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We have examined the registers, records, books and papers of SOMA PAPERS AND INDUSTRIES 

LIMITED having its registered office at G. D. Somani Marg, Panchak, Nashik Road¸ Nashik – 422 101 as 

required to be maintained under the Companies Act, 1956, (the Act) and the rules made there under and also the 

provisions contained in the Memorandum and Articles of Association of the company for the financial year 

ended on 31
st
 March, 2013. In our opinion and to the best of our information and according to the examinations 

carried out by us and explanations furnished to us by the company, its officers and agents, we certify that in 

respect of the aforesaid financial year:

���� ��	�
���������8	������������	������	����	��������	�����"��	;��	�K"L���������
	�����
�	����	��

��	�����!������������	����	����	���	�	����	��������	����	����	�	���
���������������!	�$		��������	
���	���
����� ��	�
�����������������	����	�����������	�����������	�����"��	;��	�K.L���������
	�����
�	��������	�

������������3������	�"���������������	����	���	�
��$	�����	����	�"
�������	����	����	���	�	����	��
	;
	�������	
���	�������	�����"��	;��	��

����� ��	�
������������$��
������	��
����������	�
	�
���	�����	������	7���	���
�#��� ��	�.�������/��	
�����������	��)� ���	������������������������ 9�����������#��� ��	��	�$	��������������

4
��$	������������#��� 9����������� ����	��	
��������
���		����������	������
	���	�	���!	�������	�
���
		�������	�	�����	�����	
���	���������	�������	������	��.��8�������	��������	�������	��

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

�(��� ��	� "����� :	�	��� �		����� ���� ��	� ����
��� �	�� 	��	�� ��� ����� ��
��� ����� ��� �	��� ��� �,���
�	��	�$	��� ����� ��	�� ��!������	� ����
	� ��� ��	��	�$	��� ��� ��	� 
������ ��� ��	� �	���������� ���	��
��	�	���	�	�������	
���	����������	��.��8�������	��������	�������	��

�A��� ���	;������������	�	����		���������	������������	�����
����	�����	���
��������
�,��� ��	�
��������������!�
	����������������/��	
�������0����	������������������
�����	���	�	��	��

��������	��	
������-)������	�"
���
�-��� ���
����
����	�	�	��	�	�����������	��	�����
�������	����!�����������	
������-A������	�"
���
����� ��	�
�����������	7���	������8	����	����	�������	��	����	��������	�����	���	
��������������	�"
���
����� �� ��	�	��	�	���� �����
	�� �������������� ��	����!�	������	
�������#���� ��	�"
��� ��	�
��������������

�$���	���������!����������	�.�������/��	
�������	�$	������3	�����:�!	���	����
����� ��	�
�����������������	����������
�	����	�
	�����
�	�����������	�����
����	�����	���
��������
����� ��	�
���������H�

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

����
	��������	����!�������	�"
���
���������	�����	����������������	���	�.�8�"0
��������!��	�������	
��	�����������	�������	���
�������������	����������������	�$	�������	�
���������!��	�������	
��	�����������	�������	���
�!�� ��� ���� ������ ��� ��!��	��� 

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

��	����	�	������
���!	��	���	����
���	�����������������	������	!	��
�	�������	�
	������	�����������	���	������	�%�!	�����2��
��������*���	
�����>������	���������	���
!�������
�����	���������	��	7���	�	��������	
�������A������	�"
��

�#��� ��	�.�������/��	
����������	�
��������������
��������	�������	�	��������������	���������	
������
��������� ���	
������ ��	���	� ���	
����� ��� ���	
����� ��� ����� 
���� !
�
�� ������� ��	� ����
��� �	��
���	���
��������

�)��� ��	� 
������ ��� ���� ������	�� ����������/��	
���� ���F���	����	�/��	
���� ������� ��	� ����
���
�	�����	���
��������

�(��� ��	�
�������������������	��������	��	�������	�������������	�����
����	�����	���
��������
�A��� ��	� 
��������� ���� �	7���	�� ��� �$���� ��� ����!��� ��� ��	� 3	����� :�!	���	���� 3��� &�� .�����

'	�����/��	
�����'	������������
�����	����������	����	�
��$	�����	����	�!���������!������������	�"
���
�,��� ��	�/��	
������!	����
���	����	������	�	���������	�������0
�����	�������	�.�������/��	
�������������

�����	����!������������	�"
�������	����	����	���	�	����	���
�-��� ��	�
�����������������	��������	�0�	$	����	�0���	���	
�����	�����������	�����
����	���
����� ��	�
�������������$������$
8�������	�����������	�����
����	�����	���
��������
����� ��	� 
������ ��� ���� ����	�� ��� ��	�	�	�
	� ���	�0�	$	����	�� ��� �	�
	� ��	�	� ��� ��� 7�	������ ���

�	�	������������	���	��



�������������	�
�����
��������

�

���

�

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

����� ��	�
������������� ��!��	�0

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

�#��� ��	��������$�����	��$����	�
�����������.����3������	��	����������	�$���������������������	�
���

��������	
	������	�������������	���	
������-�?�@?�@������	�"
���!	�$		�����	���������	���	���	����
�)��� ��	�
�����������	���!	���	����������	��$���	��
������	����
������
	��������	����!������������	�

"
�� ��� �����	��	
	����� 	����	�� ��� ��	� �	����	�� 8	��� ���� ��	� ������	��<��	!	�� ��	� 
���������
��!	�������		�������	��������8��������������.�8�����>���
���%�������������

�(��� ��	�
���������������	�	����	����!������������	��	�����������"���
������������	��	
��������������

�����	�
�����=���	����	�	������
	��������	����	��������	�����������	��	�����	���
��������
�A��� ��	� 
������ ��� ���� ��	�	�� ��	� ���!������� ��� ��	��	�������� ���"���
������ ����� �	��	
�� ��� ��	�

�$C	
��������	�
���������������	��	�����	���
��������
�,��� ��	�
���������������	�	����	����!������������	��	�����������"���
������������	��	
�������	����

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


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

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

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



>����H
�
����������


������
�����������

�05B


?����
���8

�������


����
���
=>�7

������
����

�����
<�&(
"AE
!6�<




'	��H����
������
���
����������
������

�,2'&(/"('#)
�#�
�
��B6?>64=
#.
�77�

�#$')"3
�"%'("3�
�&�
=E66E66E6665B

�"'0B1%
�"%'("3�
�&�
�E>6E!�E=665B









�)),C1/,
�

�,2'&(,/&
"&
$"')("'),0
*A
(+,
�#$%")A

���'	����	������	�$	���60����)���
���"��	���
	�'	����	������:	�	����		�����60����A#��
��������	��.��8�����:	�	����		���������.�����		������60����-���
#��"��	���
	�'	����	������.�����		������60����,A��

)��'	����	�����3����
���60��������
(��'	����	�����/��	
�����60��������
A��'	����	�����/��	
��������	��������60�����A��
,��.��8�����"

������60�����-��
-��'	����	�����3���	��60����#���

����'	����	�����%�!	���	����60���A�"��
����'	����	��������	������	���














�������������	�
�����
��������

�

���

�

�)),C1/,
�




�#/$&
")0
�,(1/)&
"&
.'3,0
*A
(+,
-#$%")A
;'(+
(+,
')'&(/A
#.
�#$%")A
�.."'/&
01/')2
(+,

.')")-'"3
A,"/
,)0,0
#)
<�&(
"/-+E
!6�<�







�/�


�#�


�#/$
�#�5


�,(1/)


�'3,0


1)0,/


�,-


�#/
 �"(,
#.
.'3')2
 �+,(+,/


.'3,0


;'(+')


%/,&-/'*,

0
('$,


A,&5)#


�.
0,3"A
')


.'3')2


;+,(+,/


/,I1'&'(,


"00'('#)"3


.,,
%"'0


�,&5�#�


���� >������.� ��#?�"@� �������	��� ��� 9���

��	������ +� 3�� ��

"�������� ���� ��	� �	��

	��	�� ����� ��
��� �����

��� ���� �!	� �	����	�� ��

��������� "�������� ��� ��	�


�������

�#����9���������� 5�� �	��

���� >������� ���?�@� �����	���	�	����������

D������D������������

���	
���������	�
������

��	����-���"�����������

�(����9���������� 5�� �	��

���� 3������
	�

3	�����
�	����>����

5���((��

�,�"� ��	��	��	��	����������
���

�����

�����4
��$	������� �	�� 5��

�#�� >������.� ��#?�"@� �������	������9���

��	������+�3����

"�������M�������	��	��

	��	���������
��������

��������!	��	����	����

���������"�������������	�


������

,����4
��$	������� �	�� 5��

�)�� .��
	���		�����

*������+�&����

"

��������>����

5�����"3����

��"3"�N.'&��

���� ��	��	���	��	���������

��
���������

,���9����������� �	�� 5��

�(�� "�����'	��������

>����5�����.�

�)-� �������	���	������	�

"�����:	�	����		�����

�	�������,�����	��	�$	���

������

�#����9���������� 5�� �	��












�������������	�
�����
��������

�

���

�

��������J
������

����
��	��	�$	������
���
������
�
����������
�������
���� F	� �!	� ����	�� ��	� 

��������� ����
��� ���	�	���� �4�"� *"*2'�� +� %5/6��'%2�� &%�%�2/�

���
�� 
������	� ��	� .��
	� ��		�� �� �� �������
��� ������ ��	� ������� ��� ����� 

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

�������� ����
�	�� ��� ���	�� 	;��������
������������

���� ���	�	��� ��� �	������$�	� ���� ��	���	���������� ��	�	� ����
��� ���	�	���� ���� ��!	� � ���	� ��� ����
!�	�������	�����
�����������������
����	������
	����
��������������	�3���������

����
	������
��	�"

�����������������	�	��	����������$��	
�����?�3@�����	
��������������	�3�����	��"
����-)(�?J��	�
"
�J@�� ����� �	������$������ ��
���	�� ��	� �	������ ����	�	������� ��� ����	��
	� ��� ���	���� 
�������
�	�	!��� ��� ��	���	������������	�	���������� ��	� ����
��� ���	�	���� ������!	�� ���	��������!�	��
����	���		��������	����������	�	������	��	����	������������	������

�� 4��� �	������$������ ��� ��� 	;��	��� �� �������� ��� ��	�	� ����
��� ���	�	���� $�	�� ��� ���� ������ F	�

����
�	��������������

����
	��������	������������"������������	��$����	�%�������	����3���	�	��
"

�����������%���������	����������	7���	������	�
�����������	���
���	7���	�	��������������
�	��������	����������$�����	���$�	������
	�$������	��	����	�����
������	�	�����	���		������
��	����������	�	���� "�� ����� ��!��!	�� �	��������� ���
	���	�� ��� �$���� ����� 	!��	�
	� $���� ��	�
�������������
�����	�� ��� ��	� ����
��� ���	�	�������	����
	���	�� �	�	
�	���	�	������ ��	�������O��
C����	���� ��
������� ��	� ��	���	��� ��� ��	� ���8�� �����	����������	�	��� ��� ��	� ����
��� ���	�	�����
��	��	����	������������	������%���8��������	����8���	���	�������	��������
�����	������	����
�������
�	�	!��� ��� ��	� 3�����O�� ��	������� ��� ���� ��	�	������� ��� ��	� ����
��� ���	�	���� ��� ���	�� ���
�	�������������
	���	�������	���������	������	�
��
�����
	���"�������������
���	��	!���������	�
��������	�	������

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

��������	�����	����	�
$�����	�	�������	�����	!���������	��!	������	�	������������	�����
������	�	�����F	�$	��	!	�
������	������	!��	�
	��	��!	��$���	����������
�	��������������	�������!��	��$�����������������
���������

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

������� ��� ��	� 	;�����������!	�� ������� ��	�
����
������	�	������!	���	�������������	7���	��$����	�"
�������	����	������	7���	�������!	�����	�
��� ���� !�	�� ��� 
���������� ����� ��	� 

�������� ����
���	�� �	�	����� 

	��	�� ��� %����� ��$C	
�� ����
�����������$�	�!�����H�

�@� �������#?�@?�@� �	���������	����������

��������� ��	�$�������� P������
��
	��=��!����

���	7�	��������
�������	������������	��	����	�	�!	������������������	��������	�3��������

�
��@ �������!������������	�	��������	���;�&���?�%34��@���	
������/	������?��	��������	�����

���
	����	�@�� �	�����	��	�������5��	�����A��	�������$��
	�������������	$�������������
3�	�������� .��
	� ����� .�8� ��� ���	�� �!�
	�� $	���� ��$C	
�� ��� 
�����������0�
�	
��
����������

�
���@ ������	�����	����	����� ��� ��	� ����5��	�� ��� ����	���	�����	��	��	�	� ��� ��	�

�������

��!	���	�������������	7���	��$����	�3�����	��"
����-)(������	����	������	7���	�������!	�
����	��������!�	�����
�����������������	�

������������
���	���	�	�����

	��	�����%����

�
?@������	�
�	������	�.��
	���		��������	����	���������������	�3������������
����������B�
?$@� ��� ��	� 
�	� ��� ��	� *������ ��� &���� "

������ ��� ��	� ������0� ����� ���� ��	� �	�� 	��	�� ��� ���� ��	B�����
��������
?
@������	�
�	������	�3���>�������	�	���������	�
���������������	��	��	��	�����������	��
�

)� "�� �	7���	�� $�� 3�����	�� ?"������=�� �	����@� ?"�	���	��@� 4��	�� P����� ����	�� $�� ��	� 3	�����
:�!	���	������%��������	���������$��	
�����?#"@�����	
�������A������	�3�����	��"
����-)(���������	�
$���� ��� ��
�� 
�	
8��� �� �	�	� 
�����	�	�� ��������	�� �	� ��	;� �	�	��� � ���	�	��� ��� ��	� ���	���

��	
���	�������������#����)������	�����4��	���
�
(� "���	7���	��$���	
�������A?�@������	�"
����	��	��������H�

��� �	��!	��$���	����� ��	���������������	;������������
�������	�$	����������8����	��	����$	��	���
� �	�	��	
	�����������	�������	������������B�	;
	���*���#����5��	�����>���
������	�	���B�

$��� �������������������	��$��8�����

��������	7���	��$�� ����!	�$		��8	���$�� ��	�3��������� ������
��	������������	;���������������	�$��8���������	���	�������	7��	�������	�������	��������������
��!	�$		���	
	�!	�������$��
�	�������������!����	��$����B�


��� ��	�.��
	���		������	�	������*���������&��������3���>�������	�	����	��������$�������'	������	��
� ������		�	����������	�$��8�����

�������



�������������	�
�����
��������

�

���

�

���� ������������������	�.��
	���		������	�	������*���������&��������3���>�������	�	���
������������
� ��	� "

�������� �������� �	�	��	�� ��� ��� ��$�	
����� ?�3@� ��� �	
����� ���� ��� ��	� 3�����	�� "
����
� �-)(B��$C	
������

�� F	��!	��$���	����� ��	� ����������� ��� 	;������������
�� ��� ��	�$	��� ��� ����8����	��	� ���
$	��	���	�	��	
	�����������	�������	���������������������	�
������������������������������������

$@ %�������������������	��$��8�����

��������	7���	��$������!	�$		��8	���$����	�3������������
����	������������	;���������������	�$��8���


@ ��	�$��
	���		������������������

��������
�����������	�	����	�����������������	������	����
��		�	����������	�$��8�����

����B�

�@ ������������������	�.��
	���		������	�	������*���������&��������3���>�������	�	���
������

�������	�"

�����������������	�	��	����������$�	
�����?�3@�����	
��������������	�3�����	��"
���
�-)(B��$C	
������
�����?�@� *�� "� ��� �������
��� "

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

������ $	
��	� ��	� �	�� ������ ��� ��	� 3������ ��� ������
	���	����� ��	�3������ ��� � ��
8� ���������� 
������������� ��	��	����� ��� 
���	� ?4@� ��� ��$�
�	
�����?�@�����	
������������	���
8�%���������3�����	��?��	
���*��!������@�"
����-,)�?�%3"@����	�


���������������
���	���	��C����	�����������������	������	�	������������������$		����	�����
��	��������	�	�

�������

	@ 4����	�$��������	��	�	���������	
	�!	���������	����	
����������	�3�����������������
��������
����8	������	
����$����	�$����������	
�������	��	������������	������	����	
�����������7�����	����
���������
�������������$	����������	��������	
���� ��� �	�������
���	�?�@������$��	
�����?�@����
�	
������A#������	�3�����	��"
����-)(��

�@ ���
	���	�3	�����:�!	���	��������������	�����������
������������	���	������
����	�
	���������$	�

�������	�� �	
����� ##�"���� ��	�3�����	��"
��� �-)(�������� ��� ����	�����'��	�����	�� ��	� ����

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

3�������

�
>4'�9"%5��"<2�<F"'��+�34�*"5��
3���	�	��"

��������
�
�
/���	�������
*"'�52'�
�	�$	������5��H���((���
���$���/�	�H����������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�



�������������	�
�����
��������

�

���

�

����F���
��
���
��������J
������
��������


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


�
�� %���	��	
�����������;	����	��H�

@ ��	�3�����������������������	���	
����������������������
�������
�������7�������!	��	�����
�����������������;	����	����

$@ "��	;����	�����������	����	�	�����������
����!	����	�����������	��	��
	�������;	����	������


����
	����������	���������	�����!	����
���������
����������������������	���$�	��!����
�	���������	���E	������	�3�������������	����������;	����	������	����
�	��
�	������
	��$����	�
���	�	��������
��!	����
������	�	�������	��������!	�$		������	�����	�������������	�$��8��
���

������


@ "���	��$�	�!	���������� ��	��	��� ��	�3�������������������	������ ��$�������������� ���� ��;	��
��	����

��
�� %���	��	
�����������!	�����	�H�

�� "��������	�����������	�	���������!	�����������������	�����������	�3���������
$@ ���
	���	�	������!	�����������!	������!	����	����

@ 5�����
8��	
�������������	�����
	���	�	���������!	����������

�
�� "

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

����	����� �8	��$�� ��	�3������ ���0� �����
�����	���������������	������	��
�!	�	�� ��� ��	��	����	��
������	�����	���	
��������������	�3�����	��"
����-)(H�
@ ��	�3����������8	�����	
��	����������	������8	�������	!������	�����'��������������	����

������'���5������	�.��
	���������8	���������������������������'�����A)�#(�����
$@ ��	������8	��0���!	��������	�	�����		�������	���	����
���������������
��������	�������
�	�����

��	C���
��������	����	�	��������	�3��������

@ ��	����	�	�����		������8	��0���!	������	��$�	�����	������
�@ "��������	�����������	�	��	�����!	���	��������������	�����'�����	��8������	��	
�������
������

�������
��
���	�#?���@?�@���� ��	�3�����	�� ?"������=�� �	����@�?"�	���	��@�4��	�� P���#� �������
����
$�	��

�
#� %�� ���� �������� ��� 

������� ��� ��	� ����������� ��� 	;��������� ��!	�� ��� ���� ��	�	� ��� �� �	7��	�

���	����
�����������	��
���	�����	��������	���E	������	�3�����������	�����	��������$����	�������
��	����
��	������!	���������;	����	������������	���	��������������	�!�
	���/��������	�
����	��������
������ �	� �!	� ���� �$�	�!	�� ��� 
���������� �����	� ��� 
���	
�� �C��� �	8�	��	�� ��� ���	���� 
�������
����	����

)�� @�%�����������������

������������	���������������	;�����������!	�����������	�3�������������
	��	�	��������������
�����������		�����$	�	��	�	���������	����	�����������
	�����	
��������������	�
3�����	��"
����-)(��

� $@�"����	�
����������	��	�	���������
�����������		�����$	�	��	�	���������	����	�����������
	����
�	
��������������	�3�����	��"
����-)(�����
���	�����	�
��	������	��	
�����
���	�#?!@?$@������	�
3�����	��?"������=���	����@�?"�	���	��@�4��	��P����#���

(������������"

������������������������	;�����������!	�����������	�3�������������

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

A�������������	�	����������	�������������	�������	�3���������������	��	���
,����������"��	;����	�����������	�3	�����:�!	���	������������	�
��$	������	��
	����
�����	
��������	���	
�����

��-�?�@?�@������	�"
�������	�
�	������	�3������


�
-� �@� �"

������� ��� ��	� �	
�������� ��	�3������� ��	�3���������$		�� �	�	����� �	����� ����	���������

��������	�� ��������� ��	�� ��
������� *��!��	��� >����� %�!	����� 2��
����� ��� *���	
����� >�����
2�����		�����	�%�����
	��%�
��	��;��F	�����;��3������/�����2;
��	�/������	�!�
	��;��3	������
������	�������������	����������	���������	���������	���	;
	�����	���	���;���$�������������	�	������	��
������'���(�#(�����	�	��	����	�� �;� ��$������ ���������� ���	�	�����	� ��	�	���� ?6��
	����	�@������
��0��0����������������������	�����������	�������;���������������	����$	
�	���$�	���
$@ "

������������	��	
����������	�3���������	�	��	������	�������	���;0���
��	��;�0�
�����������0�
�	�����;�0��	�!�
	��;�0�
	�������
���!	�����$		���	�����	�����

�����������������	����	�������	��
������������!	�����$		���	�����	������	��	
�����	;
��	������0���
��	��;��	������	��

�,&-/'%('#)
 �$#1)(


�&�

�,/'#0
(#
;+'-+
'(


/,3"(,&

�#/1$
;+,/,
0'&%1(,
'&
%,)0')2


2;
��	������ ��#�A(�� �-,,��-,-� 2;
��	����:����?3������@�
"��	���	����$����

%�
��	��;� �-��,��,�� ��������#� *	�����*��
		�����.	���	�%�"��
�



�������������	�
�����
��������

�

���

�

��� ��	�

�����	������	�������	�3����������	�	��������	�����
����	���	����	������������	�
	����������
�	������������ ��� ��� ��
���	��
��� ����	��������� ��	�
���	��� ����
����	��� %�� ���	���	�����	
	�����
����
����	��
�������	�����$		����
���	���

��� "

������������	���������������	;�����������!	�������������������������������������
����������������
�������!����������������������������������
������
��
��	��	���������	������������0��0���������	���	��������	�������	�����
�����������������$�8�����
�	$	����	�����	���	������	�H� � ������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?"���������'��@�
�������������	
��� ����
��

���	����
���	���	��
������
�����

�	���� �������
���
�������

� � ���
���������	
����

"��������
� #���
����
	
��������

"�����
�������
����

���� ����

$
������������
���������
%����
��

#���
����
�

	
��������

"�����
�������
�
����

����
�

����

����
�
����

$
�������%����
����������
&����
��

#���
���� "�����
�������
����

���� ����

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

"�����
�������
%!&&!'&!&'(�

���� ����

�
QQ� '	�	��������������	�"���������	������
QQQ�%��	�	������!��	���������������	�����	�$�������
�����	�	�������
	����	����

��� .�	�� ��� ���� 	;�������� ��� ��	� �	
����� ��� ��	� ����������� ��� 	;��������� ��!	�� ��� ���� ��	�
3��������� ���� ����	�� ��� ����� ��0� ��� �!�
	�� ��� ��	� $���� ��� �	
������ $����� ��� ��	��	� ���
���	����	$	����	���������	���	
�����	��

��� "

������������	���������������	;�����������!	�����������	�3�����������!	�������		����������
�8	�� $�� ���	��� ����� $�8�� ��� ����
��� ��������������"

������� ��� ��	� ����������� ��� 	;��������
��!	����������	��	������	���������������	��	�������
������������	�	����	�����������
�	����	C���
���
�����	����	�	��������	�
������

�#� ��	�3��������������8	������	����������������	��	���
�)� "

������� ��� ��������������	;�����������!	�� ���������������!	���� 	;����������� ��	�$��
	�

��		�������	�3��������	��	������	���������������	����������	������������	���$�����!	��������
�	��
�!	�����$		����	������������	�����!	���	������

�(� ��	�3���������������	������	�	�	����������	���������	���������	�����
�����	��
�!	�	�����
��	��	����	��������	�����	���	
��������������	�3�����	��"
����-)(����������	��	���

�A� 5���	$	����	���!	�$		������	��$����	�3���������������	��	������	�
	����	�7�	���������
�	�����
�	
�����	������	��	
����	�	�����	���������	��

�,� ��	�3����������������	��������	��$����������$��
�����	����������	��	���
�-� "

������������	���������������	;�����������!	�����������������������$����	�3���������$		��

����
	������	����	�����������	��	���
��� %������������������

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

�����	�
�	����
���	��?;���@����?;�!@�����������#������	�3�����	��?"������=���	����@�?"�	���	��@�
4��	��P���#�����	���	��	���������
$�	������	�3���������������	��	���

�
>4'�9"%5��"<2�<F"'��+�34�*"5��
3���	�	��"

��������
�
/���	�������
*"'�52'�
�	�$	������5��H���((�����������������������������������������������������������������������������������������������$���/�	�H����������������

























�������������	�
�����
��������

�

���

�

�������
�����
��
��
<�&(
����
!6�<



�

���� �&
"( �&
"(

��� <�56<5!6�< <�56<5!6�!

�&� �&� �&� �&�


������
���
������������

� �+"/,+#30,/&
�1)0 �

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

��'	�	�!	��+�������� � ��������	��� ���	��	�
���

�
���	���	�� ���������
��

! �+"/,
�%%3'-"('#)
#),A
�,)0')2
�33#($,)(

< �#)B�1//,)(
�'"*'(',&

&�����	���$���������

4��	��&�����	�����$�����	�

&�����	������!������

> �1//,)(
�'"*'(',&

�������	���$���������

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

4��	��
���	�����$�����	� � ���������	�� ���	�	�
����

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

�4�"& �������
���� ��������
���

������

= �#)B�1//,)(
�&&,(&

>�;	��"��	��

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

%�����$�	�"��	��

3��������8���������	��

5���3���	���%�!	���	��� 	 ���	�������� ������������

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

��������� ���������

? �1//,)(
�&&,(&

3���	���%�!	���	���

%�!	�����	� ��������� ���������

���	�'	
	�!$�	� � ��������� ���������

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

�������	���&��������!�
	�

4��	��3���	���"��	�� ������������ �	����������

�4�"& �������
���� ��������
���

�%:5%>%3"5��"33465�%5:�*4&%3%2��
54�2��45�"33465�� ������� �

�
�
















"���	�������	��������	!	����	���
�	� >������4��$	���������	�.����������	
����

>4'�9"%5��"<2�<F"'��+�34� :��������� ���/��	
���

3���	�	��"

������� D�:��:��� ���/��	
���

1�8�������� ���/��	
���
/���	������ .��������� ���2;	
���!	�/��	
���

*"'�52'

���5����((��

���$�B�/�	�H�������������� ���$�B�/�	�H�������������� 






�������������	�
�����
��������

�

���

�



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



<�&(
����E
!6�<




�#(, �1//,)(
 �/,:'#1&

��� �,"/ �,"/

�&� �&�

�����

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

4��	��%�
��	 �� ��	�
������� ����
�������

�4�"& ��	�
������� ����
�������

�F���������


3���������	�����
�����	�
*��
��	����������	�������

?%�
�	�	@0/	
�	�	������!	�����	�����������	������� ��������� ���������

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

>���
���
��� ��������� ���������

/	��	
��������������E�����	;�	��	 � ������������ 	�����������

4��	��2;�	��	� �� ��	
�������� ��	���������

�4�"&� ������������ ���
��������

5	��������0?����@�$	���	���; ���		�������� ��������
����

*��!������������
��	��;
�����3���	����; ��������� ���������

�����/	�	��	���;�$	�	����R'	�	�����	��������
�	���	��(S ��������� ���������

5	��������0?����@���	���; ���		�������� ��������
����

.��
���������	��	������0?����@��	�����	�$	���	�	;
	���������	� ������������� �������������

�%:5%>%3"5��"33465�%5:�*4&%3%2��

54�2��45�"33465�� �������

������








�
�
�
























"���	�������	��������	!	����	���
�	� >������4��$	���������	�.����������	
����

>4'�9"%5��"<2�<F"'��+�34� :��������� ���/��	
���

3���	�	��"

������� D�:��:��� ���/��	
���
1�8�������� ���/��	
���

/���	������ .��������� ���2;	
���!	�/��	
���

*"'�52'
���5����((��

���$�B�/�	�H�������������� ���$�B�/�	�H�������������� 




�������������	�
�����
��������

�

���

�

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


<���
����E
!6�<


� !6�!B�< !6��B�!

�&� �&� �&� �&�

"� ����
����
���
���������
����������

5	��������0�?����@�$	���	��;����	;������������	�� ��E??6E@>68











 ?����#�)-�@����������

��H�������
���
�

/	��	
����� �6E<�<

















 -�,�,����������������

&����0�?*�����@������	������;	���	�� B

























*��!����������/���������� B

























%��	�	�� B























 ��������������������

%��	�	�����
��	 B























 ?AA�)),@������������

/�!��	�����
��	 �<!>8





















 ?��A@�����������������

7E747



















 ?(A�-�A@���������������

�%,/"(')2
%/#.'(
*,.#/,
;#/9')2
-"%'("3
-+")2,& ��E?=6E@=�8











 ?���,��)�A@����������

��H�������
���
�������
�������
�������
�

���	�������	���	
	�!$�	� �=6E@4�8
















 �(,����������������

���	���$�	��������	�����	���$�����	� �7>=E=648














 ?��,)(�)�#@�������

�77?E!478














 ?��(,,�#,�@����������

�"&+
2,),/"(,0
./#$
#%,/"('#)& �!E?>@E6>68











 ?��-A�����@����������

&	��H��;	��?���@0�'	���� �!!@8





















 ?#--���,@�������������

�!E?>@E!?@8











 ?#�#A����,@����������

�,(
-"&+
./#$
#%,/"(')2
"-(':'(',& �!E?>@E!?@8











 �>E>@6E�648











.� ����
����
���
���������
����������

��	����%�!	���	�� B























 �����������������������

��	�0�?*��
��	�@�����;	����	�� �E@<7E=�<












 ?���������@����������

/�!��	����	
	�!	�� <!>






















 ��A���������������������

%��	�	����	
	�!	�� B























 AA�)),����������������

�,(
-"&+
./#$
'):,&(')2
"-(':'(',& �E@<7E4<@












 ?��-)����)@����������

3� ����
����
���
���������
����������

*��
		��������$���������?�	������	���	��@ B























 �����������������������

%��	�	������ B























 �����������������������

B























 �����������������������

�,(
-"&+
1&,0
')
.')")-')2
"-(':'(',& B























 �����������������������

�,(
')-/,"&,
')
-"&+
")0
-"&+
,I1':"3,)(&
��K�K�8 �76@E><!8














 ?A�#����#)@����������

�"&+
")0
-"&+
,I1':"3,)(&
B
�%,)')2
*"3")-, <7E><�E444










 >?E4=>E!<<










�"&+
")0
-"&+
,I1':"3,)(&
B
�3#&')2
*"3")-, <4E=!>E>=@










 <7E><�E444










�,(
')-/,"&,5�0,-/,"&,8
"&
0'&-3#&,0
"*#:, �76@E><!8














 ?A�#����#)@���������� 












"���	�������	��������	!	����	���
�	� >������4��$	���������	�.����������	
����

>4'�9"%5��"<2�<F"'��+�34� :��������� ���/��	
���

3���	�	��"

������� D�:��:��� ���/��	
���
1�8�������� ���/��	
���

/���	������ .��������� ���2;	
���!	�/��	
���

*"'�52'
���5����((��

���$�B�/�	�H�������������� ���$�B�/�	�H�������������� 




�������������	�
�����
��������

�

���

�

�����������
����������
��������� �

�
�� �A&(,$
#.
"--#1)(')2


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

����
	��������	�

�	�	�����

	��	��

������������
���	�����%����������!������������	�3�����	��"
����-)(��
�

�� �&,
#.
�&('$"(,&


��	� ��	������� ��� ����
��� ���	�	���� �	7���	�� 	�����	�� ��� ����������� ��� $	� ��	� ����
��	
�� ��	� �	����	�� ������ ��� ��	��� ��� ��$�����	�� ��� ��	���	� ��� ����
��� ���	�	���� ��� ��	�
�	����	������������	!	��	�����	;�	��	�����������	��	���������	������/���	�	�
	�$	��		����	�

���� �	������ ��� 	�����	�� �	� �	
�����	�� ��� ��	� �	����� ��� ���
�� ��	� �	������ �	� 8����� 0�
��	����E	���
�

�� 





�'C,0
"&&,(&

 
 

� >�;	����	����	����	����
�����	������	
�!	�$�	��;	�������
���	����������	������	!��������

�	���

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

�� 





�,%/,-'"('#)
 
 
 
 
 
 

@� � /	��	
������ ��� ��;	�� ��	��� ��� ���!��	�� ��� �����������	� �	����� �� ��	� ��	�� ��� ��� ��	����

���	����	
���	������
�	���	�N%1������	�3�����	��"
���-)(��� � � � �
$@���/	��	
�����������	�����	�0������	���������������	��	�����$		�����!��	����������������
$����������	�	�	�
	������	�����������������0��������� �

@����3�������������
	������������	���	������
�	���	�N%1������	�3�����	��"
����-)(��!	�$		��

�����	�	���

��
2� 




�):,&($,)(&
� � � � �

&���� �	��� %�!	���	���� ��� ��	� ������	��� ����	� �	� ���	�� �� 
���� �	��� ����������� ��� !��	�
��	�	!	����	��	
���	�������	��������	��������	
���	��3���	���%�!	���	�����	�
���	�������	��
���
�����������!��	���
� � � � � � � �

>� 




�):,)(#/',&
 � � � � � � � �
� %�!	�����	�� ��� ��� �	� !��	�� �� ���	�� ��� ��	� 
���� ��� 	�����	�� �	�� �	���$�	� !��	�� 3���� ���

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

� � � � � �
:� �,:,)1,
/,-#2)'('#)�

'	!	��	� ����	
����E	����	�� ���
��$	��	��$����	���	����� ��� ����	���$�	� ���	;�	
��������	�


���	
������%�
��	����	;�	������	��	��	
�����	�����

����	�����

����$�����	;
	������
�	�
����������
�����
	������	���

�
<� 




�$%3#A,,
*,),.'(&� � � � � � � �

�������	���	�����		�$	�	������	��	
����E	������	;�	��	������	�*���������&����"

������*����
	������	���������	�� ����� �	���	�����		�$	�	������	� �	
����E	������	;�	��	� ��� ��	�*������
��� &���� 

����� ���� ��	� �	�� ��� ���
�� ��	� 	�����		� �	��	�	�� �	�!�
	��� ��	� 	;�	��	� ���
�	
����E	�� �� ��	� ��	�	��� !��	� ��� ��	� ������� ��$�	� �	�	����	�� ������ 
������ !�������
�	
���7�	���

� � � � � � �
%� 





�#/,'2)
-1//,)-A
(/")&"-('#)&
� � � � � � � �
� ����
����� �	������	�� ��� ���	���� 
���	�
�� ��� ���� �	� �	
���	�� ������ ��	� 	;
���	� ��	�

��	!����������	���	��������
������"��	��������$�����	���	������	��������	����
���	�
������
$��
	� ��		�� ��	� �	� 
��!	��	�� �� ��	� 	;
���	� ��	�� ��	!������ �� ���� ��	�� 2;
���	�
����	�	�
	�����	����������	��	���������
7��������������;	����	����	��	
�����	�������	�����������
�����

������2;
���	�����	�	�
	���	������ ������
��	���� ��;	�� ��	����	��C���	�� ��� 
�������

���������;	����	���� � � � � � � � �
� � � �

H� 




�C%,)0'(1/,
01/')2
-#)&(/1-('#)
%,/'#0
 
 
 
 
 
 

2;�	������	��������
������
������	�������������	���
���	�����	��
��������8���������	������
��	���	�������
�	�������	��	��	
��!	���;	����	��������	�
����	��������
������
������
� �

� � � � �
� � �

�� � � � �



�������������	�
�����
��������

�

���

�

D� 




�,&,"/-+
")0
0,:,3#%$,)(� � � � �
'	!	��	�	;�	��	������	��	
������	�	�
������	!	����	����	�
���	��������������������

�����
���
�����	;�	������	������
������	��	���	�������	�
���������;	����	��������	��	��������
��
��	���	���
���	����

 
 
 
 
 
 
 


&� 




�"C"('#)�
*��!������ ���� 
���	��� �;� �����	� ��� ��	� $���� ��� ��	� 	�����	�� �;$�	� ��
��	� ���� ��	� 
���	���


���������	�����

����
	��������	�%�
��	��;�"
���-(����

�
��	��	�	��	�� �;� ���� �����������	�	�
	��$	��		����	�$��8�������������;��������� ���� ��	��	�� ���


����	��������������	��;���	��������������!	�$		��	�
�	�������$���������	�
�	�������
��	�$��
	���		����	��/	�	��	���;���	��������������������������	�	�
	���	��	
����E	�������	�
	;�	��� ��	�	����!������
	������� ���� ��	�	�������$	��	��E	����� �����	�����	��	!�	�	��������	�
��������	�	��������	����	��	
��!	�
�������!��	����	
��$��
	���		����	���



� 

�/#:'&'#)
")0
-#)(')2,)(
3'"*'3'(',&


��	�3������
�	�	������!��������	����	�	� ������	�	����$������������	�������������	!	���
�������$$����	7���	����������������	����
	�������	��$�	�	�����	�
��$	���	������	�������
��� ��	� �$��������� � "� ���
�����	� ���� � 
������	��� ��$������ ��� ��	� ��	�� ��	�	� ��� � �����$�	�
�$�������� ��� � ��	�	��� �$�������� ���� ���� $��� ���$$��� ����� ����� �	7���	�� �� �������� ���

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

�
�� �$%"'/$,)(
#.
"&&,(&


��	�3��������	��	����	
��$��
	� ��		����	���	��	����	�	� ������ ����
�������������	��
��� $	� �����	��� %�� ��� ��
�� ����
����� 	;������ ��	� ���	�	��� 	�����	�� ��	� �	
�!	�$�	�
�����������	���	���%����
���	
�!	�$�	������������	���	������	�����������
����������������	�

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

������ %�� �� ��	� $��
	� ��		�� ��	� ��	�	� ��� ��
����
���������������	!���������	��	��������	���������������	��	;��������	��	
�!	�$�	�������
��� �	��	��	�� ��� ��	� ��	�� ��� �	��	
�	�� �� ��	� �	
�!	�$�	� ������ ��$C	
�� ��� � �;����� ���
�	��	
��	���������
��
�����

�


��
 �#//#;')2
�#&(&


.��������� 
���� ���� �	� ����$��$�	� ��� ��	� 
7��������� ��� 
������
����� ��� 7��������� ��	��� �	�

������	�� �� ���� ��� ��
�� ��	���� "��� ���	�� $��������� 
����� �	� 
���	�� ��� *������ ��� &����
"

������

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



�������������	�
�����
��������

�

���

�

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


<���
����E
!6�<


�&
"( �&
"(

<�56<5!6�< <�56<5!6�!

�&� �&�

� �����
�������

�1(+#/'&,0

)����������27��������	�����'�����0��	
� ������������� �������������

�&&1,0E
&1*&-/'*,0
�
%"'0B1%

��#����)��27��������	������'�����0��	
��������������

�?��
���	����#���,���	7��������	�����'����0��	
�������

������������	������
�����	���������	������
��@ ������������� �������������

������������� �������������

�,("'3&
#.
�I1'(A
�+"/,&
+,30
*A
,"-+
&+"/,+#30,/
+#30')2
$#/,
(+")
=D
&+"/,&�

*���
���� ���������� ����������

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

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

! ��������
�
�������


�+"/,
%/,$'1$
"--#1)( �������	����� �������
�����

�"%'("3
�,&,/:, �������������� �������������

�,:"31"('#)
�,&,/:, ��������
����� �����	�������

�/#.'(
")0
�#&&
�--#1)(

4�	�����.��
	 �����
���
���� ��������������

"��H�*������0�?&���@�������	��	� ���

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

�����
 ��������
���� ���	��	�
����

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

> �����
�������
�����������

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

%��	�	�����		���	���;���
	���!	���� ����	���	���� ����
���
����

%��	�	���

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

%��	�	���

��	�������	������	���;���� ������������� �������������

.�������$�	 ���������� ����������

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

4��	����$�	 ����
�������� �������������

?��
���	����$����������	;�	��	������	������@

�����
 ���������	��� ���
�
�	����� �



=

��F��
������

��� �����������


�#� "��� "��������

/	�

�
��

��� "��� 6���� >�����	 /	��
����� 6���� "���� "����

��0�#0���� ��0��0���� ��0��0���� �	� ��0��0���� ��0��0���� ��0��0����

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

� &���?>�		����@ ���)�)��#A������� ��������������� ���)�)��#A�� ���������������� ����������� ������������������ ���������������� ���)�)��#A���� ���)�)��#A��

� "���3��������	� #���(,�������������� ��������������� #���(,��������� ��,(������������ ��(,������� )�)#������������ �(�,�(����������� �-�)�,���������

� 4���
	����4��	��2	7����	��� �-��,#A������������ ��������������� �-��,#A������� �#(�(-�������� )�-�������� �)��(��������� #����(����������� #(��)(���������

# >�������	����>�;���	� A������������������ ��������������� A������������� A�-����������� ��A�������� A���-��������� ������������������ ��-�������������

�4�"& ���)-��)A�������� ��������������� ��� ���)-��)A��� -(,�A)�������� ������������ ������������������ -A-��(#������� ���(�#�)�-���� ���(�#�,����

*�	!������	� ���)(��)A�������� �������������� ��� ���)-��)A��� -),�-��������� -�,�,�������� ������������������ -(,�A)�������� ���(�#�,������ ���(�#�((���








���
����������
�����
���
����5
����
�����8 





������������

�



�������������	�
�����
��������

�

���

�

�&
"( "���

<�56<5!6�< ��0��0����

�&� �&� �&� '�� �
�
? ���B�������
����������

?&�����	������
���@

�):,&($,)(&
')
&1*&'0'"/A
-#$%")A
��)I1#(,08

%��1	
����%�������	���&������	7��������	�
����'����0��	
��������������� ������������� ������������� �������������

�(+,/
(+")
(/"0,

�I1'(A
&+"/,&
#.
�&��65B
,"-+
.133A
%"'0
1%
��1#(,08

"�����8������	��
��&����	� ������������� ������������� �������������

"���������%�������	��&����	� ������������� ������������� �������������

3�����*����	���&����	� ������������� ������������� �������������

:�C���3�������	�&����	� ��
	��������� ���������� ����������

��������*�	��������3������&����	� ������������� ������������� �������������

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

/�*�.	�
����8�27�����>������:����� ������������� �������������

>��������27�����>������:����� ���������� �������������

>��8����%����.��	
����>���� ������������� �������������

</>3���������>������:����� ���������� �������������

%3%3%�*���	�����>�
���.��	�3����>��� ���������� �������������

'	���
	�:������>������'	����*�� �	����������� �������������

&	��H�*��!�����������	���	�������������������	 ��
����������� ��	�����������

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

�4�"& ���	��������� �������������

�#(,
�



�22/,2"(,
�##9
�"31,
�),(
#.
%/#:'&'#)&8 ������ ���	��������� �������������

�22/,2"(,
"/9,(
�"31,
#.
I1#(,0
'):,&($,)(& ���	��������� �������������

@ ����
���
�����
���
��������

?6��	
��	����
�����	�	�����������	������	����	����	�@

&���������$�������
������?
�����	�	�����$����@ ���������	��� ���������
���

&���������$�������
������?
�����	�	������@ ���������� ���������	��� ���������� ���������
���

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

4��	��"�!�
	� �������	����� �������
�����

/	������� ��	���������� ��
	���������

"�!�
	���
��	��;�����;��	��
�	��������
	 ���
��������� ���	���������

����� ����
����	��� �������������

&	��H�*��!�������������$��������������$�������
������30� ����������	��� ���������
���

����	��	����� �������������

4 �����
�����������

��)&,-1/,08

3�����	�	������
/	$���������	�����	;
		�������;������� ���������� ����������
4��	���	$�� ���������� ���������� ���������� ����������

3�����	�	�����$����
/	$���������	�����	;
		�������;������� ��	���������� �������������

4��	���	$�� ���������� ��	���������� ���������� �������������

��	���������� �������������

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

����� ���������� ����������

7 ����
���
����
��������

3��������� ������������� �����	�������

�?��
�������
�	7�	���������'���5������	!������	��'��5��@

.��
	��������
�	���	��.�8�
��%��
���	���

����� �������	����� ���
����	����

��%��6�
���	����!��	���

����

��%����;	���	������

���� ���������� ��
��
	������

?'	�	��5��	��A@
����� ������������� �	����������� �

�
�



�������������	�
�����
��������

�

���

�

�&
"( "���

<�56<5!6�< ��0��0����

�&� �&� �&� '�� �
�
�

�6 �����
�����


%��	�	���+�4��	��%�
��	�����H
��>/'��+�4��	�� ���������� �������������

?�;��	��
�	��������
	��'��A�A)(@����������

/�!��	���%�
��	 ������������� �������������

.���	$����	
�!	�� ���������� ����������

*�����������	����������>��� �������������

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

�����
 ��	�
�������� ����
��������

�� �������
�������
�F������

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

����	�����F�	� ������������� �������������

������������� ��	�	��������

�! �����
�F������


3��!	��
	 ���������� ����������

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

'�	���;	������		� ������������� 
������������

*��	��������������

�����"�����>		� ������������� ���	���������

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

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

/���3���	� ���������� �������������

�	������	;�	��	� ������������� 
������������

�����	�3���	� ���������� 
������������

�	�	����	�	;�	��	� �	
���������� �������������

&	������*���	�������3���	� ������������� 
		����������

.�8�3���	� ���
��������� ����	��������

������
��	;�	��	� �����	������� �������������

���
	���	����	;�	��	� 
������������ 	����	�������

��!	������2;�	��	� ������������� �
�����������

&�������>		� ������������� ����������

����� ��	
��������� ��	���������� �
�

��� ��	��	�������������	�3���������������	���	�������	�3������������
8�����������
���������������	�
�	����� ��� 
���	� ?�@� ��� ��$��	
����� ?�@� ��� �	
����� �� ��� ��	� ��
8� %��������� 3�����	�� ?��	
���
*��!������@� "
��� �-,)� ?�%3"@�� ���� ���
�� � �	�	�	�
	� ��� $		�� ��	� ��� ��	� .���� ��� %��������� ���
>���
���'	
������
�����?.%>'@����	���	
������)�����%3"���

�
�#� "���	�� �
�	�	� ��� ����	�	��� ��
����	�� $�� ��	� .��$��<����3����� ���	�� �	
����� �-�� ��� �-#����

3�����	�� "
��� �-)(� ��	� $	��		�� ���		� 1������ *�	�������� &��� ��� ��	� 3������� ��	� 
������
��!������������		�1������*�	��������&���������������	������!	���	�������$�����	������	�	�!	�����������
/	
	�$	����--�����$		�������	��	��������!	��	���������	�3�����������	��	
�����������9�������--���
<��	!	��� 
	����� ��	��� ��� ��$�����	�� ��� ��	� ���� ��!������ $	���	� ���� �����	�� ������� �	��	
�	�� ��� ��	�


�������	��	�����$	������	��	�������	���	������	�3�������

�
�)� 3������	�����$�������������!��	����������	��	
����H�������
�















�&
"(












<�56<5!6�<

















�&�















�&
"(











<�56<5!6�!















�&�

@� ����3�����������3����������
8����	��	�����	$��� #�A�)(A� #�A�)(A�
$@� :����		���!	����������
�������������������������8	��$������

	�����		���
#,�#)#� #,�#)#�


@� .�8������		����
�������	����������	���� ���(������ ���(������
�@� �3������	�:����		���!	���������
�������������������$�8��

���$	�������1	
����%�������	��&����	��?�����������	��
��$�������3�����@�

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

	@� ���&�$��������������	������������	��������	���*>��:�������
������	���$������	�����
	���	���	����
�����	�����
��������
��	�
�	����	��$����	����8	�=�����������5���8��&$����3�����

�����������������"������
���
	����	��

��������"������
���
	����	���



�������������	�
�����
��������

�

���

�















�&
"(












<�56<5!6�<

















�&�















�&
"(











<�56<5!6�!















�&�

�@�
�
�����&�$��������������	���	��������
������
	����
	��������
��
�����	�

����������������"������
���
	����	��

�������"������
���
	����	��

�@� �����%�
��	��;�*	�����/	���� �������������������-��,��,�� ���������������-��,��,��
�@� ���&�$����������%��	�	�������	�	��	����	���;���$������ ���������������"������

���
	����	��
�����������������"������

���
	����	��
�@��������������	���;�&�$��������--(�-A� )��(�(.� )��(�(�
C@�.�8������.�8�&�$������I���$�������3��� #�-���#�--�� #�-���#�--��

� � �
�(� ���	�$�8�����
����	����	�&����>
�����*�	���	���*��������
���	����%�!	������������	����	���

��������5��8� ���>���
����	�����A��,����
���������!	��$�� ��	�/	$��'	
�!	������$�����4�� ��	�
$�������
���	�����	�
	� �	
	�!	������� ��	�$�8���
��������
		����	
	�!	��$��$�8����$		��������	��
���	
����$��$�8� ��� �	����.�8�3���3�	����&�$�����	���/	$	����	������� ���	�	����2�	
���
����3���	���
�	������ ��!	�� ��� &$����3����� ���� &$���� �	���	�	��� ������	�� �	��	�� 	;�	��	��� � ��	� ��
��	�����
	!��	�
	�� ���� ��
�� ���	���� ��	� ���� !��$�	� ����� ��	� 3������� ��	� 

�������� ��� ��	� $�!	�
����
����� ��� $		�����	� ��� ��	� $���� ��� 
���	�����	�
	� �8	����
	������ $�8�� �5�� 
������������
�����$�8����	$	����	�����	���� 	�	
���
�����	����	������ �$����
������!	�$		�� �	
	�!	�������� ��	�
���
		����	
	�!	����

�
�A� ��	��
��������
		�����
���	�	����������E	��$��$�8��������	�����������$�����	�������	�
���������

$		��8	���$��$�8����	�$�8�����������!���������	�	��������
���������	�����
�
�,� ��	�� �;� %�
	���!	� ���� $	
�	� ��$�	���	���� #��� "������� ���#� �� �	�� �	���� ��� ���� ��
����� ��	� ���


�����	� ��� �
����� 0� $����	���� ��	� ��$������ ��� ������ ���	�� ��	� �	�� K3���	��� &�$�����L�� ��	�
���	�	��� ��� ��� ��	� !�	�� ���� ��	� ��$������ ����� $	� �	���	�� ����� ��	� ��	�� �;� "���������� �	�
	� ���
���	�	��������	�������������	����$		�����!��	�������	�$��8�����

��������

�
�-� �	
�������	�������	
	�!	���������	��	�	������������	����	��	��K3���	���&�$�����L���	����	�	���

��������	�!�	������%��	�	�������	���������������$	������	�
	��������!��	���� �
�
��� ��	�	� �	�	� ��� ������� ��	� ��� ����� �
�	� ��� 0� ��� "�
������ %��������� ������	��� ��� 

����� ���

����
�������0�������	�	������� ��	�	�������	�����������
�����	� ���$�	�������	������������!��$�	�
����� ��	� 3������ �	������� ��	� ������ ��� ��	� ������	��� �� �	���	�� ���	�� ��	� %��	�	��� ��� /	��	��
*��	�������������
�	����"�
������%������������	��8����"
����--���

�
��� *��	�������������!�����������	�����		����
���	���	���	�������������	;	
���!	����	
����H� �

�
���������3���	����	��?'��@� 




�/,:'#1&
�,"/
��&�8�

��������/��	
�����'	���	������ ����5��� ���,�A(��
� �

���� ��	�3���������
���	����	�$����	��B��	�
	��	��	����	�������������������
$�	���
�

!<� ��	��	
�������	��	������	��P�	������
���	��	���$����
��������
�����	��=������������
$�	�


�
�#� '	��	����������
�����	�H�




 �,3"(,0
%"/(A
/,3"('#)&+'%&�




������������"�����$�������3������

����������������������	��	�����	����	�	�
�������	;����@�
�

���������������������������1	
����%�������	��&����	��

������.���D	�����	�	����	�����	�� ������������������������������������1�8���������
������������������������������������.����������
���������������

��3����2��	�����	�������
��D	�����	�	��������
�	�����	���!	��������
��������	�
	�

�����'����������+�"�	�
�	��*��!�	�&����	��













�������������	�
�����
��������

�

���

�

�#(,&H�
�� ��	� �	��	�� ����� �	����������� �!	� $		�� �	�	����	�� ��� ��	� $���� ��� ��	� �	7���	�	���� ��� ��	�

"

�������� ������� ?"���,@� P'	��	�� *���� /��
�����	�=� ����	�� $�� ��	� %�������	� ��� 3���	�	��
"

�����������%���������	���	��!	�$		���	��	�������$����	����������

�

�� ��	��	��������������	�����	��$�!	��	������������	��	��	������	����������������
�������!	�
�8	�� ��
	� ������� ��	� �	�� ?	;
	��� ��	�	� 
������� 	;������ ��� ���
�� 
�	� ��	� �	����������� �	�
���
���	�����	��	
��!	����	;
������
�����@��

�
�/")&"-('#)&
;'(+
/,3"(,0
%"/(',&�




?"���������'��@�





�"/('-13"/&
 �,3"(,0
%"/(',&
 �#("3










�1*&'0'"/A
 








�)(,/%/'&,
')
;+'-+
�,A

$")"2,$,)(
%,/&#)),3

+":,
&'2)'.'-")(
').31,)-,


�,A
$")"2,$,)(

%,/&#)),3





�������	����
'	���	������

���
?��@�

���
?��@�

�?��@�
����,�A(��

?��@�
����,�A(��

���&����8	��� ����
?��@�

�?��@� �
?��@�

�?��@�

��������������&�����!	�� ���
?��@�

�������
?)��)����@�

���
?��@�

�������
?)��)����@�

�����������&����	���� ���
?��@�

����
���

���
?��@�

��������
����

�.��
	���	
	�!$�	���
���	��	����

#���,,��,(�
?#���,,��,(@�

���A)�#(��

����?���#)�#(�;�

���
?��@�

#�#��(��,#-�
?#�#�����,#-@�

������������.��
	���$�	�����
�	��	���

���
?��@�

���
?��@�

���
?��@� ?��@�

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

#���,,��,(�
?#���,,��,(@�

���
?��@�

���
?��@�

#���,,��,(�
?#���,,��,(@�

� ���������
� � ���5��	H���>����	�����$�
8	����	����������	���	!������	���
�
�

��)�� 2��������	�����	H�
�

2�������0�?����@�$	���	�	;
	���������	���
�




�1//,)(
�,"/
�&�
��������������*�	!������	���'��

?�@� 5	���������0�?����@���	���;�!��$�	�����	7��������	����	���� ?�(��(�A#�@�

�
?����#�)-�@�

�
?��@� F	����	��!	��	����$	�����	7��������	����������������������	�

�	��
��#����)�� ��#����)��

�?���@���.��
���������	��	�������0�?����@��	�����	�� ��������������������?��,�@� ��������������������?��),@�
?�!@���5������!��	�������	�� ��������������� ���������������
�

�"/)')2&
5
�3#&&8
%,/
&+"/,
".(,/
,C-,%('#)"3
'(,$

�
?�@��������������5	���������0�?����@���	���;�!��$�	�����	7��������	����	���� ?��(��A#�@�

�

?����#�)-�@�

�
?��@������F	����	��!	��	����$	�����	7��������	��������������������

��	��	��
��#����)�� ��#����)��

�����?���@�������.��
���������	��	�������0�?����@��	�����	�� �
?���,@�

�
?��),@�

?�!@��������5������!��	�������	�� ��������������� ���������������
�

�(�� "�� �	�� ��	�"

�������� �������"����� K"

�������� �����;	�� ��� %�
��	L� ����	�� $�� ��	� %�������	� ���
3���	�	�� "

�������� ��� %����� ��	� �	�	��	�� �;� ��	��� ?�	�@� ������� ������� ��	� ��	!����� �	�� ���


�������������������	�	�
	��<!�����	���������	��	�������������	�3������$	����������	���	�������	�
3������������
8�����������
���������������	��	���������%3"������
	��������������	��	����	�
3������
��
������	����������
��
	������	��	�	��	���;���	���0���$�����	���������$		���	
�����	���

� ��



�������������	�
�����
��������

�

���

�

�A� %����	��������������	����	�	����
���	�����	�������������!�
	���!	��!��	�����	�������������	�
��������
����	����$����	������	���	7��������	������������
����	���	����	��������!�������������
8���������	�	����	�� ��$�����	���	��	7��	����������� ��	�	;
	��������	��������	���$������	���
��	� $��
	�� ��� 
�	� ��� ������� 
�	�������� �	$����� ��� $�8�� �	� ��$C	
�� ��� 
����������� ���
�	
��
���������� ��	� ����	�	�
	�� ��� ���� �� ��� ���	� ����� $	� 

����	�� ���� ��� �	
	���� ��� ��
��

����������0�	
��
����������
�
�,� *��	������"��������H�

?@ ���������"�����>		������������������������������������������������'�����)���
?$@ �;�"�����>		��� �

?
@ 3	�����
��������3�����������>		���������������������'���A�)���
�
�-� %��!�	�������	�
���	�������������	������!����������
���	����	���;�����������!�����������	�	��	���;�

����������!��	�������	�$��8�����

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

�
�

"���	�������	��������	!	����	���
�	� >������4��$	���������	�.����������	
����

>4'�9"%5��"<2�<F"'��+�34� :��������� ���/��	
���

3���	�	��"

������� D�:��:��� ���/��	
���
1�8�������� ���/��	
���

/���	������ .��������� ���2;	
���!	�/��	
���

*"'�52'
���5����((��

���$�B�/�	�H�������������� ���$�B�/�	�H�������������� �



���������	
��������	��

�

���
�

���������	
������


� �������
�������

� ������
�

� �����
����������

� �������	�
�����������
����� ���
�

��

���

����

���

� ����������

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

�)�


�� �����

'��*
#+,-	
		��

� ��������


� ������
����������
���

� ��������
�� ��������

� '������
�� ��.�

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

& �� ������
����!����


' '������


(��$�
	)��*�� ������	+���"� ,�����	+���"�

����	
 ������� �������

/�
�����
�!
�)�
/����

)�#	-./	-.01

(��$��$�"2 ���!�"# +�$�����# ��� *��" �!!��"��� �� $���# ��� +�$�������� ����� �� ��3�����

�4� 151 � �� ��� ���!�"��� �$�/ 0678/ �� ���"��� *# ��� ���!�"��� 9���"���"��

�$�/-...%	���	���!���"$�	�������$���	��	���	����	��$�����#/	)4�	�)&	:	����$�����	��	�""� ��	

���	����$����		����	!��!����	���	�""���	�$$��"��	�"	�	2��"2		$�"$��"	*����%

����� ��� "� ��!�#���� ;�� ��� ���;�"2 �����"������" �� ��% -< �$� !%�% �� ��% - �$

!%�% �� ��!�#���� ��� !��� �� ��� #���%��� �!��� �� ����$���� ;����� �� � !���� ���

�!!��$�����" �� ��� ��� ��!��#��� �� ��� ���!�"# ��� ����� ������"��"2 $�"���*���� �� ���

�!������"	��	���	���!�"#	����"2	���	#���%

��� �������� )4�% &% '% ����� : ��%/ ��������� �$$��"��"�� ������ �� ��� $�"$�����" �� ���

�����$���"2		�""���		��"����	)����"2	�"�		*��"2	���2�*��	�����	����������	���	

)�% ������ +���"� �"� )�% ,����� +���"�/����$���� �� ��� ���!�"# ������ *# �������" �"�

*��"2	���2�*��/	������	����������	���	��=�!!��"���"�%

��� !����$���� ��� �"��2# $�"��������" ��$% ��� "�� �" ���; �� $������ �� $��!�"#>� �$��������

����	��2���	</-..<%

��	����$����	����	����"	����"������"	����"2	���	#���%

�"	���;	��	���	������/	���	����$����	��	#���	$��!�"#	��	"��	��$����"�	�"#	������"�%

��� ���!�"# ��� "�� $������ ��� �"# *���"��� �$�����# ����"2 ��� #���%��� $��!�"# ��� �"$����� ����

�� 9��% 00/6.-4=� ��� ��� #��� �"��� �����;% ��� ���� ��� *��" $������ ���;��� �� *���"$� ����� ���"2

;���	*���2��	���;���	���	��			9��%	7?/.08/7-14=�

��� ��� ������ �� ��� ���!�"#/ �"$����"2 �"�������� �"�/ (��"� : )�$��"��# �"�

������"���� !�������/ �������� �� +�������/ ;��� ��$���"�� �"� ���� *# ��� ��*� ��$����#

���*�"�� � �" 08=.7=-..?% ��� ��"�# �������� ����"2 ��� !��$��� ��� *��" ������ *# ���

���!������" ��"� �"� ����� ��$�"����$���" �� �"��� �� 9�����/ ��2�� ������ �� �����

��"�%	��;����	���!������"	��"�	���	�����	���	����	�2��"��	���	���!�"#	���	*���"$�	

��	+��!������	�"	+�$���"	-0?9-���	��	���	���!�"���	�$�/	0678/	����$����	+�*�$��*�	��	

���	@����$����	���!�"��*����#	+������"�A	�"�	$�"����	����


�" ��� (��!������" �� �""��� �$$��"��/ ��� �!!��$�*�� �$$��"��"2 ���"����� ���� *��"

�����;��	�"�	�����	;���	"�	��������	��!�������B

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

���� C��2���"�� �"� ��������� ���� ��� �����"�*�� �"� !����"�/ �� �� �� 2��� � ����

�"�	����	���;	��	���	�����	��	�������	��	���	���!�"#	���	����	!�����B

��� ����$���� ���� ����" !��!�� �"� �����$��"� $��� �� ��� ���"��"�"$� �� ���3����

�$$��"��"2 ��$���� �" �$$����"$� ;��� ��� !�������"� �� ��� �$� ��� ����2�����"2 ���

������	��	���	���!�"#	�"�	���	!����"��"2	�"�	����$���"	�����	�"�	�����	����2���������B

����		+�����������/

D��� ����$���� ���� !������� �" ��*�����"2 ��� -?�� �""��� ��!��� ���"2 ;��� ��� ������� ����"$�

+����		���	���	#���	�"���	)��$�	10/-.01	

 



���������	
��������	��

�

���
�

���������	
�	�������	

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

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

�� ���!
��"���!
 /� ���#$��$��$���%�


���&�'"
��"���!� /� ����$#($))$���%��

��� � � � � � � �
�'��0�(����+�

*	����
��+,-���	-
�����	+�

1��'*����2*(������'����3������+���!����+����4��*���)*)�����$�*	����
��+,-���	-
�����	+�'*���3�������3��������

�$$�!�� *�� �5������� �+� 6�����(���� ��������*5����*��+� ��)*��*+� ��5�*��*+�	*�*�*��*3*��7*��5�� �
�� ��#� *�� ��8������ ��� ���

(*���*����� ������ �'�� ��()*����� &!�+� ",-.+� ��'�� &!�#� *��� �'�� ��5��� (*��� �'��������� *��� *5��� �'�� )����������

!���*���������'��0�(��*���(�*���&���!5����$�&���!�*������$��'��!�()*�9�$����'��$��*�!�*5�9�*�����������%"���0*�!'+�

�:"%�� ������� �)������*��� ��� �'������� �$����� ��$��(*�����*��� *!!�����3� ��� �'�� �2*(��*������!*������ ���� �9� ��� *���

�2)5*�*������ $�����'��� ��� ��� �9� �'�� !�()*�9+� ���� �$$�!���� *��� *3����+� ;�� !����$9� �'*�� ��� ���)�!�� �$� �'�� *$����*���

$��*�!�*5�9�*�/�

:"� �'�� !�()*�9� '*�� 4�)�� *��� (*���*����� *55� ��3������� *�� ��*���� ��� &���2���� <&=� ��� �'��� !����$�!*��� *�� )��� �'��
)�����������$��'��&!��*����'����5���(*����'���������*���*55����������'������'*����������59���!�������

:�� �'��!�()*�9�'*����59�$�5����'��$��(��*�����������*����*�������&���2����<>=�����'���!����$�!*���;��'��'��0������9�
�$����)��*���&$$*����;��'�����'����(��)���!�������������'��&!��*����'����5���(*����'����������

:%� �'��!�()*�9����*�)��5�!�5�(�����!�()*�9�*���'��!��!�((�����*���������8��������
:?� �'��>�*����$�	���!�������59�(���-���(������%���0*9+��:"�+�%"���@�59+��:"�+�?�'���)��(���+��:"�+�%:�'��!�����+�

�:"��*����?�'�@*��*�9+��:"%�������)�!���$�;'�!'�(�����3��)��)�������!���;����3�����*����'��)��!�����3��;����

)��)��59���!������*�����3���������'��0�������>��4�(*���*�����$����'��)��)�����

:-� �'��!�()*�9�'*������!5�����������3�������$�0�(����������3��'��9�*���������!�����9��
:.� �'��&���*5�6����*5�0�����3�$����'��$��*�!�*5�9�*�����������%"���0*�!'+��:"��;*��'�5������-�'���)��(���+��:"��

*$����3����3���������!������'��(�(������$��'��!�()*�9�*����'������5�������)*������'���*��;������59���!���������

�'��0�������>��4�(*���*�����$����'��)��)�����

:�� ����2��*������*�9�3����*5�(�����3�;*��'�5�������3��'��$��*�!�*5�9�*���������!�����9��
:�� �'�� !�()*�9�'*������*��*�!���*�9� 5�*�� ��� ����	���!�����*��A���)���������� $��(�����!�()*����� ��$������ ��� ���

��!������,-��$��'��&!����

:,� �'��!�()*�9�'*����59�!�()5����;��'��'��)�����������$���!������,���$��'��&!��������)�!���$�!����*!����)�!�$�������
�'*����!������

":� �'��!�()*�9�'*��(*�����!���*�9�������������'����3������(*���*�������������!�����%:"��$��'��&!���
""� *���'����;�����������*�!���$*55��3�;��'����'��)�����;��$���!�����%"?��$��'��&!�+� �'��!�()*�9�'*���������*�����

*�9�*))���*5��$��(��'��>�*����$�	���!����+�(�(��������������*5�6�����(�����

"�� �'��!�()*�9���������������*�9���)5�!*����'*���!����$�!*���������3��'��$��*�!�*5�9�*���������!�����9��
"%� �'��!�()*�9�'*��/�

�� ����(*���*�9�*55��(���A��*��$��A��*��(��������$���!�������������3��'��$��*�!�*5�9�*���

��� ������)�������*�9�*(�����*���)*�*���>*�4�&A!�*��������������;*����!5*���������3��'��$��*�!�*5�9�*����

���� ����)������;*��*�������*�9�(�(�����$��'��!��*��������������;*����!5*���������3��'��$��*�!�*5�9�*���
��� ��� *(�� ��)*��� ��� ��������� *!!����+� *))5�!*����� (���9� ���� $��� ��$���+� (*������ ��)�����+� (*������

����������� *��� �'�� ��������� *!!����� �'������;'�!'� '*��� ��(*����� ��!5*�(��� ��� ��)*��� $��� *� )������ �$�

������9���*���'��!����*��$�����3��$��'���*(������'��������������!*�����*����������B�������������*������

�� ��59�!�()5����;��'��'����8����(������$���!������"���$��'��&!���

"?� �'�� >�*��� �$� 	���!����� �$� �'�� !��� ��� ��59� !����������� *��� �'���� ;*�� ��� *))����(���� �$� ����!����+� *�������*5�
����!����+�*5����*�������!�����*�������!��������$�55�!*��*5��*!*�!9������3��'��$��*�!�*5�9�*���������!�����9��

"-� �'��!�()*�9�'*������*))�������*�9�0*�*3��3�	���!�������1'�5����(��	���!���������3��'��$��*�!�*5�9�*��������
�!�����9���

".� �'��!�()*�9�'*������*))�������*�9���5����55��3�*3����������3��'��$��*�!�*5�9�*���������!�����9��
"�� �'�� !�()*�9� ;*�� ���� ��8������ ��� ���*��� *�9� *))���*5�� �$� �'�� �����*5� 6�����(���+� ��()*�9� *;� >�*��+�

��3���*5� 	���!���+� ��3����*�� �$� ��()*����� *��A��� ��!'� ��'��� *��'�������� � )���!������ ������ �'�� �*������

)�����������$��'��&!���

"�� �'��	���!�����'*������!5������'���� ��������� �����'���$��(�A!�()*���������'��>�*����$�	���!�����)����*�������'��
)�����������$��'��&!��*����'����5���(*����'����������

",� �'��!�()*�9�'*�������������*�9��'*���A����������A��'�����!�������������3��'��$��*�!�*5�9�*���������!�����9��
�:� �'��!�()*�9�'*���������3'���*!4�*�9��'*���������3��'��$��*�!�*5�9�*���������!�����9��
�"� �'��!�()*�9�'*�������������*�9�)��$����!���'*���A�����������*���'��!���'����������8���������$�����()������$�

�'���*(���

��� �����3� �'��9�*�� �'����;*���������� $��� �'�� !�()*�9� ���4��)� ���*��9*�!�� ��3'�� �����������+� ��3'��� �'*����*���
�������'*�����

�%� �'��!�()*�9�'*�������������A*!!�)����*�9���)������$*55��3�;��'����'��)�����;��$���!�����-�&��$��'��&!�������3�
�'��$��*�!�*5�9�*���������!�����9��

�?� �'�� *(������ �����;��� �9� �'�� !�()*�9� $��(� ���� '�5���3� !�()*�9� *��� ;��'��� �'�� �����;��3� 5�(���� �$� �'��
!�()*�9�*����'*����!���*�9�����5������*��)�����!������,%�"#��#��$��'��&!��'*�������)*���������*�5����9�*����

�-� �'��!�()*�9�'*������(*���*�9�5�*������������(����+����3�����3�*�*���������)�����������!��������������'����������
!��)��*����*���!����8����59������������'*��������(*�������'����3������4�)��$����'��)��)�����



���������	
��������	��

�

�,�
�

�.� �'��!�()*�9�'*������*5�������'��)�����������$��'��0�(��*���(��$�&���!�*�����;��'����)�!���������*������$��'��
!�()*�9C����3���������$$�!��$��(�������*������*���'��������3��'��9�*���������!�����9���

��� �'��!�()*�9�'*������*5�������'��)�����������$��'��0�(��*���(��$�&���!�*�����;��'����)�!������'����D�!����$��'��
!�()*�9������3��'��9�*���������!�����9��

��� �'�� !�()*�9� '*�� ���� *5������ �'�� )���������� �$� �'��0�(��*���(� �$� &���!�*�����;��'� ���)�!�� ��� �*(�� �$� �'��
!�()*�9������3��'��9�*���������!�����9��

�,� �'��!�()*�9�'*������*5�������'��)�����������$��'��0�(��*���(��$�&���!�*�����;��'����)�!������'*���!*)��*5��$�
�'��!�()*�9������3��'��9�*���������!�����9�


%:� �'��!�()*�9�'*������*5����������&���!5����$�&���!�*����������3��'��9�*���������!�����9���
%"� �'���� ;*�� ��� )����!������ �����*���� *3*����� ��� �'�;� !*���� ����!�� ��!������ �9� �'�� !�()*�9� *��� ��� $����� ���

)��*5��������*�9���'���)����'(����;*���()���������'��!�()*�9������3��'��$��*�!�*5�9�*�+�$����'���$$��!���������

�'��&!���

%�� �'��!�()*�9�'*��������!������*�9���(�*����!����9�$��(������()5�9���������3��'��9�*���������!�����9��
%%� �'��)�����������$���!�����?"���$��'��&!��*�������*))5�!*�5������'��!�()*�9������3��'��9�*���������!�����9��

����������������������������������������������������������������������������������� B���/�0
1
�--�����	-



















































































 ������2
-	��	����	-














































































































 
 











































































































 
 
 
 












3��4�
��+�5


����	
6
�,�7��

































 
 
 
 











 
 















�����	�


+��	


6
8��9
��:$
8��#�













 
 
 






























































����
���
����








������������
���


6

���������
��
����


�� ���!
��"���!


6

���
#$��$��$���%�


���&�'"
��"���!


6

���
�$#($))$���%�


����;'��
�


���������
��
 ��������&
<:
�9�
�� "��:


"� ��3�������$�0�(�����
A���"-:��

�� &�����*�!����3������$���6����*5�0�����3��
A���"�?��

%� 0�������>��4���$�6����*5�0�����3��*���>�*���0�����3��
A���",%��

?� &�����*�!����3������$���>�*���0�����3��
A��������

-� ��3�������$������*!���
A���%:"��

.� ��3�������$�	���!�����
A���%:%��

�� ��3�������$�	���!������'*��'�5���3�
A���%:���

�� ��3�������$��'*�����*��$����

,� >��4���$�&!!������
A����:,��

����;'��
7


�� �
��&
���'���
��
��!�&
<:
�9�
=� "��:
>��9
�9�
���
&'����
�9�
2
��&�&
��
#���
���=9$
8��8��

-��


���


�� 
 ���%


���'��


�!�&


,%-


��
 +���
 ��


��!���


?9��9��


��!�&


>��9��


"���=��<�

&
�� �


:��%��


��
&�!�:
��


��!���


>9��9��


��@'�����


�&&������!


���
"��&


2��%��


:"�� B��(��%>� ��?�"&#� *))����(�����$�@��E��*'����F����*��

&�������G� $��� �'�� 9�*�� ������ %"���

0*�!'+�"��

�-�'��

@�59+�

�:"��

��� ����

:��� �������B��(�����

..�

%�%&� �'��9�*���������%"����0*�!'+��:"��� "�'���

�!�����+�

�:"���

H��� ���

:%�� &���*5�����������

B��(������:>�

"-,� *������'���*����$��'��&60�'�5�����

�-�,�"��

�?�'�

���+"��

H��� ���

:?�� B��(��%>� ��?�"&#� *))����(�����$�@��E��*'����F����*��

&�������G� $��� �'�� 9�*�� ������ %"���

0*�!'+��:"%��

�,�'��

���+"��

H��� ����

:-�� >��F���&A!����

B��(������%&���

�%&�&�I>��

��:� �'��9�*���������%"����0*�!'+��:"��� ��'�

@*�+�:"%�

H��� ����



���������	
��������	��

�

%:�
�

'1������2
������




��/

���	)��*���	��

,���F�	���G+����+	�)����

������
��
�)�
�������
����� ����

3����� ���	�
�����������
!��
�)�
�������
����� ����

'�����	�
�����������

�����

������
��
��)��
�����
���
����������
��4��� ����

�%
*%
$%

�%

�%

�%

���			&%	'%	��F��	:	�F%

���������			�$$��"��"��

�%�%�%0.77.5H

(��$�
	)��*�� 9&%	'%	��F���

����		
)�#	-./-.01	 (��!������

)%	��%	08877

)�"�2���"� �� ���!�"��*�� ��� ��� !��!������" �� ����� ��"�"$��� �������"�� ���� 2��� � ���� �"� ���� ���; �� ��� ��"�"$��� !������"/ ��"�"$��� !�������"$�

�"� $��� ���;� �� ��� ���!�"# �" �$$����"$� ;��� ��� �$$��"��"2 +��"����� �������� �� �" ��*=��$���" 91�� �� ��$���" -00 �� ��� ���!�"��� �$�/ 0678

9@��� �$�A�% ���� ���!�"��*����# �"$����� ��� ����2"/ ��!����"�����" �"� ���"��"�"$� �� �"���"�� $�"���� ������"� �� ��� !��!������" �"� !����"�����" ��

���	��"�"$���	�������"��	����	2���	�	����	�"�	����	���;	�"�	���	����	����	��������	����������"�/	;������	���	��	�����	��	�����%

�"	���	�!�"��"	!��!��	*����	��	�$$��"�	��	��3�����	*#	��;	����	*��"	��!�	*#	���	���!�"#	��	���	��	�!!����	����	���	� ���"����"	��	�����	*����B
���	����"$�	+����/	+������"�	��	(�����	�"�	���	�"�	����	���;	+������"�	�����	;���	*#	����	��!���	���	�"	�2�����"�	;���	���	*����	��	�$$��"�B

�" ��� �!�"��"/ ��� ����"$� +����/ +������"� �� (����� �"� ��� �"� ���� ���; +������"� $��!�# ;��� ��� �$$��"��"2 +��"����� �������� �� �"

��*��$���"	91��	��	��$���"	-00	��	���	���!�"���	�$�/	0678B	�"�

+�"$� ��� ��"���� �����"��"� ��� "�� ������ �"# "�����$����" �� �� ��� ���� �� ;��$� ��� $��� �� �� *� !��� �"��� ��$���" <<0� �� ��� ���!�"��� �$�/

0678	"��	���	��	������	�"#	�����	�"���	���	����	��$���"/	!���$��*�"2	���	��""��	�"	;��$�	��$�	$���	��	��	*�	!���/	"�	$���	��	���	�"�	!�#�*��	*#	���	

F�� ���!�"��*����# �� �� � !���� �" �!�"��" �" ����� ��"�"$��� �������"�� *���� �" ��� �����% H� $�"��$��� ��� ����� �" �$$����"$� ;��� ��� +��"����� �"

������"2 ������ *# ��� �"������� �� ��������� �$$��"��"�� �� �"���% ����� +��"����� ��3���� ���� ;� $��!�# ;��� ����$�� ��3������"�� �"� !��" �"�

!������	���	�����	��	�*���"	�����"�*��	������"$�	�*���	;������	���	��"�"$���	�������"��	���	����	����	��������	����������"�%

F�� ���!�"��*����# �� �� � !���� �" �!�"��" �" ����� ��"�"$��� �������"�� *���� �" ��� �����% H� $�"��$��� ��� ����� �" �$$����"$� ;��� ��� +��"����� �"

������"2 ������ *# ��� �"������� �� ��������� �$$��"��"�� �� �"���% ����� +��"����� ��3���� ���� ;� $��!�# ;��� ����$�� ��3������"�� �"� !��"

�"�!������	���	�����	��	�*���"	�����"�*��	������"$�	�*���	;������	���	��"�"$���	�������"��	���	����	����	��������	����������"�%

�" ����� �"������ !�������"2 !��$������ �� �*���" ����� �����"$� �*��� ��� ����"�� �"� ���$������� �" ��� ��"�"$��� �������"��% ��� !��$������ ����$���

��!�"� �" ��� �������>� C��2��"�/ �"$����"2 ��� ��������"� �� ��� ����� �� �������� ����������"� �� ��� ��"�"$��� �������"��/ ;������ ��� �� ����� ��

�����% �" ����"2 ����� ���� ��������"��/ ��� ������� $�"������ �"���"�� $�"���� ������"� �� ��� ���!�"#>� !��!������" �"� ���� !����"�����" �� ��� ��"�"$���

�������"�� �" ����� �� ����2" ����� !��$������ ���� ��� �!!��!����� �" ��� $��$�����"$��% �" ����� ���� �"$����� ��������"2 ��� �!!��!�����"��� ��

�$$��"��"2 !���$��� ���� �"� ��� �����"�*��"��� �� ��� �$$��"��"2 ��������� ���� *# ��"�2���"�/ �� ;��� �� ��������"2 ��� ������� !����"�����" �� ���

��"�"$���	�������"��%

H�	*������	����	���	�����	�����"$�	;�	����	�*���"��	��	�����$��"�	�"�	�!!��!�����	��	!������	�	*����	���	���	�����	�!�"��"%

�" ��� �!�"��" �"� �� ��� *��� �� ��� �"��������" �"� �$$����"2 �� ��� � !��"����"� 2���" �� ��/ ��� ��"�"$��� �������"�� 2��� ��� �"��������" ��3����� *#

���	�$�	�"	���	��""��	��	��3�����	�"�	2���	�	����	�"�	����	���;	�"	$�"������#	;���	���	�$$��"��"2	!��"$�!���	2�"�����#	�$$�!���	�"	�"���


�5����5��5�
'1�����	�
������

H� ���� ������� ��� �$$��!�"#�"2 ��"�"$��� �������"�� ,���F� ���G+����+ �)���� 9I��� ���!�"#>� ;��$� $��!���� ��� *���"$� ����� �� �� 10=.1=

-.01 �"� ��� +������"� �� (����� �"� ��� �"� ���� ���; +������"� ��� ��� #��� ���" �"���/ �"� � ������# �� ��2"���$�"� �$$��"��"2 !���$��� �"� �����

� !��"����#	�"��������"%

�%			�"	���	$���	��	���	����"$�	+����	��	���	�����	��		�������		��	���	���!�"#	��	��	)��$�	10/-.01	�"�B
*%			�"	���	$���	��	(�����	�"�	���	�$$��"�/	��	���	���	���	���	#���	�"���	�"	����	����%
$%			�"	���	$���	��	����	���;	+������"�/	��	���	����	���;�	���	���	#���	�"���	�"	����	����%

0% �� ��3����� *# ��� ���!�"��� 9�������>� ��!���� F����/ -..1 9@��� F����A�/ �� ���"���/ ������ *# ��� ��"���� �����"��"� �� �"��� �" ����� �� ��*=

��$���"	9<��	��	��$���"	--?	��	���	�$�/	;�	2���	�"	���	�""� ���	�	�������"�	�"	���	�������	�!�$�����	�"	!���2��!��	<	�"�	7	��	���	F����

-%	��	��3�����	*#	��$���"	--?91�	��	���	�$�/	;�	��!���	����


;�	����	�*���"��	���	���	�"��������"	�"�	� !��"����"�	;��$�	��	���	*���	��	���	�"�;���2�	�"�	*�����	;���	"�$�����#	���	���	!��!���	��	���	�����B

�" ��� *���� �� ;�����" ��!����"�����"� ��$����� ���� ��� ����$���� �� �" 10 )��$� -.01/ �"� ����" �" ��$��� *# ��� ����� �� ����$����/ "�"� �� ���

����$���� �� ���3�������� �� �" 10 )��$� -.01/ ���� *��"2 �!!��"��� �� � ����$��� �" ����� �� $����� 92� �� ��*=��$���" 90� �� ��$���" -?< �� ���

���!�"���	�$�/	0678%

�

�

�








���������	
��������	��

�

%"�
�

'55�61��
��
�7�
'1������
������








































































%��!�����
��
�
��������)
"
�!
���
������
�!
����
����(





0

-

1

����	��	(���# �������"���!	;���	���	���!�"# ����"� D���	�"�	����"$�

+���	(�!���	:	�"��������	��% �����"2	���!�"# -0/-80 <1/-80/7-0

<

7

8

?

5

6

0.

00

0-

01

0<

07

08

0?

05

06

-.

-0

--

-1

���			&%	'%	��F��	:	�F%

���������			�$$��"��"��

�%�%�%0.77.5H

9&%	'%	��F���

(��$�
	)��*�� (��!������

����		
)�#	-./-.01	 )%	��%	08877

�" ��� �!�"��" �"� �$$����"2 �� ��� �"��������" �"� � !��"����"� 2���" �� ��/ ����� �� 2�"�����# �" ���3���� �"���"��

$�"���� !��$����� $����"������ ;��� ��� ��J� �� ��� $��!�"# �"� ��� "����� �� ��� *���"���/ ��� !�#��"� ��� � !�"���%

����"2 ��� $����� �� ��� �����/ "� ��C�� �"���"$� �� $�"��"��"2 ������� �� $����$� �"# ;���"����� �" ��� �"���"�� $�"�����
���	*��"	"���$��%

+�"$�	���	$��!�"#	����	"��	����	�"#	�� ��	������/	��"$�	����	������	��	"��	�!!��$�*��%%

+�"$�	���	���!�"#>�	*���"���	�$��������	����	*��"	$�����	��;"	�"�	"�	�"��"������	�#�"2	��"$�	������	-	��	"��	�!!��$�*��%

��� �����;�"2 ��� ��� !����$����� �� ���"� ����" *# ��� $��!�"# ���� $��!�"���/ ����� �"� ����� !������ $������ �" ���

��2�����	���"���"��	�"���	+�$���"	1.0	��	���	���!�"���	�$�/	0678
											

F" ��� *���� �� ��$� $��$�� �� ;� $�"������� �!!��!����� �"� �$$����"2 �� ��� �"��������" �"� � !��"����" 2���" �� �� ����"2
���	$�����	��	���	�����/	;�	��!���	����


����� �" ��� � ���"����" �� ��$���� �"� ���������" �� ��� ������� �"���"�� $�"�����/ ;� ��� �� ��� �!�"��" ���� !��!��
��$���� ���� *��" ���"���"�� �� ��� ���"��$���" �"� $�"���$�� �"� �����# �"����� ���� *��" ���� �" ����� ��$����% H�

����	��!���	����	���	$��!�"#	���	����	���	������/	��$�������/	��*�"�����	�"�	�����	��$�������	�"	���	�;"	"���%

�"	���	�!�"��"/	���	$��!�"#	���	�"	�"���"��	�����	�#����	$����"������	;���	���	��J�	�"�	"�����	��	���	*���"���%										

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

�� ��� �$�����# �� ��� ���!�"# ��� *��" $����� ��;" ��"$� $����� ��2����"2 ��!������" �� ��������# ���� ;���

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

���	$��!�"#	���	"��	2���"	�"#	2����"���	���	���"�	����"	*#	������	����	*�"�	��	��"�"$���	�"��������"�%

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

�"���	��$���"	1.0	��	���	�$�%		

�$$����"2 �� ��� ��$���� �� ��� $��!�"#/ ����� ��� "� ���� �� +���� �� /�"��� �� / ������ ���#/ H����� �� / +����$�

�� / ����/ ;��$� ���� "�� *��" ��!������ �" �$$��"� �� �"# ���!��� � $�!� ��% 70/8.84= ��� ����� �� ��� ��� !����� 0668=
6?	;��$�	��	!�"��"2	�"	�$$��"�	��	�!!���	�����	*�����	��2���	�����������%

����"2	���	!�����	$������	*#	���	�����	��!���/	���	$��!�"#	���	"��	������	�"#		��*�"�����%

�" ��� �!�"��" �"� �$$����"2 �� ��� �"��������" �"� � !��"����"� 2���" �� ��/ ��� $��!�"# ��� $��!���� ;��� ���
!�������"� �� +�$���"� 75� �"� 75�� �� ��� ���!�"��� �$�/ 0678 �"� ��� ���!�"��� 9�$$�!��"$� �� ��!����� �����/ 06?7

;��� ��2���� �� ��� ��!����� �$$�!��� ���� ��� !�*��$% �� ����� ��� *��" !����� *# �����"�� ���!�"# �; ���*�"��%

��;���� ����"2 ��� #��� �"��� ��!��� ��� $��!�"# ��� "�� �$$�!��� ��!����� �"��� +�$���"� 75� �"� 75�� �� ���
���!�"���	�$�/	0678	�"�	���	���!�"���	9�$$�!��"$�	��	��!�����	�����/	06?7%

����� �!�" ��� ����� !��$������ !�������� �"� �"��������" �"� � !��"����"� 2���" *# ��� ��"�2���"�/ ;� ��!��� ����
"�	�����	�"	��	*#	���	$��!�"#	���	*��"	"���$��	��	��!�����	����"2	���	$�����	��	���	�����%

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

��	��%	00/6.-4=	����"2	���	��"�"$���	#���	$������	*#	���	�����%

����� �" ��� � ���"����" �� ��$���"�� �"� ��$����/ ;� ��� �� ��� �!�"��" ���� ��� $��!�"# ��� ���"���"�� ���3����
��$���� ;���� ��� $��!�"# ��� 2��"��� ���"� �"� ����"$�� �" ��� *���� �� ��$����# *# ;�# �� !���2� �� ������/

��*�"�����	�"�	�����	��$�������%

�" ��� �!�"��" ��� ���� �� �"������ �"� ����� ����� �"� $�"�����"� �" ;��$� ���"� ���� *��" ����" ���� 4 2��"��� ��

$��!�"���/ ����� �� ����� !������ ������ �" ��� ��2������ ���"���"�� �"��� +�$���" 1.0 ��� "��/ !���� ��$��/ !��C���$���

�� ��� �"������ �� ��� $��!�"#% ��;����/ "� �"������ ��� *��" $���2�� �� 2��"��� �" ��� �*��� ���"� ����"42��"���%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
��� $��!�"# �� ��2���� �" ��!�#�"2 ��� ����"�� �� ���!������ �"� ��� *��" ��2���� �" ��� !�#��"� �� �"������ � $�!� ��
�*���%	���	!������	����	��!���	���	!��"$�!��	����"��	��	���!������	�"�	����	*��"	��2����	�"	���	!�#��"�	��	�"������%

����� �� "� ������� ����"� �� ���"� ����" ���� �� 2��"��� �� $��!�"���/ ����� �� ����� !������ ������ �" ��� ��2������

���"���"��	�"���	��$���"	1.0	��	���	���!�"���	�$�/	0678%

�$$����"2 �� ��� �"��������" �"� � !��"����"� 2���" �� ��/ "� �"���!���� ����"�� !�#�*�� �" ���!�$� �� �"$��� �� /

;����� �� / ����� �� / $������ ���# �"� � $��� ���# ;��� ������"��"2 �� �� ��� �"� �� ��� #��� �"��� !�����; ��� � !�����
��	����	���"	�� 	��"���	����	���	����	���#	*�$���	!�#�*��%

�" ��� �!�"��" �"� �$$����"2 �� ��� �"��������" �"� � !��"����"� 2���" �� ��/ ����� ��� ���3���� $�"���� !��$������

$����"������ ;��� ��� ��J� �� ��� $��!�"# �"� ��� "����� �� ��� *���"��� ;��� ��2��� �� !��$����� �� �"��"���#/ �� ��

������ �"� ;��� ��2��� �� ��� ���� �� 2����% ����"2 ��� $����� �� ��� �����/ "� ��C�� ;���"��� ��� *��" "���$�� �" ���
�"���"��	$�"�����%

����� �" ��� ����� !��$������ �!!���� *# �� �"� �$$����"2 �� ��� �"��������" �"� � !��"����"� !������� *# ���

��"�2���"�/ ;� ��� �� ��� �!�"��" ���� ��� ���"��$���"� ���� "��� �� *� �"����� �"�� ��� ��2����� ���"���"�� �"���
+�$���"	1.0	����	*��"	��	�"�����%

�" ��� �!�"��" �"� �$$����"2 �� ��� �"��������" �"� � !��"����"� 2���" �� ��/ ��� ���"��$���"� ���� �" !�����"$� ��
$�"���$�� �� ����"2���"�� �"����� �" ��� ��2������ ���"���"�� �"��� +�$���" 1.0 �"� � $����"2 ��� ����� �� ���� �����

��!��� �" ���!�$� �� �"# !���# ����"2 ��� #��� ���� *��" ���� �� !��$�� ;��$� ��� �����"�*�� ����"2 ��2��� �� !�������"2

������	!��$��	��	���	������"�	����%

 








���������	
��������	��

�

%��
�

/'�'5��
�7���
'�
'�
8#��
3'��7
"9#8


 

�



���������	
��������	��

�

%%�
�

��'��3�5�
��
������
:
����
���
�7�
;�'�
�5���

8#��
3'��7*
"9#8�

�

�



���������	
��������	��

�

%?�
�

�'�7
���<
��'��3�5����
�7�
������
�5���


8#��
3'��7*
"9#8


�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	
��������	��

�

%-�
�

��=5����'5�
'���15��5=
��������


'5�



5����
���3�5=
�'��
��
�7�
/'�'5��
�7���
'�
'�
3���)
8#*
"9#8
'5�
�7�
������

'5�
����
'���15�
���
�7�
;�'�
�5���
�5
�7'�
�'��


 
5��� ����������

# ���������
�!�� ����

��� ���!�"# �� 0..K +�*������# ���!�"# �� +��� (�!��� : �"� ��% ��� ���!�"# ;�� ��2������� �� +�$�

�"�������� G"�������"2 �4� 190�9�� �� ��� +�$� �"�������� ���!�"��� 9+!�$��� (�������"�� �$� 0657 �" 1%6%0665% +�"$�
���"/ ��� ����� �� �"�������� ��"�"$��� ��$�"����$���" 9����� ���� ����� ����� ����� ?%5%-..0 �"� �!!������
��������# ��� �"�������� �"� ��"�"$��� ��$�"����$���" 9������ ���� ����� ����� 10%0.%-..0 ���� ��$����"��� ���
;�"��"2	�!	��	���	���!�"#	��	���	$�"$��"��	��2�	�����	���	�������	"�$�����#	�$���"%

" ���!����
���������
������
%�����������(

��� ���!�"# �� � +���� �"� )����� +�J�� ���!�"# �� ����"�� �" ��� ��"���� �"����$���"� �" ���!�$� ��

�$$��"��"2 +��"����� "������� �"��� ��� ���!�"��� 9�$$��"��"2 +��"������ �����/ -..8 9�� ���"����%
�$$����"2�#/ ��� ���!�"# ��� $��!���� ;��� ��� �$$��"��"2 +��"����� �� �!!��$�*�� �� � +���� �"� )�����
+�J��	���!�"#%

"># /���
�!
���������
���
����������
�!
!������
����� ����

��� ��"�"$��� �������"�� �� ��� ���!�"# ���� *��" !��!���� �" �$$����"$� ;��� ��� ��"�����# �$$�!���

�$$��"��"2 (��"$�!��� �" �"��� 9�"���" ���(� �� $��!�# ;��� ��� �$$��"��"2 +��"����� "������� �"��� ���
���!�"��� 9�$$��"��"2 +��"������ �����/ -..8 9�� ���"���� �"� ��� ������"� !�������"� �� ��� ���!�"��� �$�/
0678% ��� ��"�"$��� �������"�� ���� *��" !��!���� �" �$$���� *���� �"��� ��� �������$�� $��� $�"��"���" ���
�$$��"��"2 !���$��� ���!��� �" ��� !��!������" �� ��� ��"�"$��� �������"�� ��� $�"�����"� ;��� ����� �����;�� �" ���

!�������	#���%

">" 1��
�!
��� ����

��� !��!������" �� ��� ��"�"$��� �������"�� ��3����� ��� )�"�2���"� �� ���� $�����" ��������� �"� �����!���"�
$�"������� �" ��� ��!����� ����"�� �� ��"�"$��� +�����"�� �"� ����� �������/ ;��$� ��� ��"�2���"� *������ ���
!����"�	�"�	�����"�*��%	�������"$��	*��;��"	�$����	�������	�"�	��������	���	��$�2"����	�"	���	!�����	�"	;��$�	���#	

������������%

">8 ����������

���	���!�"#	���	"�	�"��"������	����"2	$����"�	��	!�������	��"�"�$���	D���%

">? ���)
���
���)
�4��������
%!��
��������
�!
���)
���@
����� ���(

����	$��!�����	$���	�"	��"�	�"�	����"�	��!�����	;���	*�"��%	����	�3������"��	���	�����=����	*���"$��%

">, ���)
!��@
����� ���

���� ���;� ��� ��!����� ���"2 ��� �"����$� ������/ ;����*# !����� 4 9�����/ *����� � �������"��# ����� �"� �� / ��
��C����� ��� ��� ����$�� �� ���"��$���"� �� "�"=$��� "����� �"� �"# ��������� �� �$$����� �� !��� �� ������ $���
��$��!��	��	!�#��"��%

">- ����������
���
� ��������

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

">$ �������
���������

�����	"�	����"���	2�"������	����	�!������"�%

">A ��)��
��� �

�����	���	"�	F����	�"$���%

">+ �������
!B��
������

���	���!�"#	���	"�	��$�	������%

">#9 ���������
������

�����	���	"�	�"��"2�*��	������%
�

�

�

�



���������	
��������	��

�

%.�
�

">## ������
��������
�����������
���
�����������

�����	���	"�	�����2"	$����"$#	���"��$���"�	�"�	���"������"�	����	!��$��	����"2	$����"�4!�������	��"�"$���	#���%

">#" =����� ���
������*
�������
���
�B����
��������

�����	���	"�	����%	2��"��/	��*������	�"�	� !���	�"$�"�����	��$�	����"2	���	�����"�	��	!�������	��"�"$���	D���%

">#8 ������ ����

�����	���	"�	�"2=����	�"������"��%

">#? � ������
����!��

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

">#, � ������
�)���
�����
��� ����

��� +��� 9��!��#�� +��$� F!���" +$���� �"� ��!��#�� +��$� (��$���� +$����� �������"��/ 0666 "�� �!!��$�*��

��	���	����!�"#%

">#- /����@��
�����

�����	���	"�	�����;�"2	$����	�"$�����	����"2	���	#���%

">#$ ��� ���
��������

����� ��� "� 2��2��!��$�� ��2��"��% ��"$�/ "� ���$������ ��� ��3����� �"��� �$$��"��"2 +��"���� 0? �" ��2��"�

��!����"2	!���$��*��	*#	���!�"���	9�$$��"��"2	+��"������	�����/	-..8%

">#A ������	
	���	�!!��$�*��

">#+ �������
���
�)���

����$ : ������� ���"�"2� !�� ����� �� $��!���� *# ������"2 ��� !����� 4 9����� ����� �� *# ��� ;��2���� �����2�

"��*��	��	�3���#	������	������"��"2	����"2	���	#���%	

">"9 ��B��
��
��� �

�����	���	"�	�� ��	�"	�"$���/	������$�	�"�	������!��"�	� !�"���/	&��"�	��"����	�!������"�/	�!�����"�	��	������/

">"# �������)
���
������� ���
�B������

�����	���	"�	������$�	:	���	� !�"���%

">"" C���
�������
���������

L�����	���	"�	&��"�	��"����	�!������"�

">"8 � ��� ���
�!
������

�����	���	"�	��!�����"�	��	������%

">"? ��������
���
�����������

	��"��"2�"�	��*�������	"��	!�������	���	�"	���!�$�	��


�%M	+����	�� 	����"�	�"	�!!���	N	70/8.8	���	���	!�����	0668=6?%

*% ���!������" ��"� ��� ����� ��� ���� �2��"�� ��� ���!�"# ��� ����� ���� �� </60/0</6614= �2��"�� ;��$� ��$���

���	*��"	������%

">",
��


">89

(�������"	���	;����"�#/	���2�	�$$��"��"2/	����������	$�"���$��/	�"����"$�	$�����/+����$�	�� 	�"!��	$�����	���	"��	

�!!��$�*��	��	���	���!�"#%�����	;���	"�	+����	�����	� !�"���%

�

�

�

�

�

�

�



���������	
��������	��

�

%��
�

5����
���3�5=
�'��
��
�7�
��5'5��'�
��'��3�5��


5���
8
�)���
������

����������


5�
�!
�)����
 D 
5�
�!
�)����
 D

%�(
'��)�����

�3���#	������	��	N	0.4=	��$�	;���	����"2	��2��� 1/7../...										 17/.../...											 1/7../...										 17/.../...																	

�3���#	������	��	;���	�������"����	����"2	��2���

%�(
������

�3���#	������	��	N	0.4=	��$�	;���	����"2	��2��� 0/15?/?..										 01/5??/...											 0/15?/?..										 01/5??/...																	

%�(
���������
���
!����
���
��

�3���#	������	��	N	0.4=	��$�	;���	����"2	��2��� 0/15?/?..										 01/5??/...											 0/15?/?..										 01/5??/...																	

%�(
���������
���
���
!����
���
��

����� #*8A$*$99









 #8*A$$*999










 #*8A$*$99









 #8*A$$*999


















%(

���������� ������


/������

����)
����
 /����
E
����
E


��������
E
/��


/��.

��)��
�)�����


%���
������(
������
/������

�4���
�)����
@�)
�����
��)��

D���	�"���

104.14-.01

=	���*��	��	������ 								0/15?/?..	 																						=			 

























&


 &



















 0/15?/?..																			

=	����"�	9N� 





#8*A$$*999
 																						=			 

























&


 &



















 01/5??/...																	

D���	�"���

104.14-.0-

=	���*��	��	������ 0/15?/?..								 =																				 =																								 =																				 0/15?/?..																			

=	����"�	9N� 





#8*A$$*999
 





















&


 

























&


 





















&


 01/5??/...																	

�3���#	������	;���	�������"����	����"2	��2���

%(

5� ���
�!


�)����
)���

F
)�����
�


�)��
�����
�!


�)����


5� ���
�!


�)����
)���

F
)�����
�


�)��
�����
�!


�)����


�3���#	������	;���	����"2	��2���

+F)�	(�(��+	:	���	�� 0/15?/?..								 0..%..															 0/15?/?..													 0..%..															

���'� #*8A$*$99







 #99>99














 #*8A$*$99












 #99>99
















�3���#	������	;���	�������"����	����"2	��2���

%�(

%�(
��

%�( ��

%�( ��

�����
�!
�)����
G
5� �
�!
�)���)�����


5�
�)����
@���
��������
!��
�������
�!
���
����
�����
�������
���
�������
����>

89G98G"9#"

'��������
�� ���
���
�����
�!
�)����
��������
��
!����
���
��
��������
��
��������%�(
@�)���
��� ���
����


�������
�
���)*
�����
�)����
���
�)����
����)�
���.
!��
�)�
�����
�!
,
�����
  �������
��������
�)�


/������
�)���
�����

�F��

8#G98G"9#8

������
�!
�����
�����


������
�!
!��!����
�)����

=====	��	======

������
�!
�)����
)���
��
���)
�)���)�����
)�����
 ���
�)��
,F
�)�����

�����������
�!
�)�
�� ���
�!
�)����
���
� ����
����������
��
�)�
�������
���
��
�)�
���
�!
�)�
��������
������

'�
��
8#&98&"9#"'�
��
8#&98&"9#8

	��	

	��	







5���
?
��������
���
�������


'�
�� '�
��

8#G98G"9#8 8#G98G"9#"

D D

=																				 =																								

=																				 =																								

=																				 =																								

97?/.08/7-1�						 978/667/-8-�									

900/6.-�													 9-0/-80�																

�����"2	*���"$� %,$*9"A*?",(





 %,$*9#-*,"8(










%,$*9"A*?",(





 %,$*9#-*,"8(










����������

�����

%�(
��������
��� � 
�������

���
	(�����	4	9����	���	���	#���

%�(
=������
�������

%.(
�������
G
%��!��(
�
����� ���
�!
���!�
���
����


F!�"�"2	*���"$�

%�(
������
�������




�



���������	
��������	��

�

%��
�

5���

)��$�	10/	-.01 )��$�	10/	-.0-

D D

, ����&��� 
/����@��� 																																	=			 																							=			

+�$���� 																														=			 																					=			

G"��$����	
	+���	(�!���	:	�"�	�� 																			<1/1.?/<.0	 									<1/-80/7-0	

?8*89$*?9#


















 ?8*"-#*,"#










- ��)��
����&��� 
������� 																																	=			 																							=			

$ ����&��� 
�������� 																																	=			 																							=			

A �)���&��� 
�����@���


G"��$����	����	����$���� 																																	=			 																							=			

G"��$����	����	)��*�� 																																	=			 																							=			

&































 &





















+ �����
�������� 																																	=			 																							=			

#9 ��)��
����&��� 
������� 																																	=			 																							=			
## �)���&��� 
��������

(�������"	=	������ 																												1/1?.	
																										07/...	 																		1/1?.	

#A*8$9

























 8*8$9


















#" �������G���������

'�����

�
5��
'��������
#8 5��
�������
������ ���

�
5��
'��������
#? ����&��� 
�����
���
�������� =																															 																							=			
#, ��)��
5��&�������
'����� =																															 =																					

#- �������
������ ���� =																															 =																					

#$ ���������� =																															 =																					

#A �����
���������� =																															 =																					

#+ ���)
���
���)
�4��������

����	�"	��"� 0-<																															 0-<																					

����"$��	;���	*�"��

�"	$����"�	�$$��"�� 01/1-5																										 0-/617																

�"	��!����	�$$��"�� 08./567																								 00-/1.6														

#$?*8?-























 #",*8-A














"9 �)���&��� 
�����
���
��������

9��	�%	��"�	�"�	����"$��	��	�������	!������	9�����	"����

9*�	+�$����#	��!�����	 																																	=			 																							=			

9$�	��"�	�"�	����"$��	��	��!��#���	 																																	=			 																							=			

9��	(��!���	� !�"��� 																																	=			 																							=			

9��	����"$��	;���	2����"��"�	�����������	 																																	=			 																							=			

9��	�"���=$��!�����	��!�����	 																																	=			 																							=			

92�	F����� 																																	=			 																							=			

&































 &






















5����
�)���&��� 
�����
���
��������
������
� �����
���
!�� �

����$����	 																																	=			 																							=			

"# ��)��
�������
'����� 																																	=			 																							=			

"" �������
��� 
��������� 																																	=			 																							=			

"8 ��)��
��� � 																										<5/758	 																							=			

"? 3������� =																																 =																					

", � ������
����!��
�B����� =																																 =																					

-8 ������
����� =																																 =																					

"$ ��)��
�B������

�>
'� ��������
���
=������
�B������

�2��	�"�	!��������"��	 71/770																										 0</560																

(�#��"��	��	�������� 1/1?.																												 1/1?.																		

)��$����"����	� !�"���	 1/788																												 1/...																		

-9*?A$

























 "#*"-#

















1/1?.																												 1/1?.																		

"A �B��������
���
�B����������
��� �

�����	����

'�
��

�����

9*�	��"�	�"�	����"$��	����	�������	!������

�����

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

9�F�	����	��%	-/...	O	��"�	��2�	��%	58/	�����"	����"2	����	��%	07..�

(�#��"��	��	���	��������	$��!�����	9"��	��	�����$�	�� 	�"!��	$�����/	;����	

�����

����������

9�"$����"2	�"#	� !�"��	� $����"2	0K	��	����"��	����	F!������"�	��	��%	

0/../.../	;��$�����	��	��2���

�����

�����

�����

��	��������	=	��������#	�����

�



���������	
��������	��

�

%,�
�

5���

)��$�	10/	-.01 )��$�	10/	-.0-

D D

'�
������������

�

"+ '�������
��!�� ����
��
�)�
�������
����� ����>

89 5���
89>$
&
����������
�����
'�
#A
&
�������
�����
����������

������
�!
�������
�������

�����	��	�������	!������ +F)�	(�(��+	:	���G+����+	��

���$��!���"	��	�������"���! G�������	�����"2	���!�"#

'�#	)�"�2���"�	(����""��	
9')(�

)�%	������	+���"�/	)�%	,�����	+���"�

������
�!
�������
�����
�����������
�����
�)�
����

F����	� !�"���	��	���	���!"�#	!���	*#	���	�����"2	���!�"#%

5���
89>+
&
����������
�����
'�
"9
&
�������
���
�)���

%��
����������
@�)
'��������
��������
"9
&�������
���
�)���(

���	(�����	�����	�� 	9�� 																									900/6.-� 														9-0/-80�

H��2����	�����2�	���*��	��	�3���#	+�����	������"��"2	����"2	���	#���	9�� 																					0/15?/?..	 											0/15?/?..	

���*��	��	��������	(���"����	�3���#	+�����	9�� =																																 =																					
����$	���"�"2	(��	+����	9�4��	9��%�		 																												9.%.0� 																		9.%.-�
��������	���"�"2	(��	+����	9�49�O���	9��%� 																												9.%.0� 																		9.%.-�

5���
89>#9
&
��!�����
��B
%������(
G
�����


8# ���������
��
� ������
�)���
/����
��� ����
���
���������
��
�)�
�� ����>

8" �������
;���2�
������

(�������	#���L�	��2����	����	*��"	��2���!��	4	��$���������	;�������	"�$�����#	��	$�����!�"�	;���	���	$����"�	#���L�	
$�������$����"	4	���$������%

����"$�	;���	+���	(�!����	:	�"�	��	9�����"2	$��	��	��*C�$�	��	��$�"$�������"	:	
$�"��������"%

+�"$�	���	$��!�"#>�	�$$��������	������	����	������	���	"��	;����	�"�	�����	��	"�	�������	$�����"�#	����	

������ �� �*�� �"$��� ;��� *� ������*��% �"� �������� $��!�"# ��� *��" ��$����� ��$� �"�� �4�

190�9.� �� ��� +�$� �"�������� 9+!�$��� (�������"�� �$�/ 0657 �" .14.640665% +�"$� ���" ��� ����� ��

�"�������� ��"�"$��� ��$�"����$���" 9����� ���� ����� ����� ����� .?4.54-..0 �"� �!!������ ��������#

��� �"�������� �"� ��"�"$��� ��$�"����$���" 9������ ���� ����� ����� 1040.4-..0 ���� ��$����"���

���	���	;�"��"2	�!	��	���	$��!�"#	��	���	$�"$��"��	��2�	$����	���	�������	"�$�����#	�$���"%	��"$�	"�	

���	���!�"#	;��	��2�������	��	+�$�	�"��������	G"�������"2	�4�	190�9��	��	���	+�$�	�"��������	���!�"���	9+!�$���	
(�������"��	�$�	0657	�"	1%6%0665%	+�"$�	���"/	���	�����	��	�"��������	��"�"$���	��$�"����$���"	9�����	����	�����	�����	

�����	?%5%-..0	�"�	�!!������	��������#	���	�"��������	�"�	��"�"$���	��$�"����$���"	9������	����	�����	�����	10%0.%-..0	
����	��$����"���	���	;�"��"2	�!	��	���	���!�"#	��	���	$�"$��"��	��2�	�����	���	�������	"�$�����#	�$���"

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	
��������	��

 

��

�

��������	
������

� �

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


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

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

%�����
���
�&��
���������������������
��
����������������	�����
������	�������
������	����������
�����
���������� ����������� �
�� �
��� ��� ����
���� �������������� '�� ������ ��������� � ��������� ��� ����� 	������
��������� �����
����� ���� �������� ������������
��� ��� ���� ���������� ������������'�������� ����� ���������
���������� ���� ����������� �
��������� ����� ���� ������������ ��������������� 	�������������� �������� ���
������������������
�������������������������
���������������	��������������
��������
���������
������	���
	�������
���
����������

�
� $��
����������(���������%������������%�	�����
�������������������

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

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

�
������'���������� � ��*������+,��,-�
������*������� ������������������*�����.��/�0�

�
� ����(���������%������������� ��	�����
��!������������� �����������1� 
��������	������
�������
������

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

�
,��� ��� 
���
�� ����� ���� ������������� ���������� ����������� ����� 	���� �
���
��� 	�� ���� !������2��

����������� ��� ����
����������� ���� 
�&��
������� ���'���������� � � � � %�����
�� � .'%0� ��!������������
(��������� %����������� .'%0� ���'���������� ��
� � � � � $����������� ���'���������� ���!������������ (���������
%��������������'%��+�����(���������*���
��������$���
��������3�����4����
����������������	������!�������������
.'���������� %���������0� *������ ���-� ���� ��� ���� 	����� ��� ���� ����
���� �������� 1� ��
������� ����������
������������

�
5�� 6����� ��� ��
� ������ ��� ���
������ �� ���� ��� �������
������ ��� 
���
��� ��� ����
� ������
�� � ��� ���� ����
����

������������������������������������
���������������
���������������������������������������	���������
�
����
������� ��������
����� ��� ����� ����������� � � ������� �����������
����� ������������ ����� �������������
������������������������������������������
����������
��������������
��������������������������
������������
����
�����������������$����)�

�
.�0 �������������������!������������6�������%������������%��������'����
���������7
����������

������
���������
�
.��0 �������������������!������������%������������8
���������9������������9�����������7
����

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

.���0 �������������������!������������!����(����%�����������������!����(������������7
����

��
��������
���������������������
�

(#*�3'$;��'<=%<�'*>�?�!#�8';>�
!��
��
���'�����������
�
�
@��
�����%����
8'*�;=*�
���	�
�����;��)��--���
�
���	����@����)���������������



���������	
��������	��

 

��

�

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

�
����������
��
��������!"���

���� ������������� ���������� ����������� 
������ ��� %���� 8���
�� ���� $�����
���� 9������� .B���� !������20� ���� ����
��	�����
����������4��
���$�����
����9���������������������������������������������������	�����
���
����������
����������	����)�

�
�0 ���� ���������� ����������� ��� ����!������� ���� ���� ��	�����
�� ���������
�� ���	���������� ����C	�C�����

	�����	����������������
�����	��D�������������D������������������� ���	��������� ������������ ������������
�
������ ������������ ���
�C� �
���� 	������� ���� ���
�� E� �
���� �
����������� ��� ����
�����������'����������
%�����
��.'%0��C�F!������������(���������%�����������

�
	0 ���������
�����	���������������������������������������	�����
��������
������������������������������������

�����&���������������
������������	�����
�������
����������������������������������������7���������
�!�������
*���
�������������������	���

�
�0 '����
���������	�������������������������������������������
���
���
��������������
����������������������

��
���D���
������������������
�����������������
���
����������������
���
�������������������������
����
����!������2������
��������������������������

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

-����&�"��(
���
��#��"$��"�.


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


/

� � � �

'� �0�"�$
��
!���&�"��(
� � � �
� �������������� ������������
���
���
�������
������
����� ����� ������������ �������
����������� ����

����
��������������������������
������������$����������
����������������!���������'����/5-��
� � � � � � � �
12 ���
��
��"�$!"��



���� �
���
������ ��� ���������� ����������� 
�&��
��� ���������� ���� ������������ ��� 	�� ����� �����
������� ���� 
���
���� ������� ��� ������� ���� ���	�������� ��� ��������� ��� ���������� ����������� ���� ����

���
��������������
������������� ���������
��������
���
�������
�����@����
�����	�����������
������� 
������� ���� ���������� �
�� 
���������� ��� ���� ��
���� ��� ������ ���� 
������� �
�� D����� 1�
����
����G����

�
�2 





��3��
!���"�


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

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

� � � � � � � �
�2 �������!"���


� � � �
a) @��
��������� ��� �� ��� ������� ��� �
������� ��� ��
�����C����� ������� ��� ���� 
����� ���� ��� ����

�����
���������������%��������H$4��������!���������'���/5-����
� � � � � �

b) @��
������������������������1���������������
�����������
�����	�����
���������
�����
�C
����
	����������
���
�����������������������������1���������� �

�
c) !�����������
���������������������������%��������H$4��������!���������'����/5-������	����

�������
����
��
�2 




��#��"$��"�

 
 


9������
��$����������������������C��
������
���
���������������������������������������������
���
�
�������������������
�������������
�
�����������!�

����$������������
����

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

� � � � � � � �
�2 




��#��"�����
 
 
 
 
 
 


�� $������
����� ��� ����� �
�� ������� ��� ����
� ��� ���� ����� ���� ���������� ���� 
������	��� ������� !���� ���
�������
���� ��� ��������������������� ���
����	������(��������������������
DC��C�
��
���� ��� �����



���������	
��������	��

 

��

�

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

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

�� � � �
�2 ��#��&�
����(��"���


*����������
������G�������� �������	��
����	��������
������� ��� ��� 
������	��� ���� ��������������
������������$����������� �������
���
��
������������������������������
����	������� �������������
�������������������
����������

�
42 �$���0��
'�����"�
 
 
 
 
 
 


%��
����
�����������	���������
��
������G���������� �������������8
���������9����'��������8����
�������������������
� ����� ��
�����������	���������
�� 
������G���������� ������ ��� ����8
�����
���� 9���� �������� ��
� ���� ���
� ��� ������ ���� ��������� 
����
��� ��
������� ���� � ������ ���


������G��� ��� ���� �
������ ������ ��� ���� �������� ����	��� ����
������ ������ �����
���� ����������
������&�����

� � � � � � �
�2 







�����(�
�&�����0
"�!��!�"����
 
 
 
 
 
 


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

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

�����������
	������� ������ ����� �
�� �����
���� ��� ���� � ������� 
����� �
��������� ��� ����� ������ = �������
�����
����������
������������
�������������&�������������� �����������
��
������������������
���������
��������������= ������������
������
�������� �����
��������� �� ��� ��������
����I������ ��� ��

�����

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

52 







�3�����"&��
�&���(
����"�&�"���
������
 
 
 
 
 
 

� = �������
����
���������
���������
�������������
���������������
�����������
D�����
��
��������

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

� � � �
62 ����!��%
!��
��#����$��"
 
 
 
 
 
 

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

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

�����


 
 
 
 
 
 
 

�2 






�!3!"���

� 8
�������� ��
� ��

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

����

��������������
��������
���������������$�������� �'���/-��$���������������
����������
����

��
��
��
�������������������������������������������������D�������
����������
��� �������������
�����

	��������� ���
�

� ��������

��� �� � ��
� ������������
������	�����������	��D��
������������ ��
������ ��
� �������
� ���
������������
������������� �
������������������������	�������������
���	�������������������������
����	�������������������@���

����� ���������
�������
���������������
�������
��
������G����������
� ����� ���
�������
�������
������� ����� ������������	��
����G������ ����
�������
��
����������
�����
���
��
��������� ��� ����
� 
���������� ��

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

����� ���������	�����
��������



2 ���#�����
!��
���"��(��"
��!'���"���

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

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

����
����� ����
�� ���
�� ��� �������	��� �	����������
����
������ �	��������� ��� 
���������������� ����
��D����������������������
����
�������
�����������
���������
���������
����������

�
�2 �$�!��$��"
��
!���"�

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

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

�����������������
��

���������������
��������������
�����
�	���������������
�������������
�����������������
�����
����� ���� ��� 
������G��� ��� ���� �
����� ���� ����� ��������� $�� ��� ���� 	������� ������ ����� ���
�� ��� ���
����������������������
�����������������������
������������������
�� ����������
�����
�	����������
��� 
���������� ���� ���� ������ ��� 
��������� ��� ���� 
�����
�	��� ������� ��	I���� ��� �� �� ����� ���
���
�������������
�����������



���������	
��������	��

 

��

�

�1
 0����6��'
���!�

6�

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

������ ������ �
�� ���
���� ��� 8
����� ���� 9����
'��������

�
�� ����������
����������	��������!�����������������
�������������!���������������C�������
������������

�����������������������������.�0������	B��������.0����%����������������%��C�$�����
����!���������.%�������
8
��������0� '���� /I5� .%$!'0� ��
� ������ �� 
���
����� ���� 	���� ����� ��� ���� 6��
�� ��� $�����
���� ����
(���������*������
�������.6$(*0�����
�%�������5����%$!'���

�
,� '����
� ������� ��� �

��������� ����������� 	�� ���� 6��	���<����!��
�� ����
� %������� �/� ���� �/,����

!��������� '���� /5-� ����� 	������� %�
��� 4������� 8���
������� 9��� ���� ���� !�������� ���� ��������
������������%�
���4�������8���
�������9�������������������������������������	������������
���
��������������
@����	�
��//�����	�����
�����

��������������������������!��������������������
������3����
���//���
<�����
�� ��
����� ������� ���� ���	�������� ��� ���� ����� ��������� 	���
�� ���� �
�����
� ������� 
��������� ��� ����
����������
���������	���
�����

����������������������!��������

�
5� !�������������	�����������
���������
����
���������)�������















��
"!












+*78+798*+

















��1















��
"!











+*78+798*9















��1

�0� ���!��������������!�������������C���������������	��� �

,�+�5-+�
�

,�+�5-+�
	0� 7��
����������������������������������������
���������C���	������

�����������
�

�
,I�,5,�

�
,I�,5,�

�0� 6��C����
������������������������������
�� ��-������ ��-������

�0� �!�
��
����7��
������������������������������������������	��C��
��� 	������ ��� 4��
��� $�����
���� 9������� .�� ������� ������
��	�����
��!������0�
�

�5������������������������������������5���������

�0�������9��	��������������
������
����B������������������8(��7
�������
��������
� ��	��
������ ������ ������������ �����
����� �����
������
���������������	��������
C�
2�����������;����C��9�	��
�!��
��

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

'����������'������
������
��������

�0�
�

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

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

�������'������
������
�������

�0� $�������� �8�������@������ ���������������/��I��I�� ����������������/��I��I��

�0� 9��	��������
�$���
�����������

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

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

�0�
�

���%������� �9��	�������//-B/+� �������������������5�-�-� ���������������5�-�-�

H0� 6��C�9��	������D�%�	�����
��!��� ���������������,�/�,�//�� ��������������,�/�,�//��
� � �

-� �����	��C�������������������9�����(����
��8
��������8����������������
���$������
����������
��������
��������� ����!����������;���C� ���(���������>��
����+B�I��������������
�����	�� ����@�	��*�����
��
�
�	������#������	����������

�����������
���������
�������	��C�����������
�������
��������	��C�����
	���� �����F��� ��
������ 	�� 	��C� ��� 
������ 6��C� !���� !
����� 9��	��������� @�	����
��� ����� ����
�����
=����
������!��
������������� ������ ���9�	��
�!��
�� ��
�9�	��
�%������������������
� 
�������� ���������
�������������
��������������
������������������������������	������������!�����������������������
��� ���� �	���� �
���������� ���� 	���� ����� ��� ���� 	����� ��� ��

����������� ��C��� ����������� 	��C�� � ;��
�����
���������
���	��C�����	����
�������
��������
����������
�������
���	��
����
�������	����
��������
�������������
�������
����������

�
+� �������������
��������������!���������������
���������������	��	��C���
�������������������	�����������

����������������	����C����	��	��C������	��C���������
������������
��������������������������
�
I� %����� �� � $��������� ����� ��� ���� !������� 	������ ����	���������� ,���'������� ���,� ��� ��
� ��
��� ��� ����

���������������������
����������
��1�	����������������	�������������������
����������E!�

����9��	�����J��



���������	
��������	��

 

�

�

������������������������������������������	�����������	�������������������%������� �'����
��������������
����
�������������������������������	�����
��������������	��C����������������

�
/� %���
������������
��������	������!��������
������������
������������
����������E!�

����9��	�����J�

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

�
��� ���
�� ��
�� ��� �������� ���� ��� %����� %����� ���� 1� �
� '������
�� $�����
���� �������
�� ��� �������� ���

�
������������1��
�����
���������� ��������������
���������������
�� ���	����������������
�������������	���
����� ���� !������� 
���
����� ���� ������� ��� ���� �������
�� ��� �������� ����
� ���� $���
���� ��� @�������
8�����������%�����%���������'������
��$�����
��������
��C����'����//���

�
�� 8����������������
�����������
��������������������
�����
��������������� ����������
����
�)� �

�
!�

����>��
�

���

� ���#��%�
:�"�

��1�

���@�
����
��*�����
������ ;��� ��������I�+-��
� � � �

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

9+1 �$�
������"�/
��'&��!;
�1�1
<'��'�"�$��"�
��'&��!�
(/
���"!���
��
�%�!�&���=
��
��!
"�����"(��1


�
�,� *���������
�����������
��)�




 ���"!��
�"�!/
���"!����$���.




�.��0�������%�	�����
��!���������

��.=���
�
��������
������
���� ����0�
���������������������������4��
���$�����
����9�������

�.�	0� ��K����������������
������� ���������������������������������
��4�C
���%������
���������������������������������
��6��
���%������
���������������

���=���
�
�������������K��������������
��
����������������������������������

�����%*%��
�������?�'��������8
������9�������

��!��)�
� ���� 
������� ��
��� 
������������� ����� 	���� ����
������ ��� ���� 	����� ��� ���� 
�&��
������� ��� ����

'���������� %�����
�� .'%BI0� "*������� 8�
��� @�������
��2� ������� 	�� ���� $��������� ��� !��
��
���
'��������������$�����������������������	����
�����������	������������
���

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

��C��� ������ ��
���� ���� ���
� .� ����� ���
�� ����
��� � ������ ��� ������ ����� ���� 
������������� �
��
�����������

�������������� �����
����������0��



��"��"�!����
6�!$
���"!��
�"�!���
��
!$�
��&�"�/.


.'���������*��0�








�"�!��%�"��
 ���"!��
�"�!���
 ��!"�










�%(����"�/
 








��!�������
��

6$��$
5�/

&"�"'�&��!

���������

$"#�


��'�����"�!

����%����














5�/
&"�"'�&��!

���������





����������
����*�����
������ BB�
.BB0�

BB�
.BB0�

.BB0�
���I�+-��

.BB0�
���I�+-��

��9������C���� �BB�
.BB0�

BB�
.BB0�

BB�
.BB0�

BB�
.BB0�

�����9���������� BB�
.BB0�

�������
L5��5����0�

BB�
.BB0�

�������
L5��5����0�

���9����
������ BB�
.BB0�

BB��
BB�

BB�
.BB0�

BB������
�BB�

��6��������
������	������������
������ ,��II��I-�

.,��II��I-0�

��+5�,I��

.��,5�,-�0�

BB�

.BB0�

,�,��-��I,/�

.,�,�����I,/0�



���������	
��������	��

 

��

�

����6�����������	������������
����� BB�
.BB0�

BB�
.BB0�

BB�
.BB0� .BB0�

���8
����������
����	���������� ,��II��I-�
.,��II��I-0�

BB�
.BB0�

BB�
.BB0�

,��II��I-�
.,��II��I-0�

� ��������� � �����;����)B�(���
������	
��C������
�������������
����������
��
�

���5�� =�
��������
����
�������
�!������������(���������%��������)�

=�
������1�.����0�	���
��� ����������������
�

���������!�

����












:�"�














��1











���#��%�













:�"�



��1


.�0� ;����
�����1�.����0�����
��� �������	�����
��&��������
������
��� .-�+��-,0�
�

.����5�I50�
�

.��0�������������� ���
���� ���	�
� ��� �&����� ���
��� ������������ ��
����
�������
�

�,���5�� �,���5��

.���0�6�������������������
������1�.����0���
����
��� �
�����������������������������������.�/0�

�
�����������������������������������.�5/0�

.��0�;�������������������
��� �������� ��������
�

=�
������1�.����0����
����
������
�� ���������������
�

.�0����;����
�����1�.����0�����
��� �������	�����
��&��������
������
��� .-�+��-,0�
�

.����5�I5M�
�

.��0��������������� ���
���� ���	�
� ��� �&����� ���
��� ������������ ��
����
�������
�

�,���5�� �,���5��

.���0� 6�������������������
������1�.����0���
����
��� �
.�/0�

�
�5/�

.��0����;�������������������
��� �������������� ��������������
�

�-�� '�� ��
� ����'���������� ������
��'%B��� E'���������� ��
��� ��� ��� $�����J� ������� 	�� ���� $��������� ���
!��
��
��� '����������� ��� $������ ���� ����

��� �� � ������� .���0� �
������ ��
���� ���� �
������� ���
� ���
�����������������������
������<������
���
���������������
����������!�������	������������
�������������
!������������%��C�������
����������������������������������%$!'���������
�������������������
�����
!������������������������������������
�����������

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

� ��
�+� $�����������������������������������

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

�
����
�����
������	������������������&���������������������������������
��������������
����������
�����
C�������������
������ ���	���������
�����&���������������� ����� �������������������
������	�����������
���� 	�������� ��� ����� ��� ����
�� �
�����
��� ��	��
�� ���� 	��C�� �
�� ��	H���� ��� �����
������� ����

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

�
�I� 8����������'�����
���)�

.�0 %������
��'�����(���� � � �5�I+��

.	0 �� �'�����(����� �

.�0 !�
���������������!������������(�������������������������������������������+�5���
�
�/� 8
����������
�����
��������	����
��
����������
��

����������
���
��������
���
�

�
�
























���������	
��������	��

 

��

�

������������
0������
�3���
��
��
+*�!
���3
98*+

���� ��
"! ��
"!

��1 +*78+798*+ +*78+798*9

��1 ��1 ��1 ��1


�>���:
���
���0�������.

* �$"��$������
�%�� �

��%��
��������� � ������������ ������������

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

�
�����
������ �����	�
�	��

9 �$"��
������"!���
���/
������'
����!&��!

+ ���?�%����!
��"(�!���

9���B��
��	�

������

#���
�9������
�����	�������

9������
���
��������

@ �%����!
��"(�!���

%��
�B��
��	�

������

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

#���
���

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

%��
�B��
���
�������� ����	
�������� 	
��
	��	
��

�#�'9 �������������� ����	���	���

������

A ���?�%����!
����!�

(� ���'�����

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

$������	���'�����

!���������
CB��B�
��
���

;��B!�

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

9������
��9���������'������� 	 ������������ ���
���������� ������������� ���
��������

��������� ���������

B �%����!
����!�

!�

����$����������

$������
��� ��������� ���������

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

!��������	��C�	������� 
 ����
������� 	��������
��

%��
����
��9�����������������

#���
�!�

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

�#�'9 �������������� ����	���	���

%$7;$($!';��'!!#N;�$;7�8#9$!$=%�

;#�=%�#;�'!!#N;�% ������� �

�

�

�

'����
���
�
���
����������������������� (�
�����#��	�������������6��
�������
����
�

(#*�3'$;��'<=%<�'*>�?�!#� 7�%������������ �B�@�
����


!��
��
���'���������� K�7��7���� �B�@�
����

4�C
���%����� �B�@�
����


@��
�����%��� 6��
���%����� �B�= ��������@�
����


8'*�;=*

���;���--��

���	��:�@����)������������� ���	��:�@����)������������� 




���������	
��������	��

 

��

�

������������
������
���
����
���
�3�
:���
�����
+*�!
���3;
98*+




��!� �%����!
 ���#��%�

��1 :�"� :�"�

��1 ��1

�����

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

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

�#�'9 �������������� ����
�������

�C���������


!�����������
�������������

8�
�����������������������

.$��
����01@��
���������������
��������������������� ����������� ���������

=��������	�������� ����� �� �������������� 	����	������

(������������� ����������� ���������

@��
����������������
��F������� ����� � �������������� ���	��������

#���
�= ������ �� ��	���	
������ ����	���	���

�#�'9� ���
���������� ������������

;����
����1.����0�	���
����� ����	���������� �������������

8
����������
���������� 

�����!�

������ ����������� ���������

�����@���

����� �	�������O*���
����������%��������-P ����������� ���������

;����
����1.����0�����
��� ����	���������� �������������

6�������������������
�����1.����0���
����
��	���
��� �������������� ����
����������� ��������������

%$7;$($!';��'!!#N;�$;7�8#9$!$=%�

;#�=%�#;�'!!#N;�% �������

������





























'����
���
�
���
����������������������� (�
�����#��	�������������6��
�������
����
�

(#*�3'$;��'<=%<�'*>�?�!#� 7�%������������ �B�@�
����


!��
��
���'���������� K�7��7���� �B�@�
����

4�C
���%����� �B�@�
����


@��
�����%��� 6��
���%����� �B�= ��������@�
����


8'*�;=*

���;���--��

���	��:�@����)������������� ���	��:�@����)������������� �



���������	
��������	��

 

��

�

���3

���D
��������

���
�3�
������
�����
+*��
���3;
98*+


� 98*9?*+ 98**?*9

��1 ��1 ��1 ��1

'� ���3
���D
���
���������
����������

;����
����1�.����0�	���
���� ������ �
��
����
������� ����	���������� ����	����������

��4�������
���
.

@��
�������� ������������� ���	���������

9����1�.8
����0�������������� �������� ����������

8
����������
�@���������� ����������

$���
��� ���������� ����������

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

@�������������� �������������� ��������������

�����
	�������� �
�������������

����"!��'
�����!
(�����
6��E��'
�"��!"�
�$"�'�� ��	������������ ��	��	���������

��4�������
���
D��5���
�������
�3�����
.

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

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

�
������������� ��
�
����������

�"�$
'����"!��
���&
����"!���� ��������������� �	�������������

9���)��� ���.����01�*����� ����������� ���������������

��������������� ���������������

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

6� ���3
���D
���
���������
����������

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

%����1�.8�
������0����� ��������� ����������� �	��	����������

@��������
�������� �������������� ��������������

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

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

!� ���3
���D
���
���������
����������

8
��������
���	�

������.�������
��������0 ����������� �����������

$���
�������� ����������� �����������

����������� �����������

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

��!
�����"��
��
�"�$
"��
�"�$
�F%�#"���!�
)�G0G�, ��������������� �������	�������

�"�$
"��
�"�$
�F%�#"���!�
?
������'
("�"��� ��
���	������� ��
�����
�����

�"�$
"��
�"�$
�F%�#"���!�
?
������'
("�"��� �����
�������� ��
���	�������

��!
�����"��7)�����"��,
"�
���������
"(�#� ��������������� �������	�������
�

�

�

�

'����
���
�
���
����������������������� (�
�����#��	�������������6��
�������
����
�

(#*�3'$;��'<=%<�'*>�?�!#� 7�%������������ �B�@�
����


!��
��
���'���������� K�7��7���� �B�@�
����

4�C
���%����� �B�@�
����


@��
�����%��� 6��
���%����� �B�= ��������@�
����


8'*�;=*

���;���--��

���	��:�@����)������������� ���	��:�@����)������������� 




���������	
��������	��

 

��

�

�����
��
������������
���������

���������
���
�3�
:���
�����



+*��
���3;
98*+


��
"! ��
"!

+*78+798*+ +*78+798*9

��1 ��1

* �3���
�������

�%!$������

5����������=&��������
������*����1B����� A8;888;888



 5�������������

���%��;
�%(����(��
�
�"��?%�

�,���5��=&��������
�������*����1B����������������B��

�.����������,��I����&��������
������*���1B�����������

������������������
��������
����������
����������0 *@;89*;A88



 ,����5������

*@;89*;A88



 ,����5������

��!"���
��
�F%�!/
�$"���
$���
(/
�"�$
�$"��$�����
$�����'
&���
!$"�
AH
�$"���.

8�
������
� +*18+198*+ ��������

%*%��
����������'��������8�9�� @81+AH ,���5Q

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

9 ��������
�
�������


�$"��
���&�%&
"���%�! **;I+@;B88



 �+�,�-������

�"��!"�
�����#� 






+;988;888
 ���������������

��#"�%"!���
�����#� 




I9;@9J;K9@
 +��,�/�I�,����

�����!
"��
����
����%�!

#�������6������ .I�������0��� .+I��+-�,+�0���

'��)�8
�����1�.9���0���
��������
 .�-+��-,0����� )K*;JK@;JB9,


 .����5�I50����� .I�������0���

�����
 5��+/�,-������� +��5����������

+ �����
��:�0�� +;99I;JKA





 ,��55��-I������

@ ��3��
�������
���0�������

%���
��������������
��������
��B�����
�� *;8@9;*B8





 ��,��-�������

$���
�����
��������B�� ��������������� 9A;ABA;AB@



 �5�5-5�5-,����

$���
�������
�������������������������������� K+;+I+










 I���+������������

$���
�������
����������������������� ����� 9;I9*;+*A





 ��+���5������

6���������	�� ?
















 B�����������������

'��������
����������
� A*J;99*








 5/������������

#���
�����	�� 9;**J;BK+





 ��++���5������

.������������	��������
�� �������������������0

�����
 +9;8A*;+*B



 +9;*8K;KBK



 













���������	
��������	��

 

���

�

��1 �����������


��1 '���� '�������� @��������� '���� N���� (�
���� @��������� N���� '����� '�����

�1�,1��� �1��1��� �1��1��� ���
 �1��1��� �1��1��� �1��1���

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

 9����.(
������0 ��5�5��,+�� B������������ ��5�5��,+�� B��������������� B���������� B��������������� B��������������� ��5�5��,+���� ��5�5��,+��

� '�
�!���������
 ,���-I��������� B������������ ,���-I��������� ��I-������������ ��-I������� 5�5,������������ �-�I�-����������� �/�5�I���������

� #����������#���
�=�&�������� �/��I,+������� B������������ �/��I,+������� �,-�-/������� 5�/�������� �5��-�������� ,����-����������� ,-�5-���������

, (�
����
������(� ��
�� +���������� B������������ +���������� +/����������� �+������� +���/�������� ����������������� ��/�����������

�#�'9 �5/��5+��� B������������ B��������������� �5/��5+��� /-I�+5������� ���������� B��������������� /+/��-,������� ��-,�5�/���� ��-�,�I����

8
����������
 �5-��5+��� ������������� B��������������� �5/��5+��� /5I�/�������� /�I�I�������� B��������������� /-I�+5������� ��-�,�I������ ��-�,�--���








���
0���5�����
0���5
)��
����7
0��5
�����, 





������������

NOTE 5  FIXED ASSETS 

 

 

 

��
"! ��
"!

+*78+798*+ +*78+798*9

��1 ��1 ��1
�

B ���?�������
����������

.9���B��
����������0

��#��!&��!�
��
�%(����"�/
��&�"�/
)��F%�!��,

$��4��
���$�����
�����9����B��&��������
��

����*���1B�����������������B�� *;+KI;I88





 9I;888;888



 �+������������

�!$��
!$"�
!�"��

�F%�!/
�$"���
��
��1*87?
�"�$
�%��/
�"��
%�
)>%�!��,

'�����C�%����������9������ A88















 9A;888










 �5���������������

'���������$�����
����9������ *KI;A88








 *;KIA;888





 �I+5����������

!������8
����
��9������ A;888












 9A8;888








 �5��������������

7�H�
���!���������9������ @;JB8












 ?
















 B�����������������

�������
�8���
�������!�������9������ 98

















 KA8















 I5�����������������

*;AKA;BK8





 9J;*A8;KA8



 �/�5��I5�����

@%8�6�������
C�=&�����(����B�7
���� A88;888








 A88;888










(��������=&�����(����B�7
���� ?
















 A88;888










(
��C����$�����6��������(���� A88;888








 A88;888










<@(!���������(����B�7
���� ?
















 A88;888










$!$!$�8
���������(�����6����!����(��� ?
















 A88;888










*��������7
�����(����B�*������8��� 9B8;@KI








 A88;888










9���)�8
����������
���
������������������������ )9J;*A8;KA8,


 )9J;*A8;KA8,




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

�#�'9 *;9B8;@KI





 +;888;888







��!�
.



�''��'"!�
0��E
�"�%�
)��!
��
���#������, >%�!�� *;9B8;8@8





 +;888;888







�''��'"!�
"�E�!
�"�%�
��
F%�!��
��#��!&��!� *;9B8;8@8





 +;888;888






�

�

�

�



���������	
��������	��

 

���

�

��
"! ��
"!

+*78+798*+ +*78+798*9

��1 ��1 ��1 �

I ����
���
�����
���
��������

.N�����
���B��������
��������������������
�����������0

9����������	�����
����������.�������
������	����0 @+;*KK;+KB



 ,��II��I-����

9����������	�����
����������.�������
�������0 ?
















 @+;*KK;+KB



 B����������������� ,��II��I-����

'��������
�����
�	������������
����C�����
���
����������	��
�������� )+J;@BA,









 .+���,+0����������

#���
�'������� *;8IA;@B+





 ��,5�,-�������

@�������� *;BK8;888





 �-/�����������

'���������������� ������� ����������������
�� *;+J8;@I9





 ��/���,5������

����� @I;9J@;KAB



 ,+��,��I,+����

9���)�8
����������
����	���������������	�����
����������!1� )@+;*KK;+KB,


 ,��II��I-����

@;*8B;@B@





 ,��55�,55������

K �����
�������0���

)�����%���,

!������
�������
@�	�����
�����
����� ���������� ������� ?
















 B�����������������
#���
���	�� ?
















 ?
















 B����������������� B�����������������

!������
������	����

@�	�����
�����
����� ���������� ������� K@B;A8*








 *;898;++*







#���
���	�� ?
















 K@B;A8*








 ?
















 �������������

K@B;A8*








 �������������

9���)��
����������
����	�������	�� )K@B;A8*,







 �������������

����� ?
















 B�����������������

J ���3
���
0��5
0�������

!���B��B���� I9;J9B










 ����+I���������

�.�������������&������������*���;�����
����������
�*��;��0

6�������������%���������6��C�

B�$����

������������ +K;@B@;JK+



 �I�-��������

B�$��N�������������������������

B�$���� ������������������ *B8;KJA








 -��,�5���������

.*���
�;����+0

����� +K;BJK;K8@



 �/�55+��5-����
�

*8 ��3��
�����


$���
����?�#���
�$�������
��)

(@*��?�#���
� @K;AKB










 ++�55I�����������

@��������$����� +9@















 ��+����������������

6�����	���
�����
� ?
















 B�����������������

8
��������%��������������(��� 9;K9@














8
����������
�@��	�������	���
���
��� *I+;K+8








 B�����������������

�����
 99A;AB@








 ++�+-5�����������
�

�

�

�

�



���������	
��������	��

 

���

�

��
"! ��
"!

+*78+798*+ +*78+798*9

��1 ��1 ��1
�

** ����:��
0������
�C������

@�
����
��*�����
����� ?
















 ��I�+-����������

%���
������������� *+A;*88








 5+5

*+A;*88








 �+/�/�5���������

*9 ��3��
�C������


!��������� ?
















 B�����������������

*����
��?����������������#���
� *I;A8@










 �,�/�5�����������

*������� ����������� *A;@K8










 -��������������

8����������������
��

���B�'�����(��� ++;+I8










 �I��I������������

8
�������?�%�������
� *A;JI@










 /�/�,�������������

8�������?������
�� +;B@8












 /�5I5�������������

@����!��
��� ?
















 ,������������������

%�������� ������ A+;*I9










 -I�����������������

%��
����!��
��� ?
















 -���������������

����������� ������ *BJ;*9@








 5��,+,���������

9���������8
�����������!��
��� 9JI;+9*








 +,��-/���������

6��C�!��
��� *9;J*+










 �,/�������������

����
���
�� ������ 98@;9BI








 �����I���������

��������������� ������ *8*;@8B








 /,��I/�����������

�
���������= ������ A;AK+












 -�++I�����������

9�������(��� K9+;8+I








 B�����������������

����� *;IA9;IJ9





 �/���I,�������
�

'����
���
�
���
����������������������� (�
�����#��	�������������6��
�������
����
�

(#*�3'$;��'<=%<�'*>�?�!#� 7�%������������ �B�@�
����


!��
��
���'���������� K�7��7���� �B�@�
����


4�C
���%����� �B�@�
����

@��
�����%��� 6��
���%����� �B�= ��������@�
����


8'*�;=*

���;���--��

���	��:�@����)������������� ���	��:�@����)������������� �



TTHHIISS PPAAGGEE HHAASS BBEEEENN LLEEFFTT BBLLAANNKK IINNTTEENNTTIIOONNAALLLLYY..



�

�

�����������

�

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

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

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

�

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

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

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

�
���� ��������! �������������"��������� �����������������##�����$$%���&'$'(����'')�$&����������
�
*���� +���������������#,���-���+#./0����//�..����������� ��������1������������������
�

�

�

�

�

�
�������
�������������������� �����������������������#./0�
�
������2��3��
��$���������������������������
�

�

�

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

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

�

�������� )������! ��������������
����������(��
����������
4����&��5������
����+���4�6+�$��
6�(���7���
���������������8##�/./+��������+��������������8,�������������������
�����������
�����������
����

���
!�(���/�9�

(�"�����

�����



�

�

����������

�

�

�

�

�

��������	
�����������������������

�

�

�����
P A P E R S 

AND INDUSTRIES LIMITED 

�

�

�

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

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

�


