
 

 

 
 
��

��

��

��

��

��

��������	
������	�������������

��
�� ���������������

��

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

������ ����!"��
��������
�����31�# ����$%&&��

��
���	�	�'����( ' �����
����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

 

 
��� �������	
���� 	�������������
'	��� )���*���	 

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

 



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

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

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

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

��������������������

������� �
���������
�

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

"������

����������	�
 ������������������ ��������������������������������������������� �������
��!�������" ����#	�$�� �%$��������&'�( ����)*''���+��,-�����.�����/$���0������1�����������

2 �1��$������1�����#�����1�#$����%	�����343���%�5������%$�0��6+�7���$��8���" .���9���2 ��������
��	���������%���!��:�����2 ���; �<�����$���= �.>��?���@����!���-�����������A�,-��1��������

���������#����B+!�C �#������#��D; ������%��1	E�����#������" ����	������" ��$�����$��-����
0��F��	A�G�$�$�A�������1�,-����������������#�������F�;���" �����������%H��,-��1��
 ��	�,1��,��

������������������$���������I��������>��?��$���2 ��<��J���#	�$������K��������������������
��������I����" �J�#	�$������K���%�" 5�����A��3�$��$��LHMN��O���%$�����A�����A�'&HP'��O

��8���$�������#�����������,-��1�	�2 �����@�����" >������A����Q ����,$������%�" ��������#�	�
#��������.R��H���

# 	$%�� �
���������

�������" ��	���������1	E����#���S �" ���,�%��
 ������������,����J)T'*K� ��
 ��������������
,-��1���������������?�����= �U�������#�	�V ������%$�	��� �������
 ������������,-���1����������

���������#��������2 �����$���?��" 	��������5�������
 �.��5�����-��������������>������������
��	������8���	E$��2 �F���A�������$�8��!��:�����2 �F���A�
 �����������H�1���
 �������������

���!���0��W��E������������#�����,$$��1	E�����#���#���������" ��H�0�$�	��<������������" ���
�������$�����	�D	" �����������������	����>�����%��0$�����,$���%���$���0���������#�����8��W������

�����<�= �	��= 5���#���������B+!�,-��1����������#������

&	�%��!�

����F�;���" ����������8�,�,����A�������������#����1$#���5�,-��1�����������������#�����1������
<�$��	#����#	��X�; ���0�����������%	����������%�����������������0�����������������������

���&'��( ���)*''������!U��5�0�����%$�1��$�����1������#�������343���%�5���%$�����0����6�+�
7���$���1	E����#����	���������" ����

�'���(	���)9���%���*+,,� 
��

-	����������.�� ����� ��� �	
����
��� 

�/ ���0 	�	������1�����1�2����

�31��"��	���"�	1����"�	4��" �5�6,+78 �

��/ ���0 	�	������1�����1�2����

�31��"��	���"�	1����"�	4��" �5�698 �

  ���	������-	����������.�� ��  ��	������	
��������� BT � �� �� �� �� �� �� � 



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

�������������� ��

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

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


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

)��*�	
���#	
���#	� !�#��'(���	��	���	���	��	���	���

)��*�	
���#	
���#	� !�#��'(	+ �'�	� ��	,,'#����	��	���	���	��	���	���

-!."����	���	�$�	���	���	�$�	���


*/0#	
���!1 	��� 2����	�	���	���	$	���	�$�

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

����#$������� ��

3�45#�����	���	���	����	���	���	���

6 �7	8!�2�	9:# 	���	���	��$	���	��$	���

;!52	
��,#	� ���'��	3���,#����	���	���	�$�	�$�	���	���

�.#&�	��	�#�	
�,<������	�$$	���	�$�	�$�	���	���

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

����#$����& ���'$�(�
� �� � 5#��$�	��	��$	���	��	���	���


�=,	� ���'�	>	?��������	$�$	�$�	����	���	���	���

@� 	�:5	8��'�	�/�	
*��A	� �#4��(	A�'72��$�	��$	�$�	���	���	���	���

)�,	8!�2�	3�,!�#	���	���	���	���	���	���

� �%�4���	��=,	���	$$�	���	�	���	���

;!52	
�=,	� ���'��	3��=,����	���	���	���	���	���	���

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

���)���������* +��!���������!�%� ��  ����

,-��$����.����-�/������$��$������0$1(����������!� �!!�������%�"�����		"

2��3�1����4�5.

B��,#��	!,� #�	��#�	C 2!����	���	���	���	���	���	���

� ��A���������	$��	�$�	����	$��	���	$$�
		���	���		���	���


*�!#	D��!2	�$�	���	$��	���	$��	���

@�%�	E	-!���	F�!	����	��	�$�	���	$��	���	���


���#�	@=�<�	
#/!�	8�!�	���	��$	�$�	���	$��	���


��45	@.'2�����	��	���	�����	��	���	����

��6�5����7�8���-�3�1��4�5.�� "%��	����%�������%��	�"


�*7�	8�<�����	���	�$�	��$	���	���	���

2��3�1����4�5.�-��������"���% ��%���""���!��%"�

�����������& ���'$�9�

�/�	
*��A	6 �!7����	�$�	���	���	���	$��	���


*/0#	� �%��#	+ =!1 	A�'72����		�$�	���		���	$�$

!�#%���	3�&'G	?��	6 !7����		���	���		���	�$$


����	��� 2	9!"	��=,����		���	���	$	���	�$�

�����������& ���'$�(���������%�"�	"	�����%� �% ��%�"

��!� �!!�������%�"�����		"
				

H
%#/#�	
���#�	@=�<�	I�J	3#	24/��	K	L94/	�$��	@7!	��(	���	@7!	3#	� ���1 �G	M
	HN8�!#N,�,�#�	O ���	!�!<�	M

MMMM
: ��#6/�; ���#�.�

�����������& ���'$�(���2��3�1����4�5.�-�����

<������#6/�'�')���#6/��=�

)��*�	
���#	
���#	� !�#��'	3 	
<<�#	!�P	D��!2	)#/#

<#$�������)����>��#(��* ����* �?�

#��1���2���8���2���1�����7�8
@���� ����3�1���7�8�A

��		�* �����	�-B
�)6�$����C$�7�8���7�8���D������-������'7�����

>��#9��* ������/����������2�?8�����/���#�

-2-



���������		
�
�	���	�
�
�	

����� ��������� ������

��������	
���	��	��	�	��	���	���

��� ��

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

�����������	�����	�����	���	 �����

��� ��

�������	�������	�	���	���	�	��	���

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

#$%�& "�	'(���	����)�**		��	��
���������	�����������	

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

�*�� ��+�
�, ���

�(+�!	!+���	�	�	���	�	���	��

-��./��$0��"���$0��.����&1�"

*&��� ��&�2�.��&1�"�+

&3��#����4#�1�"0�&1�"/��&3��������-���&�5�

��		�6 �����	�()�&�4#�����&�������7�#8���$%

�(+�!	!+���	�	�	���	�	���	��

,�)-	��!���"	��	���	�	��	��	���

�����.-�	/���-**		��	��

�������	�������0	��	���	���10	��	���	���1

���(2-	�$� 	3��4�	5���0	��	��	���1	�	���	�
*���9������+� ��������

: 5���������7�#8���������()���9������		��	���9�	����

��, ����
*�� ��+

����%��	#)!��	����&0	�	���	���10	��	���	���1

��26���	����& ��	�	���	���		���	���

7�#8���$%���-���&����*����������+*�	�������9�+

: 5������-3���7�#8�������()���9���� ��9������9	���9

;��(��#��1�<=0�

�& ��4��	���7��	
�8�.�	9 ��(	��	���	���	�	�	��

���:;�	9 ��(0��1	�	��	���	�	���	�
�9���� ��9������9	���9

7�#8�������>�()�(. �.'���4.���: �� �0��1�?99	?� 
	

<���2���	�������	3+��4��	=>8	?�	-�2��	@	A�B�2	0��1	3:�	
�"	0�1	3:�	?�	��%�& �C�	*

-3-



��������	�


����� ��������������

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

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

, �� ��-�$	,�� ��-�$	,�� ��-�$	,�� ��-�$	,�� ��-�$	,�� ��-�$	,�� ��-�$	,�� ��-�$	,�� ��-�$	,�� ��-�$	,�� ��-�$	

�������������	
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�/01�233�145

� �	��	����������  �����������          �������������    66

�����!�"�#"�$�%�&�� �'	(��              ��������������    7�.28�1.3�4229

)*�����$�%���������            ������������������������    66

)'�+���!,�-����".%�)-*'���� �	�/�            �����������      7��::2�3.39

)�+����0��������	1��                ����������  �5�::0�1.4

2��3��4%�����
              �����������    �04�:00�:50

.343;2;24�<����� ����2:2�322�///4�33:�:21�/15�2/2�832�/1.�/0�0:2�8.8��538�8:.��5/4�1./�/40�400�1:1�04�:00�:50�10�223�:.17�..�./4�2.19.�5/2�581�824

��	�(��� �%�=���� 	��$����>�=
7���� ����?�����>�=9

�@�������"��>�= ��>�=(���@�	������>(����� ���<����A������B�%

.344� ����24������"�$������������C��D�����

.343;2;24�<����� ����2:2�322�///4�33:�:21�/15�2/2�832�/1.�/0�0:2�8.8��538�8:.��5/4�1./�/40�400�1:1�04�:00�:50�10�223�:.17�..�./4�2.19.�5/2�581�824

.344;4;4�<����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�::2�./8�420

� �	��	����������  ����������    ����������    �������������    66

�����!�"�#"�$�%�5�� �'	(��              ��������������    7�40/�:.8�1429

)*�����$�%���������            ��������������������������    66

)'�+���!,�-����".%�)-*'���� �	�/�            ���������      ��.0:�8./

)�+����0��������	1��                �����������  �20�8/5�/:.

2��3��4%�����
              �����������    �::�12/�51.

.344;2;24�<����� ����5/3�333�3334�34:�...�034�.83�518�484�/0�0:2�8.8�5�5:3�0:4��5/4�1./�12/�58:�28/�::�12/�51.�485�.32�/2:7�45�/01�/3/9.�10/�24:�28/

6

6)'�+���)	�����!,�-��789�#��:(+�	�5�;<(+������!=����>�����!=��#��� ���? 	@� 

-4-



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

������������������������� ��!����

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

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

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

� &'�"��()��'�� ���*'++�������$�

�,-,�'��� �����'��$�%##��������%$���%$

�,��'./��0�	�/++1���$�%��2

���*���������+ "��'�%�&!��������%������������%"��,-�-,��
�.��-��/,,�/
0

���*���������+ "��'�%�&!������

3�4*'������5 6)���1�7�,4��21�����%�����%21����%���%��2

�),7'���� �	�.&����8 	
�9������: ';������1�7�,4��21������#���$21�����������2

�)��7���� �	�.&����<�7���9���/��3,7��'������15 6)��21�%������%��21�����#�����2
������������"�������������������� ��!����1��/�/�,�/�,2���3��.
�.�-

�=��7'��,-,�'��� �����'1��$�%##����21����%$���%$2
������������"������������1&!����4�(���2��������� ��!�����&!��1�
��-/3��
�2�3.�0�,�/.�

���(5���'�������'��(�����6�
1��� ����7�(���6�2

�*%������8��6�'��6�5���*�������������� ��!�������9��

�����+ ���
��&!���8��������������:�;����<

��=�(>������"������������ ��!����

>,)����� &��� �=��?'����	������/�:��?��1� �=��7'21�%������#�%21��$��#�����2

��=�(>������"�1&!����4�(���2��������� ��!�����&!��1�/,�,���
�/21��0�,
3���.2

��'���������"������������ ��!����

�)��7�� �	�.&�@�A�)	�3'��  �&�'�����������������#�����

�,-
B ��� �=��7'��0�	����� �;,4��1��������#%21��#�����%2

�C����-,�D�� �'�4��E�1� �=��7'21�#��$������21����%#�����2

��'���������"�������������������� ��!�����&!���.3�-�
��/0��
�/-3��,


:�;����)4��8�6?�&!���'���������&!�������&!���
�//��/3��3/�,,,�
�-

��������/�����F'�&�����'���,76)���7,����#����#�����##$��������

�,��'���G���6����'C���9���1�����#��%�2�%��%���%�

:�;���4���8�6?�&!���'������������ 1��2�,

�
3���0,�/
0���/�3-�

H�;'C'����,��'���G���6���I>!�3'�/4C�,�J�K�:4C�1#�2�G
����"�1�2�G
��3'�� �&��,E��+

1������$�2

��##�%����#��%#$���%����
�$��#%���

-5-



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

��

��������	
�������������	�����

����� ������	����������
��

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

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

(,� �����������"�#- ���

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

-���!�����""����������� ���
��/���$� �������%���$���&��%������0 ����1��������-)2��������
�"#"��$�������%���"3�������""-�4��

��
��� ��������. �/��

5�
�/�,�!��6���������������7��8���0 
��
��9����������$��
�:�7� ���;��<�� ��,���<�� =>����4���
��

*,� �������������������"0�)	1��

������,
��������$���%����'�%!?@���0 �����!�����������,��������6��������%���A�B�������C������������0 ���4��

����/����B :�!�@��������!������ ����%
�A��/���������$���%������D/�E �?
�� ����%
�A��F!�����:��$�����6�
���!�������� ����������G�
�����
;�����!�H �;<���!�������������4����$� ���I��B �:����� !��J(�K���� �

���1���!������ ����%
��L���!�H �<�6
����0 ��,�������!�����������$���%������
����� ���B �:�4 
��

',�� ������������������������2�3�� ���
��

��$���%�����B 

���� ���!�<��!��!������������������������������L���$1��
��
���� ��������,�����������
32M��L��D���?����L����L����<����4 

� ��,�������������$���%��!��L���/�$
��
����,!�
���� ����������!����������4 
��

��������444	0 ����	����� 	� 
NNNNNNNNNNNN��-2����

��%��
�����������������O������<����22422��

�����������������O�+��������
�/��""4""��

�����������������P ���<��""422��

Q���� ������3)42#��
�P ���R�����0 ����������J���/K��*"4 2��

�����������������O���0 ����""4 3��
Q��������3-42-��

�S������P ���R�����/��3*43*��
 

��
��
��
��
��



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

��

5,� ��� 	������� �	��	�����1��� 3�����

5,(�� ���	1)�6�����������������������
�)�������*����������" ������+�������� �����	��� �������������
���������	�����
����,
�-���

�� ����
��	� �
������ ,	��	� � ���+����	� .	/ 0�� ��� �!������� �	����� �
����� �������

� �#	�/ ���	1��

�)��������� ��
�� ������������ ������ ���2�3#� �� ������ ������ 4 
/ �	� ������ ����.�� 3#� �� �

����������.��3#��
������,	��1��

�)��� ������� ���� �
�� �
�5	���� �������� �
6� 7���0�	� � 8������	� ��/ �0�� �#��� ����

��	�����1��

)��� ������7���9�"#�/ �"#�	��
������,	���"#�/ �"#��
��0��,	�� ��!
����-
���"�����������

��������� �������!����*��������
�5�: �����,	: �����:��:����:������"��: ����+���������: ���� �

.������;��
��0��,	���;���.	:/ 9�"#�: / ���
��#������
����"#��!�/ ��< 	��
������!�������	

��������� ��������1��

5,*���� ��7��� 8������������

�Q��
���������T ,!��L
�!�����,!�
����L
�����0 ����7����!U��@�$
����� V�,��� !�� V��,����� �!S/
���!�&���������@�����,����� �!S/�� �����!�&��� V�,������,����P �0 �����,�<�W ��<���D��
�����!
�.���
X������������9������������ ��%������,�!?���� ���� ����9
�=���+�0 &����0 �<�$��%
����D/�$
�

�Q���������,����P �0 �����,�<�W ��<���D���!�&��� V�,��!����L,��+��,

��
���Q��!������.���
��
�+V;�� V��,�����D��
��������,���Y����5��
��@�,!�
����L
��������������
G����$��%
������D/��D�

�.���
�6�X������������9��������D��,�����+;��������%!����
G4 

5,'���� ����
������������������������ ��7�� ���


���� �������T ,!�Q��
��L
�!�����,!��H�0 ����7������D�P �
;
���!�<�� V�,!����� ��
�$
� ���
�������/�� �������8�1�� ���9
����+�0 <7����,�<�W ��<���D�Q�����H�0 ������6����������P �0

�.���
X������������9������4�+��,
���� ���P �0 ����,�!���������Y�%�����!����
�$
��4��$
� ���
�+;�������������!����
��,������D$�,���!
���+V;�P �0 �����,�<�?��
��$��;�7��D��,����$�,���

��������$���%��4���$�� �%
������D/�����
����������
����Y��G�������B !�%����������E �0 ��5���/�$
���
����1������Y�%����B �+%
�����!�6����!�&��� ��������8�L�!X������������9������4��

5,5���� �9���:� 7���!���8�0������������������������������������ ���
G��
��!��
!�S���+�0 &��$��%
�$
�����LZ
�!X������������9��������X�����QV1:��X���$0 ;��,!

�+V��B =������;O������/O�����?��%�����%��?!�QV�1[����!�%����
!�S���+�0 &��QV1/�H ���
�6�
�:����,��������6�D�Q����� !�S��6��
���������6�D��L���\���+�����%���]��

������%�����������������	�� � ��44� �� 
-3����32 Y������� �A���/��6��!� 

10�� � ��,���� =>��
3����#�� +�%
����+%��+������

3�� � ���<����D��
3�� T ��,��� �9�L
��

3�����2�� E 
����� ��,���^ �S<��
)����3�� _���!�����>�� �!�����

5,;��-�$������ ���� �"���� ���
����
����G�
���� �
�� �D�������!�6���
!�S���+�0 &��A�����<�A���/���D�YG�
��
���`��!��������$
�

V��'����0 �+0 &��C!0 �
��
!�S���+�0 &����!���D�7
��,
�$
��$S�$��;4��



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

��

��

5,<��6� 
������������������� ����9�	��������������������������������������������������������������������������
��

�$��%
�$
�� ����S
�=���X�!������
����������������,������%��!JY������,�K�8���6�D����S
���+���Q ����
��������Y�%����B �$��%
���Y����5���/�X���I�!�<���!�� �
J����;�K��� ����S
� ����D��%%�����a

X�!������
�������4��
����T �G;
�$
���L
���������1�
�^ ������������������1��� ��%!�X�!������
������������� ����S
�:���

���������������Y�%�!���������X�!������
��������� ����S
�/�$��%
�Y������!���D�7����
����1�
��
����;���?b
��Y��G���Q�
����G��$�D����� ���1�
��)+V��B =�(�������� �;������� !!�P ��
D:��$
�

��1�
�����;���!!�+;��������%! J�B /+V�(�X�!������
������������� ����S
�[ �����
��������%��4��
�$��%
�$
�� ����S
�=�����������Y ���&���0 ��!!����������a�X�!������
�����������<������ ����=�6
��

���X��������� ���G��
��!��L���Y�S������!��L��D����
D=��������%��?!�����,����L
����6�/�+0 �
��

�����P ����
����������� �;��� L���'����0 ;���� L!��?!����1�� 
��)�+V���B =�(����� L
����6� ��O���/� �

@� ���+;����������6�D�����;���Q�
�+���
�4��
������6��\�G
���^ ���������6����S
�=���+V;�X�!���I�
����6�������
G������$� 
�6� 
�����
G����%�V��

�����;!��L���P ��
D=����1�
��)+V��B =�(�7�F��+;����$���%!������B �I�!�&��8�L!�P ��
D=��$
�
��6���Q ����,!�	��
�����9�H <�5���/�X������;���L!�P ��
D=��Y!����� �̀�!���������6��+;���������

��������Y�%�!�+�0 &��8�L������,������%������1�
�������;���D������Q ���)�+V���B =�(�����%�,
���
������%!��L���/�Y!������X�!������
����$L�&�!��X��!��� ����6��=/�����;���Q�
����$
��=�^ ���+;��� �

� ���&��Q�
����c �;
����<4��

5,=���#�!��� 
 �����,!�
���� ��������T ,!�$L�<����E �����D�����
�=���G��
��������9�������������L����+S�



�?���!��� ,!�
���� �������Q�
�+�0 <����0 ������,������%��������������0 ����!��$L�&������!���
����1�@����
�=��.���
����=�$
��+�,!����
%�����������$�%
�Q ������'=�!��8��
%������L����QVL
�/

�����6���� ����b
����<�^ ����&��� �������/�'�������<�'��������L���������6��T �G;�:��W ��%����!
;/
��L���������T �G;�/��D���d��������G
�P ��Z��@��T �G;�:����1����������6����7�����
�$
�

��D�+;����������6�D$�,��4��

5,>� ��?@��� 

� �����L�������9;����$��%
�$
�$�,�������%������0 ��<��G��
��!��,�!�����������'�%���+�<���L�<]���
������b���X?���@��D����������������� ���;��������9;����P ��b
������!,
�����������G��
��!��$
� ��

�����
��G��
��!
��Q��
����?��
�����%��?�$��;4��
���:����a�5�
���$�
�����7��
�/��������;
� ������ ���������� ���;���+��
��
������D��0 ���7
G��
!

��������!�������a������!������D��0 ���� ����0 �������7!�0 ����/����B :�!�����!������&��
�L��/�+0 ���
������
�:�����������
�4��

���:��5�
���$�
�G��
��!����%������0 ��<����,�!���+�<���L�<�����D���0 ���� ����0 �����G��
�����B 

�
����!������a���D��0 ���� ����0 ���������!���4��

5,A� �B �@7����������� � �	���������������������������

������;��L������0 ;������=�����%��!�H �;=����������� �!����������������+��
�$
�:�+V��B
�����L��0 �
� X��
�� ��b��� �̀�!���� W ��<� 6�D� �!��� 4� ��0 �<� E ��!
� $
���� �!������� ��������

H �;=����������� �̀�!����E �!
�����6�������
����+�0 &����B������9
���
��+V;��L��0 �
�X��

�.���
����$�D��DX������ ������9������+&������?�+�0 &����B4��

��



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

��

5,(+����� � @�����
;����� �!S/�$
�� �0 0�^ ������
���?������P ��Z������7��D�+�
������6������$�9
���������D�

�+�
��������������@6B �����6��<���������L���;
���$
������0 
���X������5��;�Y��
�7��D�E 
�
�
�L��� Y�S��� ���!� 8���%
� ������ $�9
�=�� Q ��� 4�����9��� ���%��� $�1� ��S	
� Q ��1� ���� ��� ��/�� �

F��@��%����$�9
�=������!��%�,
�������!%
��������%����� �%��
���$0 ;!�� �0 0 ;�������������
�$
��7�
��!
D=��6����S	
�����1��;&�E �����$0 ;�+�,��$��;
��!�4�.���
�6��� �0 0 ;�����,����$
��

�+������9����.���
���Q ���6��6�������%
�+B �<���LZ:�����B �����D��L���,
�4��

5,((����������	�
����

�$
���@��G��
���8�1�������� �L���� �!�
��
���������6�D�+��
�� ����0 ���T ��
�:���G��
�5��

����A9���L����
���+1d��+0 <�5�
�/��<�A���/��<�A��
�F!�����!���%�,
����T ��
�:���G��
������

+0 &���G��
4��

5,(*  �:@����� ��� 

�I�!�<�6�D�+;�����!��B ���B 

$�,�����B ����+���!$�,����$
���@��d�����!��B ���
�!S/�����%!��L
� �D� +;�����
G���!
��� $
�� 6
���� �������� Y�%�� ���!!� �%�,
���� +;���� �!��B � A��S
�!S/�����!�� �L

��������Y�%����B�4��

� $
��� ��1� �!S/�!� �!��B ��� XB �;��� C!���� 6��0 � 6�D� +;���� �!��B
����!��B ��� ��,�<� $��;
�D/�.���
�6������������X������������9�������� ������!��0 �;�����!��B ���Y��G���6 �/����B :�!

�%!�����4��
=�� $
�P ��
D��� ��d���� �!��B ��!�+�0 R�� ���
����� ���%��� ��!� �
�d�� ����9� Y���� �D� �������

6!��B ���W ��R ��'�%!?��L
�����6!�������W ��R���%!?�� ���9
�=���4��!��B ������������
�$
�����1
!� @� ���9
�=���+�0 &��$�������
� �<�Y%�
�� �,��
���� �%��?��� 6�D�A��!���d���
�����,�<� $��;

����D/�.���
�6�����������!��B ��X������������9�����4��
�Y�%�
�������F!�H ���+��
���Q ��1����������D��	��������d������!��B ���+�0 &�!�P ��
D=��$
��

����� 6�� �!��B ��� XB ;
� I�!�<+0 &�� ��L!� \�G
�=�� �L�V;� ��� ����� +!%
� 4������ T �G;
� $
��
�+V;� �,��
���� ��!��B ��� �,G����� 7��� Y%�
�� ��� H ���� A9��� ���%!� ��d���� ��!��B ��� +�0 &�

� ��
G�������
���4��

5,(' ��������2�����
�� �D�B !��� �����!� �?!
����� X�������� �?�;���� +�%
��� ��D� � �,�!���� � �����F!� P ��
D=�� $
��

Y%�

�6
����H �
�����6�/��D�!�����L!��%�,
�������
�G������0 /��� �
�����$���
����4��
�� ���,G�������G����%��?�$��;
��!�+;��������%!�����G�������F!�P ��
D=��$
��4�X�9�
�$
��6 ��
��!�

0 ;��$�;
���H����6�,G�������G���+�,��$��;
��!�Q ����+0 &����D��������D�����G�������/�$
�,��
�������!%
��������%����� �,����.��6���;&�!��������$�%
�6�,G�������G���+�,��E ������D�
�����,
���?������X�����!
D=�4��

�� $
���������� � ����S
�=�� ��D�I�!�&�� � �,�9�
� ����F!� P ��
D=��X�!��� ���
�������0 �� ����D
Y������������ �,�9�
���Q�
� �̀�!��$V 
��!�� �V 
�/'��%���L4��

�� �6
��� X�!��� ����D� $��
/� ��D� � ����S
�=�� X�!� �D� �
����� ����;��� �<� C!���!� P ��
D=�� $
�
H�
�����6�/����S
�=�!��%�,
�����?�;�����E �������+�%
���.���
�6��+S�

4 

��
��
��
��
��



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

��

5,(5��C�������%3��������

� E ��
� $
�� ������� 6���&�� $�Z���� '�%!?3� M
�� I�!�&�� 6��0 � ���6����%��� 6?��
�=�� ����
� ��/� 6?��
�=�� ��1� +0 �� �
�� �̀�!���� 8�1� E ��
� P �%�/� 9���32� M�+����� W <�� ����� ��

��0 ����4�E ��
�P ���
���$
�3�M��D�6?��
�=��+���
����������I�!�&����32�M��������
��0 ����+�����W <�4��

5,(;�����?@����!	1��

1d��
����G��
!����9;���$L�<�� �!S��$
��P ��
D=��$
��=����������Y�%��������0 ;���LZ
��� �
�Q�
� A�b�/��<����0 /��<�X�!��<�A�����D��
����� ����;��� �<�I�!�&���������;��<� C!��U	!

� ���&��4���1������Y�%����B �$L�&�����P �0 
�������;��<�C!��5�����$
��4��
��

5,(<���:8��� D�:� 7�������C&��9�	D��E 8@ ������������������ �����

�� +�0 &��$����,����$
����������O����������� ����S
�=����D������������D/�.���
�6��+��9���
������Q ��1�������/��������
��Q ���+V��B �����
������L
����6��4�� ���d�����������6��

+V��B V�������;��� Q�
����%
� $
��7�F������
����� ���%��� 6������9��� W ��<� 6�D�D�+0 R�
�,��
�������!%
��������%����� �%��
��������������%����<�+�0 &��Q�
����,�!������%���6��0����L�<

�6�� +;���� ������ 6 �/� P �B �����%��� \�G
��� ����� 6��� @+;���� ������ 6�D� �L����
� $
��� �!��
�%!������ �������+V;�+;����$�����6�D�7����
�Y!���������4��

�� ;���������%
�$
����L���!��0 �;���+V��B =������'�������+��.���
�6�����9����T b!�Q ���
7��D�����L
����+V��B ���D�� ���d�������D��Z���4 

5,(=���
���������?���


�$9
��������L
0 ������!��Z��6���Q ������D��
=��� ����	
������L��X!�
�����D��
=��� ����	
���$
��� $���&� �%!?� �����,��� C��0 �� $��� ��D��
=�� � ����	
��� ���1� ���*"�� �����"*3��@7
V��,
�

�
���$�%�������%!?�+;��������%!�� �!
��������&����!���B �5��
����1������8�1������+��
!
Y �%�
�=��W ��&4��

5,(>��� �3� �������� ������ ���?������

���B �,���� ���9
�=���LZ
6
����
��L���+;��������'���?��B :�!�� �?�!
�=��6�/����5��;�9�����
�������=��1��!
D�!�����,��� ���9
����<�+�0 <�+S�
6���.���
�������9�����4 

4,(A���8����B -�E ��37��6��� 8������� ������� �� ���

��'�� %�������,����L
V��,��Y����6����������L!�$�%
��
�����V,���U ���P ��?&��X��� V��,����� !S

��
���?�����
�L,B������/���������b���X��+��,
���W �<�W G�!�4��

5,*+����������� ��&����������� ���

������ ���������D/�T ���a&��@����!������a��%��?���'�%����,��������%����� �%��
������������D/�$
�
� �%��
�������9
�=������+&�X�����������%������0 �&���L����6���������%������B 

��,��������%���

��D)���L�4 

5,21�����������������7���

�6��$�;
�����T �,���6��� ���b
���X��Y���

��'�����B �Q ����������������%����$���&��E ��!
���,�
��
G����������4��

��



��������	
������	������������
�� ���� 
��������������
��������
����������������� �������
������!"�	#��������31��$ ���%&'' 

 

�(���(����

�� ������	
��� �
���� 	��� 

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

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

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

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

� �����	�  ! ���	���	���	� 

�	���	���	� 
��	���	��� ���	��
	��� 
"�#$���	"#�	"%�&� ��
	
��	�� �
�	�
�	
� ���	���	�� ���	���	�� 

� �����	��' ���	���	�� 
��	���	�� �
�	���	�� ���	
��	�� 
( ����	� �)*+,$ 
��	��
	�
 ��
	�
�	�� ���	���	� ���	�
�	� 

- $�.�	� �����	/ �0� ���	���	�� ���	���	�� ���	�
�	�� ���	���	�� 
1*2!	� ��&�3	4����	�  ���	���	�� ��
	��
	�� ���	�
�	� ���	��
	� 

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

%� )*�+�	
�, ���, �-�./�� 

 ��� !�!"#   � ! "!"# # 
				 ��0*+�1.��1. ��0*+���

5*6�$2�	� 3$	� �������	�����				���	�

	���		���	���	��
		
	- *.�$2�	� 3$	� �����	�  !				���	���	��� ���	���	��� 

�27�	- &�32�	�*�8$				
��	
��	�		�
�	���	�		
1$��0	"�9 �	����2	1��#�	� ����				���	���	��		���	���	��		
"�9 �	����2	1*��$&�	� ����$'�				���	���	��		���	���	���		

��		$' �( %���&���#&�(�(��� ��
 

'� �2����, ��./����, 
.����34��

		� !�!"#   � ! "!"# # 
		1. ��0*+���1. ��0*+���
						

	1.��4*&�2��	"):;2	10*�32�	< .$)��	=��9 �		###�$$'��$��###�$$'��$��
��

		

		
	 			

		



��������	
������	������������
������
��������������
��������
����������������� �������
������!"�	#��������31��$ ���%&'' 

 

�(���(����

&� ��*��	��������*	���, 
.����34��
  � �� � ��*5	
    

���6* .	
 ���6* .	
 7��.8������ �����.9�3:�� ������� �*�3�
 ��3+ �  
2010/12/�1 2011/3/�1 �55���.*; ����< �
 =�+�>�
 ?@3�	 �����3�	
 ?@3�
�66-�  
1. ��0*+� 1. ��0*+� 1. ��0*+� 1. ��0*+� 1. ��0*+� 1. ��0*+� A ������	
  

�
�	���	�� 	 �
�	���	�� 	 	 		 �
�	���	�� 	 ���		� ��  45 �
 ��� &�2�	1.��	� �,�&��;2	>�*?��2�	>�,�@ 
�
�	���	�	  �
�	���	�	  	 		 �
�	���	�	  �� ��.� 524 000 "):2�	� �'��9 2	>�� ��	>�	����2� 

��	���	�	  
��	���	�	  		 		 
��	���	�	  �� ��.� 81 677 / *�32�	"):2� 
���	���	� 	 ���	���	� 	 	 	 ���	���	� 	 �� 8 800 000 1*'��9 2�	1*��$;2	>�*?��2�		

14 295 000  14 295 000  	 	 14 295 000  � 11.7 ���	���	� 	 � �*���*.��$�;2	>�*?��2� 
���	
��	�� 	 ���	
��	�� 	 
��	���  	 ���	���	��  ��A�� �A� �
�	���  < �*�*�	B��@@		

	 	 	 C���	���D  �02 000  ��� �.�� � 000 �*�&$2��	E��,$;2	1*�9 �2� 
���	��  ���	��  	 	 10 000  ��� -- 100 � ����9 2�	1*��$2	1*��,$2� 
���	�  ���	�  		 	 ���	�  ��	 �.� � �00 	)�6*�	F�*����.CCambridge WeaversD			
�# �&#��&"  �# �&#��&"  %"��(�  �###�(#"�  &'%�'���&"      

@		� �,�&��;2	>�*?��2�	>�,�&�2�	1.��	��	���0$& �	- �&3	� 3$	��&�2�	G;�	G;�����	���	��	H*�,		��	I�9 ���	< ���	����A		
	@@1*2��2�	����7�	19 ���	"���,	>�	�9 �	< �*�*�	B��	J+&	- 8�	J$	"KL J�'	����A		

$� B.@/	
 

��� !�!"#   � ! "!"# # 
		1. ��0*+���1. ��0*+���

"���*����$��	>�*?��2�	>�,�&�2�	1.��		���	���	��		���	���	��		
B��	� *.��	1.��		���	���	���		���	���	���		

	M �*2N2	1*�9 �2�	1.��2�C�.��D		��
	���	
�		��
	���	
�		
>�*?��2�	>�,�&�2�	1.��O	1*.*��7�	E�3$�2�	� �* �2�		���	���	� ���	���	� 

		$'#�&���%$%��$'#�&���%$%��



��������	
������	������������
�� ���� 
��������������
��������
����������������� �������
������!"�	#��������31��$ ���%&'' 

 

�(���(����

 #�� C�D:����

				2011/�/�  20 #/ "/�  
				1. ��0*+���1. ��0*+���

	� ���L				
��	���	���		���	���	���		
��	��*P	=8?� ��+��	���				�
�	���	���		���	���	���		
J�$	�*P	F�$��				��
	���	��		
��	���	��		

J�$	F�$��				���	���	��
		���	
��	���		
� ���L	����2	1*��$&�	� ����$'�				���	��
	��		���	���	��		

��		 &(�$&��'#&� ��$ #��"���&&� ��

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

����2011/�/�  20 #/ "/�  
				 ��0*+�1 .��1. ��0*+���

Q���#�	1'����	� ����9 �				��
	���	��		���	���	��		
	- %��� 2�	13;9 �O		1�*��	� ���&3				���	�

	��		���	���	��		

	1�*��	E�9 ��	1?K'	� �5	M ��8�				���	���	�		���	���	�		
>��� 	� ���8L	� ���8P				���	�
�	�		
��	���	�		

1��#�	� ����	>*����				���	

�	��		

�	���	��		
����*�1#3$&�	�				��
	���	�		���	���	�		

	����2�	����2	>�*?��2�CJ�.���D 		���	���	�		���	���	�		
I �L�	1�*��	� ���&3				���	���	��		��
	���	��		

				��'�(�"� '���("��"�#� ("��
? :*E��						

I �L7�	1�*��2�	� ���&32��	>��*��2�	1�*?	��	( �6L�R�		���	
�
	�		���	
�
	�		
��		"�%�'�%� '#�� #(���(� �$��

 

��

���� ����������	�������	���

		��2011/�/�  20 #/ "/�  
				1. ��0*+���1. ��0*+���

	B���O	",7	=%���				
��	���	���		��
	���	���		
	B���O	1*��,	� ���&3				�
�	���	���		���	�
�	���		

����9 2��	1*�#�				���	��
	
		���	���	��		
F�6+ 	������+�	
�1 6	��*65+	
��		 �#�(&$�������&��#(&��� ��

? :*E��		����

				� K*+S &$2�	>S �	- S��,2	>��� .	E��,�	",T	=%���
1.��;2	13����2�	1*���$%R�		

		�
�	��		�
�	��		

�*65+	
�, �5�6�	
���9�>�G 
.;���@������������*65+	
��		#%���$"������ "#�$�����#��
��

��



��������	
������	������������
�� ���� 
��������������
��������
����������������� �������
������!"�	#��������31��$ ���%&'' 

 

�(���(����

���� 
 �� � �	����

		���6* .	
���?*-6���?
6:�3 
�����6* .	
��

		 ! !  "#�����:B.��	
�����:
B.��	�� �!�!"#  ��

		1. ��0*+���1 . ��0*+���1. ��0*+���1. ��0*+���

1;�$3�	� ���)$2�	U 9 L�		
��	�
�	�� 			
��	���		##"�"&��'' 

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

���� ����� ���!���
 ������ 	 			

	"SS 0�$*	B�SS��	�SS��O	V�*SS 9 �	G2�SS�2��	1SS �%��	� ���SS&3	���	���	���	�	�SS �	I �SS9 �	HSS*�,	 	
��	< ���	����	�	� K*+&$2�	1�*?	�1*���$% �	�	� ��0	E�%��	"����	B���2�	>�	13����2�	",7�	E�*9 ?	Q�*�&

"*9 3$;2	B���2�	V5+�	1'���2�	( �#2�	�����	>��� �	� K*+&$2�	V5W	>�	- ��,�A		
		

�"�� ����!��� ������!���
 �������

		2011/�/�  20 #/ "/�  
		�0*+�H. ����0*+�H. ���

1��#�	� ����	�K�'		���	���	��		�
�	���	��		
1#3$&�	� ����9 �		���	��
	��		��
	���	��		

1�%��	� ���&3	- %��� 2�	13;9 �		���	���	��		���	���	��		
1*'��$,R�	� ��*�X$2�	1%*W		���	���	�		���	���	�		
	1$��0	"�9 �	����	��%��		���	���	�		���	�
�	�		
>*�W�&�	1�%��	E�9 ��		���	��
	�		�
�	���	��		

�*:;2	� ��*�X$		��
	
��	��		�
�	���	��		
	� ��*��	- %��� 	8�&?�		���	���	�		���	���	�		

	1�%��	E�9 ��O	1?K'	� �5	M ��8�		���	���	�		���	���	�		
I �L�	1�%��	� ���&3		���	
��	��		���	���	��		

��((���("� (   �"�%##� �' 

�#�� $�	���% ����
	 	 	  

�#�� 			 "��	 < ��	 ��3	 1.��2�	 G;���	 H�	 U L��2����		 I�9 �	 H*�,	 >�*;�C1%��&�L	;�	H*�,	 >�*

I�9 �DA		

 %�"� �	G;���	��9 �2�	1.��2�	"��	< ��	��3���	���	���		I �9 �	H*�,C			>���S&�	1S0K0�	1%��0K0

						I �S9 �	HS*�,	>�S&�L�	1S&�L	1%��S&�L�	M S2�	>�0K0�	10K0�	>�*;�	D		�S;'	1S')��	 	

���	
�
	��		G;��	�+��	J+&���	��
	���		I�9 �	H*�,C			>�S*;�	>�S&�L�	�3��	1%��0K0

�	1$&	1%�������	I�S9 �	H*�,	>�&�L�	1&�L	1%����&�	M 2�	>�0K0	D				GS;���	Y	1S*�#�	J+S&�	 	

���	��
	��		I�9 �	H*�,	C		1S%�����0�	M 2�	>��&$�	1$&�	1%��&�L�	>�*;�	>���'�	�3��

I �9 �	H*�,C	D1*�*'	J+&�	D+*�,	1&�L	J+&2�	1�*?� �A 



��������	
������	������������
�� ���� 
��������������
��������
����������������� �������
������!"�	#��������31��$ ���%&'' 

 

�(���(����

�#�����	E�#���2�	1*���2�	1���2�	1*��,2�	���?	�;'	Q�����Z*��$�	��	< ���	����			E��S*)	�;'	1#����2�	J$

	G;���	��9 �2�	1.��2�	"��	< �����	�

	�
			[�S9 *2	J��2�	�8�*$37�	>�	"��$	I�9 �	H*�,

	��9 �2�	1.��2�	"��	< �����	���	���	I�9 �	1*�,	C					HS*�,	>�S*;�	>�S&�L�	1S%������

I�9 �		D	�;'	1')����		J+&	>�*;�	G;��	�+�����	���	���		I�9 �	H*�,C���0�	1%������	1*

		�	M S 2�	1S0K0�	1%�������	>�*;�	>���'�	>�S$%��			I �S9 �	HS*�,	D				GS;���	Y	1S*�#�	J+S&�	 	

���	��
	��		I �9 �	H*�,	C		1S%�����0�	M 2�		>��&$�	1$&�	1%��&�L�	>�*;�	>���'�	�3��

I�9 �	H*�,D	+*�,	1&�L	J+&2�	1�*?	1*�*'	J+&�� �					Z*��S$�	I��S,$2�	",S &2��	�*�X$2�	J$	�?�	 	

��		�*2�*����A 

�#����� � �	"���$2�	J$*�	I ).��2�	\632��	1*�&$;2	19 �#�;2	�9 �	1.��	I�2	Q�*).��	1.��2�	J+&�	\63$

1*���.&R��	E�W�#2��	1*2��2�	����7�	19 ���	"KL	>�	�+*;'A		
 

�&�� 
 ��'��(�)���

		� !�!"#  ��� ! "!"# #��

 H. ��0*+� H. ��0*+� 
�����?	�8�*$3� ���	���	���	� ���	���	���	� 
J�'	�8�*$3� ���	�
�	��� ���	�
�	��� 

U �L	�8�*$3� ���	���	��		���	���	��		
�2��&��	�8�*$3� ���	���	�		���	���		

 && � ����%"�  �����&&��(&�  
�

		

�*�� ��+,-��.�����

		��

�I * +��

 

�I * +��

����

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

		C*���3�	
�F�5�������

J�.	
�!.9�3:	
���

� !�!"#  ��� ! "!"# #��

		1 . ��0*+���1 . ��0*+���1 . ��0*+���1 . ��0*+���

>�*?��2�	>�,�&�2�	M �*2�	1.��		���	���		���	��		�
�	���		���	���	�		
	"���*����$��	>�*?��2�	>�,�&�2�	1.��		���	
�		���	�		���	��		���	���	�
		

B��	� *.��	1.��		���	���	�
�		���	���	�		��
	���	���		���	���	�
�		
�	1.��2�	M �*2N2	1*�9 �2C�.��D		���	���	��		���	���		
��	���	�
		���	���	��		

10*�32�	M �*2N2	�.��	1.��		
��	���	��		
��	���	�		��
	
��	��		���	��
	��		
	>�*?��2�	>�,�&�2�	1.��O	>*9 2�		�
�	���		C���D		���	���		���	���		

B��	�*�	1.��		���	�
�		��
	�
		
��	���		���	���		

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



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

��������	
��	� ���

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

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

�0 ����� ������.���, �� ����/."��

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

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

�'�������� %&�������� �$�&)%���� %'�%������ )$�	)%���� �%�������� *+��,��-�. /	0�� ��.�1 ���������2�1 ����3�#��

1(��&(��23 42�1&%�114 %��(42�(21 4���4%�5&& �5�3(&��21

���355��&4 1�4(%�&&& ����&5�((& 1�24&�&&& �4�445�((& $�������� *+��,��-�. 6�� ��"�/."

.��4�����5�6�������4�����+�6

,.#�����4������4�7 1 ��8�45,����*���9 �������5�:1 ,�..4

..4���; 4�����<=�>���	?%?	��*��*���������&?��?	����

@��>)%�.����:.��#�8�45A��.�.4�B�����*��� -�������.������

>��#������4�C��

��������������
���

,.#�����4������4�7 1 ��8�45,����*���9 �������5�:1 ,�..4

..4���; 4�����<=�>���	?��?	��*��*���������&?��?	����

>@�&>%�.����:.��#�8�45A��.�.4�B�����*��� -�������.������

��������������
���
%&��'('(��)*���� ���

���������4������4�"#��8�45,����*���9 �������5�:1 ,�..4

..4���; 4��������?(?	��*��*����������?	?	�����,.#�

>��5����4��.�����*��� -�������.������

�����4������4�7 1 ��8�45,����..��*���..4�:�A��84����9 �5

%&�&'�%'(��)*���� ���

���355��&4 1�4(%�&&& ����&5�((& 1�24&�&&& �4�445�((& $�������� *+��,��-�. 6�� ��"�/."

�(�5�4�&&& 1�4(%�&&& ����&&�&&& 1�24&�&&& �4�44&�&&& $�������� �
+�����-�. �/�0�D EFG �3�#

�&5�����2(� �%�5%2�32� �&2��45��(5 �%�331�%4% �%&�3%(�%&& ���������� �
+�����-�. �/�0�D EFG �3�#

�%%�&�3�2(� �2�13��32� ����545��(5 �2�(�1�%4% �(2��5(�%&&

�2��54�4&3 5�3�(�14% �2�44%�44� 5�5%��5&& %4�1�%�14� �&�������� �
+�����-�. ���.��-����	��7�8���/."��

9�:::::!"��� ��(�5�(�4%3 �5�&52�12� �25�5&2�(�� �&&�&44�54% %25�521��2(

*������4������4�7 1 ��8�45,����..��*���..4�:�A��84����9 �5

3�<�����������*��845�:�,�C��4������:+�����#�4.���H��

>��#������4��C���@	��.����:.��#

@��>�%�.����:.��#����4�� -�������.�������..4���; 4�����<=

>I�1 ���������#���.J�4!�������
���.��.1 ��
��,�������K��� ��

�����4������4�7 1 ��8�45,����..��*���..4�:�A��84����9 �5

����'��#�4.�*��845��:�,�C��4������:+�����#�4.���H���*�

>��#������4�C���@	��.����:.��#�3�<�

���,.#�����4������4�7 1 ��8�45,����*���9 �������5�:1 ,�..4

>���	?��?�(�*��*���������'?$?�(

�#�4.���6����,.#��2��6�845�)	�..��*���9 �����:1 ,�..4�

:.��#��� -�������.�������; 4��������(��#�4.�*��*����������

>��#������4��C���@	�.���

-16-



��������	
��	������ ���
���� �

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

�������
	�, - ��  �.�/� - ��  �.�/� - ��  �.�/� - ��  �.�/� 0 ��  �.�/� ���� ����� #��� ����� 1/���

.22222���� ��)�3�)�4&5 �3�'36�76� �63�3'6�)�� �''�'44�34& &63�367��6)

53�'''�''' 53�'''�''' 77�4&5�''' 5��5''�''' �'7��&5�''' ���������� �����	
���� ��  ��	"�����0 ���"�1/�

&6�5)7�)4) �� ))�)57�67& �� ))�)57�67& ����	����� 0 �%��1	/��� ��	�

45���'�'4� 5&�6&6�&6& 57�'�����7 57�'�'��'� �'3��3&�3&) ���������� �����	
���� ����/"����1/�

&')�'''�''' �� &'3�&5'�''' �� &'3�&5'�''' ���������� �����	
���� 8�	��1/�

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

��*#�����+�,�
�����*��
����,

��
)���	�"�
�-��*�	�.��*�()��/*+������#��0 �"�
��	�+�12 ��*�

����!
���
�*���3 *%�������4�4������������������454����	

6�����+�"%�*
���
�	����$ ��	��


&'�'(�&()��*+���� ��� &'��()()��*+���� ���

���)���	�"�
�����*�	�.��*�()��/�*+�������#��0 �"�
��	�+�12 ��*�

��!
���
�*���3 *%�������4��4�����������������474����	

6�����+�"%�*
���
�	����$ ��	��
�

8����+�,�
�����*��
����,���%��		�����	�
������)�0 ��+��	�+

6����	�

��
)���	�"�
�-��*�	�.��*�()��/*+������#��0 �"�
��	�+�12 ��*�

����!
���
�*���3 *%������94�4�������������������454�����	

6�����+�"%�*
���
�	����$ ��	��


�������*���9�*��1/�
7�:::�::� �5�:::�::7 88 �7�:::�::7 �7�:::�::7 ���������� ����	����� ;�<��)���)��)��=��)�>�)

��?������ ?�5������ ��������� ?�5������ :�������� ���������� .�2 	�@��� ;�<��)���)��)��=��)�>�)

9�?:��5�� ?�79?��:5 :��?��99� ����5�9�� �������?5� ��5?:���: �����	
���� ;�<��)���)��)��=��)�>�)

�?�?9����� ��:�5�9�� �����:���� 9�?�9���� �5��7��9�� ���������� ����	����� ;?<��)���)��)��=��)�>�)

)7�'')�5�5 5&�'5���36 �3�4�3�'&& 56�'4&�33& 65�64'��'7

53&�)7��56& &4'�367�6)3 5)6�3&4��3� &6'�6&'�45) 3'3�576�47& *�� �:�

6���,#�������	�
�����	�
�$ �	�"	�
��$ 
�	�
��$ �A
�������#�����B
�����
��	�- ������C��1)�"	����,�
���=�0 ��"�
�D�	� ��

��������������*�	�����*�E 2 ��/�*+��5���#��*��1�B
�/*��	�0 �+

���!���1�	)�>�F������������������/*+�1���G%�*��� ���1���	�������

6���)�#�
���*�G����6?H

(	�����*�	�����*�()��/�*+����,���#��0 �"�
��	�+�12 ��*�

��*)�3 %*�
������I����=�J������	��)�����,�:����	�K�	*�����

6H ��6��- ��*�!��

��C
*��)��.��*�	�.��*�()��/*+��5���#��0 �"�
��	�+�12 ��*�

���)�#�
���*�G���H �6�����!�����*)����7����
�)��1����	�
��)��


6��������+�"%�*
���
�	����$ ��	��
��!
���
�*���3 *%��

���	�
)��-��*�	�.��*�()��/*+������#��0 �"�
��	�+�12 ��*�

����!
���
�*���3 *%�������4�4������������������74:4��

6�����+�"%�*
���
�	����$ ��	��


-17-



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

 

����������

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

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

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

./�0�
����)�����������
����'��1��!2�3��������� ��'#��4
����5 
�6��5 ��7���
���8����	�
 �� ���1+���5 9�:���
�8�;�
��� �#
�<�����8�����=>���������?�'�
 �� ����
�������@ A� ��

�*!�������B������)���
�� �� �� ��

C������DE�� CF������E�� C��E�� ����	
# �$�#��:.#+������
���1��!G���
�!�&��9�$���!���;"
��1��!2��'���������
���� �
�<������H��#���:IG������1�� �
�<��

$���:.+J��
�#��$%&�� �#'���#�� �� ��

���� ���()�*�+�,�-��. ��/ �����
��

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

�����K��� FF������� �� ����L�#>�:#���
�#�
������	�=�(��8'���H���
���	
��!������
�!
�	� 
�	
�>������'��
��	��
�������'=��� �����$���������?���1�

���
��������
���*>�1��!2���������������'�J���
�� �� �� ��

C�KK�F�KE�� C�������E�� C��E�� ��	
# �$���:.+������
���1��!G���
�!�&��9�$���!���;"
����:#IG���#���1�� �#
�<����1��!2��'���������
���� �
�<����

$���:.+�H����J��
'���%�0�� 0'��0�0�� �� ��

���� �(��1�2*� 	�3�4�* ��5��

���� �����	��6()�!�7�289�:;(�(�2�<�����*��� ���

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

����������D�� �K����D���D�� CF�E�� :IG������1�, �!�1��!2��
������D�� F�������� C�DE�� ��IM
�� ����
�@ A� �1��!2��
�KK�F�K�� ��������� C�FE�� �
������	�=�(��8'��, !��
����������� K���������� C��E�� ����/�:�5 2�L�>��'A����
'����&$��0$�� &#0�#�&��%��� �� ��

 

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

�D���D��K�� ����������� �� ��	�# 
�	
�>������'��
�<�*I���H���
���	
��!������
�!
�L�>�:���
2�31!��� �	� 
�	
�>������'��
���

�� �� �� ��
C���������E�� CK��������E�� C��E�� $���:.+������
���1��!G���
�!�&��9�$���!���;"���	
# 

����:#IG���#���1�� �#
�<��9�1��!2��'���������
���� �
�<��(�
$���:.+��H����J 

������0���� �&$�'�&�� �� ��



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

 

����������

�$�� �����)��
 ��� )�� ���

=�*�2*� <���6()�����)������� )��� � 

 �����������������������
 2*� 	��>� ���6()�?��	2*���>� ���6()�?��

 @� ���� � �� ���� ���@� ���� � �� ���� ���
���!M
�@ A� �H�)N��	�I��'����=>

�	��!>��O��=�
G������
���� ������O 
��K�D�D��� �PP ���������� �PP 

����/���:�5 G� �PP��C��K�K����FE���PP��CDF��������E��
�:5 2��*'��Q>'���������� ������
I9C$�<���E �&'������%��>%%'�'&%���?��&$#��$&��0��>��#�0�0���?��

�A 7�B4 ��C()������ )��CD����2� 	 '���$$��'  &���%����  
� ���

��

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

�)���*�!"��#����+ 
, ���
��������R����!�-��.�/��

�� �� ��
����������� ����������� ��

�� ���� � �� ���� �  
���������F ������K��� �)�5��6���R��� 
������D����� ������D����� �:.+�����
���$*�G������1���
��R�� 

�E�$�� �E&&�� ����	�CD�C���<��!A�)��
 ��  F(G)� 

��

���� �����������	� 

�������������������������
��557�!A�<���@� ���� ���557�!A�<���@� ���� ���

�=>���=��

���$*�G���	��!>���	�I��'��N����#=�
2C���=#>
�����E��

D�F��F��F��KDK�K���F���D�F��F��F��KDK�K���F���

��
��
��

���� ��� ����� �!����"���

����	�
 ���� ���1+��
�!�� -������=#>���@ �����8�'�����*��5 ���������#)�#�-���6��#5 ���#��������*��=#>��
�F�S �
��DFF��7��
��������F��T�'I���'�#�
���� ���
�����	���� ����� �
�<������ -����
=�U5 
��� �

7��
�B������8�;��)�K����������T�'I�U5 
J����

�&�� ��)��� 	)��� ����(-���
�V)�����
�2���� �1���(���
�!�� -���F�S �
��DFF�7��
��K����F�F������#
�!��#)�:/
����U5 
�T�'I
����I���, ��
�����5 �+���� ����������� �L�>'(��, ���:�
=��9�H)�
��J��

��
��
��
��
��
��



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

 

����������

�#�� $ %&!���
���� ����
� ���

�#��� 7����� )�2�*�<��� �,4����	�H���

�P �������� ���1�����W �R���$��F���
����DD���� 
�!����� �H�)�	��W �R���R�2�
�"�������=>��J 

�P �� ��'����W �)�$��DDKX�DD���=>���&;�
'����$��J 

�P ��'�'����������
����)�U�'������� ����!(��$�������=>���$���J�� ��
 

�#��� *�<�*�� ��(�)��H�7����� )� 

�P �������� ���1�����W �R���$��F���
���2007��� 
�!����� �H�)�	��W �R���R�2�
�"�������=>��J 

�P ��'�'����������
����)�� ��!(��$�������=>���$���J��
��

�#��� � �����)��H�7�����)������ )�� � 

�P �����W �R���$��F���
����DD���"�������=>���� 
�!����� �H�)�	��W �R���R�2�J 

�P ��$�����'�'����������
����)�U *>������ ����!(��$�������=>�J 
��

��

��

��

��

��

�#��$ �I�5)��������

�P ������-
������� ���� �+����=>�������G���� ���W �R���$��F���
���2007��R�2�
�"�������=>���� 
�!����� �H�)�	��W �R��J 

�P ��'�'����������
����)�� ��!(��$�������=>���$���J 
 

'(�� &)������*+��!����,��!������)-&�����!��� ���
��

����� ��)��)��� �*5J)��)5��)�����K)���

� ����5 2��)�����
���� ���G��:/
���������'�*
=���)��
��Y�	�'A��#����	�'��
��Y������8�#'�N���� ���#��
�'A���J���������*�
����?����
�?������:/
������
���� ���G��Z;*�����)�����
�����J��

����� G)������9F5������

� �����#���'���� ��)�#�����:�
�G���I��'�����?���=���A��R������2��)�� ��-�����/Q���)�1+����;"�:/
��
IG���5 !�, ��!(������:
�����:�
���S 2�:��
���)��=>����
����#�#�Q��:#����#A�)������#���/

?����'J��
����� +��(�=���9��

� ��$*��0�'

���L.
�������
��)�	�
�A���1+�:/
����=>���$=�����$*����H���
������������	�
�A�
�:I[��3�����:.+�	
�1+����;"��)���
�=��� �*I���9��U�!��'�
�A��<=
�����I���
���;�L.
��

�T'Q��1+����;"��=>���������=>���$*��'���
��
����L.
����	
�, �!�H��2�����:�5 ����$����
=
?����'�����
J� ���

����$ � �<��� 8��)���9����
��

� ���)����'IG��� .
����1+�:/
����� ���)�#
�������/M��U;�������'IG��� .
�������2��)�� ��-���
���'IG��� .
������ �
�<������:�5 G��$�����8�;=�����'IG��� .
������ � ���
����J���=#>�������

G��� .
������ �
�<������������=>���$�����?�\'�, R+'
�T'Q��1+����;":�Q��?��2����'IJ���


	0001
	001
	01
	02
	03
	excel001
	excel002
	excel0022
	excel00222
	excel002222
	excel01

