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���!�� ����� L_ îJ�LPLF^PEF�G+i+

EcOYTcMM[�A

6B26��FQ�\IP�FQ�aJ'�QF]\FH^JQR`

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@22AB6q�/?2C?>@qGF

������	�� ����� 6o�RF�GHIP^^F�]\PFHHK

�o�̂ JQQ_K�z_^ErJQr

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	:1#'�	���)����

4�&�������

62B�A@��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�A@��#D7<#

���!����$������� '+,)* #����5
	���	����#��	������5���

����!�-��'+.)

	����-��)�����������,(������
�
����
�����������
������
�.��������*�
n3o��
��(����*���
���
����������n6�o'��������������������-��
������
.�
n�2o������
���&�)����
��
�-
.����&��&�v
�����
�(�������������������
n6Bo������������n3o+�	��������������n/2�����/�o��&�������������-
.��n�2o
�&����%���&������������nAo������������n3o���&�
-(��
������������������
���������n6Bo+�4��������&����������
�
�,
��������������n/2������/�o���&
�&����%���&�����������nAo��������������
�����v�������
����,(�������

�����������������n/2o��
�����v
����
����&��*������
���
���������
n6�o��
���
�������
���������.���������������-��
������
.��n�2o+�!�����

�
�,
��������������n/2�����/�o��
��
���������
-�����������(�-��
�����
�������n3o�����������������n/2o���(v
������������nAo������������
����&
�*������
���
����������n6�o+�;(,��������&�����������
�����(����
�����-�+



6B2

���
"������������� &�& '%%)* 919-..1


����������������
	
����� ����� >>2@2��36

����������������
	
����� ����� 6B?6�?6>>>


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� C23C2Bq63?6�?6>>>


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >B>26C/�+@q�/?26?6>>B

���
���!�� ����� H\_QF?L_I^FQS�H_HFH�̀ +J+

�2'�MYO[lO�HMfmT[U?JXT[

E?>�6B2��JQ]_QK'�EHJQSF

���
	��������	��
��	�	�� ����� >3?22C6Bq�@?26?>3qEH

������	�� ����� 6o�JI]\F^PQ�xFJQ?HFQF

�o�RPRPFH�FHPS

/o�̂ FiFP^^FH�EHJQS�

@o�]JP^^FLPFR�P`JGF^^F

�������������������� �� �� �!�1!���1�#<�#0�55�#'�	���)����

9��
�������&�B@

62B�AA��#D7<#


�	����	�� �� �� �!�1!���1�#<�#0�55�#'�	���)����

9��
�������&�B@

62B�AA��#D7<#

���!����$������� '+,)* ����#��	 ������%
�	 ��%	 ����8

�%#�%	 ������	 ��%	 )-�79�,898

&��:�%������8-8%#�5%898/���%�8

���������%	 27.18#������5%8-�8

&��:�%��5%83&7-18���5%8.7+&8

#�%#�5%808�5�8��58..8��8.9�8%���%

����!�-��'+.)

;(,����� ������
&��� ��&� ����
�����&� ������� ��&� � n�H'/`o?/?
%
�v�w������?�?&���-&?/?����&������������'� � @'62?����
��-&?��?
%
�v�w��-&?3%'�2?
��-&?6'A%?��?&���-&?>?�-�?���-?66?
�?6/�?&��&��

��&�����.����
���
�����(����&���?��������������&��+

���
"������������� &�& '%%)* 919-...


����������������
	
����� ����� >>2@2/2�B

����������������
	
����� ����� 6B?6�?6>>>


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� A/3BB/q63?6�?6>>>


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >3>/2A�B+3q66?2>?6>>3

���
���!�� ����� RJP�PQ�PQRI`]HPF '̀�̂ PaP]FR

ImOUM�SO[ZOX�Gl8cU8[N'@?6��QMsMtMs8?

[8Vh8���dhTmO��8ZM?�l�_VMsM?Vh8

3/2��_`J�J'�xJLJQ

���
	��������	��
��	�	�� ����� ��@B3A>@q�2?2>?>@qxL

������	�� ����� �PaIHJ�]JP�_I

�������������������� �� �� 4�5�;�17"�4:<"�#<��<!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

663��C��#D7<#


�	����	�� �� �� 4�5�;�17"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��v�)������;(-��A

663��C��#D7<#

���!����$������� '+,)* ���
�
��	�%����%	�%�����	����

6
����	��	�����
	�����
�


����!�-��'+.)

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

������
.�'������������v
��������(���������
��%���������
.���
�
%���
�����
�(��������,�����(���
��
�������(����������������
.�
��&�
���(��&����������
��%��������
.��n@6o����������������(�
���
�����&)���
.���
�(����������&)���
.����������n@�o����������
����
(��������,(�
.������������������������(���
��(��&������&)�
����(��

��(��'�(���������n@@o���&,��
.���������iqE�n@@o�
-�)
��(��������
������
���
.��)��������
�.,
��������
-���&���&���������(���
�(��������
Lza�n3@o+��������������)��'������������v
������������������������
���
.��%���
�������������,�����(���
��
�����������������������
.�
n@6o���&�
���(��&���&���������������������
.�������������������
,(�
.�������������������������(��&������������,�����(�����(��
���������������%��
������������������
.����������������������
.�
n@6o���&�
���(��&���&����������������������
.������
��������������&
��������.�
�
���������(�
������&)���
.����������������&)���
.�
����*��n@�o'�(���������n@/o��
���-
.����������������������
��
.�
,(�
.��-
�����������������������)������(������������̀ z���������,(��
��)���������
���&�)����
����,(��������
��
.��,(�
.���
���&�)��+



6B6

���
"������������� &�& '%%)* 919-..-


����������������
	
����� ����� >>2@2/2/B

����������������
	
����� ����� 6B?6�?6>>>


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� BB>C2/q63?6�?6>>>


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >@>�>�CB+Bq�6?2>?6>>@

���
���!�� ����� J^S_Q�̂ JG_HJ]_HPF '̀�PQS+

B�26�`TlZh�EXOO�Mf'�aM8c�STUO��?

6@C'E]+�z_H]\

AB6/@��]�'�I`J

���
	��������	��
��	�	�� ����� 6�3B�>q��?2>?>/qI`

������	�� ����� 6o�RJ``JQJK�F�QP``JQ�F�̂ +

�o�̀ S\^P]�FH�H_QJ^R�̂ +

/o�LJH��x__Q`IL

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	:1#'�	���)����

4�&�������

62B�A@��#D7<#


�	����	�� �� �� 9#9#4:<"�#<��<!���5�<7'

	���)����

4�&�������

62B�A@��#D7<#

���!����$������� '+,)* �
�
	���#������	��	�/��������

�%�������

����!�-��'+.)

9
��)���
�����������������.�����������*��)����������&���
���������

��������������&����
��&�,(�
��+��������
��)������������,�����(�
�&�,(�
��� ��&� �
��(��&�� �&�(�� ���� 
�*�
��� ���� � ����&������
�

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

���
"������������� &�& '%%)* 919-..9


����������������
	
����� ����� >>2@2/63A

����������������
	
����� ����� 6B?6�?6>>>


����"���������������

���#�
$��������#
	�� �%��� B32/3@q63?6�?6>>>


����"���������������

���#�
$����
�	���� �%��� >/>6@3>C+/q23?2A?6>>/

���
���!�� ����� J^EJ]FS?L\JHaJ�raG\

Pm�QOlO[hO8mOX�EOcU�36>

B>6�2��\FPRF^GFHr'�rFHaJQK

���
	��������	��
��	�	�� ����� @��6CC2q2/?2A?>�qRF

������	�� ����� 6o�zIQRFH^PS\�xFQ`?S\HP`]PJQ

�o�̀ S\PS��IH`I^J

/o�zFHHK�xIFHrFQ

@o�EHFPRFQHFPS\�xIFHrFQ

�������������������� �� �� �"�;�4#57"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��6

62B�A@��#D7<#


�	����	�� �� �� �"�;�4#57"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��6

62B�A@��#D7<#

���!����$������� '+,)* �����	 ���	 %��	 #���%����	 #%�8

#���%���	��	���	/�����%�����

�%����

����!�-��'+.)

	&�����&�
�� �
� �
��� �������(�� �&�
�'� �+�+� ������
&���(�� � �&�
�'
�
���(��������
��(��������������������&�(���n�
������������������o
���������'��
���������&�(��������������
�(����&���������
�������
�(��
��������%��������.�����622R'��+�+��v
����
�+�;
������������&��


-�����v
����������&�������������������������,��
&�������
����
���������
�����)����&��������
&��������������&���������.�(���
��&����,
�
�'��.���������������������)������������
��������&���(�
�&�
����&��������������
��,����
�����
�(�)
�
�+



6B�

 ��������

����

���!����$�������

�� �

��&� &�&

����

-'-			�%��
��	�%���!���	#'�'	�%�/���	��	���	�����	#
�����%�
�

��&F�"& �"&�& &

�%��

<�#�	�#	�4#"�#

9�1�"�1!0�4!"�;7 #<�";!"��1!0!	!�7"7"

4�9�55:<

;��#55#4��"�#<D1:9�<7"�#<��D1!;��<7"����

�<#�#��!;#�!�"�"�7;#�#9#��7"7"�=�#��7<

9571:;7�	�!	�:<�"��"�#"��4�"�4#���9�1#"��4�"

�DQ�4�"�!	!�"�4#D:"�4#��"��"�	�#"�#�1:"��"

=�0�1:<�4#��"71#==:<�4#��"��"�91!"�#"��"�"�

#"��4�"�9�1�! �"�4#��"�� :1!�"�"�#D;��"7"

#��!4�<7�:<

"�1;#��<�" �"7"�=�#��9�4!557"7�"���0#";#

�\��� <7�!��0#<�!�4#��;�D!	!"�4#�#"4��7"

�!�

"�"�7;#� 9#1! 7"� 0#1;#4!�� �!� !9!�!

9�1�5#;�#<��� #5575�9�	1#"7� ;��#}�

4#5"��!<�<7"� 4#�� �<!"� �	1!0!�!�

��!#9!�4!	!;7"�;!��9!5�;�1!�"

<?��<y�5?�<	!5#�'� ;�D!	!�� 	�#� �7<� 9#1#?

"4��7<� �:<� 4#�� 0#1;#4����4#�� "�<D�"��"

9�1�� !�"#���#��#"

0#1;#4����4�"� "�<D�"��"� 9�1�� !�"�"� �<#

;�=;#�#<:��1:<�#5��0#��4:<�#54!!5:<�=�#

�7<�#=:=7��7"��9�1 !5�"��1!5#�;�#"�4#���7"

�9�15�9!91:���<#�;�#"� ��9!�� ��� 4#�� =�#� �7

	��=�1"7��7"�=�<��7"�#"�"�;9�1�0!1#"�"��y:#

4#��#<D1:9!�"

"�<D�"��"�#<��D�"7"�#4��<:<? � 17"�;�"�"�

�#�1�47�#9��4!<�"7

<�#�9#1#=:=#��?9�9�1#y�<�5��<y�;�	#y!57"

"�!��#y!;�<!��#1�5�

�7=;#�!"�"�<41�"�#55!9!�7;�<�"�"�<D�?

"��"� "!1���!57"q}�5��!57"

�1�4�45�4!� 9#1#=:=!� �1�#y!57"'� 9#1#=:=7

#��!��4#�� 17"7�#��!�

��5��:;�<�"�;�D!	!��4#��4#�#5���"�=�#��7<

9#1#"4��7��'�?	�9�1�	�5�:<

"�"4��7� ��5��:;�<7"�;�41!�#�<�#"� 4�1#�#"'

4�1�:"� =�#� �75�0:<�4�"� 	!1�0!1�4�"�;��#?

	!"��"

9-9.13(-18.18.000

9+9*23(.38108.000

9*2.--(--8108.000

2-304.(148.18.000

2-*291(1*8108.000

24+9*0(148.18.000

240*99(1*8108.000

2**0-*(-381*8.000

20*2*-(1*8108.000

3.-090(-381*8.000

3.39*0(.38108.000

3-*412(-08108.000

3942.0(.98.18.000

390313(1*8.-8.000

32-303(1.8.-8.000

GFFS\Ja�rH_IL�L^S

`F�IJ�S_HL_HJ]P_Q

SFQ]F_Q�L\JHaJ�raG\

JI]_`]HJRF�S_QSF``P_QP�F

S_Q`]HI�P_QP�JI]_`]HJRF

`+L+J+

^JPQPFHF�RF�LPSJHRPF�`+J+

IQPiFH`P]K�_E��FQ]IS�K�HF?

`FJHS\�E_IQRJ]P_Q

F^P�^P^ K̂�JQR�S_aLJQK� ]̂R

SFQ]H_� QJSP_QJ^� RF

PQiF`]PrJ]P_QF`�SPFQ]PEPSJ`

F^JQ� L\JHaJ� PQ]FHQJ?

]P_QJ^� ]̂R

EJGHPSJ� F`LJQ_^J� RF

LH_RIS]_`� �IPaPS_`� K

EJHaJSFI]PS_ '̀� +̀J+nEJF`o

aJI`FH?zFH�F�raG\

`LP�L_ K̂_^ '̀�PQS+

]_HJK�PQRI`]HPF '̀�PQS+

�FQFSJ� ]̂R

]\_a`_Q�S`E�RF]F�P`

/2/6>��

/2/6>33

/2/6>>6

/2/�2CB

/2/�232

/2/�23B

/2/�2/C

/2/6>3A

/2/�23>

/2/6>/2

/2/�26B

/2/�2CA

/2/�26>

/2/�2>B

/2/�2�3



6B/

 ��������

����

���!����$�������

�� �

��&� &�&

����

��&F�"& �"&�& &

�%��

339.*4(1.8108.000

33990-(--8108.000

339+01(1*8108.000

3331.0(.98.18.000

333+40(.38108.000

33*-32(.38108.000

33*293(1.8108.000

34.014(.38108.000

344*0-(1.8108.000

34+-1.(.38108.000

34**-.(.38108.000

3+-.10(1.8108.000

3+*9.+(-08108.000

3*.--1(.38108.000

3*2**+(148.18.000

3*3-23(1.8108.000

3***4+(-381*8.000

30.-*.(-08108.000

30-344(-381*8.000

6o�PaaIQF��S_HL_HJ]P_Q

�o�EHFR�\I]S\PQ`_Q�SJQSFH

HF`FJHS\�SFQ]FH

FIH_?SF ]̂P�IF�`+J+

RJPPS\P� L\JHaJSFI]PSJ^

S_+'� ]̂R+

G^_S��RHIr�S_aLJQK�PQS+

\_FS\`]�Jr

xJLJQ�]_GJSS_�PQS+

EJGHPSJ� F`LJQ_^J� RF

LH_RIS]_`� �IPaPS_`� K

EJHaJSFI]PS_`'`+J+nEJF`o

rFQS_H�PQRI`]HPF`
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C�CBA�q�3?2C?6>>> /2/6>6/

A�@3B/q26?2>?6>>> /2/6>/>

C�>>32q�3?2C?6>>> /2/6>�3

A3C/@/q63?2>?6>>> /2/�2�C

C//C@�q�>?2>?6>>> /2/6>>2

A�@2/@q��?2>?6>>> /2/6>B3

BB>C2/q63?6�?6>>> /2/�66�

B32/3@q63?6�?6>>> /2/�66/

B6A6�/q26?2>?6>>> /2/6>C/

A��A�2q6/?62?6>>> /2/6>�2

CC3/�/q26?6�?6>>> /2/�2�B

A33/>>q�>?2>?6>>> /2/�2B6

3BA�26q63?2>?6>>> /2/�626

B22>6Aq63?2>?6>>> /2/�622

B@/3BAq2C?2>?6>>> /2/�23�

BA6>3Aq2C?2>?6>>> /2/�23/

A2B/C�q26?2>?6>>> /2/6>A@

@�3>B6q2B?62?6>>> /2/�2CB
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A2C>@>q63?2>?6>>> /2/�62�

AB>B3>q26?2>?6>>> /2/6>3C

CC3�A/q�@?66?6>>> /2/�26@

/�/623q�2?62?6>>> /2/6>��

B�B6/Aq2B?62?6>>> /2/6>@2

C326ACq6A?66?6>>> /2/6>6B

A26B2Cq63?2>?6>>> /2/�23C

BCC�/Bq26?2>?6>>> /2/�22A

33326>q6/?62?6>>> /2/6>@3

A2>@@Bq26?6�?6>>> /2/�2�@

3C6��2q63?2>?6>>> /2/�2@3

A2C>@>q63?2>?6>>> /2/�62�

B32@C/q�3?2C?6>>> /2/6>BB
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3C3�@3q26?2>?6>>> /2/�26A

/C@6��q��?2>?6>>> /2/6>>6
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AA�B�2q�>?2>?6>>> /2/6>C3

C2//C6q�>?2>?6>>> /2/�2@2

BA6>@/q2C?2>?6>>> /2/6>B6

BCC�/Bq26?2>?6>>> /2/�22A

C/2@�/q��?2>?6>>> /2/�2@B

33/A>2q2C?2>?6>>> /2/�2/6

A/3BB/q63?6�?6>>> /2/�666

B@>B6@q2B?62?6>>> /2/6>//

C36C@�q63?2>?6>>> /2/6>@C

B//2�Cq6A?66?6>>> /2/�262

CBC3CCq63?2>?6>>> /2/�2@@

3BCC�6q63?2>?6>>> /2/�623

B>�3B�q63?2>?6>>> /2/�2>C

A2AB3@q63?2>?6>>> /2/�23A
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A�>>3>q26?2>?6>>> /2/6>@A
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@B>C//q2C?2>?6>>> /2/�2/C

B3B/B�q26?2>?6>>> /2/6>B2

AA>/@2q��?2>?6>>> /2/�2/B

A22>3�q�@?66?6>>> /2/6>AB

C/�>2@q�@?66?6>>> /2/6>AA

BA/6>Cq26?2>?6>>> /2/�22�

B6>A>Bq2C?2>?6>>> /2/6>3>

3CCCBAq�3?2C?6>>> /2/6>�>

B366>Cq��?2>?6>>> /2/�2/�
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A>>3A6q2B?62?6>>> /2/�2A3
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