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0��������� 3 3 433 7433
V���	��	���	�� 3 3 433 7433
W����4���� ���K��4���� 3 3 433 7433
W����K�� 3 3 433 7433
7�	����:���� ���	������ 3 3 433 7433
7��	��6������� 3 3 433 7433
����6�����G������� 3 3 433 7433
R
G�	�U���:�������� 3 3 433 7433

N-9C)A,09)�	@����������	��������
	��%��	�	�����������$'�
	�������
	,�
	������
/
����%�	��������	��������	�	�������	�	��������	��������	
���������
	�������������
%������	���������"	@������	�%�� �	�	�����	�	�������
	2	�	c�	������� 	����
	���%����
������	�	u�������� ���v	��%�����	�����������	�����%��	�	���%�����
	������
"
k����	�EDFDMUD	JK	FJVD	FWDUSDF	OI	OWWEJWESOID	COQSIOIF	JK	ICD	USIN	SF	OUUSTDMIOH"	fI	SF	UJMMDUIDT
LSIC	ICD	OROSHOQSHSIN	JK	EDVOSMF	JK	FGSIOQHD	QSJIJWF	JE	JICDE	EDOFJMF"	BCDEDKJED	CDED�	OMT	OHFJ
SM	ICD	BOQHDF	2	OMT	c�	ICD	DMGVDEOISJM	JK	FGUC	EDWEDFDMIOISRDF	LSIC	OM	uSMUJEEDUIv	FNMOMICEJ�
WS\OISJM	SMTDy	SF	[SRDM	SM	FeGOED	QEOUaDIF"

#��������	�������	4																																																																														YMT	JK	ICD	BOQHD	4

								4 2 c ] >
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p������	2

:����� 	�����������	,X
S
/	��%��	����	*��������	�	������	,�����������/	�����%

XNMOMICEJWS\OISJM	TD[EDD	,X
S
/	JK	QSET	FWDUSDF	SM	ZCDEMSRIFS	USIN	SM	OGIGVM	,VS[EOISJM/	WDESJT

			(�% :�����&����	%���	����� X
S

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

		XWDUSDF ZJEEDHOISJM	QDILDDM	WOEIF	JK	SMTSRSTGOHF X
S

GEQOMS\DT UCOM[DT MOIGEOH
COQSIOIF COQSIOIF COQSIOIF

					4 2 c ] >

H3=,?3�G.05)�7-)=75A3)09)�3)--935-9GCc�+535-1)�785305�6,*)8)01�A)85.)+5C

�K�989���cE�h�.9=5.i�.�-,*A)3�.+8?A)01�JW�7-)=*3,.93)8G!

a����	�`��������������������c�#�����
��������`�����	`
�����������`�

�K������cE�h��������i�JW����������
������
������`	��������
`�	`
����!

7������� 433 3 3 �433
I����:���	G��� 433 3 3 �433
F���
G���K�� 5h�2 2�2 3�^ �56
J����	6�
��4���� 56�3 3�5 4�4 �5h
5�	6������	�� 62�5 4>�c 4�6 �65
L4	��4������ 6�����4� 6h�^ h�^ ]�6 �6h
L4�	���K����	�� 5c�2 3 ^�6 �6^
I��6	�������9	����� >5�c ]3�h 3 �63
�F��������������F�	�����	���������F���
G�������L4	��4������4�	4�	�F����������	���

7����4���P�	��������4�	�P�4���������K��W������M��G�4�	�L9�K��G�	���L���

�����
H3=,?3�G.05)�7-)=75A3)09)�3)--935-9GCc�+535-1)�6,*)8)01�A)85.)+5C

�Z�989�&c��h�.9=5.!

a����	�`��������������������c�#�����
������	`
�����������`�

�Z����&c��h��������!

3�
G9�������		���� ]h�c >2�> 3�2 �hc
J:������	����:	�	�� 6]�> 3 4>�> �^5
L4	�M����� 2>�3 h>�3 3 �^c
5�	6��K����K�	�� 2>�3 h>�3 3 �^c
L�	������	���� 2c�> h^�> 3 �^2

H3=,?3�7-)=75A3)09)�3)--935-9GCc�+535-1)�6,*)8)01�A)85.)+5C

�&�989�Ec��h�.9=5.!

������������������c�#�����
������	`
�����������`�

�&����Ec��h��������!

F:��	���:��	�� ^6�6 6�2 2c�3 �>3
����� 4���������� h4�] 3 26�^ �]c
J�	6�M��	6�M ^5�2 3 c3�6 �c6
F����4:	���4�� �����4:	���4�� 44�] ^5�6 46�6 �26
F�	K���	�������� >2�6 44�h c>�> �2c
N�		��������6�	��� 45�6 >]�] 2>�6 �24
�����6�����	K��J�	���4�	�
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j)6,.9*9C5*3I�53�75*)8)09/�A)85.)+,�� ��989� PcJ�h�.9=5.!

e��������������������`�������������`��� ����� PcJ�h��������!

J����K�	�6�� 23�3 >c�c 2^�h �23
J�	�����	����� 2h�h ]2�5 25�] �23
J����	
��4���� ]h�6 4^�> c>�h �23
7���4:�� �����G��� >5�h 3 ]3�c �45
J�	��
�Q�	 2^�> ]c�> c3�3 �46
J:9��������� ����9G�4� 26�5 ch�6 cc�c �4>
J��������� 4c�^ >^�6 25�^ �42
J������� >c�> c�> ]c�3 �42
I��6	������
�Q�	 43�5 >6�6 c3�c �43
F�	4:�� ��
����	�� 2�> h3�3 2h�> �43
F�	K��
���6��� ]5�6 2�c ]h�5 �c
P�4��������G� >3�3 3 >3�3 3
J�	�������4	�� 46�3 ]2�h c5�c 3
L�44���	����� 2�5 ^3�h c^�] 7c
�	������������G� 2]�6 c4�6 ]c�] 7c
5�	6��
�	��� 2�> >5�2 c6�c 7^
7���6��	K����� ]]�] 3 >>�^ 744
V������	������ 4�] >c�] ]>�2 74h
5�	6���:���
���� 42�> ch�> >3�3 745
I��6	������
���	 23�3 cc�c ]^�h 723

H3=,?3�7-)=75A3)09)�3)--935-9GCc�+535-1)�75A39�0)�6,*)8)01�A)85.)+5C

�J�989�KcZ�h�.9=5.!

������������������c�#�����
`����
����������	`
�����������`�

�J����KcZ�h��������!

N���	�6��	��4�4� c6�5 3 ^4�4 722
R	�4:����	�G����� >�2 ]4�6 >c�3 72h
7�����4�	����� 44�4 cc�c >>�^ 726
J�	��
��4���� 3 ]h�4 >2�5 725
L����������� 25�] 2�h ^h�5 7ch
J9		:����9		:��� 4h�c 46�3 ^]�h 7c6
I��6	������
�6��� 5�4 2h�c ^c�^ 7]4
7���4:���� ���6�4�� 2>�3 3 h>�3 7>3

B,+�7-,.985c�96<)@,?3�75*)8)09/�A)85.)+,��P&�989�W cK�h�.9=5.!

%��
��	`�c�
���������`�������������`���P&����W cK�h��������!

F�	K����	��M 45�2 2�> h6�c 7>6
7�����4�	 ���4���� 5�> 4]�c h^�2 7^3
J:9��������� ��G���4	�M 5�6 44�6 h6�] 7^c
5	����694�� 4	����694�� h�c 4c�] h5�c 7^>
F�	6�������	6����� 4>�] 4�> 6c�4 7^h
F�	K����	�M c�4 43�5 6^�3 7h6
3�4��G�4�� ]�6 3 5>�2 753
R
G�	�U� ��4	������ c�3 3 5h�3 75]

@��%�������	�������	2																																																													ZJMISMGOISJM	JK	ICD	BOQHD	2

								4 2 c ] >
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Y�������K������� 4�3 3 55�3 756
J�6�����	��������� 3 3 433 7433
J��	��4�4�� 3 3 433 7433
Z9�4���	�M�9�4���	�M 3 3 433 7433
7	6������	�� 3 3 433 7433
7������49	:9��:�� 3 3 433 7433
7��	���� 3 3 433 7433
7�T��	T��6��� 3 3 433 7433
794:9� ��	��� 3 3 433 7433
3�4��������� 3 3 433 7433
������:�		�� 3 3 433 7433
������
G�	��� 3 3 433 7433
��K����	4���� 3 3 433 7433
N���������:��	���� 3 3 433 7433
5	������:	���� 3 3 433 7433
7�4�4�� :9�������� 3 3 433 7433
L������M 	��4����� 3 3 433 7433
W�	��	�6�G��6�� 3 3 433 7433
W��	���4�4�� 3 3 433 7433
W������ 3 3 433 7433
L4�	��:�	��6� 3 3 433 7433
F���
G�����
G�� 3 3 433 7433
7���6��44:�� 3 3 433 7433
L9�K���4	�������� 3 3 433 7433
J:9��������� 4	��:���� 3 3 433 7433
P���������4	��4� 3 3 433 7433
7���4:�� ���

�� 3 3 433 7433
R
G�	�U���:�������� 3 3 433 7433

#��������	�������	2																																																																														YMT	JK	ICD	BOQHD	2

								4 2 c ] >

������	���%���	 ��%�	��	���%�����	��
���%�$'��	������8

7	������ 	�����������	�%��������	,����
�������� ��	�%��������/	��	���	�����%�8
������	 ,7��� ���49	:9��:��/�	 ����&����
,N���������:��	����/�	�������	����	,W�	��
	�6�G��6��/�	�����������	����	,W��	���4�8
4��/�	�����	����	 ,W������/�	����	����� 
,F���
G���K��	�ROE"	TJVDFISUO�/�	����������
��	������%��	,7���6��44:��/	�	%�����
������	,J����	6�
��4����/;

7	 ������ 	 �����������	 �%��������	 �
����%���	�	������	�����%��	�	�	����	����
�������8	 ������������	 ������ ��	 ,�����

4����������/	 �	 �����	 %���%	 ,5�	6��
�8

	���/;
7	 ������ 	 �����������	 �%��������	 �

����%���	 �	 ������	 �����%��	 �	 �	 ����
���� &�����8	��� �����	�������	,L4	��4���8
���6�����4�/;

7	������ 	�����������	���������	�	���
���������	����%���	7	������	�����%�	�
��	����	��	������	��������	��	����������
����8	�����	������ 	,L4	�M�����/	�	�����
�������	�������� 	,L�44���	�����/;

7	������ 	�����������	���������	����
�������	��	����%�����	�	�������	�����%�8
������	%����	,I��6	������
�Q�	/�	�����
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p������	c

:����� 	�����������	,X
S
/	��%��	����	*��������	�	�����	�����%

XNMOMICEJWS\OISJM	TD[EDD	,X
S
/	JK	QSET	FWDUSDF	SM	ZCDEMSRIFS	USIN	SM	ICD	LSMIDE	WDESJT

			(�% :�����&����	%���	����� X
S

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

		XWDUSDF ZJEEDHOISJM	QDILDDM	WOEIF	JK	SMTSRSTGOHF X
S

GEQOMS\DT UCOM[DT MOIGEOH
COQSIOIF COQSIOIF COQSIOIF

					4 2 c ] >

H3=,?3�G.05)�7-)=75A3)09)�3)--935-9GCc�+535-1)�785305�6,*)8)01�A)85.)+5C

�K�989��Pc&�h�.9=5.i�.�-,*A)3�.+8?A)01�&&�7-)=*3,.93)8)/!

a����	�`��������������������c�#�����
��������`�����	`
�����������`�

�K�����Pc&�h��������i�&&����������
������
������`	��������
`�	`
����!

����� 4���������� 433 3 3 �433
L4�	���K����	�� 433 3 3 �433
7���4:�� �����G��� 433 3 3 �433
F���
G���K�� 5^�5 2�2 3�5 �5h
J����	6�
��4���� 5c�2 ^�3 3�6 �5>
I��6	�������9	����� h^�5 2c�4 3 �65
F�	K��
���6��� h5�] 4^�5 c�h �6]
N���	�6��	��4�4� 66�2 3 44�6 �h^
J����	
��4���� >5�c c6�2 2�> �h^
�F�	�����	���������W������M��G�4�	�

H3=,?3�G.05)�7-)=75A3)09)�3)--935-9GCc�+535-1)�6,*)8)01�A)85.)+5C

�E�989���c&�h�.9=5.!

a����	�`��������������������c�#�����
������	`
�����������`�

�E������c&�h��������!

L4	��4������ 6�����4� ]c�c >^�h 3 �h2
F�	K���	�������� >6�^ c>�^ >�6 �h4
L4	�M����� 2>�3 h>�3 3 �^c
3�
G9�������		���� 25�2 ^6�> 2�c �^4
L����������� 63�3 3 23�3 �^3
5�	6������	�� h2�6 h�4 23�4 �>^
F����4:	���4�� �����4:	���4�� 46�4 h6�c c�^ �>]

H3=,?3�7-)=75A3)09)�3)--935-9GCc�+535-1)�6,*)8)01�A)85.)+5C

��Z�989�  cE�h�.9=5.!

������������������c�#�����
������	`
�����������`�

��Z����  cE�h��������!

5�	6��K����K�	�� 3 433 3 �>3
J�	���4�	 ^�h 66�5 ]�] �]h
J�
�Q�	 c4�3 >^�c 42�h �]h
J������4	�� 25�] >]�] 4^�2 �]3
I��6	������
�6��� h�4 64�3 44�5 �c^
N�		��������6�	��� 4>�c h3�c 4]�] �c^



H�*3)7)09�*90,03-5796,>99�5-0935R,201D97�� �� ���� �WK

F�	4:�� ��
����	�� 3 53�c 5�h �c^
5�	6��
�	��� 42�h h2�] 4]�5 �c]
V������	������ 43�3 h>�3 4>�3 �cc
I��6	������
�Q�	 4h�c ^]�h 46�3 �c2
�	������������G� ]2�4 c4�^ 2^�c �c2
F�	6�������	6����� ^3�5 ^�> c2�^ �c2
R	�4:����	�G����� ch�> ch�> 2>�3 �c4
J�	�����	����� 45�3 >5�h 24�c �26
J������� ]^�h 46�4 c>�2 �24
�J�	��
��4�����J��	��4�4���L�	������	������	�������
��4��	��������

j)6,.9*9C5*3I�53�75*)8)09/�A)85.)+,�����989��&cE�h�.9=5.!

e��������������������`�������������`����������&cE�h��������!

I��6	������
���	 cc�c cc�c cc�] �4h
J����K�	�6�� ]3�3 23�3 ]3�3 �43
J�	6�M��	6�M >]�4 3 ]>�5 �6
7�����4�	����� 24�] ]2�5 c>�h �h
5	����694�� 4	����694�� c3�3 c3�3 ]3�3 �>
J��������� 45�3 ]2�5 c6�4 �2
7���4:�� ���

�� >3�3 3 >3�3 3
L�44���	����� ^�> >^�4 ch�] 7c
3�4��G�4�� 3 ^]�c c>�h 7]
J9		:����9		:��� 24�6 c>�3 ]c�2 7]
7�����4�	 ���4���� ]^�h 3 >c�c 7h

H3=,?3�7-)=75A3)09)�3)--935-9GCc�+535-1)�75A39�0)�6,*)8)01�A)85.)+5C

�&�989�Kc��h�.9=5.!

������������������c�#�����
`����
����������	`
�����������`�

�&����KcZ�h��������!

3�4��������� cc�c 3 ^^�h 7cc
F�	K����	�M 6�h c2�^ >6�h 7c]
F:��	���:��	�� c2�] 3 ^h�^ 7c>
F�	K����	��M 26�h c�5 ^h�] 7ch
7���4:���� ���6�4�� 3 ch�3 ^c�3 7]>
R
G�	�U� ��4	������ 2^�h 3 hc�c 7]h

B,+�7-,.985c�96<)@,?3�75*)8)09/�A)85.)+,���J�989� EcP�h�.9=5.!

%��
��	`�c�
���������`�������������`����J���� EcP�h��������!

J�6�����	��������� 3 3 433 7433
7���	����	 3 3 433 7433
F9�������	 3 3 433 7433
7������49	:9��:�� 3 3 433 7433
7��	���� 3 3 433 7433
7�T��	T��6��� 3 3 433 7433
794:9� �������� 3 3 433 7433
3����:��� �������� 3 3 433 7433
P�	���
�	�����	 3 3 433 7433

@��%�������	�������	c																																																													ZJMISMGOISJM	JK	ICD	BOQHD	c

								4 2 c ] >
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���	%����	,I��9	�����/�	����	%����	,I�


���	/�	�����������	�������	,L4�	���K��8
��	��/�	������������	���������	,J�	�����8

	�����/�	������	,�	������������G�/	�	�����
�������	%������	,F����4:	���4�������8

4:	���4��/;
7	������ 	�����������	���������	����

������	��	����%�����	�	�������	�����%�8
��%�	%����	,J���������/;

7	������ 	�����������	����������	�	���
���������	����%���	7	������	�����%��
�	�	���
�%��	����	���� &�����8	������
%����	,J����K�	�6��/�	��������	,5�	6����8
��	��/	�	������������	������&��	,F:��	��

�:��	��/;
7	������ 	�����������	���������	�	���

���������	����%���	7	������	�����%��
�	�	����	����������8	������������	,7�����4�	

���4����/�	 ���%��	%����	 ,I��6	������
�8

6���/�	 ����	 ,N�		���� ����6�	���/�	 ������
,J�������/�	�����	,F�	K��
���6���/�	����
,F��	��������/�	�����	������	,F���	��M/�	���
���	,F���	�M/�	�������	,R	�4:����	�G�����/�
������������	������	,J�	�������4	��/�	��� �
&��	 ������	 ,J�
�Q�	/�	 ������	 ������
,J����	
��4����/�	 �����������	'����
,F�	6�������	6�����/�	����������	,7���4:��

�����G���/	�	������������	�������	,R
G�8

	�U���4	������/"
n���
�%���	������� 	��������	��	����

��%�$$	�������	�%��	�	����������	���%�����
����	���	��%�	�������
	�����	����������
���	�	*�������
"	(	�����	��������	%����

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

����������� ��$	����� ���� "

:����� 	���������������	�����������
����������	 ������	-�������	����������
����%�������	�������	 �	������������	�
�������	,����"	]/"	(	����%���	�����%	����
��������� 	����������	�	��%�8	���������
���	→	 ��%����	→	 ��������	�����%����
→	��%���%��� ���	��������	→	�����	����
���������	��������	→	������	����������
���	��������"	(�	�����	�������	�������
���	 ������������� 	 �����������	 �	 �%���
��������	����$������	7	����$���	������
��	��%���%��� ���	��������	�	���������
��"	A���	������ 	���������������	������
�����	�	��%�8	��%����	→	���������	���
→	��%���%��� ���	��������	�	�����	����
���������	��������	→	��������	�����%��
���	→	������	������������	��������"	(�
���
	���	����$�����	�������
	����������
�����	��������� 	�	�����������	����%��
��	7	������	�����%�	����������	�	�	����
7	�����������	���������	�������$	����� �
���� 	����	��	����������	��%�"

(	����$�����	����
�%���	������� 	����
%�$'��"	���������	���	��%�	�����	�������
����%�����	��� ��	�������������	�	%�� �
��&��	%�$�	����&��	������������	������
���	�����%���	�������������	��&�	�����
�������������	 ���%&�����	 ������&����
����%�����	����������	����%������	����
��	������	�����������	,-��������	�����

N���������:��	���� 3 3 433 7433
5	������:	���� 3 3 433 7433
W�	��	�6�G��6�� 3 3 433 7433
W��	���4�4�� 3 3 433 7433
W������ 3 3 433 7433
7����4�� 3 3 433 7433
7���6��44:�� 3 3 433 7433
I��6	������ �����4�� 3 3 433 7433
F������������� 3 3 433 7433

#��������	�������	c																																																																														YMT	JK	ICD	BOQHD	c
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�%��	����������
��	�	�������	��	�������	�����������	�����
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	����%��� 	�"
*�������"	�	-�����"	h	,4�2/8	c�44"
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�������� ����	���%&�������	�����	u*������� �
��v	,��	������%�	���	���������	�������/"	�	A��
���"	������	�	!������"	]	,2/8	]4�]h"
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