�

(�����

�

�

�

,����	�������������������'���������������������	��������������������������A�����'���)�	��	�����

�	������������������2.(���/�������$��������.������	
�����	�/�+	�	���  ���	������������������

���������'��

�

(�����

�

�

�

�

�������	���*�����������	�����������(����������*��������������������'����������������	��	�	��	���

��� �	���������� ���� ����	����� ��� ��� �����*� �	� �	����*� ��� ���	�� ���� ���	� ���������� ���� �'� ���

������'���������&������(����������(�����������(������������'��*	��������	��������23����

���$��������������345���������'���	����������������	����

(���

�

�

,����	�����������������	���*�����������	�����������(�����������*��������������$�����'���������

*����*��	�������	���������6���'����	���	������6��	�������������������������



(����

�

,����	����������������	�������������������������	������	������	�&�������'�&	�	�����

�

I����

�

�

+�������	����(����������������������������������������'�������	�����������������	���*����

����	�����������(�����������*���� ���������� ������������������������������*� �	����������	����	��

�	����	������������	���	���������	����*��	����	�����&	����������

(�����

�

�

�

�

(�(����

�

�

((������

����	���*� ��� ��� ����	������� ���� (����������� *���� ��� ���� ��� ������'� ���� ���� ���� ��'�

�	�	������ ��������� ��� -���'� ���	�� ��� ��	���� ���	�� ��� ��� 	*���	����������� ���	� �������

���	��������� ���������������������	������������������.(����/��	����������������

�

)��$�����'�����������������'������	����	��*����'�	;���������	������������������.(�(/��	�

���������������

�

)��$�����'���������������'�!������,������	��*����'�	�������	��	����-�������������������*�

���������������'����������	���

� �

((���

�

�

����	���*�����������	�����������(�����������*���������������	��������	��'����������'��������

��������	�	��	�����	��*�������	�������	���������

�

�

�

�����������������������������������������������������������������������������%�	��<�<�=�9�>=,�"�$+���

?$��	�	�������������@�

!����7��������� � � � � � ��� �����

9�����7�� 
��
���'��� ��� � � � � � �

� � ������������������� � � � � �A�8�

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

����!�	��	�

� � � � � � � � ��������

���	�����B���2 52 �

%�	���*�B��� 35� ��

�



Jhpvwrqh#Lqyhvwphqwv#Olplwhg

Edodqfh#Vkhhw#dv#dw#64vw#Pdufk#5345

#Qrwh#
Qr1

5344045 5343044

5 6 7

L1 HTXLW¥#DQG#OLDELOLWLHV

4 Vkduhkroghuv|#ixqgv
+d,# Vkduh#fdslwdo# 4 :/7:/83/333133### :/7:/83/333133######

+e,# Uhvhuyhv#dqg#vxusoxv 5 46/8:/64/<5815; 46/4:/:7/<6414<###

+f,# Prqh¦#uhfhlyhg#djdlqvw#vkduh#zduudqwv 0######################## 0###########################

5 Vkduh#dssolfdwlrq#prqh¦#shqglqj#doorwphqw

6 Qrq0fxuuhqw#oldelolwlhv

+d,# Orqj0whup#eruurzlqjv 6 8/49/7:9133######### 9/<</86;133###########

+e,# Ghihuuhg#wd{#oldelolwlhv#+Qhw, 0######################## 0###########################

+f,# Rwkhu#Orqj#whup#oldelolwlhv# 0######################## 0###########################

+g,# Orqj0whup#surylvlrqv 7 7/:5/4;3133######### 0###########################

7 Fxuuhqw#oldelolwlhv

+d,# Vkruw0whup#eruurzlqjv 8 4/;6/395133######### 4/;3/975133###########

+e,# Wudgh#sd¦deohv 0######################## 0###########################

+f,# Rwkhu#fxuuhqw#oldelolwlhv 9 6;/;</796154####### 5/<3/79/8<:154######

+g,# Vkruw0whup#surylvlrqv : 45/83/98;133####### 59/54/:7;133#########

WRWDO 54/9:/<6/:9717< 56/<3/:6/789173###

LL1 DVVHWV

Qrq0fxuuhqw#dvvhwv

4 +d,# Il{hg#dvvhwv ;

+l, Wdqjleoh#dvvhwv 47/65/533159####### 4:/68/333133#########

+ll, Lqwdqjleoh#dvvhwv

+lll, Fdslwdo#zrun0lq0surjuhvv

+ly, Lqwdqjleoh#dvvhwv#xqghu#ghyhorsphqw

+e,# Qrq0fxuuhqw#lqyhvwphqwv < 5/3</6:/:63158### 5/3</6:/:63158######

+f,# Ghihuuhg#wd{#dvvhwv#+qhw, :6/:;3133############ 49/873133##############

+g,# Orqj0whup#ordqv#dqg#dgydqfhv 43 4/34/333133######### 4/33/333133###########

+h,# Rwkhu#qrq0fxuuhqw#dvvhwv 44 63/<6/7591::####### 95/5;/4:61::#########

5 Fxuuhqw#dvvhwv
+d,# Fxuuhqw#lqyhvwphqwv 0######################## 0###########################

+e,# Lqyhqwrulhv 0######################## 0###########################

+f,# Wudgh#uhfhlydeohv 0######################## 0###########################

+g,# Fdvk#dqg#fdvk#htxlydohqwv 45 55/;6/88:154####### ;/:</47916;###########

+h,# Vkruw0whup#ordqv#dqg#dgydqfhv 46 4;/;;/:5/3:3133 53/<4/:9/;99133###

+i,# Rwkhu#fxuuhqw#dvvhwv

WRWDO 54/9:/<6/:9717< 56/<3/:6/789173###

0######################## 0###########################

Sduwlfxoduv

4





������

��	
���	��	�� �����������

�����
 ������ �����
 ������

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

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

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

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

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

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

�����
 ������ �����
 ������

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

� � � �

� � � �

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

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

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


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

����������� ������� ���� ������� ����

������������ ������� ����

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

%���&�% %���&�� %��'&�� %��(&�' %��)&�(

*+������	
���,

���� �!�����!�!���������"����"#�$�

%�����!� &���'���(���"��)������"���

*+, *+, *+, *+, *+,

���� �!�����!�' �%� ��-�'�����������

*+, *+, *+, *+, *+,

.������'��(��'�"/ *+, *+, *+, *+, *+,

-
���
�������	
���,

���� �!�����!�!���������"����"#�$�

%�����!� &���'���(���"��)������"���

*+, *+, *+, *+, *+,

���� �!�����!�' �%� ��-�'�����������

*+, *+, *+, *+, *+,

.������'��(��'�"/ *+, *+, *+, *+, *+,

.��	��/	��� %���&�% %���&��

0 �1���"���� *+, *+,

0 �2--�"���� *+, *+,

34�� �.�������-�5�6�������"��-��� �!���

�

34�� �.�������-�5�6�������"�

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

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

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

*+,�34�� �.������#���)����� ����*+,�$����������' �����������(�"�&!�� �

0��	�

��	
��/	��	�
�%���&�%� �%���&���

%���&�%

�����
���

34�� �.�������-�5�6�������"�

1�����

�����
����2�-	����

�

34�� �.�������-�5�6�������"��-��� �!���

�����
������������������-	����

�

�

%���&��

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

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

�	��������	
������
� %���&�% %���&��

-	
����	
�

.��������������(������'�(�����(��-���� ����

.������+�����������(���� ����

.������'��(��'�"/������(���� ���

.��������������(�����������-���� ���

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

�������������������������������

-	
����	
��
3�	
�����
��	������������	
���



�����%

%���&�% %���&��

���7�������7������������� ���7�������7���������������

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

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

���7�������7������������� ���7�������7���������������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

8�����(�0����"� ���������������������� ������������������������

�

7������������������������ 7��������������������������

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

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

'�"%4"������������������� '�"%4"���������������������

#�9����������$������������ #�9�9��9�����$��������������

�7����77���7������������� ����7����������������������

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

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

#	$�+����&�1�)������ 	������������������������������� 	����������������������������������

#	$�:����-�����6����)�� 	������������������������������� 	����������������������������������

8�����(�0����"� %�"%'"5((��'������������� ��("%)"4�4������������������

�5"�)"5�"'%��%(������� �5"�)")6"'5���'���������

�����5

7����0�
��#�

�8���

%���&�% %���&��

�� !" �##  $$�%&�##

�� !" �##  $$�%&�##

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

(��)��
� '��������������������� � '���������������������� �

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

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

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

(��)��
� '��������������������� � '���������������������� �

�*� *!" �##���������  *$$*�%&�##�����������

�����6

7����0�
��-
�9����

�����

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

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

����������������

��������������� �
������������!�����

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

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

����������������

���+������������	��

"��������

���+������������	��

#;$�*�����-�<#*��,���$��������"������ ���

#;$�:����-���-��&�6����)��

�����
����

2!����(�'����"�

,-�.���������/�	


#	$����!�����1�)������

0��	�

�������

���������������+�����(�0�����.�����

�����	
��:�
����
������
9�

2!����(�0����"�

#;$�8������=����:����-��

#	$�>�����0�"/����8������=���

8�����(�0����"�

#;$�8������=����:����-��

#	$�>�����0�"/����8������=���

8�����(�0����"�

�������
����-
������������

,����?����&��&�@�������-���)��������������

��������������&��&����6���&!�����-�1�'������

2!����(�0����"�


���?�.�"�������!��&��&�"����������.����������

����
9���	�����
����

2!����(�0����"�

	��/	��	������
9��

2!����(�0����"�

#;$�8������=����:����-��

#	$�>�����0�"/����8������=���

8�����(�0����"�

���1�9��������:�����	��������
9�



%���&�% %���&��

!*"(*�&#�##��������� '���������������������� �

#	$%	&'()((�������� *���������������������� �

+����,

�����������-���������

%���&�% %���&��

�*&%*# (�##��������� �*&#* !(�##�����������

�*&%*# (�##��������� �*&#* !(�##�����������

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

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

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

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

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

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

&	'.	(/%)((�������� &	'(	/#%)((���������

�����4

;���
�/�

����7	�����

%���&�% %���&��

%*("*$#%�##��������� !#*% !�##�������������

!$*###�##������������ �*��*###�##�����������

 �*"%��##������������ "$*!�!�##�������������

(!*�"*###�##�������

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

!�*%&&�##������������ "�*%&&�##�������������

�*� *###�##��������� (!*###�##�������������

!!*��#�##������������

(*"$*##*###�##������

.'	'0	#/.)%&������ %	0(	#/	,0$)%&����

�����)

���
��0�
��-
�9����

%���&�% %���&��

�*!(*�##�##�����������

��* �*&##�##���������

�(*�#* �&�##������� $*�%*!!&�##�����������

&%	,(	/,')((������ %/	%&	$#')((�������

�������

7����0�
��7�	���	�����9	����

%���&�% %���&��

�)���������1�
������

0�����*���
������������ �*#�*###�##��������� �*##*###�##

1
������*���
������������ # #

-����� # #

# #

�*#�*###�##��������� �*##*###�##�����������

�������

����0	�	���+	�	���

�2��0�	���	�����	���
���
��

�����

/���3�+�������
��������������������

+��������4������	�������
����	����('�%�

�����

+��������4������	�������
����	���#&'#$�

����)����������	�	����

����5��6��	���+	�	���

����)���
��
����	������	�	���

�	������+	�	���

���+������������	��

(��)��
�

+��������4������	�������
����	����#'���

����-�����������
��	���
��	�	���

����+����������	�	���

����7�
���	�	����

�����

�������

,����8�������/�	


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

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

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

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

���+������������	��

(��)��
�

"��������

+�������
�������	
�	����	�����

�����



2��������*�������������

%���&�% %���&��

4
������	9 %&� �"" %&� �""

�-0��)�:�(##&'#$� %##%!��## !!(&!��##

�-0��)�:�(##$'�#� ��&#"#��## ��&#"#��##

�-0��)�:�(#�#'���  $$!"��## (( �("��##

�-0��)�:�(#��'�(� !���$&�## �&#%#!��##

;����� !$%!���## �%(!���##

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

������%

/	���	����	����+�9	�����

%���&�% %���&��

���0����"���%���'��/�A ��������������������� 9�����������������������

:������"�����?�

����(���&��� 

�.�"��� ��(�����'����%��(�

�B��������

�2����8�&&�&���

�0��/���!�����%���&�����������&�����&���� 

'��8��4��������-��������� 	������������������������� � 	��������������������������� �

"��8�����������A ���9������������������� ����7��������������������

���2�����#�!�"�- ������$ 	������������������������� � 	��������������������������� �

���9����������������� 9��7������9�������������

A6�!�������������"�������-��� ��������!�"��-�"��������'��/�'����"���������'����!����� ������

������5

���
�&��
����	���	���	�9	����

%���&�% %���&��

.�����
��"�������
��������,

,�����C�
�)��"�����"�)���'������

"����������/��� �9�99���������� ���7�����9�����

�9�99������������� ���7�����9����������

�3��&��/���0����"���#�(<	���!������)�������""����$



�������

��	�
��������������
�

����������	 ������� �������

������������	
� ������� �������

�������������	���� ������

������	����������������� �����

 ����!��������	"��� ��#��$�

 �!��	"���������

%������� ��##�$��

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


���� �&��&��&���$������� �&��&��&���$�#�����

�������

�����������
����������
��

������� �������

��#����$�� �������$��

�$�� �$��

�$�� �$��

�$�� �$��

�$�� �$��

����$�� ����#$��

��&��&���$���������� ��&��&��#$����������

�������

��
�
��������

����������	 ������� �������

����������'����� ����$�� ���#�$��

����(�������� � ��$��

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

���������!���	�


���� ��&��$�������������� ��&���$��������������

+�,� �!��������������������

+�,�-	��������	����	�.

�+�,�/�	�������"���+��,� �����������	������
�

+�,�0��������"�����	��������	��


����

+�,� 	���!��������������	���������"����!����"	��	���������
�!	����

+�,��'������	��1
�!	���� �	�(�����	�� ���
��+1 �/,�����1
�!	���� �	�(�

/��������/!���+1 //,&�

+",� ��""�2�!"�����'������



�������

 �!������
���

������� �������

���##$�� ����$��

���#���$�� ��#��#��$��

�$�� ��#���$

�������$�� �$��

������$�� �$��

������$�� �$��

������$�� �$��

���#�$�� ������$��

�##���$�� ������$��

�#����$�� ������$��

���#$�� ������$��

������	�����������������	�

�����$�� �#��$��

�

�

�

�

3����!!���	����'������& ������$�� �����$��

�

�&��&���$���������� �&#&��&���$������

�$�"	����'���	��
������

�$�"	���	
�����!�2�
������

/��	������	����'�����

1'����������������	���������4��������

����������	

��!������2�������	""


����

/�	����	�������������������������

�$�"	��
�����
������������

�$�"	��	�������������

"$�"	�����
�����
����	"��'������

�$������	�

����������$

5���

3�
��������6���

/�	"����	��!�����!���!�"���

5�����������3����������

�����������	
	��	��!��'������

��	(�����

)��������
�����'������



������

��	�
��������������	�

��

�������
���

��������	��

�����������������

����
�����

�����
����
�

�� �	�����
���

�!�������
���

��	�
���������"�

#��������

��	�
��������������	�

��

�����������
�

�������$�������

%���

��&�����
������

����� �	�����
�

'
��������	� ��	�
���������"�

#��������

��	�
��������������	�

��

��	�
���������"�

#��������

� (�
���	��������

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

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

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

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

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

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

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

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

"	#�$	� ����!�!����� ������ ������ ������ ����!�!����� %�!�������� ����� ����� �� ����&���  �� &�� ����  �����  ���%

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

'((�$	�	�����	�
  !�&�����  � �������� ������ ������  �%��&�����  �  ����  %����� %  ��&��� %  ��������  � ��&�����

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

'
#	���)��	$�(*���
��	+ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

(���	 � ��%�������������������������  �!�������������������� �������������������������������� � ������������������������� � ���!������������������ %�!����������������������������� ��!!��&&������������� ����������������������� � ����������������� ��%��%!&��������������  ��%��������������������������  ��%�������!������������

, !
��
���	��������

-..�/� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�������0
���	���1� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

2.���
	���.(
/��	 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

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

3���������#
� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

2.�*���#
���������
	�
������

.
#	����
		$
�����.�	�
*����#
���

�	�4�$	������.�	��
�������#
�

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

5	$��	���(.����	���.�	���

�	������������.
.
*�	�

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

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

'
#	���)��	$�(*���
��	+ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

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

$ )�����	�*��+�!
�,������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

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

� !
��
���	����������
����

�� �	����
�

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

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

-��
��(���	 � ��%�������������������������  �!�������������������� �������������������������������� � ������������������������� � ���!������������������ %�!����������������������������� ��!!��&&������������� ����������������������� � ����������������� ��%��%!&��������������  ��%��������������������������  ��%�������!������������

����$	����.��% 0�%0��  ������������������������������������ � � ��%����������������� �������������������������������� � ������������������������� � � ��%����������������� ������������������������������������ � %�!������������������ ����������������������� � ����������������� %�!�������������������  ��%��������������������������

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




������

����	
����������������

�����	
���� ������� �������

� ��������������������������������

��������	
���
�����
��	�

��������	
���
��������
����	
����
	

��������	
���
	�������������	���	

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

��������	
���
	���������
��	�������	

��������	
���
	������
��������	

��������	
���
	������
��	�������	 

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

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

 !�"��������������������� �������

��������	
���
�����
��	�

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

��������	
���
	�������������	���	

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

��������	
���
	���������
��	�������	

��������	
���
	������
��������	

��������	
���
	������
��	�������	 

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

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

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

*�		�+�����	�������������
�������
����������������	
���
	

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

�����	
���� ������� �������

,�����
�������
�������
�������	
���
	����-�
�������

���.�/	)#0&#&1&��������	�2���.�/	)3%&1%#&�

#$%&&'(&)%$ #$%&&'(&)%$

,�����
�������
���������
�������	
���
	��������	�

2���.�44�

$'('&&&)&& $'('&&&)&&

���� (#5&(5%&## ���� (#5&(5%&#%

(%$&&& #' $$%$&&& ()(% #&'0&&&

#&%'$$ 3)3# 3'0%#&)$$ 6 6%%&1&

3%&1%#&)$$ #0&#&1&

��-�
�����������	���	



��� �����	
�������������
�����


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

���������

� ��������		���!��������

"����


#��������

$�%�����

&���	��&������

'�		������

(�������
������

�����
�

)�
�����

�����
*��������	����

+,-��
�.��.�/�

��
�
���� �	������

0122/20 0121/22 0122/20 0121/22 0122/20 0121/22

+2- +0- +3- +4- +5- +6- +7- +8- +,- +21- +22- +20- +23-

+�- ����
������&��������
��

+�- ����
����������!%�������
�������


+�- ����
�����
����&���������������


+�- ����
�����
����9���������������
��
��������


+�- ����
�����
�������������
��������


+�- ����
�����
����:����	�'���


+;- ����
�����
�����������
��������
<

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

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

������������
���$���
 !=��������>�	���;�+?- �������+@-



���

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

������������
�����������

����
����

�� ���
�

!������!������

"���������

#
�
������
��

�������

$�����%
���������	��

&'(����)��)�*�+,--*-+ +,-,*-- +,--*-+ +,-,*-- +,--*-+ +,-,*--

&-( &+( &.( &/( &0( &1( &2( &3( &'( &-,( &--( &-+( &-.(

&�( $�4
��	
���!���
���
���

&�( $�4
��
	
������� �����$�����	
���

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

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

&�( $�4
��	
�������!�
�
�
��
����
�

&�( $�4
��	
�������5�4
��	
������6������
������
�

&
( $�4
��	
�������7
�
����
����������

&�( $�4
��	
�������8������"����

&9( $�4
��	
������������
��������	�:

&( ;�
�����*����
�����4
��	
����&��
����������
(

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

 ��
����%&	
�� �'����� �'�����

 #�
�����&	
�� +/,,,,, +/,,,,,

6���� ���������������������+<,'<.2<2.,�+0� ���������������������+<,'<.2<2.,�+0�

(

��	
�����
�!����
�� ���
�����������

)
	���	��

)
	���	��

6������������ ����������������������������������������������*���

5��$�4
��	
������=========&��	
�����
�"��	(

7
���������;�
��$�4
��	
���

����������
��������� �>�
������?�����9�&@( �	����



���������	�
����������	�	����

���������������������

���������������������� �!�"��#$�%����#$�����������$�

�� ���	��		������������	���!��	�	���

�

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

�

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

������	

��	���	�������	

����������	

���	�
���������	

�����������
������

�����	���� 	

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

�������

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

���	��� ��� ����	� 	��� ���

����������������� ���	�����	
!�"#$%�	��	������
����������������
���	����

�

���� �

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

��������	����	

�����	

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

�

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

	

�����	

�����������
��������&����������	���	���	����������������	��!�

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

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

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

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

�

&� �#,#��#�*#�� ���������

�

������� ��
���� ��� ��
����)��� ��� 	� ���� ���������� �	���� 	*���� ���� 	

���� ���

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

�������������������-)#�.���*#���

�

�,'�������	���	

���������	

��	���	����	�����������������	����	�������	���*�����

�������	�����	���������

�

�� �-#.��$$#�$�'�.��#)*#��'�������

�

������-�'���������

�

-�'���	����� 	��� �	��� 	� ����� ������	�� 
������ 	
&�������� ��
������� ��
����	��

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

	

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

�

�

�

�



����� (����
�	����+�����)	�����

(����
�	���� ��� ��'��� 	����� 	��� ��������� ���/�(�0� �	���� 	� ��� �	��� ����
������

������ ���	������
��

�

��� 	�,#$�+#��$���

�

����������	���
�	������������1���
���������������	�����������������������

 ������ ���������� 	��� �	��� 	� ������ ��� 
��� ��� �	����	�*�� �	����� 2���� �����

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

	��!��������������

�

�� � ��#(#**#.��'-���

�

(�������� ��
���� 	'��� �����
�� ��� ���	
� ��� 
������ ��	�� ������ ��������
��� �������

	'	������
����	���	

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

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

	������������	������������	�
�	���	������	������������!�	�������	����	����������	'�

	���������������� 	'� ��	������ ��� ��
������ ���� ��������������
��!� �	����� �����������
���

�	�������	���������	

��������������	��������������	�����!��	����������	'�����
����

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

����	���

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

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

����	��	���� ��	
��� �����	������ (�������� 	'� 	����� 	��� ��
����)��� ����� ��� ����� ���

��	���	����
��	��������������	��)	����	���	�������������������	�������	��������������

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

�

��������!*�,�$����(�*��'-��

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

�������	�������������������������
�����	'��
!�"#%"��

�

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

�� �

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

�

������� �	��	��� 45� ��� 6,	������ ���� ��	��7!� ������� ��� ��� ������� ���  �	������

�

���	��� ��� ����	�� ���� ������� ��� ��	���� ����� ��� 
�������� �	��
� ,��� ��� ���

�������� 	���	��� ���������� ��	���� ���	������ ������� ��� ������������ �������,��� ���


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

�������� �&���� ��	���� ������� ��� ����
� ��� ��� �����	�� �������� �&���� ��	���� ��� 	��9

���������

�

�



����	������!*�,�$����'�.������� #�����'/�"���#$�

�����������	�����
����)���	���
����������	

���	�
�������

��������	��	���4#����

6����������!�  �������� 2�	�������� 	���  �������� �����7� � ������� ��� ��� ������� ���

 �	�������

���	����������	�� ����� ����	�����
����)������ �������������
���������	���

�	������:�

�	������ ���	����	��	�������������	����	��	�����������	������;�

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

��&���������������������	���;�	���

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

�

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

���	�
�� ���� ��� �

�������

�	��	��� 4#� ����� ���� 	��� ���
������ ����� ���  ���	��� �	�� 	� ��������� �����	���� ��� 	�

������������	����	������������	�����	�	� 	���<�������������������&����������������

�����	�����

�

4���������������=���1�2����������������������������������	�����������������������-��
�	����

=��������

>������
���	���	��������	

�������������	�������	���������1����	�*����-��	�
�	�� ���	�����

�������	��1����!�=�������?	�*�(���
����!"##@��	���4
��
�A	��	���!"##@�������������������?	�*����

����	� ��� �����
� ��� ��
���� =�
�������� !������������� 	��� 	����� 
�	�����
	���� ���� 1��9� ?	�*����

-��	�
�	�� ���	�����	������������������
���	����������	�	�������	

������

B���������	��������	���������	��������	�	��	���>�	���B��������	����� ������
�������0�������


���	������
�!"#$%!��	�������������������'���	����
	�����

����0	���������������� �-��	����������������	��C1��3�� � 1�2�

����,'��������������������
�����
��������������	��C1��3�� � 1�2�

����,	�����������������
�����
��������������	�31���� ��������������1�2�

����=���	�
�������������
�����
�����	

����������������

����������������	����������������������	��C1��� � ��������������1�2�

�

$��(��
�������	����&����������

��������	��	���"@���9"@��=��	����	���(��
���������������������

���������� �	�������

���	���<������	�	���	�����������

�

1	������������	����	�����	������
�������������	���:�

�

�	��(���
����� D���1	�����	����	�	�	�

� D���1����������	�	�	�

� D������*�	�E	�	���

� D�����	����F	���	8�F	��	�

� D�����	���	�	��

� D���F�����1	�����	��(	���

� D���D	�����E���8��?�	����	���

�

�



,��������������������������
	�����������
������*����	�	���������������������������	�����

�

�	�� ���	��-���	��������
�������2��

�������	�� ���	�������2���

�
��D�����D������
�����������2��

���� �����9�����,����������2��

�

���������������������	��	
������������������=��	�����	�����

�

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

��� *��� �	�	������ ���������� ��� �����

���	�����

� � G�	��,�����>"9��

D	�
��45"4�

G�	��,�����>"
�
�

D	�
��45""�

"� �������������&����

���	�� ���	�����2���

���	��-���	��������
�����2���

�

"@!>H!555�

4B!55!555�

�

"@!>H!555�

4B!55!555�

4� 2�	���������

���	�� ���	�����2��

�

>4!$5!555�

�

#!$5!555�

>� 2�	��=�
������?	
*�

���	�� ���	�����2���

�

>H!$5!555�

�

#!$>�#H"�

B� �	���	������
�	���������
��������	��

��	���?��*����

���	��-���	��������
�����2�����	�����

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

�

�

1�2�

1�2�

�

�

$!>"!55H�

$!54!>%#�

��

�

���1�� 1	���������	��	
���� (���
����

� � G�	��,�����>"9��

D	�
��45"4�

G�	��,�����>"
�
�

D	�
��45""�

"� =������	����

1	�����	��	�	�	�

1�������	�	�	�

��	���	�	��

�

�

4!B5!555�

"!B$!555�

�

$!B5!555�

4!45!555�

�����1���

�

�

%�� (��
������� 	�� ��&������ ��� �

������� �	��	��� 45� ���945�3�	������ ���� ��	��3� ������� ��� ����

���������� �	�������

���	����������	�	���	�����������

�

��=�� I2�=�� >"
�
�D	�
��45"4� >"

�
�D	�
��45""�

0	1�)*�(�����+)��'�����(�*�

/��2�/'$���'�.�.�"��#.�#'*��� �

)#*�$2'*#��(��$3����#'�2��

� �

1��������	������������	��������

	

����	�	��	���������&����

��	�����������

>#!$%!##B�5#� 45!$#!4>B�4H�

�����������������	���1������

����&������	���������	����������

��	���
����	����

� �

-����	��
�+��������	����������

��	���

HBH$5555� HBH$5555�

?	��
+(��������	����������

��	����
�3�4� �3����

�

�

�

� � � � � � � �



H��(���
�����������	���:�

�

1	���

�

 ������G�	���=��� ���������G�	���=���

D���1	�����	���	�	�	� � $!B5!555�

D���1�������	�	�	� 4!B5!555� 4!45!555�

D�����	���	�	�� "!B$!555� �1���

�

@��	���������������:�

�

�  ������G�	���=��� ���������G�	���=���

�����-����� $%!"@5� >H!44%�

�	'������-���� "%�@$B� "4!B5#�

�

�

�

#�� � ��� ��&������ ��� �����
	���� ������!� ��=� "4#�,�� �	��� 44
��
� -����	��!"###� ������� ��� ���

���	��������
���	������	���!�D����������2	��	���
���	���	��	�������
���	��������3�����=���

"55555+9� 	��� 	����� ���
�� 	��� ���	������ ���� ����� �	�� >5� �	��� �� 	��� ��	��� �
	��� �������	��

�����	*�����

�

"5� �� ���� =?�� �����	���� ��� �������	�� ������ ���� ��
���� ��
�������� 	��� ������������� ���� ����

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

�

�

""��������������	���������������	������������������3�����
	����	�������
����-����	�����>"
�
�

D	�
��45""��

�

"4�� ��������� ��	��� �������� �	��� ����� ���������!� ��
�	�������� ��������� ��
���	��� �� �	*�� ����


���	�	�������	����
��������	���

�

�

�

�

�

�������������	�
����������	�	����

�

�

�+�9����������������������������������������+�9�

1���������	�	�	��������������	���	�	��

D	�	�����(���
��������������������(���
���

�

!"'�#����2'�#�

�'�#���5�6�46�����

�����6�������7���
7	�������3�

�2'*�#*#.��������'��$�

�

�

�

�+�9�

��
	���3������

!�������

�������8�98��

565��::���	�!����&����3::���	
�7	�

!���:������:�������������

8��9���

	���������3����;9��<�

�
�



GEMSTONES INVESTMENT LIMITED

CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

PARTICULARS

A) Cash flow from operating activities

Net profit before tax & extra ordinary items 66,57,554            29,56,142           

& prior period items

Adjustment for:

I) Profit on sale of investments

ii)Provisions for non performing assets no longer required.

iii)provision for decline  in investment

no longer required

iv)Dividend income (74,668)               

v) Prior period expenses

vi)Prior period income

66,57,554            28,81,474           

vi)Preliminary expenses

vii)New issue expenses written off

viii)depriciation (4,66,800)             (3,68,570)           

ix)Provision for non performing assets

x) Sundry balance written back

xi)Loss on sale of shares

xii)Provision for tax 8,96,908             

xiii) Provision for decline in value of investments

(4,66,800)             5,28,338             

OPERATING PROFITS BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES 71,24,354            23,53,136           

Changes in working capital

I)Other curent assets (4,179)                 

ii)Loans and advances 3,91,34,386       

iii)Taxes Paid(T.D.S) (15,07,142)           

iv)Current liabilities and provisions (15,07,142)           (4,32,61,688)      (41,31,481)          

Changes in working capital:

Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:

Inventories -                        

Trade receivables -                        

Short-term loans and advances 2,03,04,796         

Long-term loans and advances (1,000)                  

Other current assets -                        

Other non-current assets 31,34,747            

Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:

Trade payables -                        

Other current liabilities (2,51,57,134)        

Other long-term liabilities -                        

Short-term provisions (26,21,748)           

Long-term provisions 4,72,180              (38,68,159)           

Cash flow from operating activities 17,49,053            (17,78,345)          

YEAR ENDED 31/03/2012 YEAR ENDED 31/03/2011

AMOUNT IN RS. AMOUNT IN RS.



B) Cash flow from investing activities

I) Purchase of fixed assets (1,64,000)             (21,03,570)         

ii)Acquisition of invstment (net of sales) 15,35,213           

iii)Dividend received 74,668                

iv) Sale of fixed assets

v) Loss on sale of fixed assets

vi)Net income from sale of investment

vii)Increase in share capital and share premium

Net cash used in investment activities (1,64,000)             (4,93,689)            

15,85,053            (22,72,034)          

C)Cash flow from financial activities

(Repayment of loan)/proceeds from borrowing (1,80,642)             (1,80,642)             3,80,180             3,80,180             

Net changes in cash or cash equivalents(A+B+C) 14,04,411            (18,91,854)          

Cash &Cash equivalents

Opening balance 8,79,146              27,71,000           

Closing balance 22,83,557            8,79,146             

As per our report of even date 

FOR SHAH JADAVJI & CO         

CHARTERED ACCOUNTANTS             

S/d- S/d- S/d-

NAVIN R. GALA                        Anant Palan Nimesh Ganatra

PARTNER                                     Director Director

M NO. 40640

FIRM REG NO:109620W

Thane   30th May, 2011


