


��������	
���� ��

��
����
�������
� ��

��������������
��������������� ��

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

��������������
�������������#������
������$�������� �%

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

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

-����������������
�������������&������������������ ,,

��������

��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

��



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

��

����	�
�������



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

��

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

��������

%
�����
�

��#�&����	�'���	����%
�������%

�����	���������	������	����������������(	����
��	������������	���������(	����������������	����#�	�	���

�������	�
���� ����	�����	�
�	��	�$���	��	���������������	����	������������������	� ����	�#������������
�����	
�
�����	����	���	��

��	��
��$�)����	�������	�����������������	�����	��#����������������
���	�������������	
���	��	���	��
���������� ����	������	*	�����	�����������������	����	
�����	�
���� ����	���������	�����������
��	��#������	����	�	�	�����������������	�������	�
�	��������	��������
$

)�����	���������������������	�����	�������������	�����	���������
���#����������������
���	���(	��	*���������+	������,������#��	���
�������������	����	���������	 �	�����������
���������	���$

%
���������	������	�#���	���	������	�������������	��������	�������	��������(	��#����
��	��	����	����������	������������	�	�	��	������������
�����	��#����������	��	�	�����	�����
��	� ���	�	����������$�%����������������	�(	����������
��	��
��������	���������������	
�������	��	��"�������#��������������	�	�����
�����	������������	�-

�����	��
.������	

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

/�
	���	�	��	 0#1�2 ��#�22 3��$�04
'���������� 201 �#��5 35�$��4
6	������������ 70� �#0�0 357$��4
8�������	���	���* �97 �#1�5 312$�04
!	�����������	����* �92 �#1�� 312$�14
:��������	������	 ��$�� 55$�7

%������������������ ����	���	��������	� ����	��
�����	���������	�-

����������	�

�������������

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

/�
	���	�	��	 �#7�� 7#712 3��$5�4
'���������� �55 50� 392$��4
6	������������ ��� 917 322$004
8�������	���	���* �77 9�� 39�$1�4
!	�����������	����* �71 9�� 39�$��4
:��������	������	 ��$20 �9$22

����������	�

�������������

"#
�$�

����%���&$��

�	���	���	��	�	����������
���	�������	�������	��#������������#������	�'���	����%
������
%

��#���������	�	���	������
�����������������������
��	��
��$�/�
	���	�	��	�������	����



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

�7

��$0#1�2���

���������	����	�����������	���	��	����������	�������$��#�22���

���������	
����	��������	�����
�����	��;;;���	��	��	������$�#2�����

���������
�������������$�0<$

��	�'�����8���������	�������$�201���

�����������	��������	���	��	��30"�����-���$��#��5
��

���4$���	����������������	����(���������9$�1<���������30"�����;��-��0$2�<4$���	�����
�	�
��	����'8������	�����	�
��	������������	����������
�����	�����������	��������	�����
�	�����	����	�
�������	�������(����(	�	�$���	����	����*����������	������������$��92
"�

����30"�����;��-���$��#1���"�

���4������������
��	�������	��������	������	������$���$��
30"�����;��-���$�55$�74$

���'��

��$����(��	


)�����	���������������������	�����	�	���������������
���#�����������������	����(	����
��������������������
���������������
�������,������$

��	�����	���������������	��	����+	��#�	�	��	�����������
�������������#105�"�

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

#�)�����%

��#�������������	����
����������������	�	����������	��
��������
��	��$

=����	�#�����������������	��	�	��������	�
������ ���	����	���������	*��
	���

�
����	����
'������%��>���)��������
�:����	#�����������������	�����
������������
��������������	�
��	�	��#� 
���� ���� ������	��#� 	
	������
� �����

�����#� ���
���� ����	������� 	��$

��$�����������(��	

?��������������	���������������	����2��"	���@�����������	����+	�������	������	
�	�����������������	��������������	������������������A��������	�����8������	����/����$

%����������))*+

��	���������������	���������	�	����	�������������������	��$�%��������������������������	
�	����� ��

� �
��	� ��� �7$2���

���� ��
	�� ������ ������� �	

� ���� ��	� �	*��
	� ��������$

@	����	�		���	��	����������������

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

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

&�*�),��-��.����+

��	����	�������	�������	�����	�������������	�	��������	������	�������.�����(	��#������
����	*	�����	�$

=�����������	��
�������	�&����

���..-�
)����	//
���	��:*	�����	,������-�%��
���#�����$



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

�2

0&�-���-1
(���� �2
����

&

�	


$)����������&�����
8��	���#�
��������	 ���	�� � �324�52 352�67 7#�1�#01�#��5
B�����	���
���� 425472��� 7#195#��0
B�����	����	����� 72�� 2��4 5#�12#029

324 �26��2�53 7#�07#���#2��
��������&�����
/���	�#����	��C�
���	����
�  3�26 72574 �1�#�99#901
/���(��������	 �325 6266523�6 �#��7#7�7#�55
����	��	��� �245�233�2�3� �#�75#�52#��0
B�����C�������	�   �2�572� 5 ��7#�71#�5�
����	��	�����������������	����	���	���  254�23 3 2#�72#���
/������	���)��	���	�� ��2 �32674 �1#0�9#0��
6��	���	�	����
	� �7�2734243� ��5#515#�15
)����	���*��	������
	���	��������	����	���	�� 6 2 732�65 2�#�75#9�7
������������(���
���	� ���2�4�2��3 1��#���#971

724362��3267� 9#1��#597#5�7
	)���&����� ��2�7725� 2763 ��#005#101#��9

�!#�	8�&$��9�&"�9�	��



�����:�����-������;��
%�������	�
2�#���#�����������������	�������$���D;�	��� 6��2���2��� 2��#���#���

)���	�#���������	����������� � 32 762��� ��7#�52#���

�����
��	�	��	��;�����	��	���� �� 2��62��� ���#��2#���

��;�����������;��
'	�	��
��	�	��	 �2���2���2��� �#���#���#���
E��������	�������  23552��724�� �#729#0��#�51

323552��724�� 7#729#0��#�51

	)����<���= 325�626�724�� 7#507#7��#�51

$)����������9�/�������
B�����	������������ 6 23 �2��4 9�#�75#�72
�	�	��	��
����
���	�   �2���2 36 ���#75�#25�

 5326 �2 3� �57#1�1#1�9
��������9�/�������
����	�������������
�����	������������ �725�32��3 295#1�7#��7
/������	������������� 62 5�2��62654 �#1�1#021#���
����	��������	������
	� �264�264�255� �#���#590#��5
8���������������*����� ��274523�� ��#0��#���
%����	�����(�� � 2 �32��� ��9#���#1�5

72�47274625�� 2#1�1#955#�7�
	)����<���=��-�9�/������� ��2�7725� 2763 ��#005#101#��9

�)�������������-��)..��.���� 7

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

���..-�8�����	//
���������D����	����

���..-�
)����	//
���	��:*	�����	

��$��$
����$	�����"&9&$���
>��	
%/�%��"%��F���#�����

!��	

0#��-���-1
����� �2

����
0��:���1



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

�9

���..-�8�����	//
���������D����	����

���..-�
)����	//
���	��:*	�����	

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

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

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

��	����� ��"�����"��

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

� �"�""�����


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

%��
�&'
�	���	�
 	

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

(������
�
�)���������� ����
����	 ���������� �	�����		� �������"��

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

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

��	���	���
 ������������� ��	�����


 !����������

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

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

������

%����� ������	�� ,����"����- ����	������ !������

+�	�.�� �	�	����	�� � � �

�	�����
��� ,����"����- ����	������ �!������

�

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

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

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

��$��$
����$	��������%�	�&$��9�

�&���#$	
=6���F:��F)����E%��:��:!�:��"%��F���#�������3E!%E�)�:�4

��:���

$�����)�������-�-

����� �2
����

����� �2
����

����� �2
����

����� �2
����

!��������-�-

$)��



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

�5

���..-�8�����	//
���������D����	����

���..-�
)����	//
���	��:*	�����	

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

$
����	��������)�����	��

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

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

$%&'�&(�'�)&��*)+�(�,��+�&��%-�$%+.*�/�&()0��)&$%+�
=6���F:��F)����E%��:��:!�:��"%��F���#�������3E!%E�)�:�4

��:���

$�����)�������-�-

����� �2
����

����� �2
����

����� �2
����

����� �2
����

!��������-�-



$%&'�&(�'�)&��*)+�$,(/�-1%2�(�,��+�&�
=6���F:��F)����E%��:��:!�:��"%��F���#�������3E!%E�)�:�4

,� $,(/�-1%2(�-*%+�%.�*,�)&3�,$�)0)�)�(

+	��
�&��	��
���
�	� ��������
�� ������"������

, 4"��5�����6��
%������
�	� 	����	����� "���������"
/	���0�,#���-�	������	����	������������
� ���
��
�� ,�������!�-
,+	��
-�	�����	��
� �����	����� � ,���!���!��-
+	)���	���	���
'�
. ���������� ����������
1����������	���	����	
�
�����)��
���
 ���	�����
*��������	�
 �	��������� �������!��

����������� "���!!"����

%������������6!�7���6����7��8���
����!������� ��
�����
�� "�������!����

�)��������9� �����������"�����������
�
	���������������		���
		�� �����
	�	
� � ,����""����-
�
	�2����
��� ���
�	�	������ � ,����"�����!��-
�������&
� 	����������
� ,"���"��������-
/	����������)����� �
��������� � ,�������!�"-
��������	��
��������	
�
�������.���
� 	�������� ,��������"�-
$
�������)�&��� �
�����
�� ,�!��"������-

�	������������ � ,��"���"�����!-
�)��������9� ������������� ����������"!�
:�������!���!�����
���������	
�����.�&��� ��
������
� "�!�"������

$���������7��8��������! �	������������ � ,����������"��-

$����"�� ������9�������� �6��5��������� ���	�����	�	 � ,�������!�����-

#�
'�
.����� ����	
���	� � ,""������"�-
�����������,����'�����
������'�
����
��	'��- �		
�������� � �������
3�
���
0��2�'������ �������
���	 � ,����������-

������
����� � ,����������-

&���$����"�� �����9������� �6��5�������������;����� ( �
�	�����	�� � ,�������!����!-

�$�����)�������-�-

����� �2
����

����� �2
����

��:���

��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

�1



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

�0

�$�����)�������-�-

����� �2
����

����� �2
����

��:���

<��$,(/�-1%2(�-*%+�)&0�(�)&3�,$�)0)�)�(

,(���
�	�-�����	��
.������
������4'�����
 ����������		 � ,�������"���!�-
/	���
����	������	)����0�,����- ����
����� � ��"������
/	���
������	��
� �
���� � ,�"����-
+	��
�����)����	��&��2����	��
� �������
�� �����"�!��
������	������	������������
� ����
�		� ���������

&��������"�� �����9�������� �6��5����;����������;����� 5 ��	��	������ � ,����!�!����"�-

$��$,(/�-1%2(�-*%+�-)&,&$)&3�,$�)0)�)�(

%�)���������� ����������	� � ,�!���!�����-
6���.���
�	���	���
������������ �������
���� � ,����!����-

7�
������,'������-�0������
����	��������������
�)�
���  �
�	�������� � ,��������!"!-

&���� ��������9����������������� 
�����="�;!������,><>$� ���	�������
�� � ,����"���!�!"!-

$���� ������="�;!���������������������6���������� �����
�������� � ,�������!!����-

$���� ������="�;!������������ ���6���������� ���	���	�����	 � ,������!������-

$���� ������="�;!���
 ��������&��2�&������� 	���	������ �����"�����
��	
�
���&		8���� �������������� � ,���!������"��-

���	���	�����	 � ,������!������-

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

���..-�8�����	//
���������D����	����

���..-�
)����	//
���	��:*	�����	



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

��

5�����������
�9'�������"��� "���������� �����"����� �����"����� ������������� ���!�������!� "��!�������!� "���"�"����!�

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

*�������)�������	�
������	�
������9'�������"����:�6����0;�������� ,�!���������- ,�!��������� - ,�!���������-

5�����������
�<��������"��� "���������� �����"����� �����"����� ������������� ������������� ������������� ������!������

5�����������
�9'�������"��� "���������� �����"����� �����"����� ������������� ����!���"���� ����!���"���� ��������"����

*�������)�������	�
������	�
������9'�������"����:�6�����0;�������� ,"����������- ,"���������� - ,"����������-

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

<!��������+�����	����	� �����
����� 	���	������ 	���	������ 	������������ ��������
���� ��������
���� ��������
����

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

$%&'�&(�'�)&��*)+�(�,��+�&��%-�$/,&3�(�)&��?@)�A
=6���F:��F)����E%��:��:!�:��"%��F���#�������3E!%E�)�:�4

���..-�8�����	//
���������D����	����

���..-�
)����	//
���	��:*	�����	

)��"� �
�"������� �� 
�� �"������

����!

(���
���5�"5

3����!
�����;��

@���������� 
���6��

("�
���! 3�� ����!

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �*"���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

$���!������;�

Sub
Total

� � � � � � � � �*�;��"�������;��� � � � � � � � �



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

��

&%��(��%��/��$%&'�&(�'�)&��*)+�-)&,&$),1�(�,��+�&�(
=6���F:��F)����E%��:��:!�:��"%��F���#�������3E!%E�)�:�4

�? 	>������&$8�&$���	
�����&	��$


�?� '�������	*��
	�"�

��B����	��3��	�������4��������������	�����8�(���������=	������
��#��011������8��
���B����	������������	����	�������	��6�������	#��017����

���	�����,�����������)�
�������/���(�:*�����	�$���	��	����	�	�������	������	�������
��������������������������
���	����	�
����	�����'������%��>���)��������
�:����	#�'�����#
���������/����#�,���	��8�(����(���$�8������
���������������	������������������������
������
	��������$

�?� ��	���������
�����	�	������	��	�	��	�� ���8�(���		�#������� ��� ��	�������.�
���������
������	�	������������	���$

�? 
	&	���$	��%�����9�&$��

�?� ��	�	��������	�����	������������
�����	�	�������	��		���	��	��������������	�����
��	�)��	��������
�%����������/��������3)%/4��7�G)��	����=�������
��	������G�������
���
����	�������	 ���	�	������/	�������72������	��������	��6�������	#��017����
�	�	��	�����	����	��	 ���	�	��������	�
��������	��
������������	�/���(�:*�����	�$

�?� ��	�	����	������������
�����	�	������	��������	��	���������������
���	��	�����
���+���������������	������
���������
�����	�	���������	�������$

 ? ������	82��9&$	�&$���!#����$	

6	���������*	�����	�� �$� �266�2��326�6 �#290#�7�#�2�
�����
����(��������	�� �$� ��2�442�� 246� �#9��#5�0#�92

324�52 352�67 7#�1�#01�#��5

�$� �	���
�������������������������
������	���������*	�����	�����	�������	�

0��:���1

0#��-���-1
����� �2

����

0&�-���-1
(���� �2
����

,  ������9
�����6���

'�����!���
<��8�;!"�

,  ������9
�����6���

'�����!���
<��8�;!"�

$�����)�������-�-
0#��-���-1

+�����	�
��		

��������������:���������������

+�����	�
��	�

��������������:���������������

+���
������������. �	
��������
� ���������� �"���""���� ������!��
=���
��������
����
�	� 	��	������ �����
�		���>�=4'�����
 ����� ���"�����
$������=4'�����
 �	�	�
��
�� ��"�����
 	��'
���4'�����
 �	��������� ����� �"�������
*	2�/��
� �������	���
?������� ����������� �	
���	�� ��������"!�� � ���������

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



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

��

,  ������ ����6��� ,  ������ ����6���

�#� '���!���6�  �������� �����6���������"� ��

 �)���8	2� 	��	���
�� ""��������
+���
������������. ��������
�
 	
��������
 ��"���"���� �"���""����
?������0<������. ��
������ ��������� �!����" ��������"
B�����.��4���
+���
������������. 	����	����� ���"��"������
 �)���8	2� 			������
� ���������"�
*�����(���
� 	��������	
=���
���3��
����
�	� ���	���	��
(�)�����
	� 	�
��
	 ""�����!��
5		8�����	�
����
���@�� "��!����"�
+��������.�=������� ����	�����

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

$�����)�������-�-
0#��-���-1

+�����	�
��		

��������������:���������������

+�����	�
��	�

��������������:���������������

3?�?�������

:*������

����������	� �2�3727� 2�56
)��	�������������������������	��
���
C�������	�� 42�462��� �#172#���
8�������	����	 �	� �3�2��72754 12#90�#519

3?�? /����������������	���	�����	��������	�����	������	���	����	��������
��	�������	�
���
��
���	�������
���������
�����	�	����������	��	���	��	��A��	���#�����$

3?� �)..��.����

9�������)@����-���):���-�/=�/�*��@)�+
8
��������������	�� ���2��3275� �01#755#7��
�������	���
 6 624��2445 0��#9��#701
/���	���������	� �523��2��3 �1#�12#071
=��	��������	��������������������� 56327452344 �#957#�71#7��

0��:���1

0#��-���-1
����� �2

����

0&�-���-1
(���� �2
����

3? ��$	�$'�$���
�&$�������	��$	


3?� �)�����������

3?�?��'������		�����	������	��
�������	��������������(��������������������"�������#
������	�	���$��07$57����

����3A��	������;���$��51$57���

���4$



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

��

����� �2
����

����� �2
����

0#��-���-1
$�����)�������-�-

�������������:��������������

$�����)�������-�-

����� �2
����

����� �2
����

����� �2
����

����� �2
����

$�����)�������-�-

�������������:��������������

$.��)@������-������� $�����)@�	������)�

# ,������� ���5�����

/'�2.� ����
�/���
��� +'������	�������
 	���
����� �!��������
, 	��	��%���
	�����-
*�@������
����<�����/���
�� �����	��.�� 	����	����� ��!�"������
, 	��	��%���
	�����- �����	��8��
� �� ���������

�����	���8���
���� "��""����
�����	���������. ��!������
+'������	���������. ���������

A'�'�����
����<�����/���
�� �����	��.�� 		����
�	�� �����������
, 	��	��%���
	�����-

/'�2.�B��
��,+)
-�/���
�� �����	��.�� 	�	�	�����
 ������"����
, 	��	��%���
	�����- �����	���������. �������

*�	@�������<�����/���
�� �����	��.�� �
���
���
 �����������
, 	��	��%���
	�����-

/'�2.����
����<���� �����	��.�� 
�
������	
 "����������
, 	��	��%���
	�����- #�.��	

	����	
���'������ ��������	 ������"��

/'�2.�=���.�,+)
-�/���
�� +'������=���
���
. ���
������

�# <���6�������8�C�5���5������������!� ��
������ ��"������

�# $%(��%-�(,1�(

$��������
	�2������������		�� ������	���� ""��������� ��	���
���� ������!����
 	�
�	���		������'���
'�����,���- ��	�	�������� ����!���"�"�� ������������� �������������

��������	���� ��������!���" �����������
� �������"���!�
 �	������
	�2�����������		�� ������	��
��� ,�"������"��- ������	��
��� ,�"������"��-

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

�#	 $�����6���� ��5�"6��"�� 

$��������
	�2��8	2�����	���� 	���
������ !��!���!�� 	�
�������� ��"�����!��

6�8��������2������
������	��'��� 
�	���������� ���!�������!� ����������
�� �������������
$
������'���
'������������ 	������	���	
 ���!����"�"�� ��
��	����� ������"��"�

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

����	�����

� ������������� ���
����
�
�� ����������!��
 �	������
	�2�8	2�����	���� �		������	��� �,������!�"��- ��		������	��� �,������!�"��-

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

�# %�/�*�)&$%+�

$
������	�������'��������
�����)�����	������
���
.��	)���	��	��6������������	��


# �*,&(,$�)%&(�2)�/�*�1,��'�.,*�)�(



��
��
�
��
��	

�
�
��
	
��
���
��
�

�7

���..-�8�����	//
���������D����	����

���..-�
)����	//
���	��:*	�����	

5? �&	���%�&#	>���A&	��$�%����

#�

��	�	���������
�����	�	�����	�	�����	�������	�&�����������	�����������	�������
�����������>	����������	����%��
���#�����$

�? %�'#��


F��	��		�������	�������	��	��������		$




