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1 ��	�$��	����	�$������$������

�����:	9�#���	������	@��	�������A	��	������	;�	������.	�����������	��	��2����	��	C������
&=.	+**%	�����	��	���������	E��������.	+*)=	@���	���������	��.	&%+(A	��	�	��;���	������
�������-	9��	������	��	��	�������	���	"����	��	��2����	���2	!#���� �	������-	9��	���������
;�������	��	��	�������	��	����������	���	����	��	�#���	 ����-

�������� 	��	��	 �� ��������	�������	���	���������	��	���	;�������	����	��	��	�������>

������::�)�

��������8	1������ .	+*	/	���2����	����.	<��	<����.	4������.	�����.	��2����-

���":�)�"���8��)�&��A�

=?	47.	������B7����	����.	�������	
��������	!���.	1���	�����.	���-	4����.	���:�;.	��2����-

��8���������::�)�

&(/�.	�;������	����������	5����� 	������	������.	E������	!#��	�����.	������.	��2����-

- ��	���������������	���

- 1 9����	���������	������	���������	�������	����	;���	��������	��	����������	���	��	�������� 
���	������� 	��������	��	�������;��	��	��2����	���	������	���������	������� -	9��	�������� 
���	������� 	��������	��	�������;��	��	��2����	���	������	���������	������� 	���������	��>

/ 
����������	�������� 	�������	@
��A	'=.	 
�����	���������	������� .	 ������	;�	 ��

����������	�������� 	��������	1����	@
��1A	��	�������	�����	��	���������	��.	&%+(J
���

/ ����������	��	���	���������	������	�����	��	���������	��.	&%+(-

<����	��	����������	��	���	���������	������	�����	��	���������	��.	&%+(	������	���	��
��"��������	��	
��	'=.	��	����������	��	���	���������	������	�����	��	���������	��.	&%+(
����	;���	��������-

9����	���������	������	���������	�������	��	��	�������	���	��	����	��"�����	���	��	����
���������	�������	���	��������	������	;�	����	��	���:������	���	��	������	���������	�������
��	��	�������	���	��	����	�����	C���	'%.	&%&%-

- - 9��	 ���������	 �������	 ����	 ;���	 ��������	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ;����	��������	 ;�>

/	����������	��	������	����	���	���������J
/	���������	���������	�	����	�����J	���
/	���� �����	��	��������	;�����	�;�� ����	�	��	������	�����-

- * 9����	���������	������	���������	�������	���	��������	��	��2	������	�����	��	����	��
�������K�	���������	��������	���	�� ����	��������	��	����	���������	������	���������	�������
����	;���	�������	���	�	��	������	�����-

- 7 9����	���������	������	���������	�������	���	��/������-	9��	����������	���������	������
��	���������	�������	��������	���	;���	�#�����	����	������	���������	�������	���	��	����
�����	C���	'%.	&%&%.	�������	����������	���������	������	������	��	�����	��	����.	���������
������	������	��	�������������	������.	���������	������	������	��	����	�����	���
���������	������	������	��	���� ��	��	�"���	���	����	����	��	��/������	���������	������
���������	�������	���	��	"�����	�����	�����;��	'%.	&%+*-

* ��=����	���	���$����=����������	��������	���

* 1 9��	�������� 	��������	���	��	������	��	���������	������	��	��	����������	��	����
���������	������	���������	�������	���	��	����	��	����	�������	��	��	����������	��	��	������
������	���������	�������	��	��	�������	���	��	����	�����	C���	'%.	&%&%-

* - 9��	����������	��	����	���������	������	���������	�������	��"����	���� ����	�	��2�
�������.	����������	���	���	:�� ����	��	�����	��	����������	��	��������	���	�������	������
��	�����.	���;������.	������	���	�#������-	!������.	����������	���	:�� ����	���	����������
��������	���	���	;����	��	���������	�#��������	���	����	������	�������� 	�������;��	�#��������
��	�����	�����-	��������	�	�������� 	�������	���	���� ��8��	������������	��������� 	����
��	������	��	��������-


�	�������� 	����	���������	������	���������	�������.	��	�� �������	:�� ����	����	;�	��
���� ����	��	������� 	��	�������K�	�������� 	��������.	��	2��	������	��	��������	���
���������	����	��	����	��	����	��	�������	�	��	���������	�������	��	��	�������	���	��
����	�����	C���	'%.	&%&%-

7 ��	���	�����%��	�	=�����

9��	�������K�	���������	���2	�;:������	���	��������	���	��������	���	����	���������	��	��
������	������	���������	�������	��	�	���	���	��	����	�����	C���	'%.	&%&%-
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5 ���=.�������	���

��)"���
����	;��2�� 	���������

����>	������	������	�����	�����	������	���;������

�$�.�"�����! @������A
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-+-+
C���	'%.
&%&%

564,+1-,5++ 0=%.(&%.)''

�7-,115,663! @&(.&+*.=0)A
5*5,423,6-7 0+'.0%+.'(0

5 1 �����&��������0�������������:�&&�C�D

1������	�	C���	%+

1������	�

����

E;�����	����� 	��
������B����

����;��	�����	���	����

������	����� 	��	������B

�$�.�"�����! @������A

��#�����E��:
�"�F�'

$���������E
�������

�A��&����E
�������

���(���'���*+,
-+-+ &%&%

����)�G ����)��1 ����)��-G ����)� ����)� ����& ����&

+%0.'++.%+% &&%.)++.&=( )'.&&?.%%% +'+.'(&.0(? / 57+,6-+,4** ')?.=%%.'&+

/ / / / ').)%(.&=? *4,4+6,-73 +)).0'(.%+%
+%0.'++.%+% &&%.)++.&=( )'.&&?.%%% +'+.'(&.0(? ').)%(.&=? 562,5-4,+62 0(=.*'(.''+

/ / / @+.0+0.0(*A																										/ �1,515,562! @'=.&+?.=*)A
+%0.'++.%+% &&%.)++.&=( )'.&&?.%%% +&*.)0?.**( ').)%(.&=? 564,+1-,5++ 0=%.(&%.)''

/ @+0.)?*.'(?A / @+?.0==.0))A @*.(%+.)+&A �7-,115,663! @&(.&+*.=0)A

+%0.'++.%+% &%=.*=+.)(+ )'.&&?.%%% ++'.'+&.=%* &*.+%0.='= 5*5,423,6-7 0+'.0%+.'(0

���E�	&:�&�#��������

���� ���� ���� ���� ����

C���	'%.

L 9����	�����	����	��������	�	�9��	����	�1�	��������	����� 	��	������-

5 - 9��	����	��	�������	;�	���	��	����	����	�����	�����������	���� �	����	������	���	�����	��#��
�����	��	��	�������	@�������� 	����.	;������ .	����	���	���������A	���	&0M	��� ��-

5 * 9��	����	��	�������	;�	���	��	����	����	�����	���� �	����	��#��	�����	��	��	�������	@�������� 
����.	;������ .	����	���	���������A	���	&0M	��� ��-

5 * 1 ��	�	�������	�	������	��	�������	������	��	�EH
�/+*	��	��	������	@�����	���	=0-+A.	��
���	1��2	��	��2����	����	1��2�� 	������	���	�� �������	��������	@1���A	��������	����
$�-	+'	��	&%&%	���	��������	����	$�-	&%	��	&%&%	�������	��	;��2�	�	����������	B	���������
��	��������	��	���������	�����	���	���	����	��;:��	�	������	���������-	9��	�������	���
�������	���	;�����	���	��	����-

5 7 9��	����	��	�������	;�	���	��	����	����	�����	���� �	����	����	���	���������	��	��	�������
���	��	�����	��	��-	0'=	�������-

5 5 9���	���������	����	�;�����	�����	���������	������	���	������	��	<� ��	���	��������	�
<��2���	���	!��������	��	1�������	��������	@��	������A	�������	;�	���	1��2	��	��2����
�	��� ��	��	�����	��	�EH
�/+*	��	���������	��	��2����-	9��	�������	���	��	�  �� ��
���������	����	��	��-	?0	�������-	9��	�������	��	�������	� ����	����	����	�����	���� �	��	����
���	���������	���	��-	+%%	�������-

3 ������=�������	��������������

3 1 ������8��)���

����� ������	���	��	���������	���� ��	��	���������	��	��	���	++	�	��	������	���������
�������	���	��	����	�����	C���	'%.	&%&%-
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+%	�����
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5 -

�1�	���	N	(0
;��

@C���	&%&%>	�1�
���	N	(0	;��A

1�/��������

&	����	����
���	�����	���

5 *�H�5 * 1

G�������
+%	�����

�1�	���	N	+0%
;��

@C���	&%&%>	'
����	4
1E�
N+(0	;��	A
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G�������
+%	�����

&	����	����
���	�����	���

5 *

�1�	���	N	0%
;��

@C���	&%&%>	�1�
���	N	0%	;��A

G�������
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5 7
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3 - �����������
������	�#�������� 32,-22,55+ ?(.'0=.+0%

����

6 �������
,���	���	����/$������

E������ 	��#��	����� (-+ 1,1+1,627,451 *'+.?0).*?%
(-& -6,556,654 &&%.0+?.'&?

1,1-2,*5-,3+2 +.+0&.+(0.&)?

�$�.�"�����! @������A
��(���'���*+, C���	'%.

-+-+ &%&%
..................�"(���..................

	����������"���8��#��(������>�A��� ���(���&� ���������
���'��E�0�&"� �	;��2	�����

1������ �	��	��������	���� . . &.+?=.?'% /
����	���	��������� 121,7+7,4*4 . '.%)?.**% 0%.%0%.&+&
��������	���	��#���� 6,+++ . '.&)&.'() /
!"������	���	����������� -7,+++ . ==*.?** /
�������	�"������ 142,145 . 0(&.&+0 *.?0*
H������� *,-42,123 . &.%*).='% +.0%'.)**

127,217,-12 . ++.?0=.'=& 0+.0?'.((%

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

1������ �	��	��������	���� 7+4,642 . +=.+?0.==0 &.+?=.?'%
����	���	��������� 1,-6+,74+ 121,7+7,4*4 &%0.=').)?+ '.%)?.**%
H������� 53,123 *,-42,123 '.&''.%%% /

1,6*5,735 127,327,+*7 &&&.)'(.'%? 0.&0+.?&%

@������A
C���	'%.

�$�.�"�����!
/"��������������(���'���*+,

.................................��"(����........................................

..................................��"(����..................................

@������A

	���������>
�����:�������>
:����)����>

/"��������������(���'���*+,�-+-+

�$�.�"�����!

��������	B
��������	�	B	����

���	B	����

C���	'%.
&%&%

&%&%-+-+

)C�(

(-+ ������	��	��������	���	���������	����� 	��	������	B	����	�������� 	�	������� 	��#��	�����
���	��	�����>

(-& ������	��	��������	���	��������	����	������	���2/��/��� ����	����� 	��	������	B	����	���	��
�����>

4 �	B	����
������
��������

��(���'���*+, ��(���'���*+,
-+-+ -+12

17,644,43* +'.?0%.%(0
1,754,556 @&.(*?.+=&A

13,-76,7-+ +%.)0'.*''

/"�������������$�.�"�����!

9����	��	��	���� �	��	��	����	��	�#	����� ������	��	���	���������	��	��	���	'%	�	��	������
���������	�������	���	��	����	�����	C���	'%.	&%&%-

2 	���9	�$������	���	��	������	�����	��������

2 1 ����	�����	��	��	�����	���	�����	��	����	�����	;�	�#���� ��.	��	�	���;����	�����.	;�����
2������ ��;��	������ 	������	��	��	����	��� �	���������-

9��	������� 	������	��	���	���������	�����	���	���;������	��������	��	��	���������	������
���������	�������	�����#����	����	����	������-

2 - ����0�&"������������

9��	�������	���������	��	���������	���������	��������	��	��	���������	������	������
��	���������	�������	�	����	�����	��	����������	���	��	�������� 	����	�����	���������>

/ �����	+>	G����	������	 @����:����A	 ��	�����	���2��	 ���	 ��������	�����	��	 ���;������-

/ �����	&>	
����	����	���	"����	������	��������	�����	�����	+	��	���	�;�����;��	���	��
����	��	���;����.	�����	�������	@�-�-.	��	������A	��	���������	@�-�-.	�������	����	������A-

/ �����	'>	
����	���	��	����	��	���;����	��	���	��	;����	��	�;�����;��	���2�	���	@���;�����;��
�����A-

9����	����	��	��������	;�����	�����	+	���	&	����� 	��	������-

������	���2	��	��� ����
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2 * 9����	���	��	�����	��	���;������	�	��������	�����	�;���	������	�#���	��	�������K�	����	���
���������	���	����	�	��������	������.	;��� 	��	����	�����	�	��	���	��	����������.	����	���
��;��"���	�����������	���	��;��"���	����������	���������	������.	��	���-	9��	����	�����
�����������	��	��	�������K�	����	���	���������	�������	��	��	�	7����	&%+).	����	���������
;�	7B�	����	���������	@������A	������	@������A.	��	����������	������	��	������	�	��
�������.	���� 	����������	����������	���	�����-	9��	������	��	�����	��	�����	��	��2����
1��2�	����������	���	���	����	����������	"�����������	���	�#��������	��	��	����	�����
����������	��	���������.	����	���	���������-	H����	���������	;�	����������	������	��
����������	��	�����	&	��	��	����	�����	���������-
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