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

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

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

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

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

+
���

,- ��������	
��������.�����/�.����-010

�
�������������������������������

���������	���

+
����.��������*+�2�����*��������

����(������������*+�������������� ��������3
������4�����&���
������3��������*+�������������� ��������3
������5����
6�(���$������*+�������������� ��������3
������5����

�������������������������



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

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

������������������������������!����
���(����������������'�����������������������
��������������� ��� ������&�� ���������������
���������������������������������������
���!�������������������������������������
����� � & � �� � �
������� ��� � � � ��'��
(�'���������� ��'��������� ��� ������
��&����������������������(���������������
�������������������� �������������
����
'��������������������������'
����
������
���������������������������������������
������������� 3��� ������&� ����� �����
'������������������(�'�������������	
�
��(�� !���� 	������ �&�� ���� ��������� ��
���������� ������ !����� ��� ������� �������
���������������������������������� ����
����������������(���������������
��������
��'����� � '�
�
��
������ ���� �����������
������� ����� ��'
������ � ����� !��������
���������� ���&�(�����������������������
��'�����������������������

3���&�� ��&��� �����&����� ��� ���������
������������!�������������������������
������ 
������ ��� ���������� ����� ��������
���������������$������%����(�����������
����������������
������178,� ��������
9���
����178:���������2���������17:-��������
;����<�����=;�'�>����������������������
9�����	�����17?0��������������
���������
���
�����������������������

17?@����������	�������������������������
2������������$������%���'����������������
��&��� �������������� �
���� � ����� ���
��������������
������������������������
�����'�
��������--�������$������%��������������
��������������-AA%����
'�����������������
���������8�����
��8?8�����08-������������
�����������

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

�9<+����<CD�����
�����'�����������&����
��'
������
���-010�������	������������-00
9������+
��������������'�����������&������
���������EA8�
�������'���������E:8
���� 
������� 
 ������� �� ��������&�
���	��������������

���� �� � � � � � �  !�!� � � "#� � ��  �
����������������������
��������
���������
��'������������F��������'��������������

��������'������������+
�����������������G
��������������������������������	����������

+������������������������������������!
������������������������������������������
�������������������������������������&������

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

	�� ������� �� ��� 	���� � � � ������������
�������������������������H�������������
� � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
������'
����
������� (���'������������

 ���������-007����������������������������
�����������,�::?�000��
������
'����&��
���
8�?,� �� ����� � +� +
��� � � =I>� 
�����
���	������ �� � � ��(���� ��� ����������

��������������������J������������������
'������������� 
������ ��������������
;��������E�A� &������������������� '���
��������������������-08�9������+
����������
��������������������������'������������

��������(������������������

���������������� �(��&����$5�3� ����!�����
�����������-007������������������-�0-�������
I�
�������������&����������������������������
�(��	����������������
�������
�������
�������
�(��	�����������������������������������*�����
�(��&�����
������������(�������
��������E�1:

�������������������3���������������
��������
'�����������������������������������
����
������������������(��&����-007��������������

���������������E18�
������������������

,A��������	
��������.�����/�.����-010

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

�����������9������������ 1A7 18@ -0? -AA

9�����������������9��������������� 8�000��- 8�000��- 8�000��- 8�000��-

$�'
�
���������������K9��������� 1A7 18@ -0? -AA

2��������� 1-8 1A7 1@@ 177

L
��������=?0�000��-�M> - 8 8 :

 �����=,0�000G@7�777��-> 1A -0 -8 -@

;����=-0�000GA7�777��-> A: -, A: ,A

3�	���=8�000G17�777��-> @, 70 111 1-A

B������� 1, 1? A0 A,

;������&������=8�000��-��������> 1A 1@ -7 AA

<��������&��'���� 1 1 1 1

3����������������� -�8?,�0-? A�8@?�778 ,�?18�?-, 8�8?8�08-
3�����N�����������9������4������&������+��������4+>



$������� �������� *������ ��������� �����
	�'����� 1:-� �������� � � ��������� �����

 ����� ����� � � �	
�� � ������ �( ��	
�������������� -007� ��� ����� ��������
�����������O�������P�������������������Q
������
)
������������������4�����������(��&��������
10�������������������������

-007� �������� �������� ������� �(��&������
E:@%����'��������'���������������������������
��������������������(��	��������������������
������������������E17%�����(��&���'�������
�������������
������������������������(��&����
�	��&��������������������������������E10%���

���������������������

-007������������������������� ��(������ ���
�����������������������	����������������
,-A�����
��I�
��������������������������
��������(���������������������������������
���������(���������1�7-:��������I���	��������
�����������������������������������������
�������� ������ ������� 	�����������

.������������(����������������������
�����
�(��&�������������$5P3���������������������7
������ �������� 1�@� 9�����I� � 
�����
���������������+������������
�����������
-010������
����������-�-:�9������I�&��������

����&����������������������� ����&������������
-00?��(��&������������(����&������������
����'���������������������������������	����
��� �������� ��� ������������������ ������
� � �� ����� ��� ��� �� ��� � � ����������
�����������������

-010����������7��������(��&�������������������
-007���������������'��������������������
������������������������/����
�����������
���������(��&���������������R����������������
������������������
���������������������

+
���

,, ��������	
��������.�����/�.����-010

����+,+���-.-	��/0�+�,123��4���5�6���,
!��������� %&&7 %&&' %&&( %&&) %&&*

3STP$��9 �U�V :0�000 :0�000 :0�000 :0�000 :0�000

3�Q$;6��9 �U�V A1?�800 A:-�000 ,18�000 A78�000 ,1?�000

;U53U5�953�KK� 1�1A7�000 1�A1?�000 1�A@0�000 1�A?@�000 1�A?7�000W

<U�*$�3��9 �U�V 1�0A-�000 1�-70�000 1�,@0�000 1�8A0�000 1�8:0�000

9.$�U��9 �U�V AA?�000 A:,�000 A7-�@00 A,,�000 A17�000

D�9��9 �U�V 8-,�000 88A�000 :87�000 :7@�000 8A@�000

�)R�<��9 �U�V A?8�000 A?8�000 A?8�000 A?8�000 A?8�000

$;<U�9�=�
�> A�@7:�800 ,�AA-�000 ,�@81�@00 ,�@7?�000 ,�::?�000

<������(�&���=I> ,�@00�000�000 8�,00�000�000 :�0A8�000�000 :�1@0�780�000 8�?A8�000�000

D��
������������E��� 18� 18 1- - G8
3������N��*+ -00,�������
'����&��
���,�100�000�000�I����� WO.OD;������������������
�������������������&����������
'����������������������

3������$5P3����������*+

3������$5P3����������*+

3������$5P3����������*+



�181���8���92+31,
3�������������������-00?�����������������
?:�I/���������H�-007���������:-�I/���
�����
(���'���������
��'�+�����
������������
���(�����+
�������'��
����������
����1A0
I/��������
����	��������������A80G,00�I
3���������������3����������880�I�
�����
��������� V�'
���� ���� ���������������
�����&���	
���
��
����������������&������
��&�������
��$������%����������������������
����
�
���� ������������ ��������� �������
�����������������
�������������������������
��'��������������������������������
�
��
���������������������������$��������������
*�������
������
�����������������������
������������������������� �������������
	
����(��������
���������(�'����� ������
����������	����������������������)�������(��
�
��� ���� '�������� �������� ����� �(����	
���������$������%����������������������	�
"�������������������������#��������&������
L����� $������� �������� *������� �����
��'����� �������� ����
�
���� �	����� �����
��� ��� � ����� �� �� � ������ �� �� �� � �� �
�������������&����������������
��������������
��������(�����������(����	����������������
�������������������������������

�431:5�,�;+�<1�,������4�
*������ ��� � ������ �!����� � ��������� A�000
���������� 70�000� G� 100�000� �������
	����������
��������(�����������������

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

<1�,�����	��0�/+4+����6���,�
��������!�����������������������������
����	�
�������������������.���
����
��������������
������ ���������� ��(�� �
���� ���������
����/9����� %��� ��� ��(�� �
���� ��
����
��%�����(����!������������������������

���������� ����
��� -010� ����� 
��������
��'�����������&�����������������������
��������������������

Q�������� (��(����� ���� ��'������ ��������

������ �
����������������� 4����� !����
������
����������������������������+
���������
���������������������� !�����
����������
	
�����������!���������
'���������������
��'����������(�'�
��������

���� !��<�������!��#������ !�!�!
���������*������;��������(�����������������
����������� ����800���� ����&��800������
!�������������
��	������������-007��������

����������������!�����������������80�������
�������������1�000�!�����������������������
-00?���������8,�
����P*;�1000�������������
���������������!�������������������������
��������������������,������ !����� �����
�����������������11� !�������� ����1000
���������������	�������-007���������80�!����
����������������������������
����������
P*;�1000���������������������80�!�������
��������*+G��������*�����&������+���������
�������������������	��������������'�����
!�������� ��������� ������� ���������������

 ��80�!�����-007���������:�A8��������$UX���
���������� ������ ���	����������������  ��
��&���� ����� ����� ��������� ���������
����������E8�A8��������������(�����������
E�8�@,������������������������������
�������E�8�8:������������B���������������
E8�?� �����������������80� !�������
����!��
'�����E�A�A����������������������
���� ��!���� ������������ �����E� 11,�@8

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

3�����N�$���������������*������3����
���-010���*+

,8��������	
��������.�����/�.����-010

%&=&������1�2�*�����,.���>�1:��?�3����	�	�.0�/+�@�,���+,+�/�-.-	��/0�+�5�6���,�
������ ����� A�� ��B��@ ����� ������� �+	+���CD��,

���"�

�OQ�3� I8@0�-:0 I70A�@8A I,:�?A8�A17 I-1�11:�8,7 I8:�07:�,-1 I1-8�8--�A0-

�*4� I1-�0A-�778 I7�?:,�--, I101�A,A�0-: I@:�A:8�,,0 IA1?�07A�-?1 I81@�:7?�7::

�KQ5<� IA�-1,�A-@ I1A�A7?�7A0 I18?�0:,�@?? I@-�,18�@:: I@08�?77�??8 I78-�77A�:7:

2F6.4��9.Q�3� I1�?71 I:�,?- I1�1@A�A,0 I@10�1@1 I:�-10�?8A I?�10-�@A@

35Y.4��9.Q�3� IAA,�-7- I107�00: IA�:8A�A,7 IA�0:-�0A- I,-�?7-�1,: I80�080�?-8

;34�65*4� I7?1 I-�??0 I,A�801 I1?-�?,8 I-�1?,�1:8 I-�,1,�A@-

*.Q .*$� BU2. I8�A@,�::@ I18,�00@ I1:�:-?�A78 I,�A0,�0,1 I1:�781�,7: I,A�,1-�:0:

�+	+���CD��, E%=F7%*FG=H E%GFGH*F%)% EH%(F(G=F(=) E=()F=7'F)GG E=F=G)FH%)F%G( E=F(&&F=*7F7&G
3������$5P3������������*+



+
���

,: ��������	
��������.�����/�.����-010

 ����(����%��������)��������������%�������������*+���,����-���-�����)�
-00?/-007�&(�����
!�'�&�������&
�'������C��(���!�����1�000

3������P*;�+��������*+

� %&&) %&&* �+6181,�IJK
A:�	/+

����������)��.#������/������0 12 1� 34'2�

5������������-����.����)��6�%�7����0 8(4��(224(��2 8(91�(189(9*� 31'91

����-�:�)������.������)���)�����;��0 4(9��(��4(29� 8(*,,(*�8(�,* 31'42

	�
��<�����&�$���.!��))�������;����0 �(���(�28(114 �(�42(���(*,� 1'18

=����������.�/������7������0 9(,9�(,*�(1,1 9(49�(�2,(9,, 31'�*

����%���������.�������)))��)0 4(1*1(149(49, 4(911(,�2(42� 39'�9

&"���<�����.���%����%��>��������0 ��9(411(92� �22(�*1(2,* ��2'41

 >��7���.����������0�.�6����)0 �(9*�(1�, �(��,(�4, 3�1'21

?���-������)���.�������%�)��%% 0 �,(191 �4(*98 3*'4�

���,�!@A@B��CDB�E� ? A&@��E	�B�F�� �E�B��GAGA�H@�B@� 
<
����
��
!�'�&�������&
�'������C��(���1�000�&
�'�����

3������P*;�+��������*+

5������������-���.����)��6�%�7����0 �94(�*8(1**(1�1 8(91�(189(9*� �'4

����-�:�)�����.������)���)�����;��0 �*�(18,(,1�(811 8(*,,(*�8(�,* �'1

	�
��<�����&�$���.!��))�������;����0 4,(811(2��(9�8 �(�42(���(*,� �'1

=����������.�/������7������0 �9�(2�1(2*�(��* 9(49�(�2,(9,, �'*

����%���������.�������)))��)0 �82(9,*(*�*(299 4(911(,�2(42� �'*

&"���<����.���%����%��>��������0 �1(���(�89(*24 �22(�*1(2,* �'8

 >��7���.����������0�.�6����)0 1�(41�(494 �(��,(�4, �'�

?���-������)���.�������%�)��%% 0 8�9(,9, �4(*98 �',

��"�%&&*�����=&&&
I�939	�4+230��+�L

����4+?3C�4K

�,.���>�<1�,�����
%&&*

I"	���D�?2�/1	/
?C,D�	1+4K

�,.���>
<1�,�����	�	������J
4:��+�CM�D�?2�/1	/

?C,D�	1+4



,@��������	
��������.�����/�.����-010

G�C������������������5����7�)����������
O�����1�000���������<�&�������9���!�&������

U���������������������������������������������*
������&&
�������(����
����ZGC
����������

�

�

�

�

�

�

�

	




��

��

��

��

��

��

��

��

�	

�


��

��

��

��

��

��

�������
	�
�
��

�������
	�
�
��

����������
�����
�

����������
����
���

���������������� !"#
����$��%�&�'����

��

��	

��


���

��	

���

��	

�	�

�
�

���

���

��	

��


���

�	�

���

���

���

���

���

�	�

���

���

���

��	

�	�

���

���

���

���

���

�
�

���

���

��


��	

���

���

�	�

���

���

���

���

���

���

���

���

���

�
�

��


��������������������
��������������
������������������� �!��"
#�$!�%��%�$&�'&���(����)(�*"
#��(��!����!(�������%���%"
#��(��$��+���(
�������������,�!-#��(��!
������-�'��(��$(
#��(��!�.�!(��/�
#��(��$(�0�+���
1��
2��((
#��(��!�.�!(��/��3�)��
#��(��$(�0�+����0����
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
#��(��!�(���'��(��!����������
#��(��$(���%���7������������
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
#��(��!�.�!(��/���������
#��(��$(�0�+���������������
#��(��!�.�!(��/���������
#��(��$(�0�+���������������
1��
2��((
�������������7��������
�����������������
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
#��(��!�.�!(��/��3�)��
#��(��$(�0�+����0����
#��(��!����!(�������%���%"
#��(��$��+���(
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
#��(��!�.�!(��/��3�)��
#��(��$(�0�+����0����
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
����������������������"
#�$!�%��%�$&�'&���(����'"
#��(��!�.�!(��/���������
#��(��$(�0�+����0�����������
#��(��!�.�!(��/��3�)��
#��(��$(�0�+����0����
#��(��!�8���#��(��!��
#��(��$(���%��

�((�����9���: ��8����*�,�$����;�

,9�!���!��4��:��8����*�,�$����;�

29�(���8����!�<&! ���8���:��*�,�$����;�

8�������������8����*�,�$����;�

3�!(���#��(��!�*�=�����8���>�,�$���;�

����&� �1���8���:�����;�

4&�&?&���������8����*�,�$����;�

�&����,���4 �(���4�5/��*���������8���:����;�

����� (�, �!'��4��������*�#���������?��8������;�

�&����4�5/��4���&��6� !� �8����*�,�$����;�

6�� !(��@�������&����#�'��8����$/������8����*�,�$����;�

#&����(�#��(��!�8���:���*�,�$������;�

89'��.������������8���:��*�,�$������;�

����&� �1���A���)���8���:����;�

��$�&����������������B��5��8����*�,�$����;�

<�������������*�4�5/��8���:����;�

=��0�#��(��!���������8����*�,�$����;�

C�����8����!�<&! ���8���:����;�

4���&�(���4���&��8����*�,�$���;

D&�&'�!�������$/�/!���������8����*�,�$����;�

1�������������8������;�

E��&�E���F/�/!�*�,��?��!���������8����,�$����;�

#&����!�#��(��!�.����8����*�,�$����;�

>�����#��(��!�8���:��*�,�$������;�

4G!(���#��*�#��(��!�����8���>�,�$���;�

C(���� �

C(���� �

2�?����'

C(���� �

2�?����'

C(���� �

C(���� �

,��

�����

C(���� �

C(���� �

=%�EG�%(�

2�?����'

C(���� �

C(���� �

<��?��

C(���� �

E��/!(��

C(���� �

C(���� �

C(���� �

C(���� �

=%�EG�%(�

C(���� �

2�?����'

����������


�����������

��������
�	

����������


��	�
���	�	

��	��������

��	�
������

�����	
����

�����������

����	������

�����
�����

��
��	����	

��	������
�

�����
	����

������
���


����������	

��	��������

��	��������

�����	���	�

�����������

�����	�����

����	������

�����
�����

������	����

����������	



+
���

,? ��������	
��������.�����/�.����-010

��

��

�	

�


��

��

��

��

��

��

��

��

�	

�


��

��

��

��

��

��

��

��

�	

�


��

���

�
�

���

���

���

��


���

���

���

�
	

���

���

���

�
�

	�


	�	

	��

	��

	
�


�	


��


��


��


	�


	�

���

���

���

�
�

���

�
�

���

	�


���

��


���


��

	��

	��

	��


��

�	�

	
�

	��


�	


	�


��

#��(��!�.�!(��/���������
#��(��$(�0�+����0�����������
#��(��!�.�!(��/��3�)��
#��(��$(�0�+����0����
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
�4��0���&���"
1��0��'�'����%(
����������������������"
#�$!�%��%�$&�'&�������'"
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
#��(��!�8���#��(��!��
#��(��$(���%��
#��(��!�,!(���
#��(��$(��+���
#��(��!�8���#��(��!��
#��(��$(���%��
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
=��!��A���8���:�
H���(������������
#��(��!�.�!(��/�
#��(��$(�0�+����0����
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
#��(��!�.�!(��/�
#��(��$(�0�+����0����
��������E����������9�!!'"
#�$!�%��%�$&�'&���(����!("
#��(��!�8���#��(��!��
#��(��$(���%��
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
���������������9���: ��.&�:&�
������HI
#��(��!���8���'��(��!�����9(���:�
�!G'9!"
#��(��$(���%���=#8"
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
#��(��!�,!(���J���%���%
#��(��$(��+���
#��(��!�8���#��(��!��
#��(��$(���%��
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
4�5/��4�5/��4���&��6� !� �� !�**�
1&�� %�����&���
#��(��!�8���#��(��!��
#��(��$(���%��

E�!���������8����*�,�$����;�

�8�;���������E�(!/�8���:��*�,�$������;�

6:!��4�5/����������8���:��*�,�$������;�

>�2���((�(�4�5/��*�A�'/��/�/$/�E����8����*�,�$����;�

4&���((���4�5/���������2/���*�,!(����8����,�$����;�

�&������������,�$����*�8���:����;�

K�(����������8���:��*�,�$������;�

.������!�����������������*�����������!������8����*�,�$����;�

4�)�����������4�5/��8����*�,�$����;�

.���'!(�4��:��*�=��!��8���:��,�$������;�

#���'�!���������8���:��*�,�$������;�

8�!�(���4�5/��*�#�!�������?��C���8����*��,�$����;�

4���3&�����������8����*�,�$����;�

E&��&*����������9�!!'����8����*�,�$����;�

� )����!��C(���� ����������8������;�

=!&��60(��������$/�/!�,(�(������������8����*�,�$����;�

� ����/�4�5/��4���&��6� !� �4�5/��8���:��*�,�$������;�

C8#�4�C?����8/*/�#�!����8������;�

L?%9���������8���:��*�,�$������;�

4�'��������������8���:��*�,�$������;

����&5 ����/�#��(��!�*���������8���:����;�

@�/!�#��(��!�8���:��*�</��,�$����#�?���������;�

��:���,/����������*�6� !� �� !�**��8����*�,�$����;�

<8�8���)�B&'�!�(��4�5/��*�6� !� �� !�**��4 � �8������;�

#H�;�#��(��!���������8���:��*�,�$������;�

=%�EG�%(�

��!���

�����

C(���� �

4&�:�

C(���� �

C(���� �

4&$���

C(���� �

C(���� �

����(�

����(�

C(���� �

=%�EG�%(�

C(���� �

C(���� �

,!����5

C(���� �

�����

=%�EG�%(�

�����

4&$���

C(���� �

C(���� �

C(���� �

�����������

����������	


	���	����


��������	


������
��

	��
����	�

	��	�����


����
	��
�

����������

����������

���
���	��

�����	����

���
������

���
���
��

�
�������	

���������	

�����	�
��

�����
����

���	
���	�

�������	�	

�
��������

�
��������

���
�����	

����������

�������	��

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

�������
	�
�
��

�������
	�
�
��

����������
�����
�

����������
����
���

���������������� !"#
����$��%�&�'����



,7��������	
��������.�����/�.����-010

<������������������"�

��������*�����������3
������
���������������
���������� ���  ����������� ���� 	���������
��'��������
� �����������2��������������2��������$����
.����9��������������������������������$����
���3��������� ������������H
� �����������$�������F�������� ���� ��������
�
��������*������ ������������H

� �����������$�����&�����3
��������������������
�
��������*���������$�&����� ��������� ���H
� $�(� ���� � � ��� B�� � �� � � � 9������� ��
$������������3����������.����������������������
���������
����������5��������� ������������H
� �������� ������������ 4���������� �������
�
��������L��������;����� ���������������
��(����
� �������� *���������� 3������� Q������

2�&�����������������������������
�����������
 �����������+���$�&�����9���������������+��
$�&�������� *
������  �������� �������
	������������'���������

 ����-����I�J
��������*�����&������+�������3
���
���3���'�*���(
*
����6
�1A�3�������G��*$�6 5U
�(�=-1:>�8,8�,7�,?�G��(�=-1:>�8,8�,7�,@
���[��������
������G�CCC���������
�����

�����)>�D�7��K�K�G��)����������.�
��
��(

<��'�������N
+
����.��������*+�2�������*�&������
����(������������*+�Q�����&(�����*&�����!�&�P������9������

<�&������� &��� ����� ����!��� ��� ��!����� ��� ��
�����������'�
��&���(���&
��������'������������
&���
�����'
���������������(������!�&������'�
��&��
�������������<�
��&�������!�&�������������
��
��&�
�����&�����������&�������
��
�(�������&(��

!�'�
��&��
����������������'�&����������
����
�
�!��!����(��!��&��
��������
��������(��'�&������
��!�����
��� P�� �(��� ������� '�&������� �&��� ��
�
&
�
����� !
�� ���� ����!�&������� �����������

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

�>��������%�D�7��K�K���7���
<�&���������&�
������&������
����
������!�&����
�
� ��
&��� <�
��&��
�� ��'����� 
�� �(�� 
�����
��&�������$(���!
���'�
��&��
������&
����'��
�
��������(��������&&�'�������������

����
���������!������������
!���
���
�����������
�
��(����&��
!���������&�����������
���&
���������
�������(����������
!��'�&����������&�
�����
&����
��
��������
������
��&��H������������������'���
��

����&��&�������C��(��Z���'
����
�����'�������
�
�
��������'��
���

$(�������-007�'�
��&��
��\�������������������&(��
��������������
����,�::?�000��
��������(���
���
����
�����
����8�?,������
��5*+�=I>�

<�&���������&�
�����������'
��������
�������
�������������������&��������'�
��&���� �&�����
!
����&
����(����
!���
���AE�����'�
������!
���(�
�
&���������
��������������
!���'�
��&��
��C
��(
-08������
���
������

<�&���������&�
���Z'
����(�������&(���-�0-������
�
�
�������&&
�������
��(��-007�!�������'�����(��
���$5�3�G�$�����(�*�������&��P��������
���9
��
����
�������������'�����������(�������������
����
!
'�&������� ��� �Z'
����� ������&���� ��� �Z'
��
'�&��������$(���Z'
����
!�<�&�������P�������
(������&�������������������������
!�1:E�����(�
�����!�����������$(��������
!�'�&�������'�
��&��
�Z'
���(�����&������������
���18E����-007
�����
��(������
C����
!��Z���������������&�����
�����
������&����
��

H��� L�����.�������M0

-008 1�A8

-00: 1�8@

-00@ 1�7:

-00? -�A@

-007 -�0-

D�7��K�K������7�)��6������;����>������)�.�������M0



$�����(�<�&�������P��������'�
��&������������
�Z'
������
�1:-�&
������������
�����(��C
����
��&��������(��.5����������P��-007��
����Z'
���
C�����������������������2��������53��O���&��
P��\��P�����P�������Q
�������)
�������P���������2���&��
P��-007��'�����&�'�&�������'�
��&���C����(��!����
����(�������
!�'�&�����������������Z'
����C��(��
�(����
!�:@E����
�(�����'
������'�&���������
�'
�(��� ��� ������ �Z'
����� ��� '�'��� ���� �
���
'�&�������'�
��&���C��(�����Z'
����(����
!�17E�
9�����'�&�������'�
��&����(���&
����(����
���(�
�Z'
��������(�������(����
!�10E�

P��-007��'�&���������&�
����'
����(�������&(��
�(�� ������
!�,-A������
��I�&
���������
����
!
'�&��������������������$�������(����C����������
!
�� '�&������� ��&�
�� ���
� &
���������
��� �(�
�Z������� '��&(���� ������ 
!� ��&�
�� ��'
���
��
������� �
� 1�7-:� �����
�� I� ����&����� �(�
�����!�&���������!
����������������

�������(�
��&�
��

#�)�����������#�����
D
����'��
��'���&�'����C�����
���?:�I/'���
�
���-00?�����:-�I/������-007��������C�������
C

�(����
�����������������(��������
!�1A0�I/'���
�
C(�&(����&����������(�������������.�������.��
'��
](���&
�'������
�A80G,00�I����6
��(������&�
����D����������880�I����V�'����������������
����
�(���
���C����(�����)
C������&
�����������(�
��&(�
�
��&������
'�����������
!�$�����(�'�&������
��&�
����(����
���C����������&��������
&������C��(
�(���������!�&���
��
!�����!�&������� ��������
���(����(����(������!!�&�����&�'�&����
!�'�&������
����������"U�������������������&��
�#�C�����������

��&����������(����C���\����������C(�&(����
&�����������������'
������������
����'�
��&��
���$������� �&��������(
��(�$�����(�<�&������
*�&�
������
�(�����&��������������&(�
�
��&����
&�'����� 
!� �������� �(�� ������ 
!� �
�����&
����!�&������������������
�����(����'
������

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

@��������� ��� �>�� A������ �%� #������)
P��(�������������������(���70�000�G�100�000
'�
'���������'�
���������
���A�000�C
��'��&���
����������������

P���������&(�
�
��G��������&�
�����(����(��������
���
��G����������

��K�����&�)����������%�#������)
<�&�������&
�'������������������(���&�
����

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

+
���

80 ��������	
��������.�����/�.����-010

D�C&N#�GCA�	��A#: ���1 ���8 ���4 ���* ���,

D�D@��D�#<�!GA! :0�000 :0�000 :0�000 :0�000 :0�000

#���CA�D�#<�!GA! A1?�800 A:-�000 ,18�000 A78�000 ,1?�000

#C��N!��@&�	C��& 1�1A7�000 1�A1?�000 1�A@0�000 1�A?@�000 1�A?7�000

DB���G#�D�#<�!GA! 1�0A-�000 1�-70�000 1�,@0�000 1�8A0�000 1�8:0�000

E@��B�D�#<�!GA! AA?�000 A:,�000 A7-�@00 A,,�000 A17�000

!B����D�#<�!GA! 8-,�000 88A�000 :87�000 :7@�000 8A@�000

OCC&@A�D�#<�!GA! A?8�000 A?8�000 A?8�000 A?8�000 A?8�000

�C��B�.��)0 A�@7:�800 ,�AA-�000 ,�@81�@00 ,�@7?�000 ,�::?�000

E������L������.M0 ,�@00�000�000 8�,00�000�000 :�0A8�000�000 :�1@0�780�000 8�?A8�000�000

����;��������;�����P � 18 1- - G8

L��������)����������77����K����E��������!����)

D�7��K�K�E�������)�@6����������,

1E10E

-E

1E

:@E

17E

<�����&�

]

�

<�'��^ 
���

2����

9����

;�(��



����/9�����������(����������
���'��&����������
�����

$(�����������
C��(
C���(������������
�����
��
&
�������&&
�������
����������&�������
���������
-010�

$(��!��������(
�����
����� �����'����������(�
C���(��
!�&�'�&�����$(����(
�������&
�����������
�(���������
!�&
�'������
�����$(���!
�����������
&
�'���������������&���(�����(��&�'�&����
!��(�
�
�����������
!�&
�'������ ����(������������

!��K���>�7���&�)����������%�D�7��K�K�#������)�����������77����K����#������#����)'�����

*
��&�N�$�����(�<�&�������P��������D����
����-010���*+

D�7��K�K� ��7���� >�)� ���� Q����K� Q��>� �>�
E��)����)�������>��%����Q�K�����7)��)��>��E��
�����7�)
� 9��������
!�����&�����������Q������!!�����
�
�(����������
���
��<�&�����������O

��Q�����
��(�'�
O

��D
���&��9��������H

� 9��������
!�)����(�
��<�&�����������D�������
<�
��&��H

� 9��������
!�P������������D
����&��
�������&��
���������
�<�&�����������D
�������<�
��&��
�H

� 9��������
!�$����'
�����
��
�������&����������
�
� P���������� <�&������� !
�� �(�� $����'
��� 
!
+�����
�������*'�&�!�&�*������&��H

� 9�������� 
!� .����
������ ���� O
������� 
�
�����&������������
�<�&�������]�����9���������
����!�������<�����9��������5������&���������
!

O
������$���������9�����������&(�����
!�O
�����
$�����
�������&������������
���&���������(��2�
���
D
�'�������� <
C��� 
!� <�&������� *�&�
��

#���7�J
��������*�����&������+�������3
���
���3���'�*���(
*
����6
�1A�3�������G��*$�6 5U
�(�=-1:>�8,8�,7�,?�G��(�=-1:>�8,8�,7�,@
���[��������
������G�CCC���������
�����

N<C� �5+3� 1 � �+5 �?C,D�	�� � 1 434 �D �+�4+� �+M+� � 3C �3�. �+4 �C	�D�+; 1C-4�D�/+4 FO

81��������	
��������.�����/�.����-010


