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��� ��� $��	�'����
�$�	������ ���/���������
'����;��� #� '
E	� ������� ��	��� �6�� ���� �	� 6��� ���� (���'�� $
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Total de dossiers / jour� ����%�1� 6���%�1� 1�%�1�

Dossiers expertisés / jour� 5���%������ ��%��a� 5���%������

Dossiers validés / jour� ��6�%�5���� ��%��a� ��6�%�5����

Dossiers validés / jour / expertisés 1�%�6���� 1�%��a� 1�%�6����

Temps de validation / dossier (sec.)� ��%�1� !�6�%�1� ��6�%�1�

Temps de validation / jour (mn)� �!%�1� ��%�1� �6%�1�

Temps de validation / an (heure) *=D�G�='� <3D�G�'DD� *<D�G�<3�

Coût horaire d'un biologiste (FF) ����%�1� ����%�1� 1�%�1�

Amortissement (5 ans) VALAB® / an �������%�1� ��%�1� 1�%�1�

Coût de la validation / an (FF)� ',D�DDD�G�FF� '3F�DDD�G�'DD� FF�DDD�G�,<�

Total de dossiers / an� 55���6��%�1� 55���6��%�1� 1�%�1�

Coût de la validation / dossier (FF)� D;=C�G�FF� D;CC�G�'DD� D;,D�G�,<�

Coût de la validation / million de B� ����!�%�66� �����!�%����� ���6��%����

a���'����
�������P��	�"������$��������<��

<C�'
�
/�����	����5������������-�
�
>��	���	�66�����(���'��$��������
�	����$�'	�"�/��	����
T����	�/$�����"�����	�
���	����T�����
��'
E	��<��>����$����
��������	�������'��	�/����

<��	�/$��>�>��� ��	� ��$��	�� ����	
�	�����+
�������"�'� ���/� �/�/��
������ $�'��P�'	�"�	��
��	���������	�������
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Total de dossiers / jour� 5�!�%�1� 5���%�1� 1�%�1�

Dossiers expertisés / jour� �!��%��5�6� ��%��a� �!��%��5�6�

Dossiers validés / jour� ����%��!��� ��%��a� ����%��!���

Dossiers validés / jour / expertisés 1�%�!��6� 1�%��a� 1�%�!��6�

Temps de validation / dossier (sec.)� !�6�%�1� 55�6�%�1� ���%�1�

Temps de validation / jour (mn)� ��%�1� !�%�1� �5�%�1�

Temps de validation / an (heure) 'EE�G�<'� <,F�G�'DD� *=3�G�=3�

Coût horaire d'un biologiste (FF) ����%�1� ����%�1� 1�%�1�

Amortissement (5 ans) VALAB® / an �������%�1� ��%�1� 1�%�1�

Coût de la validation / an (FF)� 'DD�CDD�G�=C� 'E<�<DD�G�'DD� E,�FDD�G�<*�

Total de dossiers / an� 6������%�1� 6������%�1� 1�%�1�

Coût de la validation / dossier (FF)� ';==�G�=C� *;FC�G�'DD� ';',�G�<*�

Coût de la validation / million de B� �������%��!� 5������%����� �������%��5�

a���'����
�������P��	�"������$��������<��

<P�'
�
/�����	����5������������-�
�
>��	���	����6���(���'��$��������
�	����$�'	�"�/��	����
T����	�/$�����"�����	�
���	��5�T�����
��'
E	��<��>����$����
��������	���������(���'��

�������������������+���.	
��	
����
����6�����J��	-
���������������	��
��������

���������	.�������)������
�������������;��)���
����
�����������!������"�

250
177

490

436

VALAB SIL

Temps de validation / an (heure)

Avesnes sur Helpe

Ancenis

�
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�

130 000
100 800

196 000
174 400

,�<�3� ��<

�	K�����������	��G����8119

Avesnes sur Helpe

Ancenis

�

0,58

1,55

0,88

2,68

������ �!�

�	K��������������	��G��	���
�8119

Avesnes sur Helpe

Ancenis

�
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Total de dossiers / jour� 56��%�1� 5���%�1� 1�%�1�

Dossiers expertisés / jour� �65�%�65��� ����%�65��a� ���%���5�

Dossiers validés / jour� ���%��!��� ��%�5��a� ���%����5�

Dossiers validés / jour / expertisés 1�%�5�� 1�%���6a� 1�%�5����

Temps de validation / dossier (sec.)� ���%�1� 5��%�1� ���%�1�

Temps de validation / jour (mn)� ���%�1� ���%�1� ���%�1�

Temps de validation / an (heure) ,=,�G�=3� =3D�G�'DD� *,E�G�<'�

Coût horaire d'un biologiste (FF) �5��%�1� �5��%�1� 1�%�1�

Amortissement (5 ans) VALAB® / an �������%�1� ��%�1� 1�%�1�

Coût de la validation / an (FF)� '<<�E*=�G�E=� '3'�E=D�G�'DD� <E�D*=�G�*=�

Total de dossiers / an� �������%�1� �������%�1� 1�%�1�

Coût de la validation / dossier (FF)� ';FDG�E=� *;',�G�'DD� D;=,�G�*=�

Coût de la validation / million de B� �����!�%���� ������%����� ���65�%�5��

L<��(��-���$
��'��	�>���$$����	�����
�������"�������$���������� ��:�	;/�����	��E����(��	�A���#�

�� �����������
���������J����	�"����������	
	���	�����+
���/Q/��
�	��	��$�������'
/$	���

�� <��$
��'��	�>������
����������/
����$��	�����/��	�"�������$���,�<�3=���	���������	�����6��T�
�����
�������� $��	������

�� .���
/-��� ��
�������'
/$�����	�������3�'	���
�
>���?B�Kc�@��P
�	�$����	��'
/$	�-�������$��/��
�����
������� "�������/Q/�� �C�����"����	�-���(�'����C���� "�����	�
�� $��	������ $
�����������:�������
3�
'�/����2�H
/�	�����D�/�	
�
>����	��
�>���	�
���

<C�'
�
/�����	����5������������-�
�
>��	���	�����5��(���'��$��������
�	����$�'	�"�/��	����
T����	�/$�����"�����	�
���	�5��T�����
��'
E	��<��>����$����
��������	�������'��	�/����

�������)�

���6�

�

�����

�������

8�����
�G�B9�

�����

�������

8�����
�G�B9�

����$�

�������G��!��

8�����
�G�B9�

Total de dossiers / jour� ����%�1� ����%�1� 1�%�1�

Dossiers expertisés / jour� ����%����a� ����%����a� ��%���

Dossiers validés / jour� ����%���a� ���%���a� �5��%���

Dossiers validés / jour / expertisés 1�%���a� 1�%���a� 1�%����

Temps de validation / dossier (sec.)� ��!�%�1� �����%�1� ��6�%�1�

Temps de validation / jour (mn)� ���%�1� ���%�1� �!�%�1�

Temps de validation / an (heure) *,E�G�='� <FC�G�'DD� *,'�G�<3�

Coût horaire d'un biologiste (FF) �5��%�1� �5��%�1� 1�%�1�

Amortissement (5 ans) VALAB® / an 5������%�1� ��%�1� 1�%�1�

Coût de la validation / an (FF)� 'D*�D*=�G�FE� '=*�'DD�G�'DD� =D�DE=�G�,,�

Total de dossiers / an� �������%�1� �������%�1� 1�%�1�

Coût de la validation / dossier (FF)� ';',�G�FE� ';FC�G�'DD� D;==�G�,,�

Coût de la validation / million de B� �5�����%�1� �����5��%�1� 6�5���%�1�

a�<C�'	�"�	�������-
��	
�����	��	���'	
�������	
��������
����������'����'	����'
�'�����	�,�<�3=��

<C�'
�
/�����	����5������������-�
�
>��	���	��������(���'��$��������
�	����$�'	�"�/��	����
T����	�/$�����"�����	�
���	����T�����
��'
E	��<��>����$����
��������	�������'��	�/����



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
5���������!�
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�
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8�����
�G�B9�

������������

8�����
�G�B9�

����$��������G��!��

8�����
�G�B9�

�
	�������
�������%�+
��� �!��%�1� �!��%�1� 1�%�1�

.
�������� $��	�����%�+
��� ���%��!��� �!��%����a� 1���%�1�����

.
�������"�������%�+
��� �5�%�6��� �%��a� �5�%�6���

.
�������"�������%�+
���%�� $��	����� 1�%������ 1�%��a� 1�%������

��/$�����"�����	�
��%��
������?��'�@� 5!��!�%�1� 5!����%�1� ��66�%�1�

��/$�����"�����	�
��%�+
���?/�@� �56�%�1� ����%�1� ��%�1�

$��������������	��G����8J��
�9� =<F�G�3F� =FC�G�'DD� **�G�<�

�
E	�
�������C���-�
�
>��	��?��@� �5��%�1� �5��%�1� 1�%�1�

�/
�	����/��	�?�����@�,�<�3=�%���� 5������%�1� ��%�1� 1�%�1�

�	K��������������	��G����8119� '3E�<=D�G�'DE� 'C<�FDD�G�'DD� @'*�C=D�G�@E�

�
	�������
�������%���� 6������%�1� 6������%�1� 1�%�1�

�	K��������������	��G��	���
�8119� *;3*�G�'DE� *;E,�G�'DD� @D;'3G�@E�

�
E	�������"�����	�
��%�/����
�����3� ���!���%����� ���!���%����� 1�66�%�1��

L�<��(��-���$
��'��	�>���$$����	�����
�������"���������	��E����(��	�A���#�

�� �����������
���������J����	�"����������	
	���	�����+
���/Q/��
�	��	��$�������'
/$	���

�� <��$
��'��	�>������
����������/
����$��	�����/��	�"�������$���,�<�3=���	���������	�����65�T�
�����
�������� $��	������

.����'����-
��	
�����������"�����	�
���:�	�/�	�A������	
��������
���������	��((�'	����$������
-�
�
>��	��� /Q/�� $
��� '�� � A��� 
�	� �	�� "������� $��� ,�<�3=�� <P
�>�����	�
�� ��� ���
��>��	���� ��	� 
��H
�	���� ?��������� $��� ���� ������ �	� /Q/�� $���
���� A���A��� �
�	� ���
���'�$����@� �	� ���� $�$���� #� �$�;�� ���� "�����	�
�� -�
�
>�A��� ���� ������ �����	�	�� ��
�/�� �
��+�	���
���
��$���,�<�3=�������>��	������	����������������������	�	�$�$�����

���	
	�������� ��	�������'
�
/������55����������-�
�
>��	��/���������(�'�	��5�!���(���'��$���
�����
�	����$�'	�"�/��	����>���������T����	�/$�����"�����	�
���	�����$��	�������T���������
'
E	��<��$��	��$����
��������	�������'��	�/����

��������	�	�'
��	�	�������� '�$	�
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	����>���/��	�A����
���
'
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E	����"�����	�
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���������$�������"������C�	����?$�������5����(���'�@��

���� ���������� B� �C����:��� ���� �����	�	�� ��� ��-
��	
���� �P��	���
>�� ���� ���� �"��	������
/
��(�'�	�
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��/
�;���
�>�����	�
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353

237

546 590

468

568

,�<�3 ��<

$��������������	��G����8J��
�9

SENS

ARRAS

DOURDAN

�

�

'<<�E*=

'D*�D*=

'3E�<=D '3'�E=D

'=*�'DD

'C<�FDD

VALAB SIL

Coût de validation / an (FF)
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1,6

1,13

2,92

2,13

1,68

2,73

VALAB SIL
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�8119
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���� '3C�G�<D;<� <<�EED�G�*=;<� D;<F�

4���/�/� 55�%��� 1�5�!���%�1�� 1�����

4� �/�/� 5���%��� ���6���%��5� �����

0'��	�4����%�4� �� 5���%���� !6�����%���� ���5�

� � � �

 	�����������%	�
���� *<*�G�<3;=� =3�'E=�G�,,;=� D;F,�

4���/�/� 5���%���� ����5��%�5�� �����

4� �/�/� 5���%���� ���6���%��5� �����

0'��	�4����%�4� �� 5!�%��!� 56�����%���� ��!��

�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

������J��	-
���������������+�
���������
���������	.��������
�����=�����"�

0

50

100

150

200

250

300

A
ve

sn
es

 s
ur

 h
el

pe

A
nc

en
is

S
en

s

A
rr

as

D
ou

rd
an

M
oy

en
ne

 g
én

ér
al

e

M
oy

en
ne

 s
an

s 
D

ou
rd

an

Gain de temps de biologiste (heures / an)

�

Bilan financier par an (FF)

-20.000
-10.000

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000

Ave
sn

es
 su

r h
elp

e

Anc
en

is
Sen

s
Arra

s

Dou
rd

an

Moy
en

ne
 gé

né
ra

le

Moy
en

ne
 sa

ns
 D

ou
rd

an

�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

�

Ecart par dossier (FF)

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Avesnes
sur helpe

Ancenis Sens Arras Dourdan Moyenne
générale

Moyenne
sans

Dourdan

�

���������	�	����/
�	���	��B��C� '����
�����.
�������������	�-���	������:�	;/��$������
��	�
�
��
�����������������
��
�H����+�����?�(��	���(�'�	�
��������� ��,�����@������������	��
�C�"������ ����D��$���� ���'
E	���� "�����	�
�� $����
������ 	�;�� ��(������������B� ��� "
��/��
�C�'	�"�	��$�����/$
�	��	��

<����	������������(��	��C
-+�	��C�������$�'	�
��������.����������	���������+�����	�������
�	�
���� '
�'����
��� �
�	� 	
�	� B� (��	� (�"
��-���� B� �C
�>�����	�
�� ��� �:�	;/�� ��(
�/�	�A��� ���
>��������	�B����'�S������"�����	�
�� ��'����	�����:�	;/��� $��	�,�<�3=���
�'����
������
�C��$�'	� ��>��/��	����� #� ()�� *�+,� ���� 	��)-���� ���� 	�������� �	��
�)���� ���� ������� ����� )���
�	)�	�����	������.������/ (��

,��������@���/$�'	�����������"�'��������

.���� '�		�� �"����	�
�� ��� �P�>�����	� �P�	������ �P�/$�'	� ��� ,�<�3=� ���� ��� R	���� ��
����
	�/��R��'C��	�B������ ���� ������������ $���	�	�
�������-
��	
���� ��	����P������C����"���������
��/������	��P�����������"�����	�
��-�
�
>�A���A�����	
����������((���
������$���'��$	���������
�����	�	��"��������

.�� �'�	�>
��������'��	;����
�	��	���	��������"�'��	������,�<�3=�#�

�� <���
/-�������
�������"�������$���	���'��
��������"�'�$
�������'�	�����C�'��	���	���������� �/
����
���(
�'	�
���/��	��

�� <C��������(��������>��	�����������
�	�����



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
�5��������!�

 

<��	�-����� ���"��	� (��	� �	�	�� $
���'�A���	���'��
�����������C�'��	�� ��� $
��'��	�>������
�
/-��� ��� �
������� "������� ?B� ���$
��	�
�� ���� ���"�'��� $���'��$	����@� ���� ��� �
/-��� ���
�
�������	
	���������+
��������"�'� �	� �����,�<�3=��0 �/$��� #� ���T������
�������������
+
������"�������B�����������"�'�,�<�3=��'
�	������T��"�'������<���������$�����	�����
�'��	������T��

�
% Ecart / Dossiers Validés 
(10h / 12h / 14h / 16h / 18h)�

Heure Fin Signature 
(Sans / Avec VALAB®)�

� � �

������� @�G�@�G�C;'�G�'<;*�G�',;=� 'C6,D�G�'E6*D�

������� #����"�#��"�#��$�"�#%���"�%��� �6#���%��6#���

����� F�G�'�G�<�G�'�G�'� �!#���%��!#���

�

��� 1�%�1�%�1�%�1�%�1� ��#���%���#���

%	�
���� 1�%�1�%�1�%�1�%�1� ��#���%���#���

�
�'�����	� �C�'��	� ��� �
������� "������� $��� 	���'��� 
�������� 
�� 
-	���	� ���� �����	�	��
$��	�>���#�5���	���-���(�'�������?�"����������D��$�������@������	����(�'�	�����?��'����@��5���	���
����������	�	�?�������.
�����@��

�
����C��������(�����������>��	���������������	���C�"����������D��$�����;"������/$�'	�	
�	�B�
(��	��/$
�	��	��"�'����>���������������	����/���	����

��� '��� �����	�	�� -��	�� �
�	� $��� ��>��(�'�	�(��� '��	����� ��	��� 
�	� � $��/�� ��� ����/-��� ���
'
//��	��������������-���(�'���������'	���<���	�/
�>��>�������$����'���'	����	�A�����
�	�#�

���"�������,�<�3=�$��/�	�#�

�� .�� (� ��� 
�� ��� 	���	����/�		���� ��� 	�/$�� ������ ���� �����	�	�� "������� �� � '����A���� �	� $��	�'�����
'
���'	��� #�,�<�3=�(��	�
((�'�����"��������B�	�/$��$�����$�����$$
�	����-�
�
>��	��A���"������$���
��A���'����

�� .��>�>��������((�'�'�	��$
���������
���/��	�������$�
'����������R�����	�	��B�	���$
���������>��'�R��
0((�'	�"�/��	���������	�	�B�	���$
����$��	�Q	���	���	��$��������'��	����	�$���A���,�<�3=��������B�
�P�'����R�����>��	���R����'��$��/�	�����P�((���'�������P��	
����	�
�����-�
�
>��	��B�	
�	�/
/��	�������
+
���������/���������
���'�	�	�
�����-�
�
>��	���	��
��������$����>��������	
�
/��������'��	����	��

�� .C�"�	�������'
���A���'�������$�'���C�'	�"�	�� ?��	��� ����� �	��6��@�$�������"�����	�
��$���� (������
	
�	�����
�>�������+
�������'��A���$��/�	����(
�'	�
���/��	������/$��/��	������(�� �'
�	�����	��$���
���	�������/����������	�����	�
�������'��	����	�?$�-��$
�	�>�I @��

����'������,�<�3=�$��/�	�#�

�� .C�"�	��� ���� ��	����� ��� "�����	�
�� �	� �C�''�/���	�
�� ���� �
������� �
��A��� ��� -�
�
>��	�� ��	�
$
�'	�����/��	��-���	�
�������$
��-���?�.,����$��I @������C��	�>��	�
�����,�<�3=��C�/���
���$���
����������������((���
�����������	�	����������/�����'
�������-��/��	�����'
�	����	������-�
�
>��	���	����
��-;���$
����C��	����	Y'���?230����''����	�	�
�I @��

��������,�<�3=�$��/�	�#�

�� .C�/���
���� ���$�������������������((���
������ �����	�	��/���� ���	
�	������/������������	����	������
-�
�
>��	����������
�����"�����	�
���



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

<C����/-��������
��������'���������$��/�	��C�	�-�������	�-�������'�$�	���	�(�#�

� Avesnes Ancenis Sens Arras Dourdan Bilan** 
2�������	�/$��%�"�����	�
�������
����������������� 
��� 
��� 
��� 
��� 
��� 5/5 
�-���'�������	����%��-���'�����-�
�
>��	��� 
��� 
��� 
��� 
��� � 4/5 
�-���'�������	����%��((�� �/����(�� 
��� 
��� 
��� � 
��� 4/5 
��'�����	�
�����������	�	�� � 
��� 
��� 
��� 
��� 4/5 
2�������	�/$�����������'��	����	� 
��� � 
��� 
��� � 3/5 
4
�����P�$$����	���$
��A���� � � 
��� 
��� � 2/5 
<�-;��	�
�����	�/$��%���	����	Y'���?230�I @� 
��� 
��� � � � 2/5 
4���������$�
��'	�"�	��%��'	����������-
��	
���� 
��� � 
��� � � 2/5 
�/$�'	�����������((����	���$�����������$�
��'	�
�� 
��� � � 
��� � 2/5 
D��������(��������>��	����$����	G	���������+
������ 
��� � � � � 1/5 
Nombre d'arguments favorables / site 8/10 5/10 7/10 6/10 3/10  

a�<���'�����-���'���'
����$
����	�B������>�	�
���	�%�
��B��P�-�	��	�
���
aa�����P�>�	�����
/-��������$
������((��/�	�"�����������
/-��������$
�����	
	������

�
<��� �����	�	�� ���� ��	��� "�����	� �"�'� ����� /
�;��� 
�>�����	�
������ ��� �$$���S	� 	
�	�(
��� ����
	�����'������"��	���#�

�� <��������	�	���
�	�����������	�/$�������������������"�'���?�/$
�	��	�$
���������>��'��@��

�� <��-�
�
>��	��$��	������-�����$����(�'���/��	�$
�������������P��	����	Y'����

�� <���$�'���P�'	�"�	��������	�����	�$������/����B����$
��	�
�����������	�	����$�;������'����'������

�� <C�'	�"�	�������'��	����	�$��	1Q	���
$	�/������

�� <����-���	�
�����������	�	�������$����$������������$
��-���	�����-�
�
>��	���

������J��������
��	��������������

� Résultats* 
:������������G�������	�������	���
��
�������� AAAAA�

�.���������
���
��G��.���������.	�	-����� AAAA�

�.���������
���
��G������+�������� AAAA�

����
���	������
��������� AAAA�

2�������	�/$�����������'��	����	� ^^^ 
4
�����P�$$����	���$
��A���� ^^�

<�-���	�
�����	�/$��%���	����	Y'���?230�I @� ^^�

4���������$�
��'	�"�	��%��'	����������-
��	
���� ^^�

�/$�'	�����������((����	���$�����������$�
��'	�
�� ^^ 
D��������(��������>��	����$����	G	���������+
������ ^ 

a�<���
/-������'�
� �'
����$
�������
/-��������$
������((��/�	�"���$��/����������	����

<��'�����/��	���������	�-�������	����/
�����'�
�����	�(�����	��$$���S	���������������'��	;����
A����
�	��$$���������$�����/$
�	��	��$
������/�+
��	��������	����

<C�/���
��	�
��A����	�	�"��>�
-����������$���	�	�
�������-
��	
�����$�������/����B����$
��	�
��
$������$�����	�'
�	��������������	�	����
�	��"
�������/$�'	��
����>��>��-������������	��(�'	�
��
���$���'��$	�����



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

,���������@����(����'����������'
/$
�	�/��	�����$���'��$	�
��

��#.4������

<P�	�����	�
��������(
�'	�
��Z�	�	��	�A�����P�'	�"�	�[�����:�	;/��$��/�	����/�		�������"����'��
����'
/$
�	�/��	�����$���'��$	�
������ $��	�'������"�'����$
���-���	����� ���"����P�"
��	�
��
��������	�/$�����(
�'	�
���P�����	
����P��(
�/�	�
�����-�
�
>��	�����'����'�����

<P�	�������	�� ������(������"�����	�
�����(
�'	�
��������((����	�� ����'�	����� ?'
�����	�
���
��	���
��	�����
/������	�-
����@�$
���'�A�������:���$
�����	��B�	��/����/���
��������	��	�>���
���$���'��$	�
���

�� ��J	���

.�� ��
�	����C����'�	������"����	��	����"���>���������'�		��$��	�������C�	����#�

�� <C��(����'������������>��/��	��'����A�����	�	���$��	�A�����������	�� ��	������$���	�����"�����	�
���	�
�
�'�����������$
��-���	�����������	�	���

�� <C��(����'������'��	;�����	�	��	�A����>�������$����C� $��	�����������$���'��$	�
���<���'��	;����$�
$
����
'
�'�����	�$
���'�A�������:������	�� ������/���������P����:���$�����$$
�	�B��P�'	�"�	��>�
-�������
��-
��	
���� ?�
/-���	
	�������
������@�����	�� ���� "������� $�	
�
>�A��������P����:��� ?��/
>��$���
'
���>������(
�'	�
������PY>���	������ ��$�����$$
�	�����
/-���	
	��������/����������P����:��@�����
	�� ������+�	�����P����:�������������((����	��'��	;�������"�����	�
��-�
�
>�A���$�����$$
�	�����
/-���
	
	��������/����������P����:����

<���������	�
�����'�		��$��	�������P�	������'����	��	�#�

�� <P���$	�	�
�� �P���� "����
�� �$�'�(�A��� ��� ,�<�3=� A��� >;��� �P����/-��� ����
����'�	������

�� 4�		������$��'�����"����
���$�'�(�A����"�'����������
�������/����>��������	���

�� ��	�>��������$���'��$	�������������$�
	
'
���'
//����	���Z�	��	�[��

�� �'A��������	
/�	�A��/��	������
��������������$���
�����>��(�'�	�"�������/
����

�� .�$
������� �	� ����:���� �P����/-��� ���� �
������� /�		��� ��� $��'�� ���� �"��	�������
�'	�
���'
���'	�"����

�� �����'��������
�"������'A����	�
������
������?��/
��@��

�� ���������������
�����(������$�
'������������	���"�'�����$���'��$	������

4���������/��	�� $��� ��� �����	�	�� �
�	� �'�� ��	��$��	�-���� $��� ��� (��	� ��� �C�-���'��
�C��(
�/�	�
��
�����'
���������

�������-�����������>��������J�
�����>����

<C�	�����C��$���$��/������/�		������$��'����$�;������'����'��������$�
	
'
���R
-��>�	
���R�
��� ������>��/��	� ��� ��� $���'��$	�
��� ����� ��� (��-��� $
��'��	�>�� ��� ��/������ �� �	��
������>���?]���T@��B��C� '�$	�
�������	��������������>������'��	�������-�	�����
�����-
�����
"
�
�	����0��	����	�'
/$	��������'
�+
�'	�
�����'������ �(�'	��������'����/$�'	��C��$��
Q	��� A���	�(��� /Q/�� ��� ���� �"����	����� �C�''
����	� B� $������ A��� �C� $�
�	�	�
�� ��� '���
�
��������"�����"��������$�������$�����:�	�/�	�A��������>�������230���



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

��(
���
��	��6�

3���'
�$��C��(
�/�	�
���
�	� �	�� ��'��������� ������� $�
-�-���	�����	�
�"���'�A�������:���
���������$���'��$	�
���$
���'�A�����	���<��������	�	��'
/$��	��?���� ��,����6@��/
�	���	�
���� ���$����
�� �/$
�	��	�� ���� �����	�	�� ��	��� ���� ��	��� �"�'� ���� 	�� � ��� ��/����� 	�;��
"����-�����.�� �� �/$����"
�
�	����/��	�� '����(��$
���#�

�� .�����!�T�?��'����@�B�5�����T�?7��':@�����$���'��$	�
���'
�	������	�����
�$
�������$�����	�$���
�����T�������T����6��T��	������T������������	������	����

�� .��5����T�?����@�B��5����T�?7��':@�����$���'��$	�
���'
�	������	�����2M�����$�����	�$���������T��
�6��!�T��5�����T��	�������T������������	������	����

<C� $��'�	�
�� ��� '�		�� ���$����
�� ��	� '��	����/��	� $����(�'	
�������� ��� (
�'	�
�� ���
��'��	�/��	�?�/-���	
�����
�$�	�����@������C�'	�"�	��?$
�:"����	����$�'�������@�������-�	�����
���$���'��$	�
��?�:�	�/�	�A���������'	�"��@������C
��'
����;������/
:������$�����	�������	�� �
�����/��������'�A�������:������������	�	�>�
-����$�����	����������	�-��������"��	����	�$����

/
>;���#�

� B�%��������

� �

����������
������� ������

������� �!����

����� ��5��

�

��� ���5��

�����L� �!����

%	�
���� ������

L�<����	�����7��':����	����	�>���B�'�		��$��	���A���	�	�	�"������C�	�����

��'���� ��	��$��	�	�
�� '
����������� �C�� $�� Q	��� ��>�>��� ��� '��� �����	�	�� $��� ��� >�
�$���
�C�"����	�
��������/��	�$��	1
����$$
����A��������	������������	�$��������'	�(�?
��$����'	�(@�
��������$���'��$	�
��$���A����
��	�� �/
:��������/������P��������:���$���$���'��$	�
����	�
�����5�T���
�	���B����T�$����-���A���������	������	����

,���-���$$�
'��A����	�	�"��

<C
-+�'	�(� '
����	�� B� '
/$����� ��� $��(
�/��'�� �	� ��� ��'���	�� �C��� �:�	;/�� ��� "�����	�
��
	����	�
����� $��� ��� ��<� �"�'� ���� "�����	�
�� $��� ,�<�3=�� ��		�� �	���� �� �	�� /����� ���
/���;�����	�
�$�'	�"��$��������-
��	
�������3�
'�/��12�H
/�	��������DF����7��':�����
���������
����������$�����	��	���"��
�������������C�'	�"�	���

�� <��� '��	;���� $��/�		��	� �P�"������ ��� $��(
�/��'�� �	� ��� ��'���	�� �P��� �:�	;/�� ���
"�����	�
����
�	�#��

$� <��$
��'��	�>������
�������"�������$�����$$
�	�����
/-�������
�������� $��	�����
���
'���B�����'
/$�����
����	���������� ��:�	;/����

$� <P�	���� ?'
/$�����
�� �	� ��((����'��@� ��� ��"���� ���� ����:����� ���� ���� ����:����
����'	�
����������������	�	���P� $��	������������ ��:�	;/����

��
�����"��� ���� �����	�	�� $��"��	�Q	��� � $��/������ $
��	���� "�������C�/$�'	�>�
-�������
�C��(����'������
/-����C����:�����	��������$�'����	�����$���'��$	�����

��!������-�	.���6���
�	
������������������+��
������	���	���0�����������������
�������
���



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
�6��������!�

 

���/�����������$$
�	���	����C�((�'�'�	��?$
��'��	�>�����"�����	�
����	
/�	�A��@��	������'���	���
?�
/-������(�� ���>�	�(�@�������� ��:�	;/������
���A���������"��� ������'���	����/-���	�
��	��(�����	���� ��	�����	����������������� �/
�����C
�>�����	�
������������	�	��$�����	��������
��� 	�-����� '�1����
��� /
�	���	� ��� �"��	�>�� ��	��/����	� B� ��� "�����	�
�� $��� ��� �:�	;/��
� $��	��"�'����	�� �������T�'
�	���5�����T������<���
�	�$�������	�
���(
���$�����

� �+��
��������!��8��#�#�9�

�+��
�������������� ������ �	�������� $	����

������ 5�����T� ������T� ������T�

�	�������� ��5��T� 5!�!��T� ������T�

$	���� 5�����T� �!����T� <C;3D�B�

���� ��	��	
�	����/Q/���!���T������
�������� $��	�����$
������A����������'���
�����"�����	�
��
?$
��	�"��
����>�	�"�@� ��	� ����	�A���$
���,�<�3=��	���M7M�� ?��<������-
��	
�������
3�
'�/���9�2�H
/�	��������DF����7��':@��

���� ��� $���� ��� ��� ��'���	��� ��'��� ���� 5������� �
������� "������� ?��� T� ��� �������@� $���
,�<�3=��C�� (��	� �C
-+�	��C��� ��	
��� ��>�	�(� ��� ��� $��	� ���� '����'����� ?�����	�	��-�����	��
$����	�I @��'��A����
�������'����	�B����(��-���	������:�	;/���.��/Q/����C� $��	������	�������
������5��T�?���5�@�����
�������"�������$��������<��	�-�
A����$���,�<�3=��C��$���$��/���
�C����	�(������������'������(�� ���>�	�(��?�
�������"�������B�	
�	@�/����$��	G	�������((����'���
���$���/�	��>��
������	��	�>����

��!�������������	�.
���)���������6�

F�����/��	� �/$
�	��	����'�		���	����'
/$����� ��	��C�"
�����/
�	��������"��>��'��������
$��(
�/��'�� ���� ��� � �:�	;/��� �
��� �C��(����'�� ��� �
/-��� �P����:���� '
�	������ �����
'�A����
�������

�
�	�����/��	� ��� ��<� ?-
����� �	� ���	�� '�'W@� A��� ��>����� �
�� 	�� � ��� "�����	�
��
$�
$
�	�
������/��	�����
/-����C����:������/�����������'
�'�$	����"�����	�
����	����>��	��
$��� �:�	;/�� � $��	� $����� ��� '
/$	�� �C����/-��� ���� ��(
�/�	�
��� ���$
��-���� ����� ���
�
������$
�������'����
������
���/��	���

<��	�-��������"��	�/
�	���A����C�'��	����$��(
�/��'����>/��	���"�'�����
/-����C����:����
$
�����$���������T���1���B�������$���/;	�����

� B�%	���
���������

��M��	�.
���0������������������	���
� �]7]�� �]7]�� ��]7]5�a�

T�����
�������"�������$���,�<�3=� !���5� ���6!� �!�!��

T�����
�������"�������$�����
�
�� ������ 55�!�� �����

���
���������G���#�#�� ,';<'� <C;CC� =';<F�

a�<����
�������B�$�������5������:�����P
�	�$����	����	�����$�������((����'������P�((�'	�(��?]������
������@��



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

��!�������������
���
����
��

��� $
��	� /������ �C��(����'�� ��� ��� �$�'����	�� /���'���� ��� $���'��$	���� ?��� ���"�'�@�� �
�'�
������'	�/��	�����$�	
�
>������������"�����	�
��$���������� ��:�	;/����

�� 0'��	����$��(
�/��'����	���,�<�3=��	���M7M��#�

� �����������������

.�	>�����#�#��8B9�

��������#�#������

.�	>����������8B9�

D�/�	
�
>��� ����6� �����

2��
�	
�
>��� �!�!�� ��5��

D
�/
�
�
>��� �6�!�� �����

2��	�
1��	��
�
>��� �!��6� �����

4���'������	����� �6��!� ��6��

����/
�
>��� �5���� ���5�

�����
�
>��� ������ ���5�

�����/�	�
�� �6��6� ��

 �����������.	�>���� F3;E3� D;,,�

7�$�
�
>���� �5��� ��5��

���'��
�
>��� �6�5�� �����

F�
�
>��� ������ ��!��

4����������(�'	������� ������ �����

7���
$�:'��	���� ������ �����

�����	���� �6�5�� �����

M$	��/
�
>��� ���!�� ����

�
����	�	�
��/���'���� ���!�� ����

�	�������	���J
�
-�� ,F;<3� D�

�
����	�	�
������	����� ������ ��!��

�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
�!��������!�

 

�

�� 0	����������'
�'
����'��������� ��:�	;/���#�

� ��������
��������

8B9�

��������
���#�#��

8B9�

���	
������������

��#�#��8B9�

D�/�	
�
>��� 6��!�� 55���� ������

2��
�	
�
>��� ���!�� 5��5�� ������

D
�/
�
�
>��� 6��5�� 5��!!� ���65�

2��	�
1��	��
�
>��� ������ �5��5� ���6��

4���'������	����� 66���� 5����� ������

����/
�
>��� 6����� ������ �6����

�����
�
>��� ���56� 55�!5� ������

�����/�	�
�� 6����� ������ �5�6��

 �����������.	�>���� EC;''� C;FF� *3;CC�

7�$�
�
>���� ���6�� 5��!5� �6�6��

���'��
�
>��� 6!���� 5��5!� �5�55�

F�
�
>��� 6����� 5��!5� ����5�

4����������(�'	������� 6����� 5��!�� ������

7���
$�:'��	���� ���6!� 55��6� ������

�����	���� �5��6� 5��5�� �5����

M$	��/
�
>��� ������ 5���5� ����6�

�
����	�	�
��/���'���� 6!���� ������ ���!��

�	�������	���J
�
-�� E<;,*� ,E;C<� F,;='�

�
����	�	�
������	����� !��65� ������ ������

�� ����� ��� ���"�'�� ��	� �$�'������� ?/��������/�	�-
��A���@�� $�����C�'��	���� $��(
�/��'�� ��	���������� �
�:�	;/��� ��	� �/$
�	��	� ?���� 	�-����@� B� �C�"��	�>�� ��� �:�	;/�� � $��	� ���� ��� ��<� �"�'� ��� 	�� � ���
'
�'
����'��$����(��-���?5��	�-����@��

�� 4
����������"�'����	��$�'��������	�$����'	�(��C����$�	
�
>���?'
����	�	�
��'����>��@��/
�����C�'��	����
$��(
�/��'�� ��	��� ���� ��� � �:�	;/��� ��	� �/$
�	��	� ?���� 	�-����@�� /���� 	
�+
���� B� �C�"��	�>�� ���
�:�	;/��� $��	����������<���"�'����	�� ����'
�'
����'��$�����/$
�	��	�?5��	�-����@��

<P
��>��������
��������	��
�'����(�'	���� �/$
�	��	�������P� $��	�������,�<�3=�����	
�	�
$
����������'�$������'����A����>������	�����
/-��� ������	�	���
�/���/��	���
�/�� ���
���
A�C�����<��'
//����M7M����P�	������$���'�		���
	�
���



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

�"<"��	�����	������0����������	@��	�	�>���

<��� 
-+�'	�(�� ���	��� � ��� '�		�� �	���� /���'
1�'
�
/�A��� $�
$
�����	� �C�"����	�
�� ����
-���(�'��������B��C��	�>��	�
������:�	;/��� $��	�,�<�3=����	��/����C�/$�'	��'
�
/�A����
���$���	�	�
��������"�'������'
/$
�	�/��	����$���'��$	�
���	������'���	�����������	�	���F��
����/-������'��	;������$��Q	�����(�����

��!��������	�	�>���

<C�/$�'	� �'
�
/�A��� ��	� ����� �	� $��	�'���;��/��	� 
/
>;��� $
��� A��	��� ���� '��A� ��	���
'
�'������?�"���������'������������	������@��"�'������ $�����
��A���	�	�	�"�����������	�	��

-	�����?/
:�����@��

 	������ �����%	�
���� �����%	�
����

2�������	�/$��-�
�
>��	��?������%���@� ��!� 5�5�

0'
�
/������������?��@� ������� �������

0'
�
/���$����
������?��@� ���6� ��6��

<��	�-��������"��	�� $��/�����������	�	��� 	�Q/����	��������'��	���

� 4���/�/� 4� �/�/� 0'��	�

2�������	�/$��-�
�
>��	��?������%���@� 55� 5��� 5���

0'
�
/������������?��@� 1�5�!��� ���6��� !6�����

0'
�
/���$����
������?��@� 1����� ����� ���5�
�

����
����
�����

<C�/���
��	�
��>�
-������� ���"�'�� ������ $��������-
��	
�����$$���S	����	��"�������'��	;����

�>�����	�
�������������A����������"����	�����
�	�$
��	�
������������'�	�������/�1A���	�	�	�(��
?�(��	�-�����e�,�������@��<C�$$��'��	�
��/�+�����'
�'��������/����B����$
��	�
��$������$�����	�
'
�	��������������	�	���

� ���
����	���

2�������	�/$�� ^^^^^�

��'�����	�
�����������	�	�� ^^^^�

�-���'�������	�����
�������$�'���C�'	�"�	�� ^^^^�

M$	�/���	�
�������'��	����	�� ^^^�

�
���	��	
�����������
���
��	��6�

��		��$��	�������C�	�����C��$���(
�������������	�	��� $�
�	�-�����.C����$��	�����$
��'��	�>�����
��/������ �''
/$�>����� ��� ������>��/��	��'����A���� �	� � 	���$��	�A���� ��	�	�
$� (��-����
.C��	���$��	��	
�	����	��$��	�	�
��'
�'�����	������/$
�	��	�����((����'����������'
�	��������
$���'��$	�
���� ���	��/����C����:����� ��	� ���	��� �����'
��������� ���'�$�	��� ��$�����	�� ���
�'��	�$�����$$
�	��� �
-+�'	�(�����	��� ��

������
�������
���������6�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

<��$�
	
'
�����������B�7��':���/
�	��������$���
��	������:�	;/��,�<�3=����������<����
/�	�;������ ��'���	�� ��� (�����	� $����A���	��$�������	�� ���� "�����	�
�� ����� (������$$���S	���
�C��
/������ .�� $����� ��� "�����	�
�� ���	�� $��(
�/��	�� �
��A��� ��>/��	�� ��� �
/-���
�C����:�����

��%��
��6�

0��'
/$��/��	���C���$�'	�
��������.������ ������� ��	����������� ��$�����	�� ��� $
��	�	�;��
$
��	�(����(�"��������:�	;/��� $��	�,�<�3=��



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

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

�!"'"�������	������
	����

<�� ������	�� �����	������� �	� '
//��'����� �C��� $�
+�	� ������ ���
"��	�� $��� ��� (
�'	�
��
��'���
��������A�������:�	;/��� $��	�,�<�3=���$
�������	�
������/��	��(
���/��	�� ����
���"�����	�
�����$�
���	�#�

�� <��A����	���'���	�(�A����

�� <����	��(�'	�
�������	�����	������

�� <�����	�-���	���'
�
/�A����

��+
���C����������� �$��/�������"��� ���� "�����	�
����
�	����� �����	�	�� �
�	� ��$$��������
��-�	����'�		���	�������/-���	�>�������/��	���/���$�������-�
�
>��	����

������� $
��� �/���
���� ��� �	��	�>��� '
//��'������ �$�;�� �� � ���� ��� ��'��'�� �	�
��"��
$$�/��	�����
���:�	;/��� $��	�,�<�3=������
'��	��0�04�����
���'�	���C�7,����	�
����70D��(��������������������"����	�
��/���'
1�'
�
/�A�����
�	���C�-
�	����/��	������
���':'������"�����	�
�����$�
���	��

<�� -����� (����'���� �C� $�
�	�	�
�� A��� �� �	�� �������� ��$�����	��� $
��� ��� ��-
��	
����� ���
$
���-���	�������	��/����������	
������� ��"��	����/��	�?>�������/��	���(�������B���� ����@��
.C
�	������'
�(
�	��	����A����	���,�<�3=���"���	����
�	������$�
��'	�
���
�	�
��$��	�
'��'����� ��� ���	�-���	�� �	�����������C�/
�	����/��	���
������ $��	�'���;��/��	� �/$
�	��	���
$
����������'	�����'
�
/�A��I �

<�����	���������	�	������C�	�������(
�'��	���"�'��������/��	��
-+�'	�(����C
$���
��>������������
���� �$$
�	�� ��� $�
���	� #� �/���
��	�
�� ��� ��� $���	�	�
�� ��� ���"�'��� ��'���	�� ���� �����	�	���
��$�����	������-���(�'������'
E	��������'	��������B���������'�	���������
��A����	��?� �/$���#�
�������������"�	����>�Y'��B�,�<�3=@���C
�	�$��Q	�������"������������/
�	�����

0�(�������(��	�A�C�������$�'	�
��������.������
��������"���(�"
��-������������'������C����
$
��	�A����C�''����	�	�
���	��C�$$��'�	�
�����230���B������-
��	
�����A��$�����,�<�3=��
��	����$
��	�	�;��$
��	�(��

<C����/-������'����
������$��/�	������$��'����C��	��Q	�����:�	;/��,�<�3=���������'�����
����C���-
��	�
���C���'���������'��>�����(
�/�	�A��I �

�!"*"���	���	������
	����

F���������/��	����	��/����	�����������'';���C���$�
���	��������������
���$	�	����B��"
�����
�(������'
���������$����$�;����� �-��
����������$�
(����
��-�
�
>�A����	����/��'���

<��"����
�����,�<�3=��"�����������'�		���	������	������ �;/��>�����	�
���.���
/-�������
'���'	����	�A����
�	��	�����$	�������(��������"
��	�
�������(
�'	�
��#�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
�5��������!�

 

�� .��� � �>��'��� ���� �	�����	����� ?������>��/��	��� ����:���� B� � $��	������
(
�'	�
�����	��@��

�� .����"
��	�
���	�'��A����?��	��(�'��V ���
&���'
��� �
��������I @��

�� .���'
�	����	�����>��/��	������?�������'��A����	���230����''����	�	�
�@��

�
���'��������':'������"������$�
���	��	���A�C�����	���(�������������:�	;/���C�������'��A����	��
?��M�����@����	;>���'
//���
�������C��	�����������$�'�(�'�	�
���C����"����
����	������������
��(
�/�	�
��� ��'���������B�$��	�������A���	�
����������� ��	��(�'	�
������������'�A���������
�� ��	�����	�������	�����(�'����C��
/�������$��	
�������

<C�"����� ������� $������ A�C���� �"
��	�
�� /�+����� ��� $�
���	� '
����	���� B� ��+
������ ���
/
����� '
/$��/��	������ A����(��� R�C��	
10 $��	R�� A��� $��/�		�� B� �C�	�����	���� ���
��"��
$$��� ��/$��/��	�� ����� '
��������'�� ��(
�/�	�A���� ��� $�
$��� � $��	���� ���� ����
����:���� �
�� � $��	������ ����� ��� �:�	;/�� �C
��>����� 	
�	� ��� �	������	� ���� '
�'�$	�� ���
/
������	�
�� ��	����>��	���<�����-�F	�����	�����$
�����	���
���+
��������G������'

�����	����
�C����-
������C�'��>������C� $��	���I �

�!","���
���-���	���
�����

���	����/��	���"��
$$�����/������
�$�	����������$�
���	�,�<�3=���	�
�"���B����/��'�����
��/����>����	�����A��� ��$�����	����+
���C�����"��
��!��T�������	��� ���	�������<C����/-���
��� ��� ��((���
��� �$�;�� �� � ����� ��/����� ����H� /
���	�� �"�'� ���� '��	����� ��� ��	��� ���
$�
��'	�
�� $
��� ��� 	����	
���� ��	�
����� ��� � ��	�� �>���/��	� ���� 	���	����� ��� �:�	;/��� B�
�C�	���>����

<��� '
�'����
��� ��� '�		�� �	���� �
�"��	� $��/�		��� B� 0�04�� ��� ��"��
$$��� ���
��>�/��	�����A�������>������
��'�/$����$�
�$�'	�
��B��C����/-���������-
��	
�����$�-��'��
�	�$��"��� $��
''�$��� $�������'
�	����	����C����-
����>��	�
���'
�
/�A����/��������������
'
���	�
����C����$
��	�A���
����	���"���������'���	����C�''����	�	�
���	����A����	��������"�'���

<C
-+�'	�(������((���
��$��	�Q	���(� ���B�'��A������B����/�����������:�	;/�������'	�"�	����������
/
�����

�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

�!!"��/�$�����%������&�$�$��

!������������>���8���������'33*9�

$��+����������	�� �!T� ���� �
������� "������� $��� ���� -�
�
>��	���
�
�	�"�������$���,�<�3=�

����.���� ,�<�3=�?�!���T@�N�3�
�
>��	���?!5���T@�

��������� ,�<�3=�?��T@�O�3�
�
>��	���?�5�!�T@�

�����
��
�������8@9� ,�<�3=�?�����T@�N�3�
�
>��	���?����6T@�

�����
��
�������8A9� ,�<�3=�?5��5�T@�O�3�
�
>��	���?�����T@�

�

��
�����
�� ,�<�3=�?6!T@�N�3�
�
>��	���?!���T@�

�

��
���4��
�� ,�<�3=�?����T@�O�3�
�
>��	���?���5�T@�

��	��-������
�	���
��

��	J�
�����

A�

��������H�
�����
�����
�	���
��
�	J�
�����

M�

�����������
�
���-�����
����
���

(
����.��������������� .����B������������'����������

���������'33E�H�'333�

!��������	�	�>����
����

� ,��
�!012!,3� 4	���!012!,3�

:������������.	�	-����G���� ��!������� 5�5�������

��	�	�����
���.	
��	
��G���� ���������� ����������

������	������	K��G��	���
� ���6���� ��6�����

!������	
-�����	�����

M$	�/���	�
�����	��"�������-�
�
>��	���	������'��	����	�

������	���	���$���	�����/����B����$
��	�
�������
�������$
����������"�'���$���'��$	�����

!��������
��������
�������
���������

��� ����"�����	�
��,�<�3=�b���T�'
�	���5����T��$
��������<�

<�� $��(
�/��'�� ��� ,�<�3=� ��	� $��	�A��/��	� �	�-��� A���� A��� �
�	� ��� �
/-��� �P����:���� ����� ���
�
�������0������	���$��������B���T�������B�����������:����$����
������$
���,�<�3=�'
�	����T�$
������
��<�

�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

�!!!"�����?���

�!!!"'"�����
�����������	������

��0�04��?0	������������	�
���0��'	�
��A�����4�'�
1�:�	;/��@�
��/���������4���������9�`
��������	�������
�������MF�07��

���70D�?���	���7�	�
��������P0 $��	����D
�$�	���;��@�
��������	
�������	���
������������

���7,���
��������������/��	���
����6����������� ����

�!!!"*"�����
���
���������
���	������

��.	
��	
��� $���� ��
�	��� �!�� (����

��"����9��4<� <�34� 3�2D� �
�	� �1�<�3���� 3�

��"����9�4�������/� �`4� 3�2D� �
�	� �1�<�3���� 3�

��"����9��	��"��-��>� �`4� 3�2D� �
�	� �1�<�3���� 3�

3���
���9������A���<
������	:� �����A��� 3�2D� 2��$
&��� 3�

3�� ������9�� �̀,F3� � �̀,F3� 3�2D� �:�	;/��$�
$��� 3�

3�� ������9�3��>/���� �DF� 3�2D� �:�	;/��$�
$��� 3�

0��>�/� F`�� 3�2D� �/�'
�14
���� 3�

<�;>��1��	��	����/��� �DF� 3�2D� �:�	;/��$�
$��� 3�

M		�>�����9������A����	�������� �����A��� 3�2D� �:�	;/��$�
$��� 3�

V ����+W�9��	���>��	����� �D� 3�2D� �
�	� �1�<�3���� 3�

\"
���9�4
�	�2
������ F�<� 3�2D� 2��$
&��� 3�

���-
��>� D�� 3�2D� .�	�/��� �D�

2��;"�� D�F� 3� F����-� �D�

.���
� M�� � �:�	;/��$�
$��� ��

4����
�1�������((����� M�� � 3���17�	��-� ��

���
"�� M�� � 3�:���.��>�
�	�'�� ��

����>���9��
��'����'
�4
�	���'��� �
��'����'
� � .�>�'��
(	� ��

�����	�� M4� � 3���17�	��-� ��

0��������H�		��9�DG$�	���������"����� �D� 3�2D� �4�� <�

��/����1����"
� �̀�W������� �D� 3�2D� 3�:���.��>�
�	�'�� 7<�

�/�	����/�9���

	��"���	� �D� 3�2D� 3�:���.��>�
�	�'�� 7<�

��	
�����7���&�>���� �D� 3�2D� �:�	;/��$�
$��� 7<�

���
����.���3
�'� �D� 3�2D� ����$�1<�-
�:�� 7<�

.�"��	���1� �̀�W����H��� �D� 3�2D� ����$�1<�-
�:�� 7<�

0�W�����W��1�D��/
��� �D� 3�2D� ����$�1<�-
�:�� 7<�

D��"����/� �D� 3�2D� ����$�1<�-
�:�� 7<�

K
��$�,�>��� �D� 3�2D� ����$�1<�-
�:�� 7<�

�
��/
���9�<�����	���� �D� 3�2D� ����$�1<�-
�:�� 7<�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

��.	
��	
��� $���� ��
�	��� �!�� (����

V�	�������1� �̀�W���������/������ �D� 3�2D� ����$�1<�-
�:�� 7<�

`&
����9�V��H���������� �D� 3�2D� ����$�1<�-
�:�� 7<�

3��'��
���9�����'�$������0�$����� D
�$�	��� � 3
����>��� ���

2�������9�4
	����� D
�$�	��� � 3
����>��� ���

����/��'��1�,��>���������,�>�� D
�$�	��� � 3
����>��� ���

���	
����:���������� D
�$�	��� � 3
����>��� ���

a�3�b�3�
'�/������b��
�>���	�
���2�b�2�H
/�	�����D�b�D�/�	�/�	�����

�!!!","��.�	-
��J��

��2MF�40<�7�\��������	�	������C�"����	�
�����
�����$�
'�������0������:�	;/��,�<�3=��#��	�G�	��

������?����@�

��.�\�K�����,�<�3=���:�	;/��� $��	����"�����	�
������	@��������������1���?����@�

���M2����0���30�2MF7�MFL�K�����.�\�K�����<0���270F��K�����4��D�F.�K�����	�
��'	�
���C����

"�����	�
�� �����	��� $��� 
�����	���� ��� ��-
��	
���� $��"�#� �C� $�����'�� ,�<�3=�������� 1
��P���� ����

��.	
��	
����56���5�15��?����@�

�������M7�K�1����,�����	�
����	
/�	�A��������D�L�$�������:�	;/��,�<�3=�0 $��	��������1
��P����

������.	
��	
����5!5�����1��!�?���6@�

��4���D�7.�4���2F�3MF�.07�D0�K������.��K���<0�407�D����M�OF0��.���.040<�0��K����

����� 	�/�� "�����	�
�� 
(� $�����	��'� ��$
�	�� ����>� 	�� ,���-13�
'�/� �:�	�/�� ������� 	�� �������

�	�J����
��������!�1����?����@�

���F07�0�1��.0��F� L��� �����70����1<���43��� 4�K��� ��7�.0�M12������ 4�����

0"����	�
��
(�	��,�<�3=�0 $��	��:�	�/����
�Q������J��������	�J�������?�@�����1����?����@�

��V���70�K���<C��	����>��'����	�(�'��������� ���"�'�����-�
�
>��	��� !����	����"��	�"�����"������ �6�1����
?����@�

��V���70� K��� ���� � $��	� �:�	�/�� R/
��� ��	����>��	R�	�����-
��	
�:� �
'	
��f����������	�J����
���
�5?6@���!�1�!6�?����@�

���M2���� 0��� �D�<���0�D��� .0�2��0,0�K��� ,�<.�2F�0����� ,�����	�
�� �����	��� $��� M�����	���#�

,���M�������	�������	�	-�����������!1���?��!�@�

���M2���� 0��� �D�<���0� D��� .0� 2��0,0� K��� ,�<.�2F�0� ���� <�� �:�	;/�� � $��	� R,�<�3=R� ���

��-
��	
�������3�
'�/��#�,�����	�
�������	���$���M�����	���#�,���M���!��	�"�$��J�	�"��	�"� ��"��5�?�@��

��1!!�?����@�

���M2����0����D�<���0�D���.0�2��0,0�K���,�<.�2F�0������:�	;/��� $��	����"�����	�
�������	���$���


�����	���������-
��	
�������3�
'�/�������DF����>����1�
��
����������
���	�	-���D
�������������?�@��

5�1���?����@�

���M2����0���,�<.�2F�0�����,�����	�
�������	���$���M�����	�����������1
��P����������.	
��	
����

5�5����1���?���5@�

��,�<.�2F�0������M2����0����D�<���0�D���,�<�3=#����� $��	��:�	�/�(
��"�����	�
��
(�-�
'�/�'���

��	������"��J��"���6�?�@��!�1!��?���5@�

���M�30��7.� K�L��� �M2���� 0��� <�D����2F0����� ��<<M<�� 2��� ,�<.�2F�0� ���� �:�	;/�� ���

"�����	�
�������	���$���
�����	�����$$��A���B��CD�/�	
�
>��#�R,�<�3=1D��/�	
R�����"��	�"����"���5��

���1����?����@�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
�6��������!�

 

���M�30��7.�K�L��� �
/$�	��1�����	��� "�����	�
��
(��/�	
�
>�'� ��$
�	�����. ����� !���
���	�����

K��:1��>��	���615��?����@�

���M2����0���,�<.�2F�0������M�30��7.�K�L���3M70F�3����:�	;/��0 $��	�,�<�3=#��'	����	���	�

/�	
�
�
>����#��	�6�	���������$$��/��	���1�5�?����@�

��,�<.�2F�0������M2����0����M�30��7.�K�L���3M70F�3�����$��(
�/��'��
(�	��8�
&���>�1

-����� �:�	�/�,�<�3=���"���	��#�����"����	�
���(	��� (�"��:��������
�Q������J��������	�J��������

���1��6�?���6@�

����43F��K����.0�2��0,0�K����M2����0���,�<.�2F�0������:�	;/���P�����B������'���
���	�A����	���

������1
��P����������.	
��	
����5!���6!1���?���6@�

��,�<.�2F�0������
�����������
(�� $��	��:�	�/�&�	���	��'����'�����-
��	
�:��������
�J����������5�!�����15�5�?���!@�

�!!!"<"����������'33*�

<����$$
�	�'
�'�����	��P�"����	�
��2341�0������:�	;/��,�<�3=��������
'��	��0�04��
��	� ���$
��-��� ���� ��/$��� ��/����� ��$�;�� ��� 4����� 8������ ,��D0�� 9�70D�� �� ����
��	
�������	���������������



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

�!!!"="�1�J����������J������
�����

����� ��)����������
�������6�

�

��� �%�:��/@ ��$!��������!�:��	����������������=3<<D������������
$����J	���6�D,�*E�=F�'*�,E�
�:$�������-
��	
���� ���"��9��
�:"����	�
7
/-������	�'��'�����
7
/-������-�
�
>��	���
7
/-������A����	�'�����

���
��
5�

�'	�"�	�������-
��	
���� �6���4����
������3�
7
/-�������
�������$���+
��� ������
7
/-���/
:������$���/;	����$����
������ ��B�6�
������>��/��	��
���'��A����
������A����

�
��'��A����

�
4
��������>��	���� ��T������
��������
�	��������B����

"�����	�
��$�$����
D
�������
g� ���+
���
g� ������	�?$�����'���P���-�
�
>��	��������	�f@�

�

���%������
M$���	�
�����5�D%5��

�:$���������<��
g� 7
/�����
>�'����
��$�
>�'����
g� 7
/-������	��/���� ��

�
���-���	��$
���'
���S	���#�
g� ������C����>��	��/��	�
g� ��������"�����	�
��
g� ����������'
����	�	�
��

�
<4L�"����
��������5��������
'��	��

3�\0��
�
�

MF��
MF��
MF��

���������(
�/�	�A��� !� <�34� '
���'	��� $��� ������ � ����
<4L�

4
������(
�'	�
���/��	����,�<�3=�
��$�;��3
������	�.��	����'W��
������3
������	�.��	����'W�?���������'	�
���/
�	@�

�

7M7�
MF��



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
�!��������!�

 

�

����� ��0�������6�

�

��.	
��	
���0������;�,E'���� 	����;��(�'C3;�<<�'==������������+�
$����J	���6�D*�<D�C,�D=�'C�������������$����	���6�D*�<D�C,�'3�E=�

�:$�������-
��	
���� ���"���
�:"����	�
�'	�"�	�������-
��	
���� ��4����
������3��
�	���T����$��"��

�	�5�T����$�-��A���
7
/-�������
�������$���+
��� 5������/
:�����
4
��������>��	���� .
������ "������ $��� ,�<�3=� 
��

/�������/��	�$���3�
�
>��	��
D
�������
g� ���+
���
g� ������	�?$�����'���P���-�
�
>��	��������	�f@�

�
!���B������

3�
�
>�����$
�	���?� �/$���>�H�������>@� �
�:$���������<��
g� 7
/�����
>�'����
��$�
>�'����
g� 7
/-������	��/���� �
g� 7
/��P�/$��/��	���

�
<4L��������
'��	��3�\0��

���
6�

4
������(
�'	�
���/��	����,�<�3=�
��$�;��3
������	�.��	����'W��
������3
������	�.��	����'W�?���������'	�
���/
�	@�

�
7M7�
MF��

�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

�
����:���������6�

�

�����������R���
��������	�	-��'����(�

������	�.�
���C3�'DC������
$����J	���6�D,�CD�CF�'3�'D���������������������$����	���6D,�CF�CF�'3�33�

7
/-��������	������C�	�-�����/��	� ������	�����4�M�
�'	�"�	������C�	�-�����/��	�������6�

• 7
/-����C��	���������'	������'
��	����+
����
�
5������

�:$�������-
��	
���� �
�:"����	�
7
/-������	�'��'�����
7
/-������-�
�
>��	���
7
/-��������'��	������

���!�0���
��
��

�'	�"�	�������-
��	
���� �5���/����
������3�
7
/-�������
�������$���+
��� �������/
:�����
7
/-���/
:������$���/;	����$����
������ 5��
��$$
�	����$���'��$	�
��?+
����������$
	
'
$��@� ��$����
4
��������>��	���� ,�<�3=�
��3�
�
>��	���"�'���((���
��

���������	�	��"�������$����/$��/��	���
������������������D���4��$���/���	���


��$��������
��D���4�
D
�������
g� ���+
���
g� ������	�?$�����'���P���-�
�
>��	��������	�f@�

�
!����@�5�����

����'��'��������$��'��%�3�
�
>��	�����
��	����	��

3�
�
>�����$
�	���?� �/$���>�H�������>@� 
���?�����F��@�
�:$���������<�� 2��� ����������
'��	��D0L��<FL�

�����������D�
4
������(
�'	�
���/��	����,�<�3=�
��$�;��3
������	�.��	����'W��
������3
������	�.��	����'W�?���������'	�
���/
�	@�

�
7M7�
MF��

�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

�

����:��)�

���6�

�

��.	
��	
������"�"�������=E;��������S���	���J�
�J���*D**�����������+�
$����J	���6�D,�*'�*<�<=�*C��������������������������$����	���6�D,�*'�*<�<=�'<�
7
/-��������	������C�	�-�����/��	�

• 4���'����
• �����>���
• M-�	�	��A���
• �����	����
�

�
5�6�
��6�
�!�
�!�

�'	�"�	������C�	�-�����/��	�������6�

• 7
/-����C��	���������'	������'
��	����+
����
• 7
/-������+
����������'
��	����+
����

�
������
�6�����

�:$�������-
��	
����
�

�

3�
'�/���1��
 �'
�
>����//��
�
>���
1�D�/�	
�
>���3�'	���
�
>���

�'	�"�	�������-
��	
���� 5��4����
������3�?!������������
3�
'�/��@h�

7
/-�������
�������$���+
��� ����
7
/-���/
:������$���/;	����$����
������ �
��$$
�	����$���'��$	�
��� .
'�/��	��/��A����

��
+�	�#�$���'��$	�
��'
���'	���
4
��������>��	���� �����/����
��"
���	���/�	�A���
D
�������
g���+
���
g������	�?$�����'���P���-�
�
>��	��������	�f@�

�
��@�����%���1��!��
��	����	��	���$
��A���

3�
�
>�����$
�	���?� �/$���>�H�������>@� �
�:$���������<��
g� 7
/�����
>�'����
��$�
>�'����
g� 7
/-������	��/���� ��
$
���-���	��$
���'
���S	���#�
g� ������C����>��	��/��	�
g� ��������"�����	�
��
�� ��������'
����	�	�
��

��<�
<4L���
'��	��3�\0��

6��
�
�

MF��
MF��
MF��

���������(
�/�	�A��� ���F��
4
������(
�'	�
���/��	����,�<�3=�
��$�;��3
������	�.��	����'W��
������3
������	�.��	����'W�?���������'	�
���/
�	@�

�
7M7�
MF��



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

�

����&����������6�

�

��&�������@��.	��	�J�����@�������� 	
����=<�=''����%#�&��������+�
$����J	���6�D,�C,�'=�,3�,D������������������������������$����	���6�D,�C,�'=�,F�*3�

7
/-��������	������C�	�-�����/��	�

• 4���'����
• �����>���
• M-�	�	��A���
• �����	����

�
���5�
!���
�
5���

�'	�"�	������C�	�-�����/��	�������6�

• 7
/-����C��	���������'	������'
��	����+
����
• 7
/-������+
����������'
��	����+
����

�
�6���6�
6�6�6�6�

�:$�������-
��	
���� �$�'�������3�
'�/����C��>��'��
0((�'	�(��
7
/-������	�'��'�����
7
/-������-�
�
>��	���

�
������+
���^���������	�?���A��$��@�
5����A��"����	��	�/$��$�����

�'	�"�	�������-
��	
����

•���3�$������
•����'	���$������

�
5���!5��6��
5�6!������

7
/-�������
�������$���+
��� /
:���������
?������%��/��'��B�����%�������	�

/����@�
7
/-���/
:������$���/;	����$����
������ ���
��$$
�	����$���'��$	�
��
������>��/��	����'��A����
������A����

�
$��(
���?>�H�������>@�

�
��
4
��������>��	���� 0'����
D
�������
g� ���+
���
g� ������	�?$�����'���P���-�
�
>��	�������������	�f@�

�
!��1������

�����1�!��@�?�����-�
�
>��	�@�
3�
�
>�����$
�	���?� �/$���>�H�������>@� 7M7�

�:$���������<��
� ���������7
/�����
>�'����
��$�
>�'����
� ���������7
/-������	��/���� ��
� $
���-���	��$
���'
���S	���#�
� �������������C����>��	��/��	�
� ���������������"�����	�
��
���������������'
����	�	�
��

��M7M��?�DF�7��':�1�F�O�<@�
�!�
�

MF��
MF��
7M7�

���������(
�/�	�A��� ���F��
4
������(
�'	�
���/��	����,�<�3=�
��$�;��3
������	�.��	����'W��
������3
������	�.��	����'W�?���������'	�
���/
�	@�

�
7M7�
MF��



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
�5��������!�

 

�

����:����%	�
����6�

�

��&����%	�
����@���
�����	�	-��@�*�
������(	�������"("�'D*�3'<'=�%#&�%�������+�
7
/-��������	������C�	�-�����/��	�

• 4���'����
• �����>���
• M-�	�	��A���
• �����	����

�5��4�M^5!4�̂ ���<��
��^5DK�
��^5DK�
���

�!^5DK�

�'	�"�	������C�	�-�����/��	�������6�

• 7
/-����C��	���������'	������'
��	����+
����
• 7
/-������+
����������'
��	����+
����

�

�
6����?�6����$����>������ �F�>��'��@�

6�������
����	��	��� 	������

�:$�������-
��	
���� �
�:"����	�
7
/-������	�'��'�����
7
/-������-�
�
>��	���
��/$�%+
���-�
�
>��	���$
���"�����	�
��

�5�
��

��?:�'
/$������>��	���@�
�'	�"�	�������-
��	
���� ��/����
������3��
�	���T�����'	�"�	��

� 	�����
7
/-�������
�������$���+
��� �6�����/
:�����
7
/-���/
:������$���/;	����$����
������ 5��
��$$
�	����$���'��$	�
��� .
'�/��	�/��A���
4
��������>��	���� �'����$
�����3�
�
>��	��

$�$����$
���5�3�
�
>��	���

�������
g� ���+
���
g� ������	�?$�����'���P���-�
�
>��	��������	�f@�

�
!����@�����7��	�#��1���

����'��'����������$��'��%�3�
����
��	����	��

3�
�
>�����$
�	���?� �/$���>�H�������>@� MF��?�����F��@�
�:$���������<��
g� 7
/�����
>�'����
��$�
>�'����
g� 7
/-������	��/���� ��
g�
���-���	��$
���'
���S	���#�
g� D������C����>��	��/��	�
g� D��������"�����	�
��
g� D��������'
����	�	�
��

�
2��� ����
'��	��D0L��<FL�

��
�

MF��
MF��
MF��

���������(
�/�	�A���
������'���C������"������������	�	��

�
4���	���

4
������(
�'	�
���/��	����,�<�3=�
��$�;��3
������	�.��	����'W��
������3
������	�.��	����'W�?���������'	�
���/
�	@�

�
7M7�
MF��

�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

�!!!"F"��$��+�������������������������G��
���
��	��

� ������� ������� ����� �

��� ������ %	�
����

�)*+,-� 5��!�� 55�!�� 5���!� ����5� ������ ���66�

�)./00+,-� ������ 5���6� 5��5�� ������ �!�5�� ���5��

�12)3,340� 56�6�� 55�!�� 5����� ����5� ���!�� ������

�+5/36)7/.40� ����� ����� 5���5� ����5� ����� ������

�3).8+740� !�!�� ����5� 55���� �5���� ���!�� ���5��

�/2/754�+)7�� ����� ����� 55���� ������ 6�5�� ������

42./�	/$�2� 56���� ���!�� ����� ����� 6!�6�� ����6�

�0-)2/3+.8(2+.8� a� � � �5���� � �

�384� ������ �6���� 5���5� �5��5� ����5� ����5�

�38/.+7+74� ���6�� 56��5� 5���!� ����!� ���5!� �6����

%2,5)04� �6�65� ������ 5����� �5�!�� �!��5� ������

�5+*4��3+9,4� ����5� ��!�� ����� ����� ������ 6����

�1)240.83)2� ����!� 56���� ��6�� ����6� ���!6� �����

&��51)2� ���5�� ��5�� ��!!� � ����� �����

���51)2� ����� ����� �� � ���!� �����

������� ����� ����� ��5�� ��5�� � �����

������ 6���� 6���� � ���6� � �����


3+:2;583+*40� ������ 55��5� ��6�� ����6� ���!!� ��6��

�/25+,-� !��5� ��6�� 55���� ������ ������ !�6��

�1)0<1)34� ��6�� ���!� ����� 6���� 5����� �����

�:��2/0-/.+9,4� ����� � ����� ����� � ��5��

�:��3;.13)5;./+34� ���5� ����� � � � �

�38$�26,-+74� � � ��5�� � � �

�26,-+74� 5���� ��6� ����� ����� � �����

���%2)6,2+740� 5���� ��6� ����� ����� � �����

����%2)6,2+740� 5���� ��6� ����� ����� � �����

���%2)6,2+740� 5���� ��6� ����� ����� � �����

%��%2)6,2+740� 5���� ��6� ����� ����� � 5�65�

&6�:2;9,84� ��6!� ��!6� ����� � � ��6��

�3,5.)0/-+74� � � ����� � � �

�43� ��!�� ����� ��6�� 5���� 5��6!� ��5��

�433+.+74� ����� 6��!� 5���� � � �����


3/70=433+74� ����� ����� ��5�� 5�!�� � �

�)4=��/.,3/.+)7� ��6�� ����� ����� � ��!�� �

�1)<1/$�25/2+74� 6�!�� ��!5� ���!� ������ ������ �����

%%
� ������ ������ ��6�� 5����� ���5� ��!��

�-;2/04� 5���� 5�!�� ��6�� ����� ������ �����

�+</04� ���!� ��6�� ����� 5���� � ���5�

�+2+3,6+74�.)./24� ����� ����� ��6�� � ������ ��!��

�+2+3,6+74�*+345.4� ����� 5��6� ����� 5���� ���6!� ��5��

�+2+3,6+74�+7*+345.4� ����� 5��6� ����� 5���� � ��5��


%�� ����!� �6��!� 5��5� ���6�� ���5�� ���!!�


%�� ������ �6��!� 5���� ���6�� �5���� ������

�&� ���!� ��6�� ����� ������ ���5� ��5!�

�>� ����� ���6� ��5�� 55�55� !���� �����

�>��� ���6� ����� � ���5� 5�6!� �

�>���-/00+9,4� � � ��!�� � � �


3)<)7+74� � � ����� � � �����



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
����������!�

 

� ������� ������� ����� �

��� ������ %	�
����

�;):2)6+74� ����� ��6�� � � � �

�/5./.4� � � 5�!�� ��56� � ���5�

���� 5��5�� ������ ����� � � ��5��

�3)0)-,5)?*4� ��5�� ����� ��5�� � � ��

&/<.):2)6+74� ���� ��6�� ��5�� � � �

�:�%� � ����� ���!� � � ���5�

�:��� � ����� ����� � � ���5�

�:��� � ����� ���!� � � ���5�

��� � ����� ��5�� � � �

��� � ����� ���5� � � �


��� ���5� ����� � � � �����


��� ��5�� ����� ��!5� � � �����


�&���� ���6� ����� ��!!� � � T(�
����

�����

��
����
��
�	��

�	��	
��
��!5�

� � � � � � �

�&� ����� � ��5�� ������ ����� �����

���� ����� � ��5�� �5���� ����� �����

����� ����� � ��5�� �5���� ����� �����

&���� � � ��5�� �5���� ����� �

�+5/36)7/��.*� � � ��5�� � � �

����.)./2� � � ��5�� �5���� � �����

�@5A0�*4�6/040� ����� � ��5�� �5���� � �����

�/.,3/.B�47���� ����� � ��5�� 6���� ����� �����

&8-):2)�C%/DE� � � ��5�� 6���� ����� �

�)7.47,����� � � ��5�� � ����� �

� � � � � � �

&8-):2)6+74� 6!��5� �6���� �5���� � � ������

�%�� 6!���� �6���� �5���� � � ������


%�&6� 6!��5� �6���� �5���� � � ������

�%�&6� 6!��5� �6���� �5���� � � ������

&8-/.+40� 6!���� �6��6� �5���� � � ������

&8-/.)53+.4� 6!��5� �6���� �5���� � � ������

�8.+5,2)5;.40� ��6�� ����� ���5� � � ���5�

�)3<1)$%�� � � � � � �

�2/9,4..40� 6����� ���65� ������ � � ������

�4,5)5;.40� 6!���� �6���� �5���� � � ������

��	��	4,.3)� 6!���� �6��!� ���5� � � ���6��

��	���)0+7)� 6!���� �6��!� ���5� � � ���6��

��	���/0)� 6!���� �6��!� ���5� � � ���6��

�;-<1)5;.40� 6��5�� �6��!� ���5� � � ���6��

�)7)5;.40� 6!���� �6��!� ���5� � � ���6��

�;828-+4� � � ��5�� � � ���5�

�3)-;82)5;.40� � � � � � �

�;82)5;.40� � � ����� � � �

�8./-;82)5;.4� � � ��5�� � � ���5�

�2/0-)5;.40� � � ���!� � � �

����&;<436/0)�� � � � � � �



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
������������

 

� ������� ������� ����� �

��� ������ %	�
����

�3;.13)62/0.40� ���!� � ��6�� � � �

�4,5)62/0.40� ����� � ����� � � �

�;-�/7)3-/,@� � � ����� � � �

�+.�*4��4*��1� ����5� ������ 6��6� � � �����

� � � � � � �


"� � � � � � �


�� �!�5�� 5���5� �5�5�� � � ������

�	�� �!�5�� 5���5� �5�5�� � � �����

���� ����� ����� ����� � � �

������F��� � � � � � �

����� ����� � � � � �

�+6+7):A74� ��!5� ��6�� ����� � � 5����

&8</3+74�0.*� ����� ����� ���5� � � ��5��

�7.+��/� ����� ����� ���!� � � �


��� ��!�� ������ !���� � � �����



� ����� � � � � �



�� � � � � � �


�� � � � � � �

������� ����� � � � � �

����� � � � � � �

����� � � � � � �

������ � � � � � �

�
����� ����� ���6� � � � ��5��

�3).8+74��� ���!� � � � � �

�3).8+74��� ����� � � � � �

$*+-A340� ��56� � ����� � � �����


���� � � ���� � � �

�.1/7)2� � � � � � �

���� � � � � � �

���/� � � � � � �

� � � � � � �

���	��	� 'E;,D� 'C;EE� =;*=� '3;*D� 'C;D=� 'D;'D�

� � a������-���'��#�����:����
���((�'	�����
�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
�6��������!�

 

�!!!"E"�$�
����	��

@�������������6�

� ������D�

]�B�����
.
�������%�+�

������'�

]�B�5���
.
�������%�+�

������*�

]�B�����
.
�������%�+�

������,�

]�B�!���
.
�������%�+�

������<�

]�B��6���?a@�
.
�������%�+�

<�'��'�����-���� T(�
����
��
���

��
����
��
�	��

�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

��������� T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

� � � � �� �
4
��������3�
'�/��� T(�
����
��

���
��
����
��

�	��
�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

5�������� T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

4
������PD�/�	�/�	���� T(�
����
��
���

��
����
��
�	��

�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

5�������� T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

4
��������2�H
/�	���� T(�
����
��
���

��
����
��
�	��

�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

��������� T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

4
���������
�>���	�
�� T(�
����
��
���

��
����
��
�	��

�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

��������� T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

� � � � � �
�
�(��	�5�+
����#�
���	����	�
�����
�/�	�
���
����/;	��>��

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

� � � � � �

�
	���D
����� ��� T(�
����
��
���

��
����
��
�	��

�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

T(�
����
��
�����
����
��

�	��
�	��	
���

 
@�#��	����	���������
���6�

1�,�<�3�Z�.�/
�9��
����	�	�
��B����	��'��[� ������������������������������������$��/�������6�������D����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"��	�������������D����
1���'	
����	�
��4��	�<�-
����������������������������������������������������������������������������������������� ����������D����

@������������������H�4	�
����������6�

2��	��	�����$��/�;����������$����'
�	��	�
$	�
�����#�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
������������

 

1�4����B�+
���������"����
�����	������#� �����������������������������������������������������������������T����	���(����-�����
1������	��'��	���$
��A���#����������������������������������������������������������������������������������T����	���(����-�����
1�F���+
������������	��#��������������������������������������������������������������������������������������������������� �6�������D����

******************************�
�

@��������
���?�
��(
����@�6�

� ����� 4�/
����"�"�� .��A������� ���
��	�
���'���� V ���
&�� �/$��/��	��

�+7+-/24�

CGGE�

�!6�%���4H� !�4
� ���4
���-���� �!��a�6��� ����� 7
��

�
��������� ���	��/��66�4H� �6�4
� ����4
���-���� 6���a�!��� ���%��!�%�7�� 7
���i�-���'�

�

******************************�
�

@�����	���+	��6�

,�<�3���	
/�	��#�����(����
�����(
���������������<��

******************************�



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
�!����������

 

�!!!"C"��:�	���
��

• �7,���#��>��'��7�	�
�����$
������,��
����	�
���	��C�����B������'��'���

• �D�#����	���D
�$�	�������

• �D2�#����	���D
�$�	������2��������

• �D��#����	���D
�$�	��������>�
�����

• �DF�#����	���D
�$�	������F��"����	������

• �70D�#����	���7�	�
��������C0 $��	����D
�$�	���;����

• .�����#�.���'	�
����>�
����������((����������	�������	��
'�������

• 230��#�2��������3
����0 �'�	�
����������:�����

• 23F��#�2��������3
����F	�����	�
������C��(
�/�	�A����

• D�<�#�D
�$�'�����"�������<:
���

• D���#�DG$�	����C���	��'	�
��������/�����

• <�34�#�<�-
��	
�����C����:����3�
�
>�A�����	�4���'������

• ��M�#�������>��/��	��
/$��/��	������CM-���"�	�
���

• ����#�������>��/��	������A����	�����$��	�A����

• �4M�#���(����'���4���'�����M$$
��-�����

• ��<�#��:�	;/����(
�/�	�A������<�-
��	
�����

• ����#��������
������/����

• �0��#������(��	�0"����	�
����
	
	:$���

• ,�<�3=�#�,�����	�
�������	������<�-
��	
�����C����:����3�
�
>�A�����

• ,�M�#�,�����	�
�������	���$���M�����	�����

• 3���� ��� '
��������'�� #� ����/-��� ���� �;>���� A��� '
��	�	��� �C� $��	���� �	� ��	��/���� ����
'���'	����	�A��������C�$$��'�	�
���

• �
>��	�'����#���	��(�'����	����C� $��	��C����
/������	������$�����	�	�
����(
�/�	�A�����������
'
��������'�������/�	����X�"������/�	
�
�
>���$�
$���B����/
������	�
�����'�����1'����C��	�
�C��>�������������'
��������'���

• .��	�1'�'W� #� "����	�
�� ��	��� ��� �����	�	� �'	���� �	� ��� �����	�	� $��'����	�� � $��/��� ���
$
��'��	�>���

• ��	����>��'�� ��	�(�'������ #� ����/-��� ��� 	�'��A���� ��(
�/�	�A���� A��� $��"���>��� ����� �
��
$���'�$��������
��	�
�������$$�
'��'
�'�$	������B������$$�
'����>
��	/�A����

• 4�	
��� �$���/�
�
>�A��� #� /�	
���A���	�	�	�"���C�"����	�
������	��	���
�	����� �����	�	��
�
�	�� $��/������	��/�����������-���	����$�'�(�'�	���	�"�������$����'	�"����

• 4
	�����C��(����'��#���>
��	/��A���$��/�	��C� $�
�	��������;>����������-�������'
��������'��
�(��������$�
�������������
���/��	��

• �;>��� #� �
�	�� ��� �:��
>��/�� ?��I � ��
��I @�� �	������ $
��� /
�������� ��� ����
���/��	�
���/��	�������������(
�/����/���
>�A���$�
$����� ��:�	;/���� $��	��

• �:�	;/���� $��	��#�'�������C
�	�������C��	����>��'����	�(�'����������$	���B����/
������	�
���	�B����
��$�
��'	�
���������
���/��	��/�����



��
'��������01234�9��:�	;/��,�<�3=�

�

�

��(����'������
'�/��	�
8,%�!%����

��"���
��
��9�(�"�����5����

��>��
������������

 

��


