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

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



���������	�
��
������������������

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

���������������������

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

������	�����������������

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

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

���&���$�����	�'���(���)

��������

�%	���*����+��"�,���������	������������

��$�����%����

$�&%��������	�-�����*����+��"
�	������

���&���

$�-�-��(�.�	
/����	�-��(�.�	
��"����-��(�.�	
�������-��(�.�	�

	�$�������������� 
�����"

!����0�12��,�34���������������������!�����55����������
�������
�����6���������",���������

#�����	�$�������������

$����*��$���6�����������������'!��)�.�����	
787,�9��	��9�:��,��%	������
���������	,
 ����
�����$����+����,��������;<4428

3



1

��	�'�	(#�	��	'
9���������������"�������+��"�����+�����	����+�������"��������:�	���������������������
�����������"������	�	������%���23,�1837����������+��"=

���!��"������������

9���+������������"�������+��"��������+����	�����%��������������"������������"��6
�������9�������6���������������+��"������"��6�����������%���������+�������:����(���
��	�6�������������������������������+�����6������������	�"����������

9���+��	�������6��+�����������+��"������������������6���	����������������	������+���
�����������	�	����+��������"�%��������	�����������"��5����+����������������+��"
��+����	����������4<�88�����������	��������	�>�??3���������������+�����:����� ��
������	�%���


�������������&

9�����������+�������������������+��"��������:�	����������"�6��	�	��������%��������
��	�����������	������������%�6���������������������������(����9�������6��������+����
��������������������������������������6���������/�	��������������������,����
����6������ �����(��6���������������������������	������	�������(������+��������
�+������6���+��������������������:�������	���"������+����	�

)��&��������$������	�������*

9�������6������:������(�����+���������������	����������	�������%���������������%���
���������,�:��(������:��	����������6������������6���������	�:��:�������+��������
6������	�����������������	���������������������	���++�������	���������������	���+����
������������������������������6�"������9���:��(��������6�����������������+��������	
���������������6���������+����	,�:������������	����������������+����������"�������+��"�
9������������:��(���	�:����+���������������������������������+�����	����6����������6
"�����

'���&�������!!���������

9���(�����������������	���������������������	���++������:����:����������	�������������

-"���	���������-���	

�������=���%����"�12,�1834 #+�,�������+�#���
'��������������)



2



�##'#

����-����������������
!��+���",�+�������	��&��+���� 4 �./0./10/23� �3?,121,21?

��������������
����(�������	� �11045601/.� �48,>8<,373
9��	��	�%���;������	���	�6��	 �503430517� �?3@,@@1
�	������,�	�+�����,�+��+�"������
��	��������������%��� �560/3707/1� �38,2?@,><4
�������	�%��(�%������� �2440378� �<84,3<7

�860.770718� �>1,413,@?1

�..507530578� �?8,<47,238
#�������!���������	����%��
�������9�����!����
>,888,888�'A����28,�1837=�>,888,888)
���	����"���������������38�;������������� � 1303330333� >8,888,888

5����	,���%����%�	���	�+��	��+���+���� � 1303330333� >8,888,888
��������������� �.071801.3� 3,2>@,>38
����������	����� �:510132062.; �'22,7??,??8)

�7602150.78� 1<,??8,<28

������	����%����"�;�����6������" �.0.7/0.2.� �3,32?,3<3

�����������<�������
�����������%����:��6�;�������	 �/07330333� �@,848,888
.��������	�������� �40.1.0224� �1,<2?,32<
9��	����	�������+�"�%��� �150663064.� �2?,8?@,4@7
������	����(�+ �-��� �3@1,888
!�������������������� �4.20237� �3,>>4,><?

�2106.80858� �43,<24,78@

������$���������������������� > �-��� �;
�..507530578� �?8,<47,238

9���������	���������������6����+�������������������������������

7

�����#����'	����������#�'
�#��'�����	�7.0�53.6

�����<���7.0�53.6
:=��=��'�;

	�!���

>����730�53.6
:�=��'�;

	�!�������

#���?�����#���
'��������)

#+�,�������+�#���
'��������������)



�����#����'	��
�	�
�'�������##�����=�'��:=�-�=��'�;


�	�'���	������������	�7.0�53.6

������;����� �42078.0732� �<8,1@>,27>� �.2076.01/4� �74,2>3,313
������������ �:650/650342; �'4>,@73,>?2) �:..0315065.; �'2<,<31,447)
@�����!������ � .604680543� �32,247,>>2� �105280516� �<,>7?,4><

�!������$��A!�����
�	���������������+����� �:7042.0613; �'2,7@7,<>@) �:.01/40517; �'1,334,222)
������%���������� � :5015.043/; �'7,3<>,><>) �:744054.; �'1,>>1,<?>)

� :10.85081/; �'<,><3,774) �:5036304.6; �'7,<<?,33@)
�!������$�!������ �/074105/5� �4,>?2,13?� �6057/0243� �1,?<8,77?

������������ �:26.0661; �'<37,@@>) �:7280467; �'7?@,<@1)
B����������� �:5.40256; �'3<4,872) �:820785; �'3<4,872)

�:8420.23; �'?@8,82@) �:6210874; �'>>7,?24)
�������<��������A������ �207880..5� �7,<@2,3<@� �7021.0/.4� �1,184,>32

9�������� �:4.20237; �'><@,484) �:.5606./; �'727,<?>)

���������������A������ �10//.0638� �7,332,><7� �701720782� �3,<<8,?1<

�����$��!���������-�<���������������� �.+.4� �8�>@� �3+1.� �8�28

9���������	���������������6����+�������������������������������

4


�	�'��B=�	'	����
�����<���7.0

53.6
	�!���

�����<���7.0
53.7

	�!���


�	�'�����
���	����
�����<���7.0

53.7
	�!���

�����<���7.0
53.6

	�!���

#���?�����#���
'��������)

#+�,�������+�#���
'��������������)



�����#����'	���#'�'��'��

����	��#�C�������:=�-�=��'�;


�	�'���	������������	�7.0�53.6

!������������������ �10//.0638� �7,332,><7� �701720782� �3,<<8,?1<

B��������+������������������������"��� �-��� �;��� �-��� �;

9��������+������������������������"��� �10//.0638� �7,332,><7� �701720782� �3,<<8,?1<

9���������	���������������6����+�������������������������������

>


�	�'�����
���	����
�����<���7.0

53.7
	�!���

�����<���7.0
53.6

	�!���


�	�'��B=�	'	����
�����<���7.0

53.6
	�!���

�����<���7.0
53.7

	�!���

#���?�����#���
'��������)

#+�,�������+�#���
'��������������)



��#��
��)#�
	�����	�'��@���'�C�'�#

!�����%������������� �207880..5� 7,<@2,3<@

��?�������������������������������������*
��+��������� �./50763� �37?,>@4
!�������������6������" �-��� �;
������6��6����'����) �-��� �'74,121)
������������ �26.0661� �<37,@@>

�85702/1� �?3?,74@
�!������$��������D��<������D��&��$���!���������$�� �/07550/8/� �4,>33,>2?

����$������D��&��$���!����
:��������;� ���������������������������

����(�������	� �:.408.20463; �'27,38@,<?1)
9��	��	�%�� �:.0573052.; �'2@3,><<)
�	������,�	�+����,�+��+�"��������	��������������%�� �:.6071507/.; �'>,<33,8<7)

��������� �:��������;���������������<�������
9��	����	�������+�"�%��� �5607430/42� �24,?>4,>@7

:20.480774; '4,27>,?2@)
�����:�������;� �$���������������!�������� .0.170417� 1>7,<@@

9������+��	 �:.02.2033/; �2@@,<1>
�������������+��	 �:8770661; �'<8?,@7<)

���������:�������;� �$���������������!������$�����%����� �:.06/10/8.; �'77,711)

��#��
��)#�
	�����C#'��@���'�C�'�#

�		���������+��+���",�+�������	��&��+���� �:.710//5; �'3,87@,872)
�������������������%�����$�����%����� �:.710//5; �'3,87@,872)

�����������D��������������$�����%�����

.��������	�������� �50657017/� �1,?@3,42<
�50657017/� �1,?@3,42<

 ��������������'	�������)�����������	�������&��������� �2880/14� �3,<@?,8<1
�������	�������&�����������������%�6�����6�������+����	 �:/07660/51; �'<,331,281)
�������	�������&�������������������	�������+����	 �:20466081.; �'4,237,128)

�������	�������&�������������+�������������:��6=
�������	�%��(�%������� �2440378� �1,>?4,<<8
�����������%����:��6 �:/07330333; �'?,888,888)

�:20466081.; �'4,237,128)

9���������	���������������6����+�������������������������������

<

�����#����'	�����#��
��)�#'�'��'�:=���=��'�;

�	�'���	������������	�7.0�53.6

�����<���7.0
53.7

	�!���

�����<���7.0
53.6

	�!���

#���?�����#���
'��������)

#+�,�������+�#���
'��������������)



�����#����'	��
#'�'��'��
�����@#����B=�'�


�	�'���	������������	�7.0�53.6

?

	�%����
	����%�

��������������>��"�.0�53.7 �>8,888,888� �3,2>@,>38� �'2@,313,2?7) �11,17?,11>

9��������+���������������������
+����	�'/���	���	) �;��� �;��� �7,332,><7� �7,332,><7

�������������������<����7.0�53.7 �>8,888,888� �3,2>@,>38� �'24,88<,<38) �1>,2>3,@88

-�������������A�����"�3,�1837 �>8,888,888� �3,2>@,>38� �'24,88<,<38) �1>,2>3,@88

9��������+����������5������������
+����	 �;��� �;��� �3,43?,?28� �3,43?,?28

��������������>����730�53.6�:�������; �>8,888,888� �3,2>@,>38� �'22,7??,??8) �1<,??8,<28

-�������������A��"�3,�1837 �>8,888,888� �3,2>@,>38� �'22,7??,??8) �1<,??8,<28

9��������+����������5������������
+����	�'/���	���	) �;��� �;��� �>,??3,78@� �>,??3,78@

�������������������<���7.0�53.6 �>8,888,888� �3,2>@,>38� �'1>,>8<,7<3) �27,<>1,32@

9���������	���������������6����+�������������������������������

------------------------	�!���------------------------

'���������������
����

#����
��!����

#���?�����#���
'��������)

#+�,�������+�#���
'��������������)



��'#�'��'�������#����'	��

�����������
�	��'����:=�-�=��'�;


�	�'���	������������	�7.0�53.6

. �@���#'�'=#�������'=	��
��=#��##

.�������/+�.�����	�'C�������+��"C)�:��������+�����	������+�������������	����+��"���	��
�������+������B�	������,�3@?7���������%���1,�3@@8���	����6���������������;81778��
3@@8;@3����%��&�����"��������+��"�:�����������	��������+�%����������	����+��"���
$�"�34,�3@@2��9������+��"���� �����	����������������(�������6��������3@@7��9��
���+��"������6�6�	���������������������	���+��������������6�������+��	������

9������+��"����+�����+���"���6�6�	���������������6���	���+��������������+��	������9��
+��	���������������������������	����+����0�12��,�34���������������������!�����55����������,
�
�,���������������6�����+����	����+��"������������	�����+�����������>�??3���������
����������	�������������1>�>8<��������������������%���23,�1837��������	�	�������	�%"
���� ?�788����������9��� ���+��"D�� �������� ������������	�� ���� �������� ���%��������%"
����3<�<32����������������	� ��� ��+����	����������������/�	��������������������,����
����6�����������(��6���������������������������	������	�������(������+����������+������6
��+���������������������%��&������������+����	���	,��������+��"������������������	�	
����������6���+������	������	����++�	�6��	����������6��������12�88�����������	�����
������	���	������������������18�88����������-���	���������%���,�����6���������������
�������������:���	�+�����%����"���	�%������������������������	���&��	��"�������:����%�
���������������������	����������������+����	�����������+����������+�����������+�����%����"
���������+��"�������	��6�",��������������������+��+���	����6���6���������%�����

5 ��#�#��
��	��	�'��������#�@��
����'�����=�'��@�������#

9������	����	�����������������������������������;��	���	���	�����%���6���%�����	���
������������	���������&����	���	�����������174����������+������B�	������,�3@?7���	
����.�����6���6���������������������������(�������6���9������	����	�����������������
����������������%����+��+���	���������	�����:����������&����������������5������������
���������6�����	��	�;�27�E5�������������������+�����6F�����++����%������!�(�������9��
���	����	�����������������������������	�����������	�����������������������	�	����������
��&����	����������������������������������,���	������	�%�����	�������#��������:�������
���+��"G������������������������������������"������	�	�A����28,�1837��9����6����
�����������"������	�	������%���23,�1837������%������%#�������������	����+�������:
%"�������	�����������&����	�%"�������	�������+�����������������

9�������	����	��������������������������������+���������������	����	���������%������
�����������������%���23,�1837���	��������	����	���������+�������	�������������,
���	����	������������������������+����������������,����	����	��������������������
����6�������&���"���	��������	����	����������������:����������������������"��������
��	�	�:����������%������%#��������������:�%���������	���	��9�������	����	��������
������������������������������	����������	����	���������+�������	��������������������
&���������	�	������%���23,�1837�:��������������%#��������������:�

@



9������+�����������	����	�%������������,�+�������	������������	����	�����������������
����������,�������A����28,�1837�����%������������	������������������	���	���������
��������������������+��"��������"������	�	�A����28,�1837�:��������������+�������
���	����	���������+�������	�������������,����	����	������������������������+���������
������,����	����	�������������������������6�������&���"���	����	����	�������������
��:����������������������"������	�	������%���23,�1832������%������������	��������
���	����	����������������������������������������"������	�	������%���23,�1832�:����
:������%#��������������:�%���������	����9������+�����������	����	���������+�������	�����
����������	����	����	������������������������+������������������������&���������	�	
�����%���23,�1832������	�	������������	����	��������������������+����:���������%#���
����������:�

7 #�@��
����'�����=�'��@�������#

9���������������������� ����������������%����+��+���	�����6�������������������6
����������,�%�������+��+����������	���6�����������������6�+������������������++���	���
����+��+����������������	���	����������������������������"������	�	�A����28,�1837,
����+�������������6���	�����%�	���������2�3�

7+. ��D� ���������0� ����������� ��� �!!��%��� ���������$� ���������� ���� ��D
�����!����������D�����<�������������%�������$�������A��������!�����������������<��
7.0�53.6*

9�����:��������������:�����	��	�,�����	��������������++����	����������6�����	��	�
��	���:������+��������������	�%"�����5�������������������������+�����6�5����+���������
����������'5��5�)�:�����%��������������	����6�����+����	�%������������	���	�������
%���������������������"���6�����������������������+��"D���+�����������	����,���������,
����	�������	������������������������������

7+5 � ��D� ���������0� ����������� ��� �!!��%��� ���������$� ���������� ���� ��D
�����!�����������������������"����������%��������%������<��������"����!����<"����
���!��"*

9�������������������:�����	��������������++����	����������6�����	��	����������
���	����"�������������6�+����	��%�6�����6������A��"�3,�1837,�%������������	���	����
���%���������������������"���6�����������������������+��"D���+�����������	����,
��������,�����	�������	������������������������������

6 ����=�'��@�#'���'#�����>=�@��'#

9���+��+�����������������	����	����������������������������������������"�:�����++����	
���������6�����	��	����&���������6�����������(�����������,������+��������	����
#�	6���������������������++�����������+����������	���+����	��������������������	
���%�������,����������	���+����������������,������+��������	�#�	6��������������������"
��������	���	�����%���	�����������������+����������	�������������,������	��6��������%��
��+������������������������������������������������6�������������������6����	�+���+�������"
���������6���������+����	�������������

5��+��+����6��������	����	����������������������������,�������6��������#�	6��������	�
%"�����6����������++�"��6��������+��"G�����������6�+����������	�����(�"����������
���������������������"�:����������������������������++���	��������+����	��6�+�%�����	
������������������������������������+��"���������	��������"������	�	�A����28,�1837�
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4 �	��	'�0�����'�E�B=����'

�B+������6�����	�������� 4�3 �./0./10/23� �3?,121,21?

�4+.��!������$�
�A���������

B+����6�H�I �./0575075/� �3>,<28,218

�������������!��!���"0�!�����E��F��!����
�������$�����!�����
�.��������	����	� �-��� �;
�-���	��6������������	����	� �-��� �71>,4?3
�!�������	���������"� �-��� �<14,488
�I�������� �-��� �318,@88
�������������	��������� �/40175� �12?,218
�B�����&��+������ �4.0543� �217,@>4

�.710//5� �3,?2>,1>>

��+�����������������+����	 �:./50763; �'227,14?)
������6�H�I �./0./10/23� �3?,121,21?

1 ���'��@���#����������'��'#

������$������

������6������������������������������%���23,�1837����	�������	����������	���	�������
���������������������������"������	�	�A����28,�1837�

����������

�����������������+���������������������%���23,�1837��������72�88���������'A����28,
1837=����24�8��������)

2 ��'��
��='��	�G�'����
�	��##=

9������������������������������%�������������	���������������%����"�12,�1834�%"����
-���	�������������

/ @�	��

��6����������%��������	�	��������������������+���

�����<���7.0
53.6

	�!���

>����730
53.6

	�!�������

#���?�����#���
'��������)

#+�,�������+�#���
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