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8��	�������	��	�����������	��	%�0����	��	�	���"��	"�����	�������	���	��	"����	��	1������
#��0	+3����*��	8��	������	���	��	��*������	������	��	��	�������	��	������	�	����
���	2�*����=	2��	����0�=	������	&����"�=	!�"�������=	%�0�����	
�	����	��������	������
��	�	������0�	�����*�	��	������	���	��������	�����

�����*	��	������=	��	!����	��	��������	��	��	�������	��	��	�����*	����"����	��
#�������	�/=	�CC/	����"���	�	�����	��*�	������	�	���	�C:A	���	�����	��	��	����	��	��
��������	������	���	�����	��	��������	������	��"��	#����,���	�	��	������	���=	��	�������
���	��������	���	��=--C=-$C:A=	����*	��	�����"	�����������	��	��*�	�������
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8����	������	���������	��������"	�������	���	��������	��	���6��	�	"�����	�����
������	��	��	��������	8����	���	��,�����	�	��	��������	�	��	�������"����	�����	#�����
�$'	��	��	���������	H��������=	�@/$	���	����	����	��������	��	����������	���	��
��,��������	��	��	
���������"	��������*	#������	7
�#9	A	 $=	L
�����	(�������"	�������*L=
��	���"����"�	��	%�0�����	8����	������	���������	��������"	�������	��	��	���"���	�""
��	����������	���	����"������	��	��,�����	��	��	�����"	��������"	�������	���	����"�
��	����	��	���6������	���	��	�������M�	�����"	��������"	�������	���	��	����	�����
5���	 C=	�CC/�
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8��	��������*	��"�����	������	��	��	����������	��	����	������	���������	��������"
�������	���	��������	���	����	��""����	��	��	����������	��	��	�������M�	�����"
��������"	�������	���	��	����	�����	5���	 C=	�CC/	�3���	���	��	�������	��	��""����*
��������*	��"���>
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H������*	��3��	�����	 $�� 381-:9;-;84 �'C='�/=$$ 
�����"	���0A��A���*����	 $�� 2-591-<98 �=)�)=--�

389-524-1:8 �'�=�''=��'

��802 ��������$���C���������

H�����*	���0	��"�� 394-935-881 �'�='@C= -$
��������	�����*	��	������	:	���� $���� <-:4;-;<2 �-=-�)=�'�
�������"�	�����*	��	������	:	���� $���� ?544-15;@ 7�= /C=�-$9
�����������	����*��	�����*	��	������	:	���� ?21-;<5-4559 7�-= @-=@C@9

381-:9;-;84 �'C='�/=$$ 
80202 
����������"���$�� ���������A�����

!��"���*	��	������"�	"��� 7�������� �C=C�'=-/ 
%"��	���	��������� 2-458-484 ��=$))=�@�
+"������"	���	*��	����""����� ;38-254 A
(�������	���	����*� <5-334 $�-=�-C
+"������"	���"������ 555-441  '$=@$@
H�����	�,������� 2<-444 �)'=$'C
��������	 388-434  /'=)��
N����"�� 8-:<2-345  =@�C=//)

<-:4;-;<2 �-=-�)=�'�
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803 �����*	��	������	��	�������	��������	�3��������	��	���0A��A���*����	��	������	��	�"��
���	���������	���	����"	���0�	�������*	�	���	��)=@/�:A	75���	 C=	�CC/>	����=)�)=--�:A9�
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8���	���������	��	������	�������	����"��=	�������*	�	����$'	��""���	75���	 C=	�CC/>
����$'	��""���9	�	�������	��	M!�"�����*=	�������E����	���	���"������M	��	��	�������M�
�3����*	��������	8��	�����	��"�E��	�*����	���	����"��	��	�������"�	��	/	�,��"	��"�A����"�
����""����	���������*	����	(�������	�CC-	���	�������	�������	���0A��	�	��	���	��
�$�)O	���	�����	��	���6��	�	�	���"�	������	���0A��	�	��	���	��	M1
!H�	�"��	C�-'OM�
8��	����"��	��	�������	��	���	��	����	��*������	�,����"�	���*�*�	����*�	��	���	�/�	��""���
����	�""	������	���	�����	��3��	�����	��	��	��������
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<02 8����	���	����	�����"��	���"����	�������	�*����	�����	��"��	����	�	��"���	����	�������*
�	���	@-=@  =)�':A	75���	 C=	�CC/>	���	)�C=)C/:A9�
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502 &����	��	�����	��������*	��	�	��������	 �=	�CC/	�����	�	����C��C�/	��""���	75���
 C=	�CC/>	�����)�/�/	��""���9�

503 8��	�������	���	��"��	������	���"����*	�3	"�����	�����*	��	�3	��"����	������	�������*
�	���	/��-�$	��""���	���	����-���-	��""���	���	��	���������	�����	�@/-A//	���	�@//A
/@	���������"��	8����	"�����	����	����""����	��	��	��������*	H������	���	����"�	��	��
������������	��	
�����	8�3	7�����"�9�	8��	�������	��"��	��	�����"	���	
�����	8�3
����""��	8������"	7
8�89=	�����	�������	��	����	��	��	�������M�	�������

8��	��������	��"��	�	���������	���"������	������	��	2�������"�	2�*�	����	��	#����=
�����	����"�	��	
8�8M�	�����	��	������	��	��	��������	8��	��������	���	���	��"��	�
���������	���	��	2�������"�	#������	����	��	%�0����	�����	��	������*�	
�	��	����
��	��	��������	��	��	��	��	������	��	��	�������=	�	�3	"����"��	��	���	� �@	��""���	���"�
�����	����������*	��	�3	�����	��	"�����	��"���*	�	��	�3	��"����	������	��"����	��	��
��������	8��	����*����	��	��	�������=	�������=	��	��������	��	��	��������	��""
��	*����	��	������	��	��	�������	���	��������=	��	���������	���	����	����	��	����
��������"	�������	���	���	������
8��	��������*	H������	���"�	����"�E��*	���������	���	��	���������	����	�CC�A�CC�	�������
����"�	�������*	�	���	��- '	��""���	��	��	�""�*��	������"���	��	�������	8��	����
��	������*	������	��	2�������"�	2�*�	����	��	#�����	8��	����*����=	�����	��	��
������	��	��	"�*�"	�������=	��	��������	��	��	�"����	������	��	��	����	��""	��	�������
��	��	������	���	��������*"�	��	���������	���	����	����	���	��	�����	"����"��	��	����
��������"	��������
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��������	�3	��	�	��"����	����	���	��"���	�	��>
	A	����"�����	�3	�����������	�""������ 1<-5<5-545  /=$'�=')$
	A	%���������	����""����	���	��������	*�����
							������	���	����������	�������� ?<-2<3-945@ 7'=@�@=/@)9
	A	%��������	����""����	�*����	������"	���� ?:4-:85@ 7@C=@$/9
	A	�������	�������	�3 ?24-442-493@ 7�C=CC�=C'�9
	A	�����	�������	�3	"����� ?38-;:3-5;5@ 7/=$C�=$' 9

?8-4<5-9;5@ �$=C /=��'
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D����	��"�� :4<-:2:-951 '-)=)�@=/C@ 8;4-:95-498 �-'=@/$=-'�
&���>		#�"��	����� ?;2-9:8-;<;@ 7'C=)C =-@)9 ?19-843-5<3@ 7�)='� = � 9

58;-138-:4< '�)=C�)=C� 839-999-253 �$@=$-�=$�/

#�"��	�3 ?229-<1;-<1:@ 7)/=C�@= ��9 ?95-2:9-954@ 7 �=�'@=� )9
#�����"	�3����	��� ?<-311-98;@ 7$=' $=)��9 ?1-;1<-338@ 7�=�'C=)�)9

?233-:<4-359@ 7-�='' =@  9 ?;2-513-548@ 7 $=$C@=/'�9

���> +3���	��"�� 7�������� �=))/=$�' 7�������� A
<31-198-;33 $''=� C='C' 1;1-<33-1<5 ��'=C)�='-)
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�������
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�����*���12-

3445
��������	 �=

�CC-

="�����������
�����*���12-

3445
��������	 �=

�CC-
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���	������"	���
			���������	��������
H�����*	���0 ::-329-8;4 ���=@C'=�$@ 23<-598-1;8 ��)=�� =���
%�������� 912-<23-:24 �)'=�)�= �� 3<1-9:4-:<; ���=)--= ��

;14-:35-1<4  -/=C))='-C 842-889-184 � -=/@C='�$
�"����*	���0 ?2;2-83<-1:4@ 7��-=@ -=$�/9 ?2;2-83<-1:4@ 7��-=@ -=$�/9

8;:-944-:54 �)C=��@=�'� 384-42<-:94 ��@=@' =�C)

#�"�����=	��*��	���	������� 81-<13-394  )=C�)= C 33-28<-53: �C=)��='�C
#���	��"���� 1-153-::; �=')C=''� 2-;52-:19 �= /@= ��
#����	���	������	�������� 92-141-<;2 $�=�  =$$) 3<-914-4;2 �)='-�=@-C
(��"	���	����� 221-948-<29 )@=C )=��) 98-;2<-:<3  /=/�$='$)
��������*	�3������ 8-14:-3;8 �=� -=�-' 2-5:;-818 �=C'�=/�-
H���	�������� 3:-8;9-15; �'=)@/=� C 21-584-;;8 � =$$C=)) 
8����""��*	���	���������� 5-5;:-1;< )=�))=��' 8-;3<-212  =�C@=C�$
���=	����	���	�3�� 32<-18; �@ =�$C 249-494 @-=)/'
�������	���	���������� 3-<8:-951 �=�- =��/ 2-29<-835 �=' /=�)@
+3���	�3������ 7�������� �C$='@� 7�������� A
(���*�	����*�� 9<-:94 A								 3:-144 A

�������� 2-234-;4; �=�/�=)�$ 9;1-835 )$C=/��
N����"�	�3������ 2-;99-991 �=�) =- $ <28-529 )��= ' 
�����������	 21-325-3;: 					� =�/�=� C ;-;99-398 )=)� =)$$
���������� 5-311 A								 7�������� A
H���� 3-38:-195 �=�C/=�C) :;8-25< �=C/�=/�'

3<9-588-;1< �C$=�' =$CC 21;-912-855 �C'='/'= $C

<��0	��	�������	A	������* 			���34-21:-444  '=/@-=CCC 13-224-444 $�= )-=CCC
																																				A	�"����* ���?19-<9;-444@ 7$$=@$)=CCC9 ?19-<9;-444@ 7$$=@$)=CCC9

���	��	*����	����������� <3:-<35-;2< $''=�  =''� 1<3-:41-815 ���=@'@=$$)

(�������	*����			A	������* 23-285-444� ��=// =CCC	 18-491-444� ��=�-@=CCC
																																				A	�"����* ?33-::2-444@ 7�-= ''=CCC9 ?33-::2-444@ 7�-= ''=CCC9

			 <25-559-;2<	 $$@=-)�=''� 151-:;9-815 ��-=-/ =$$)
%��������	���
			�"��A�����*	���0 7�������� �$'=/@/ 7�������� �$'=/@/

<25-559-;2< $'C=CC-=$'C 151-:;9-815 ��/=C�@= $$

240 ���������
#��
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&���	������	�3���� ?92-5;5-<5<@ 7 C=@ C=)'�9


�E"���������������7��� �� ��$��������� ��������F
����������� 21-;<5-455 � =)C�=�' 
���������� 3<-881 A
%��������	���	��������	������� 1-:12-442 �=-/@=/@/
D���	��	�������"	��	��3��	����� ?1-<13@ 7�''=$-$9
%��������	���	�"��	�����*	���0 7�������� �$'=/@/
��������	������ ?19:-1<9@ 7'-'=CCC9
(������	���� 3<-591-;18 �$='//=�--
�����	��	���0	������� ?:<-238@ 7�- =@�'9

89-43:-:19 �@=���=@ -

<��0��*	�����"	����*�� ���� 242-;;;-399 $-=�C�=)C@
:8-53<-841 $'= @ =/@'

2202 )��&��$�������!�� ��$��

?�������@�A��������������"������������
#����=	������	���	"����	��"� ?25-9;8-:54@ 7�-=@-C=/ @9
#��0A��A���� ?:3-598-885@ �$=/)@=@@'
8����	���� 1-9<8-;2:  $=@-)=�@C
&����	���	�������� ;-295-515 7')-=�� 9
8����	�������	���	���������� 29-<;<-123 7�=/-�=)� 9
H���	��������"�� ?1-;:1-85:@ 7�=� C=' /9

?5:-;23-285@  /=�C'=C)�
������������"������!��*�!�����

8����	���	����	�����"�� 2:2-3<5-841 /=/@-='$-
242-;;;-399 $-=�C�=)C@
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777777777777777?6��"�����@77777777777
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A	��""�	8������	&����� #�"��	��	*����	A	��	 ;84-<<1-129 $�'=@C =C�)

	�������!��������!���

A	%�������	����	������ ����������� <<5-589 )@)=))�

A	%������	������ ����������� 2-4<:-54< A

A	D�����	������ !������	����	��	����"�	��	��	���� 5:3-:1; )$'=C�-

(�!������������
�����*���12-

3445
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�CC-
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2302 ��	�	��������	 �=	�CC/=	��	�����	��	���	@-=@  =)�':A	75���	 C=	�CC/>	���	)�C=)C/:A9	���
����	��������	��	�������	�*����	�����	��"��

2303 ��	�	��������	 �=	�CC/=	��	�����	��	���	���=/-@=@)�:A	75���	 C=	�CC/>	���	�'@=C��= C�:A
9	��	��������"�	����	��""�	8������	&������

2301 ��	�	��������	 �=	�CC/	��	�����	��	���	$=''�=C'C:A	75���	 C=	�CC/>	���	.�"9	��	�����"�
�	��""�	8������	&������
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8����	������	���������	��������"	�������	����	���������	���	�����	��	��	!����	��
��������	��	��	�������	��	��	�����*	��"�	��	(�������	�C=	�CC@�
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2802 ������������*	��*����	��	��	���������	������	��"����	����	���	���������	������
������	��	����*��	��	�,���	��������	��	��"�����	��	���	��	�����"	������	��������"
�������	���	��	����	�����	5���	 C=	�CC/=	�������	������������*	��*����	��	��	���������
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