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

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

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

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

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

-./01.222 -.300.222 4�533.222 6.122.222 6.201.222 011.222 556.312.222 553.673.580 4�1.063.580 5.087.222 5.281.856 02-.67/ 5-5.886.222 5-8.006./// 4�0./72.///

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

-./01.222 -.300.222 4�533.222 6.122.222 6.201.222 011.222 556.312.222 553.673.580 4�1.063.580 5.087.222 5.281.856 02-.67/ 5-5.886.222 5-8.006./// 4�0./72.///

-36.2/7.222 -68.218.065 1/.2-5.183 70.-71.222 71.871.250 4�5.022.250 -00.--7.222 --3.576.351 51.200.271 520.261.222 38.606.361 /.835.281 /-1.8-8.222 80/.-83.-31 /7.618./21

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

-36.2/7.222 -68.218.065 1/.2-5.183 70.-71.222 71.871.250 4�5.022.250 -00.--7.222 --3.576.351 51.200.271 520.261.222 38.606.361 /.835.281 /-1.8-8.222 80/.-83.-31 /7.618./21

4�-32.666.222 4�-66.55-.065 4�1/.--2.183 4�72./71.222 4�7-.802.250 5.711.250 4�562.-/7.222 4�523./30./15 4�-2.076.-03 4�52-.18/.222 4�31.-/7.6-- 4�/.-77.8/7 4�826.386.222 4�1-2.7-1.157 4�76.56/.07-

9���:����

;��<�+,=>?@ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

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

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

A�	BC �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

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

*DEFG,��� 4�-32.666.222 4�-66.55-.065 4�1/.--2.183 4�72./71.222 4�7-.802.250 5.711.250 4�562.-/7.222 4�523./30./15 4�-2.076.-03 4�52-.18/.222 4�31.-/7.6-- 4�/.-77.8/7 4�826.386.222 4�1-2.7-1.157 4�76.56/.07-
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��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� /.632.222 /.823.600 4�-53.600 /.632.222 /.823.600 4�-53.600

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 5-.3-2.222 55.066.356 4�76.356 55.612.222 55.066.356 4�76.356

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 52.222 565.130 4�5-5.130 52.222 565.130 4�5-5.130

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 3.722.222 3.7-/.353 4�-/.353 3.722.222 3.7-/.353 4�-/.353

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 5.102.222 5.0/0.022 81.822 5.102.222 5.0/0.022 81.822

50.360.222 -0.872.533 4�3./08.533 3/7.021.222 5.2--.283.355 4�06.880.355 336.663.222 5.208./12.552 4�16.055.552 ��������������������� ��������������������� ��������������������� 5.551.22-.222 5.5/6.536.77/ 4�17.535.77/

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 6/2.222 -0/.3-8 5--.2/0 6/2.222 -0/.3-8 5--.2/0

50.360.222 -0.872.533 4�3./08.533 3/7.021.222 5.2--.283.355 4�06.880.355 336.663.222 5.208./12.552 4�16.055.552 -2.872.222 53.-35.576 4�575.576 5.560.55-.222 5.53-.071.2/2 4�17.6/6.2/2

551./56.222 /1./5/.771 63.331.551 081./83.222 0-6.8/1./81 0-.236.-61 175.07-.222 033.636.812 7-.277.612 ��������������������� ��������������������� ��������������������� 5.62/.527.222 5.508.88-.301 582.001.211

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 0/.558.222 0-.-50.611 0.325.801 0/.558.222 0-.-50.611 0.325.801

551./56.222 /1./5/.771 63.331.551 081./83.222 0-6.8/1./81 0-.236.-61 175.07-.222 033.636.812 7-.277.612 0/.558.222 0-.-50.611 0.325.801 5.610.--0.222 5.577.7//.622 581.608./22

4�522.//3.222 4�15.26/.878 4�03./05.650 15-.868.222 137.630.508 4�71./17.508 055.71/.222 10/.618.082 4�561.033.082 4�-8.068.222 4�--.3-6.5/- 4�1.27-.7-7 4�--2.55-.222 6.82/.//2 4�--6./53.//2

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 322.222 ��������������������� 322.222 322.222 ��������������������� 322.222

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 322.222 ��������������������� 322.222 322.222 ��������������������� 322.222

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 4�322.222 ��������������������� 4�322.222 4�322.222 ��������������������� 4�322.222

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� 02.222.222 ��������������������� 02.222.222 02.222.222 ��������������������� 02.222.222

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

4�522.//3.222 4�15.26/.878 4�03./05.650 15-.868.222 137.630.508 4�71./17.508 055.71/.222 10/.618.082 4�561.033.082 4�8/.668.222 4�--.3-6.5/- 4�01.37-.7-7 4�-85.25-.222 6.82/.//2 4�-80.853.//2
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-.6-5.576 �� �� 6/2.212 -.835.-66 �� 582.222 582.222 �� -.715.-66

0-6./60 523.506 523.713 560.7/1 ///.855 -.630.7/1 -52.857 -.821.036 �� 6.676.520
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122.222 �� �� 5.522.222 5.822.222 �� �� �� �� 5.822.222

�� �� �� �� �� �� /2.18-.207 /2.18-.207 �� /2.18-.207

1/.-02 53.285 632.2-8 -6.826 073.362 7.5-2.86- 05.515 7.585./76 �� 7.815./56

12.523 58.870 53.-75 -2.885 528./61 51.832 68.2-0 15./50 �� 517.003

5.075.568 032.136 5.266.367 820.870 6.852.615 122.-30 5.5-3.37- 5.862.-/8 �� 1.-02.8-/

072.653 5/6.262 05-./25 538.57/ 5.-8-.-6/ 5/0.272 /36.200 38/.5-0 �� -.--3.685

6.-52.1-0 1/-.073 56.587.08/ /27.350 5/.882.630 167.322 -2.231.61/ -2.860.-1/ �� 67.-30.815

6.101.08- 338.3-5 5.502.830 5.-05.635 8.3-0.087 32-.302 55.003.-82 5-.61-.-22 �� 53.-/8.887

�����C a �� l a �� l a �� l a �� l �� a �� l a �� l a �� l a 0-.-50.611 l a 0-.-50.611 l

�� �� �� �� �� �� �� �� 57.332.658 57.332.658

�� �� �� �� �� �� �� �� /.386.770 /.386.770

�� �� �� �� �� �� �� �� 6.5/5./60 6.5/5./60

�� �� �� �� �� �� �� �� 8/1.12- 8/1.12-

�� �� �� �� �� �� �� �� 0.765.255 0.765.255

�� �� �� �� �� �� �� �� 825.-58 825.-58

�� �� �� �� �� �� �� �� 80.781 80.781

�� �� �� �� �� �� �� �� 511.0/3 511.0/3

�� �� �� �� �� �� �� �� 553.007 553.007

�� �� �� �� �� �� �� �� 15.28- 15.28-

�� �� �� �� �� �� �� �� 5/.53- 5/.53-

�� �� �� �� �� �� �� �� 50.306 50.306

�� �� �� �� �� �� �� �� -7.6// -7.6//

�� �� �� �� �� �� �� �� 8/3.//- 8/3.//-

�� �� �� �� �� �� �� �� 5.021.618 5.021.618

�� �� �� �� �� �� �� �� -.378.637 -.378.637

�� �� �� �� �� �� �� �� /8./5- /8./5-

�� �� �� �� �� �� �� �� 11./08 11./08

�� �� �� �� �� �� �� �� -.8-1 -.8-1

�� �� �� �� �� �� �� �� 502.3/- 502.3/-

�� �� �� �� �� �� �� �� 575./01 575./01

; -68.218.065 71.871.250 --3.576.351 38.606.361 80/.-83.-31 /1./5/.771 0-6.8/1./81 033.636.812 0-.-50.611 5.577.7//.622

4�-66.55-.065 4�7-.802.250 4�523./30./15 4�31.-/7.6-- 4�1-2.7-1.157 4�15.26/.878 137.630.508 10/.618.082 4�--.3-6.5/- 6.82/.//2
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�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

4�-66.55-.065 4�7-.802.250 4�523./30./15 4�31.-/7.6-- 4�1-2.7-1.157 4�15.26/.878 137.630.508 10/.618.082 4�--.3-6.5/- 6.82/.//2

� � ����EFG,DÚÛÜ �� �� �� �� �� �� �� �� 5.87/.155.058 5.87/.155.058

� � ����EFG,DÝÛÜ 4�-66.55-.065 4�7-.802.250 4�523./30./15 4�31.-/7.6-- 4�1-2.7-1.157 4�15.26/.878 137.630.508 10/.618.082 5.880.177.-00 5.835.553.578

�����¨§C

�����vwC

�����`C

�����Þßàáâã�

������

;;;;;��;����������������������x
�����������������;;;;;;;�y�z�
;
���������;��� _J

a�bcdefcghijk
���l

a�mno���l

�J

]^5 ]^- ]^6 ]^0

a�fcgpcq���l a�vw���l

Z[��?\J ���\J

��\J

a�{|bcd����
��l

{|bcd}~fcg
hijk������
�}~P���}��

_J

���5 ���-

mno�����}~P
���}��

bcd�w��!��
}~�}��

vw��
����q��?��
�����}~�}

��
{|bcd�����

a�����q��?�
���������l

��C!J

�����*D�����

�����ÔCÕÎC

�����ÎÏ ÐC

�����ÑÒÓC

�����ÅÆC

�����äK+ C

�����åæçèC

�����\ÍC

�����¾¿ 

�����¼½�

�����éêëì

�����º» 

�����jcqíîg¢ 

�����*D��EFG,���

��:H"J

�����*D��:���

������ïð>C

�����`C

�����©ªC

�����%&'(C!

�����ÊËÌ¯C

�����éêëì

�����åæçèC

������ïð>C

�����¯°w±

�����'²³*

�����ñ�G,��C

�����jcqíîg¢ 

�������´�C

��56��



9�ò�EFG,����

�� �� �� �� �� �� �� �� /.823.600 /.823.600

����EFG,ó�ôõ� �� �� �� �� �� �� �� �� 4�/.823.600 4�/.823.600

*Dò�EFG,��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � � ��ò�EFG,DÚÛÜ �� �� �� �� �� �� �� �� 5.263.315.222 5.263.315.222

� � ��ò�EFG,DÝÛÜ �� �� �� �� �� �� �� �� 5.263.315.222 5.263.315.222

A�EFG,DÝÛÜ 4�-66.55-.065 4�7-.802.250 4�523./30./15 4�31.-/7.6-- 4�1-2.7-1.157 4�15.26/.878 137.630.508 10/.618.082 -./20.163.-00 -./65.2/2.578
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