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

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

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

�������������������

$	� �������%�����
�������	���������&�����	����&�������������
	�����
��
�&����������������
��	������	�����'���%�������(	�����������	����
(��	�
����������
�������	������	���	�������	�#���������	��	�����	� ������
�	
��	���)�����*	����	��	�%		��+$ �,����	�������	�-���.�����%��
	/��������	�&��������012������"2��	��	
��*	&�#

$	� ����������
���	��&��	����	������	��������������
����������
������
��
�&�������!����&�������������������
���������%�
����	3�	
�	����������

���	�
��&������
�������������	��	�������'�1#

$	�4	��,��������	� ������������������#���#��&�(�������	��	�������&�
����

����������
������������	&��	��	3�	��	�#


�����������������������������

����	/���	�����	��-	
�������05���6�����	� ������	���
����7�1���	
���	
�����
��������*���8

�6� ��&&�%	������	���	�������������	������&��

��������	����&�
��&	
�

��������-��������������	�	���	�������	���&��	������	�#

�6� �	&	
�	����
��

����������&�
�	���������&�	���	��
������	��&�����
���	�)���	�	��������	������	��������	��	������&	���������	�����
��������*	������	����������*�	%�����	�����	����������������	� ������
�������	�	�������	������
��&��	�����������	�&���������	� ����������
�����	����9


6�� ��(	������	�����������
�	���
��	������	������	���
	������	/���	
�

���������	
���������

�����
	�%����	����*����������	� ������	�
�
����7�1��������	����������	����	�������	� �����������������	*	�����
�����	�	
�����������������	�����	��&�����	�9����

�6 ��	���	���	������&��

�����������������
��
	��������#


�������

!�#���)���:�������������!�#������:�����:���	&���%	�	��	����������	
����
����	� ������#��!;�#�!���&��.��	������������)������(��<�������=�&�
����-�������	(��%	�	��������	������	�>�����������	
�����������������&
���	
���������	� �������%���	��	
�������1���	�����������"#�>��*����	
����	����*����������-	
������1������	� ������	���
��������5?�	��
�?6�
!;�#�!�.��	����������(��<�=�&������-��	(��%�&&�*�
��	��	�������
	�����	
	������������&�.	�	��&�!		���������	� ������������	����	&����&	����	�
�	��	&*	�������	'��������	��#

$	����	
������*	��	
���	��	����������������*�&���	���������	�����
!;�#�!�.��	����������(��<�=�&������-��	(��������	
���������	� �������
&���&	�����	���	����	*	��������&�.	�	��&�!		���������	�����������
&	�005�6
����	�����
&	���������
�����������	� ������#���	�4���
	�����	��-	
����
�1������	��
���*	��		���	
	�*	������	� ������������	�����������	��
������	
�������������������	��	��&��������		(��������������*�&������

��������	������	����	����������	�4���
	�
��*	������	�	������������&
.	�	��&�!		���������	� ������#

!�#���)���:�������������!�#������:�����:���	&����*	���	��	����%�
������	
���������	� �������%���	��	
�������1���	�����������"#�$	
���	
�����%��&��&�(	�����	
�����	�������	
������������	��	�*�
	���	��	�	�
���!�#���������!�#�:���	&�����������	����	���	�����	����	
���������	
 ������#

����������������������

4��	�����	�	��&��		���������� ����������
�*	�	�����	���	����*������
���-	
�������05��6�����	� ������	���
����7�1���	���%����	� ������	�
5<����
�&�������@��&��		�6���&	����70�#

��
����

$	� ������?������������!	����#�-#�:#��	����A� �#�� ���	�	���

��������
5�	�����������4�#���7��"@6��%���	���	�����	�	������������&�.	�	��&
!		�������*	�	3��	��	�������	��%��&������&�(	�������	���	��	&*	�����
�	'��������	�������������������	� ������#

����� �����������	
	�*	����-�	
��&�4���
	�����	��������	����*���������
-	
������"�5"6�����	��
�������������	���������	������!	����#��	&����	
B��(����A�-	&&��� ���	�	���

���������5�	�����������4�#������7@6����
-����������������������	� �����������	�	������������&�.	�	��&�!		����#

��"

����	���������������������
�

�����>�����������	
����������	��	
���	������������	������� ������		�
����	
���	��	���	���������	������!	����#��	&����	�B��(����A�-	&&��
 ���	�	���

��������������������������	� ��������������	����������*	
�	��������

�����
	�%���-	
�������75�6�����	��
�#�!	����#��	&����	�B��(���
A�-	&&���*	���*	���	���
���	�������
	�����
��	�������������	�������	
�������������	� ������#

��
������������

$	������� ������		���� �	� �������
������	��!�#�!�.��	������
 ������������!�#������(�����!�#�<�=�&�����!	��	��#

	����������������	���������

��������	��	�����	��������	��-��	� �����&�����	� �������%�����
�	��	�
��������#������������;'�5���		��$%�� ���	��C�&�6���*��	����������������
@/�����-��	��������#���;'�	�
������#�0�����������;'�5���		��-	*	������*	
 ���	�6���*��	�������0�����������@/�����-��	�������#���;'�	�
���%����	
�����*�&�����	�!	��	�������	�@3���'C��������.	�	��&�!		���������	
 �������	&�����0���	�����������"#

$	�>�����������	
������������	�������&&���	��������������@/�����-��	�
�����#��;'�	�
����������������	��	������	���	*�	%��
���	/�	������%�

�	�<���'��� �����&�����	� �������������������#�������������;'�5���		�
����		�� ���	�6#

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

��������	��	�����	� &���	��	&���������C�)	
�����
��	���&������
�&&������
�	��������	�������	�!����C�)	
��������������������	�!	�����������
����
�������%�����	��	�#�$	� ��������&��������	�����	%��	���������
&	�
�������
��������%����	������*�&�����	�!	��	�������	�@3���'C�������
.	�	��&�!		���������	� �������	&�����0���	�����������"#

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

 �����	����������	� �������������������	������
���	�
��&���	��������
�	����
&����	���	��������� ���
���	�*���������	�	�������� �	
��&���
�����������������	
���	������	� ������	��5���
&����	����<����
�&��������	
�	��������>�����������	
����6���&	����7DD����	��������&�
��&	������	��	��
���	���	*�	%#

�����������	���������������
������

$	�	�����		��������	����	3
���	�	���������������&�%���������	��	��
���	���	*�	%#

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

��������	��	�����	��	����	�	��C���
	�����	� �������%�������	������
���=	�����-��		��������&����'������4�#���"��:�&(����'�0�����������������
>��&�������;��������&�&�<������-�������:�&(����'�0����0�#

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

�� 	�����
��	������!�#�>��%����-������<��
������� �������-	
�	����
5 <�4�#'������6������	��������	����*����������-	
������D�������	� ������	�
�
����7�1������	�	��	
�������	� ����������
���&�	��%����	����&�
��&	
���*�����������	��
�;� ������	���
����7�1��������
	����������	����#

��#��$��
������

$	����	
������	
�����	�������	
������������	���������
	��	��	�	������	
 ��������������-��	�&�	����>��(�������*���������������	�����	���	
 	����&�����-���	�.�*	���	���#

5�#��-BC:6
�+�@ $C�

>�����	������	�>����

4C�$B�@�-$�4E$�+@4$-�<�+F�$@�,+!+$@�

5!#�.�4@-�46
 B�+�!�4

���	�8��D������&�����"
:�&(���



���

����	���������������������
�

���������������������������������

 +4� 8� ��!���$��������� "��!
�������	��� �����& 8 ��#�0����������;'
<������� �����& 8 ��#�����������;'

$��
$	�!	��	��
�%&������	����������������������������

��������>��&����
�;��������&�&�<������-������
:�&(���'��0���0�
=	���>	���&#

+��*	�	3����	���	��	����	�����	
���������(���������	�������%&������	
���������������������������
�����	/���	������	���������	�����	�
��	� ������	���
����7�1�������	���&	�����	��	�	���	�������&����	
���*�������
������	�������	�!	�����������������
&	����������
���������
�	� ������������	��	�����!'(���)*)&'�������'+���&'��,-.(������#�+�
������������������ �	��	��������� �����������������

������� ��� �	
	3�����������
����	����������	�����	3�&���������������	������	�����	
 ����������������
	����������	�����+�
	����������������	��	
�������	�����	����
�	����8

�#� $	� �����������(	���������������	���&&��	����	�����������	����
�//01)-0�2�2��������
	�����
��	������	���	�����*������������	���
������
�	����&	������	���	�	���	�������&&�	����	���	�	�����*	��		����&�
�	
���	�#

�#�� $	� ������������&����&	���	������������	�������������	������//01)-0
2�2��������
	�����
��	��%����	��	����������� ������	����	�����&����	
����
 	����&�.�*	���	���� �������,�%�>������������	�����������	��%����
�	�����	����	�
���	������	����	���
�������	���&	�����	��	�	���	�8

�#�� $	� ��������	������<��*��	�,����	��
�����������	��������
��	�
���	������'���
�����&�������������	������	��	�����������	�����
�����
��&��	���%	�	��!�3�45'00/6�	3
&������������	�	������������	��&��		�
�����	�
���������������	��	��������	���
������8

5�6� ���������*��	�����&�
��������
���	������������	������	�	����	���
���

5��6� �*	�������*��	������

	��	�������	�������������	��������	�����
�����	��	�������	
���������	����	&���*	�9

"#�� $	� >����� ������	
����� ��&���	�� 3�4/06� ���	�� �	��	
��*	&�� ��
�"#�7#�������7#��#�������7#��#�������1#��#���"�����#����#�#�
�1#��#���"�����#����#�#���0#��#���"������#�����#�#���0#��#���"���
��#����#�#����#��#���"��������#��#���"�����	��	
�����%�
�����	�
����
	��%	�	���*	�������	����
		������%	�	�����	�&���	
���	�����
����	������	�!����	��>��(���������	�������	�������	#

�#�� $	� �������%��������	/���	�����
&��	������	����	������	��	�����
�	�	����	��&�	�����������	��	&	*������	����#

1#�� >	�����	���������	�������	�
���������������&�.	�	��&�!		�������
�		��	&����������	��	����#

0#�� ���@3����C��������.	�	��&�!		�����%���	&�����7'(��08-),-9������
�����&�	��������������
&	����&�	����������C�)	
�� &���	�A�+�
�	��	���
�������	�� �����&�����	� ���������������	��	&	*�����	����#

D#�� $	� ��������	�������*��	�&����	��
�����������*����������-	
����
�7������	��
������������&�
��&	#

7#�� $	� ��������������	��	�	������������
�����
�������	��������	
����
�70�����	��
����������	��	����#

��#� $	� �����������	��	�������	��������(	��������&�������	
��	����
���	
��	�����;�����
������	��������������	�������	��
�*	�	������	
�	����	����������	�����	���	
�������������	� ������	���
����7�1#

��# ����	�	�%	�	����������
	����&&����%������	����*�	%�����	
�������"
����	��
����	� �������%��������	/���	�������(	����������*�&������
�	�>�����������	
�������	��	������ 	����&�.�*	���	��#

��#� $	� ������������������	���������&�
��	����	�
	�����
��	��������
�	������
��&��	��#

��#� $	� �������8

5�6 ������	��&&���	��������	�	�%	�	�������	�����	/��������	����
�

�����
	�%����	����*�����������	��
�9

5��6 ��������	�����	��������������������	�����	�>��(��

����������
��*��	���%����	
&��	����������	��	&	*�����	����#

5���6 %��������	/���	���������;����%��������������*��	�������&&� �	
�	��	������	�	�%�������	
&�����������������*��	�����������	
�	&	*�����	����#

5�*6 %������� �	/���	�� ��� ������	������������� ������������*��	��
�

���������&�
���������	����	������	�����������	���	������
�����	���	�	����	�������	����	�	����

��	���	�
#���	�	�����
�	�	�%������������
	���&&����%������	����*�	%�����	��
�#

5*6� �����&��
���&�	��%����	��	/���	�	�������-	
�������0�����	
�
�#

�"# $	� >����� ��� ���	
����� ��� �	�  ������� ��� ��&�� 
��������	�#
!�#�!#�.��	�����!�#��#����(��!�#�<��������=�&��A�!�#�-�������	(�
%	�	��������	��������������&�����	
���������	�
������#�!�#���)��
:���������A�!�#������:������:���	&����	����	���������	����������
���	
���������������	��	&	*�����	����#

��# $	� ��������	����<��*��	�,����	�� ����������*����������	
������17
��� �	� ������	���
����7�1�%��� �	����� ��� �	���������	�����
!�����������	
���;=�&	����	����	
���;!����	����������	��	����
����������&�
��&	#

�1#� $	� ���������������������	��������&	��	&&������	�����������	
�	����#

�0#� $	�  ������� ��� ������	�� �	
	������ �����*�&�� ��� �	�  	����&
.�*	���	���� �������,�%�>�����������	�����&����	
�������	�������
���;�����
���	����������	����������	���	�
���	�����	����	�����*������
�����	���
������������&	����&&��	
	���������������
��	��������&�
�������
	�
#����	���	��
��������&	���	�	���	�#

�D#� $	����	
�������*	����
&��	���	�������	�	���������	�������; ������	�
�����	�>�����������	
�������������������	����*�����������	��
�����
�	���&	�����	��	�	���	�#

�7#� $	� ��������������	���"�7D������@/��������	����������	��	&	*���
��	����#

��# $	� ����������������������
(��������	����������	��	&	*���
�	����#

��# $	� ������������������	��������	�	�	�
	����	��;�	�	����	���������
��	��	&	*�����	����#

��# $	� �������%��������	
	������	�����(		�������	���
	���������
��*��	������������	���������������	���	�������	��������������������	�
������	�����
���&���
	�%����	����*����������	��
�#

��# $	� ���������������

	��	�������	���������&&�������	���	����*�����
����	
������D�������D����	���%��� ������	���5�

	����
	�����	�����6
��&	����70�#

�"# $	� �����������������	�����&����������*	���������		��������*��	�
�	
�����	�������	������	��
�������	�����
���	/�	��&�����	����	���*	
�		�����	�����	��	����	��(	��������	�������	#

��#� $	� ���������	������<��*��	� ���������	����*����������	
������0��
����	��
����	���������&�#

�1#� $	� ���������������&�	�	���	����*�����������	�!	���������%��
�	��	
�������������������	��	����	�	��C���
	��������	�-���	��������	�
��������	��	��������	���
������#�B�%	*	����	� �����������	�����
�	����	�	������
	�%������	�-���	#

�0#� $	� �����������&�	�	���	����*����������!	���������%����	��	
�
����	���)	
�������	� ���������������	��	��������	���
������#

�D#� $	� ���������������&�	�	���	����*�����������	�!	��������
%����	��	
������	����	�����	� ���������������	��	��������	�
�
������#

�7# $	� �����������&�	�	���	� &���	�F����!	���������%�����	��	
�
������	�-��	� �����&�����	� ���������������	��	��������	���
������#

��#� $	� �����������&�	�	���	�����
&	���������
���������������	��	����
���	���
������#

��# $	�	�%���;�%	�	��������	
�������������	���������������%�
���	�����
	�
�	
	�*	������	� ������������&&	�	�����	�
	�����	���	��
��������
���	������	��&��	�����������	��������	���%��������	������	� ������
��������	��	���������	���
������#

��#� $	� ���������������	
	�*	����������������	������	
����������
����	��&��		����������	��	��������	��
	�����
���������&&��������	���	
���*�	%�����	
�����"�05�6������	��
�#

��#� $	� �������%��������	/���	�����
��������	�<��*��	����������������
���-	
�����"�D�����	��
�9�	�
	��	/���	�	�������	�������%���<��*��	��
������������	����������	#

����	��+����	�	���
������������	� ������������&��
���&�	���%����&&
�	����&�
��&	����*�����������	� ������	���
����7�1�;������������&	�
���	��	�	���	�#

�(,*:,'4�(,-;,
 �������-	
�	����	�

�����<�����
<&�
	 8 :�&(���
���	���8� �D#�"#���"



��1

����	���������������������
�

��
����
�������
����2��������

$��$	�!	��	������4����@����4����	����<��*��	�,����	�

�0=+-'�+/�'(0��4/,/.4,>�','0;0/'&

=	���*	�������	���	��

���������������	�	�����������	����������������������
������
��%�
��
������	���	��>�&��
	�-		��������������!��
�����"���	�-���	�	������<�����
����,���������	� ����&�%��-���	�	��������	��	�������	��	��	���������������������	
�������
������

����������&�
�	��������	��	3�&�������������������#

�,/,*0;0/'2&��0&=+/&484>4'9�5+-�'(0��4/,/.4,>�','0;0/'&

$	� ������?��!����	�	�������	�������&	������	���	�������������	�	�������
��&�����	�	���
������*	������	�����������*�	%������	������
��&�����������������
��&��	�������
	������
����&�%�
����	� �����������

�����
	�%����	��

������������
��&	���	�	��&&���

	��	�����+����
��
&�������

��������-����������	�	��	��������-	
��������5� 6�����	� ������	���
����7�1
5G�$	��
�G6#�$����	��������&������
&��	���	��	���������&	�	�����������������	���
	�������	���&

�����&��	&	*��������	���	��������������������	�	������������	������
��&�����	�	����������*	��
���	����������*�	%�������	���		���������	���&��������	�	����%	�	����	�������������	����#

�)?4'+-2&��0&=+/&484>'9

C����	��������&����������	3��	������������������	�	������
��&�����	�	�������	��������������#�=	

����
�	����������������

�����
	�%����	�-���������������������������	������	�+�������	���
 ���	�	���

������������+����#�$��	�-�����������	/���	�����%	�
���&���%���	��
�&��	/���	�	���
�����&��������	�������	������������������	������&	��������
	�������%	�	���	������
��&
����	�	������	���		���������	���&��������	�	��#������������*�&*	���	������������
	���	���
�������������	*��	�
	��������	��������������	����
&����	������	������
��&�����	�	���#�$	
���
	���	���	&	
�	���	�	�������	��������?��)���	�	������
&�������	����	���	�������	����(�
������	���&��������	�	�������	������
��&�����	�	�����%	�	����	�������������	����#�+����(���
���	����(����	���	������	���������
�����	������	���&�
�����&��	&	*��������	� ������?����	��������
�����������	�	������������	������
��&�����	�	����������	������	��������������
	���	��������	
����������	�����	�
��
������
	����������������	�������	����	3��	���������������������	
	��	
��*	�	�������	� ������?�����	���&�
�����&#�����������&�����
&��	��	*�&��������	�����������	�	��
����	��

����������&�
�	����	�������	��	������&	�	�������	��

��������	������	�����	���
�	�!����	�	�������%	&&����	*�&��������	��*	��&&���	�	������������	������
��&�����	�	���#

=	���	&�	*	������	��������	*��	�
	�%	��*	�������	�����������
�	������������������	�������*��	
�����������������������������#

�=4/4+/

+����������������������	��	���������������������������

����������	3�&����������*	����������	
����	����������
��&�����	�	������*	��	��������������	/���	������	��
������	�����	������	/���	�

������*	������	����������*�	%����
����������%����	��

������������
��&	���	�	��&&���

	��	�
���+����8

5�6 +���	�
��	�����	�>�&��
	�-		�������	�����	����������������	� ������������������!��
�
���"9

5�6 +���	�
��	����-���	�	�������<������������,���������	�&��������	� ������������	��	����
	��	������������	�9����

5
6 +���	�
��	�����	� ����&�%�-���	�	��������	�
����&�%������	� ������������	��	����
	��	������������	#

�0=+-'�+/�+'(0-��0*,>�,/?��0*)>,'+-9��0@)4-0;0/'&

�#����������	/���	�������	� ������	��5�������?���	����6�C��	��������5G�$	�C��	�G6�����	�����
�	� 	����&�.�*	���	�������	�������-	
�������05"�6�����	��
���%	���*	�����	����	3��	
������	�	�������	�����	�����	
���	���������������"�����������	�C��	�#

�#����������	/���	�����-	
�������05�6�����	��
���%	��	���������8

��������5��6�� =	���*	��������	���&&���	��������������������	3�&��������%�
�����	��	���������
(��%&	��	������	&�	��%	�	��	
	�����������	�������	�������������#

5�6�� +�������������������	�����(������

���������	/���	�����&�%��*	��		��(	�������	
 �����������������������	�������������	3����������������	����(�#

5
6�� $	�>�&��
	�-		����	�-���	�	������<����������,����������	� ����&�%�-���	�	��
�	�&��%�����������	�������	�������		�	���%����	����(������

����#

5�6�� +����������������	�>�&��
	�-		����	�-���	�	������<����������,���������	� ��
�&�%�-���	�	���
���&��%����	��

�������������������	�	��	�����������'�	
����
5� 6�����	
�������������	��
��#

5	6�� C���	����������%����	���	��	�	����������	
	�*	��������	����	
�����������(	����
�	
��������	�>�����������	
���������	�����	����	
�����������/��&���	������������
!��
�����"��������	�����������	����������	
��������	�������
&���	�5�6��������'
�	
�����5�6�����	
������0"�����	��
�#

:�&(�������D������&�����"

�����-#�:#��@C���A� C#
 ���	�	����

��������
������	�#�4�#���7��"@
5-����:�����	���6
<�����	���
!	��	�����4�#���"1��

��������<�

�������������������
�����	���������

���� ���������������%���# ������

� �	����	������!	��	�� -	
#���

�# >��(������

����� -	
#��7

"# �	����	���������	
�����!������������	
���;!����	� -	
#���

�# �	����	��������	
����-��	�&���� -	
#��0

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

0# �	����	�������&&���	�� -	
#0�

D# �	����	������+�*	���	������	������	��4��	����� ������ -	
#�"7

7# -��	�-
������	����	�

��# �	����	������-��	�$�����	� -	
#����

��# !����	������.	�	��&��!		����������>�����!		���� -	
#��7�;���71

��������<�

���������
����������
�$��	��	������������������������
�������	�������������������
������&������	������

����� ��������� ����
 
������� 
������������� ������ $	��	�� ���
����
%������ �% 
������� ����
�$��	�� ����������$	��	���

���������
����� �

������������
���
���%��

�#� ������ 0� �1;��;���" �0;��;���" -�7�"D��0 �	� 4�

�#� ������� ��� �1;��;���" �1;��;���" >7���7��1 �	� 4�

�#� ������� ��� �1;��;���" �1;��;���" >7���01�� �	� 4�

"#� ������� ��� �1;��;���" �1;��;���" >7���71D� �	� 4�

�#� ������D �"1 �1;��;���" �1;��;���" >7��"�17" �	� 4�

1#� ������ 7" �0;��;���" ��;��;���" >7�7�D�1� �	� 4�

0#� ������� �7� �0;��;���" ��;��;���" >70�0�0�� �	� 4�

D#� ������� �7� �0;��;���" �";��;���" >7�DD�0�7 �	� 4�

7#� ������ 0� ��;��;���" ��;��;���" -�7"1�D�� �	� 4�

��#� ������ 0� ��;��;���" ��;��;���" -�7���11� �	� 4�



��0

����	���������������������
�

��������	�����������������	������ �&�,' �����
4��	 ��&'��,-.(������ �����!��
������

5�6 5�6 5�6 5�6
�@)4'9�,/?��4,84>4'40&�
-��	�&�	��?������
��� -��	�
�����& � �!���������
��� �	�	�*	����������&�� � 3��!!��A��6

�)--0/'��4,84>4'40&
��� C�	�� ���	���,����&���	� "  �!� !�

����� ��7��"����� � H

���
�+/<.)--0/'�,&&0'&

��3	�����	�� �
����� $�����&	����	�� � �7���7��
�����  �����&�%��('��'�����	���'�$�����&	����	�� ���������

��� ,����$	���,�����A���*��
	� 1 !�� " ��� 

�)--0/'�,&&0'&
 ���	���+�*	���	���� 0 �7�"""�A!�
 ����������(���&��
	� D !��7���"7
-���'�	���&�����������*��
	� 7 �� �"��

����� ��7��"����� � H

-������
�����

��������<�&�
�	� �
$	��

�������������	����	�������	���&����������	������
��&�-���	�	���

����A�����	�&������	�>�����������	
����

�#����(
5���	
���6

!���&��.��	���
5���	
���6

����	���������	3	���	��������	*	�����	#
�����-#�:#��@C����A�� C#
 ���	�	���

��������
��4�4�8' ��7��"@
5-�-B+�:�4$��@C��6
<�����	���
!	��	�����4�#8'���"1��
<,� @�8�:C,:�$�
��$@��8��D�������������&�����"

�//01)-0�'+�'(0��/?0=0/?0/'��)?4'+-2&��0=+-'
5�	�	��	����������������������	�?��	����������	��,	��&������	��&�������	/���	�	��?
��������	��������	*	�����	6
5�6 5�6 $	�
��������������������������	���	
�������%���������
�&�������
&�����

/���������*	��	���&���������������������3	�����	��#
5�6 <���
�&�*	����
�����������3	�����	���%���
����	��������������	��	��#�4�

���
�	���
�	������
	�#
5
6 4����3	�����	���������	�������������	��	��#

5��6 +�*	������8�4�+�,#�<����
����������	�������	�#
5���6� �

��������������������������	3�&����������*	����������	� �����������	��	�

�����	��������(	������&�������	
��	��������	
��	������;������
������	��������
�����	�������	��
�*	�	������	��	����	����������	�����	��-	
�������������	
 ������	���
����7�1#�����	� �������������������	��;���(	�������&�������	
��	�
������	
��	������;�����������	��&���	������	��	����	����������	�����	��-	
��������
����	� ������	���
����7�1�����������"�5���6�5�6��5
6��5�6��5�6�����5�6�����	�C��	�
��	��������&�
��&	#

5�*6� +�������������������

�����������	�����������������	3�&����������*	��������
�*�����	���������	�	3�&������������
	��������	�����	��������	
��&������	����
�	�������
	��
��������	�
�����	��%����&�	�����*	�/������������	�	���������	/���	
���	���&�
�����&�����	��
���	������	�%����	���I	�����	� ����������������	
������������	��������	����
��	������*	������������3	�����	��#�����	�������	������
�������	3���������������	�����������������	3�&����������*	���������%	��*	
�	��	��
��	��
����������*	�%	��		��������	���������������
	������)���%	�(�	��
����	�����	��������	���&�
�����&�����	�#

5*6� �

�����������	�����������������	3�&����������*	���������%	���	�����	��������
�����	�	���	����
�����
������������	�	���������		������	�	��	�	��������	
�	����	����������	�����	���	
�������������	� ������	���
����7�1������

������&�
���������5*65�6����	�C��	������������&�
��&	#

5*�6� +�������������������

�����������	�������������������	3�&����������*	���������
�	� ����������������

	��	�������	�������������	����&�
���������	��	������
���
���&�	���%����	����*����������-	
������D����D�������������	�����*������
��� �	� ������	���
����7�1����� �	� ������	�� 5�

	����
	�����	������6
��&	���70�#�=	��*	��		���������	������������	������		������	����� ������
,�%�>��������4������&� �������,�%�$������&�����	�	�*	�>��(����+�����������
��	��
��������������	��$������&�����	� ������#

5*��6� +����������������	� ����������������	���&�����������	��
���	������	�%��
������I	����������	�������������	��#

5*���6�  �����	
����������	/���	���	����������� ������	��5 �����

���������	
����6���&	��
�������	�
���	������	� 	����&�.�*	���	������	���	
�������75�65�6�����	
 ������	���
����7�1�����������&�
��&	������	��	����#

5��3�6 5�6 �

�����������	�����������������	3�&����������*	��������������

������
����	����(�������	
�������������
	������	3����	������������������������
�	���������	��������������	����
&���������*��	�����������*	�����	��
�����
��������	
�������������
��	���3����&	����3��%	�&����3���	�*�
	���3��@-+ �
*�&�	����	����3��
������������	3
��	�������
	���������	�����	���&����������
��	��������&�
��&	���*	��	�	��&&���		���	��&��&���	�����	������	�� ������
��������	��	���%����	�����������	���������	�#��

�����������	������������
����	3�&������������*	���������	�	���	�������	���������������	�����������

��	������	�����	�����*	������������!��
����"��������	�����������	����
��3�������������	����	��	���	
��	������&	#

5�36 5�6 �����������!��
�����"��

�����������	��	
���������	� ������������	
����������������	3�&����������*	����������	�	���	����������	����3�&����&���#

536 $	��

���&��	��&���	������	� �����������	�	�������	������
��&��	�����	�&	��
�����������	�
	�����������	��%���������	�
������������
���	��
���&���	����
�	�
���	��������
��&��	��#

53�6 +��������������������

�����������	�����������������	3�&����������*	����������	
 ���������������	���&�	������	����	��������	��������������
��&�����������������(
����	�	����	��&�	�����������	��	��#

5�3���6 �

�����������	�����������������	3�&����������*	����������	� �������������
�����	������&�����������*��
	������	�����������	
���������%�������&	��	���
���	����	�	����	��������	���	
�����	�#

53���6 +����������������	� ����������������
������������������;������&��	�	��������
;���
�	��#�$	�	���	���	����*����������
&���	�53���6�������������"�����	�C��	����	
�������&�
��&	�����	� ������#

53�*6 �

�����������	�����������������	3�&����������*	����������	� �������������
���	�&	���������	������	
�����	�#

53*6 �

�����������	�����������������	3�&����������*	����������	� �������������
��*	�������������		�����&�������(	�������	�����������(���������
��&������������#
$	�	���	����*����������
&���	�53*6�����	�C��	����	��������&�
��&	�����	� ������#

53*�6 4���	���&����%����*��&	������	� ���������������	��	����#
53*��6 �

�����������	�����������������	3�&����������*	�������������	��*	��&&�	3���������

����	�>�&��
	�-		������	� ��������%	��	���������������	�����������	����
��	������&�����	���������	#

53*���6 �

�����������	�����������������	3�&����������*	����������	� �������������
���	�������	�	�	����&��&&���	���������	����������	������
������	��
�*	�	����
�	��	����	����������	�����	���	
�������������	� ������	���
����7�1#

53�36 $	� ����������������*	������������������	�	����	����������	��	��#
5336 $	� ������������������	���������	��������&�
�����	���������	��	��#
533�6 >��	��������	����������
	���	���	�����	�������	�������	�����	���������	����	

���������*�	%�����	������
��&�����	�	������������	���	�����������������	3�&��������
��*	������	������	�	����%	 �	���������������	���&�����������������	� ������
����		������
	������	����	����������	��	��#

:�&(�������D������&�����"

�����-#�:#��@C���A� C#
 ���	�	����

��������
������	�#�4�#���7��"@
5-����:�����	���6
<�����	���
!	��	�����4�#���"1��



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

� 4��	 �+-�'(0�90,-�0/?0? �����	��	���	��	�
��&'��,-.(������ �����!��
������

5�6 5�6
.�����+�
��	
C�	��+�
��	�'���*��	���+�
��	������ ���	���+�*	���	��� �""�A!�
�+',>��0B0/)0 �""�A!� � H
�1=0/&0&
C�	��@3�	��	�

+�
�����������@3�	��	� ���7�A���7
�������		� �����A�� ��7���" �

�+',>��1=0/&0& ��7���" � � H
�-+54'�%�3��+&&�6�805+-0��,1 3��!!��A��6 �H
$�3�@3�	��	

 ���	���$�3 �H
�-+54'�%�3��+&&�6�5+-�'(0�90,- 3��!!��A��6 �H
@���������	��@/�����-��	�5��
	�F�&�	�������	�
6
5>���
�������&��	�6 3����6 �H

-������
�����

��������<�&�
�	� �

$	��

�������������	����	�������	���&����������	������
��&�-���	�	���

����A�����	�&������	�>�����������	
����

�#����(
5���	
���6

!���&��.��	���
5���	
���6

����	���������	3	���	��������	*	�����	#
�����-#�:#��@C����A�� C#
 ���	�	���

��������
��4�4�8' ��7��"@
5-�-B+�:�4$��@C��6
<�����	���
!	��	�����4�#8'���"1��
<,� @�8�:C,:�$�
��$@��8��D�������������&�����"

����	���������������������
�

��D

��	����$���������������	���������
�
���������	������
�+-�'(0�90,-�0/?0? �����	��	���	��	�
��&'��,-.(������ �����!��
������

� 5�6 5�6
����,&(��>+:��-+;��=0-,'4/*��.'4B4'40&C
����������������� 3��!!��A��6
�
D����������C
+�
��	������+�*	���	��� 3�""�A!�6

������������������������$��#�������������	���� 3��7���" �6

�
D����������C
$���	��	
	�*��&	��,�����������*��
	������C�	�����	�� 3!���7 ��A�6
$���	�<����&	���C�	��,����&���	������<��*������  �!� !� 3!���"�����6
 �-B�.@4@��$@����C!�C<@��$+C4-� 3!�� A��A��6
+�
��	�$�3����� �H���

������	������������������������� 3!�� A��A��6

����,&(��>+:�5-+;��/B0&'4/*��.'4B4'40&
<��
��	������3	�����	�� 3�������A��6
<��
��	���� ���	���+�*	���	����	�
# 3�7�"""�A!�6
+�
��	������ ���	���+�*	���	�����	
	�*	� �""�A!�

������	���
���������������������� 3 ��!���A��6

����,&(��>+:�5-+;��4/,/.4/*��.'4B4'40&
<��
		��������+���	����-��	� �����& �!���������

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

�����������������	���
���	��E�������� !��7���"7
����������	���
���	��E�������� �H���

���������	���
���	��E�������� !��7���"7

�+'0&C

�#�$	����*	� ����&�%�-���	�	�������		����	���	�����	���	�
G+����	
��!	���G�����	����������

��������-��������'���G ����&�%
-���	�	���G#

�����	���
���	��E��������C
C�	�����(���&��
	� !��7���"7

 ����������(���&��
	��54��	�4�#8'D6 !��7���"7

����A�����	�&������	�>�����������	
����

�#����(
5���	
���6

!���&��.��	���
5���	
���6

�����-#�:#��@C����A�� C#
 ���	�	���

��������
��4�4�8' ��7��"@
5-�-B+�:�4$��@C��6
<�����	���
!	��	�����4�#8'���"1��
<,� @�8�:C,:�$�
��$@��8��D�������������&�����"



���������	���������������������3�+/'?�6

��7

����	���������������������
�

�+'0��+�C<����������������������������������������

�6 �+-=+-,'0��/5+-;,'4+/
4����@����4����	����<��*��	�,����	���5�	�
������6������
������
��
�������	������������������������	���	����*�����������	� ������	�
�
����7�1#$	�
���������������	����	�	������
	����:�&(���#�$	�
������
��� ����	����
	�������	��������������
�����������
���������
�&������
!����&�������������������
��������#

�6 4*/454.,/'��..+)/'4/*��+>4.40&
�,&4&�+5��..+)/'4/*
$����	���	������
��&�����	�	��������

�����
	�%����	�������
�&�
���

��*	������������	������	*�&����������
	��������3	�����	����������%	�
���	���(	�#
�&&����	�������&����&���	���*	��		��
&������	�����
���	���������'
���	��
����	���	� ������J�������&���	�������
�
&	�������	��
���	�����	�
��������	��	*��	��-
	��&	�F+�����	� ������	���
����7�1����	����
�	������	���������
��������	����	��	�%		���	��
/���������������	��
�������
	�����������	����	�&�����������
�������
���	/��*�&	���#
�410?��&&0'&
$������	���3	�����	������
��������
/�����������
&���*	������%������	����
����	��������3	��������
��	���&�	3�	��	���	&��	������
/��������#�+�
�	��	
�������)������)	
�����*�&*����
������
�������	&��	����	'��	�������&
	3�	��	����������������	�*�&�	�������	���
�����&��	�#�@3�	��	��
�����&��	�
�&�����
&��	����&�
��&	������%����
������������#
$��
�����&��	�����%��	�%	�	�������	3�	
�	��������*��	������	�	�������
	
�����
��	�	����#� �����&��������
�������
&��	�&�
	�
	��		������
����
������&	�	��������;�����	�����	���������	�*�
	�#�$	�
�������	�
�����&��	�
����	��	������%�
��	��	&	*��������%��	�������&	�	��	��������	#
$��
���	�����������	*	��	�	3�	������	��&&�������������;	���
	�	���
��&	����	������������&����������
�������������&��	�	����#

0=-0.4,'4+/
$��
�&
�&��	��	��	
������������3	�����	����$�����&	�����+�������&	����
������	�������������	���	�
��������	����	������	��
�������������
�*	���	���	������	����	��&�&�*	������%	�	���	
���	���&�*	�����	������	
���	����	
���	�����-
	��&	�K+F�����	� ������	���
����7�1��%�
	*	�
���&�%	������	/��&������&������&�	���#�,	��	�&������	���	����	��������	�
�*	���	��	���������	�&	��	#
$���������	�
�����&��	������%��	�
������*	�����	����������*	��	���#
�/B0&';0/'&
$������	� ���	���+�*	���	�������&�%	�����
�������������*�&�	9�����,���
$	���+�*	���	�������
���#�=	�	����&�
��&	�����*������������	���
�	
�����	����	
&��	����	�������	������������*�&����������,����$	��
+�*	���	���#
�/B0/'+-40&
$������	���*	�����	����
&������%��('��'�����	������&�%	�����
�������
�	���	�&����&	�*�&�	#�$	�
�������
�&
�&��	�����%	���	���*	���	��	���#
 ����
������	��	3�	������	���
���	������	������&�
����	���������	��
��������������
���*	�����	���������&�
������������
&��	���%	�	����&�
��&	�
����������	��*	�	�������	����������&�&	*	&�����
��*���#�C���&	�	�
�&�%���*���������	�	
��*	���*	�����	����	���	�����	������	����	���
����
�&�*	����
�����������*	�����	�������%	�	��	
	����������*��������
���	�������
���*	�����	�#

�0B0/)0�5-+;�&,>0�+5�=-+?).'&�,/?�&0-B4.0&
$���	
�����	��	*	��	�����	����	�����	&�*	�����������������	��	����
����	�*�
	���	���������	����
���������
�����	�������-�&	����3�;�F�&�	
���	����3��	
�*	�	�������
�����	���������
&������	3
��	��������
�����������&	�����	� ������#�4	���	*	��	��������	�����	���	��
����
��
�	3
��	�����#
�/B0&';0/'��/.+;0
$���

���������+�
��	������+�*	���	�����������

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

���������+�
��	��������*��	���
%	���	����������	
	�*	���
���*��	�������	����&��	�#
�,10&�+/��/.+;0
$�����*��	� ���	�����3�����	�������������3������&	�����	��	
����
��3��&	���
��	������	��	�������	����	���������	����&�
��&	���3����	�
������3�&�%�#�$�����*��	��	�	��	����3���������������	�	�
	���	�%		�
��3��&	���
��	������

����������
��	����)	
�����
�����	���������
����	�
	���	����	���������	���3����	��������3�&�%�������*	��		�
	��
�	��������������*	&��	��
�	������	���&��
	��		�����	#�4�����
�	
�����	��	�	��	����3����	��������������	���	��	
�����������
����
���%�������&���	����&	����	�	����*�����&�
	�������������	�	�%�&&��	
�����
�	��������	���3��&	���
��	��*��&��&	�����	�&��	���
����	��#

�6 �+/'4/*0/'��4,84>4'40&����+;;4';0/'&C
5�6  ������	���,����&���	��'�4�&�5<�	*������	��8�4������&�
��&	6
5�6  ������	���

'�@������	������������
�����
����	������������	�	3	
��	�����

�����&��

�����������������*��	������'������#�1� ���	�

������5<�	*������	��8�4������&�
��&	6

6 �??4'4+/,>��+'0&�'+�'(0��4/,/.4,>�','0;0/'&
�6 !�
����-��&&�����!	������
�&	������	���	�����	�8�$	� ���������

�����	
	�*	�������	���������5����	/���	������	���&	������	�����&�	��
%��� �	�������	��������������	�� �	�!�
���� -��&&� �����	����
@��	�����	���	*	&���	����
������16�
&��������	��������������������
!��
�����"������
�������&&�����	�����	��	�����	#� ���	/�	��&����	
�����������;�����&	�����	�	������	����������	��	������4�&#�5<�	*����
�	��8�4������&�
��&	6

�6 @������������@3�	������	�������	���� ���	�
���'��4�&#�5<�	*������	��8
4������&�
��&	6

����A�����	�&������	�>�����������	
����

�#����(
5���	
���6

!���&��.��	���
5���	
���6

�����-#�:#��@C����A�� C#
 ���	�	���

��������
��4�4�8'���7��"@
5-�-B+�:�4$��@C��6
<�����	���
!	��	�����4�#8'���"1��
<,� @�8�:C,:�$�
��$@��8��D�������������&�����"

�+'0��+���� (,-0�.,=4',> �&�,' �&�,' ����� �����
��&'��,-.(������ ��&'��,-.(������ �����!��
������ �����!��
������
3�+��+5�(,-0&6 5�6 54�#����-��	�6 5�6

�)'(+-4&0?
@/��������	���������#��;'�	�
 7!�������� 7!��������� H H
�&&)0?�,/?�)8&.-480?�
@/��������	���������#��;'�	�
 �!�������� �!��������� H H

3�6 �0.+/.4>4,'4+/�+5�/);80-�+5��@)4'9�(,-0&�+)'&',/?4/*
�@)4'9�(,-0&
����	��	������������	��	�� H H H H
���8�+���	����������	��	�� �!�������� �!��������� H H
�������	�	�������	��	�� �!�������� �!��������� H H

3�6 (,-0(+>?0-&�(+>?4/*�;+-0�'(,/�!F�+5�'(0��@)4'9�(,-0�4/
'(0��+;=,/9
�,;0�+5�'(0�(,-0(+>?0- �&�,' �&�,' ����� �����

��&'��,-.(������ ��&'��,-.(������ �����!��
������ �����!��
������
3�+��+5�(,-0&6 3F6 4�#����-��	��	&� 526

+$ �,����	� ���������� 7"�� H H
!�(�&� �������	(�  ������ "�� H H
��)���:������	(�  ������ "�� H H
��������	(��  ������ "�� H H
-�������	(�  ������ "�� H H

���������	��������������������



��������# 
��������������
������������ �������#������

�,-'4.)>,-&� ����� ������� ���&�,' ��E���� �C� ��E���� �C�� ���='+ ��&�,'� ������ ������
� �����!��
� ���������� �=�����%�&� ������!��
� ���������� �=�����%�&��A���&'��,-.(� ������!��
�� ������	��	����=�����%�&�� ������!��
� ������	��	����=�����%�&��A� ���&'��,-.(� ���&'��,-.(� ������!��
� ������!��
�
� ���� ���A���)����	��� ����� ����)����	��� ����� ���� A���)����	��� ���� ����)����	���� ���� ������ ���� �����

�,/*48>0�,&&0'&�

���� ,���
��		�&�� �7�0�"�0�� � �7���7�� � �7���7��

� �7���7�� � �7���7�� � �7���7��

 �����&�%��('��'�����	��� ��������� ��������� ���������

����� �H �H �H �H �������A�� �H �������A�� �H �H �H �H �H �H �H �������A�� �H �H

�+'0��+��!���410?��&&0'&

���������	���������������������3�+/'?�6

����	���������������������
�

���

�+'0��+��"� �+/*<'0-;�>+,/&�,/?�,?B,/.0& �&�,' �����
��&'��,-.(������ �����!��
������

5�6 5�6

 �����&���*��
	�
E��	
��	��� �����	�	������ !�� " ��� H

�+',> !�� " ��� H

�&�,' �����
��&'��,-.(������ �����!��
������

5�6 �5�6

E)+'0? �/@)+'0? L���	� E�/���	�

�/B0&';0/'�4/��)'),>��)/?&

�	&���
	�,�/������������'����&����*��	���
�	��*	���	���C�������5D��D#"�"������ A�����!� 
�����#����;'�	�
6

+ + +�<���	����&�!��	��!��(	�������
'��	��&���<&���'����&����*��	���
5�7�D��#"��������������#���;'�	�
6 � �"������

����� �H �7�"""�A!� �H H

�+'0��+��7���)--0/'��/B0&';0/'&
�������������3,'�>+:0-�+5�.+&'�,/?�5,4-�B,>)06

�+'0��+��A� �,&(�,/?�8,/G�8,>,/.0& �&�,' �����
��&'��,-.(������ �����!��
������

5�6 5�6

 �������
���	/��*�&	���
�� >�&��
	��%������(
������� ���	����

����� !��7���"7

����� !��7���"7

�+'0��+�� � (+-'<'0-;�>+,/&�,/?�,?B,/.0& �&�,' �����
��&'��,-.(������ �����!��
������

5�6 5�6

C�	��
���� E��	
��	���
�����	�	������ �� �"��

$C$�, �� �"��

�+'0��+���� �0&0-B0&�,/?�&)-=>)&
�&�,' �����

��&'��,-.(������ �����!��
������
5�6 5�6 5�6 5�6

)-=>)&�4/�','0;0/'�+5��-+54'�,/?��+&&

����	��	������������	��	�� �H�

���8�<������;�5,���6������	��	�� 3��!!��A��6

����	�	�������	��	�� 3��!!��A��6 H

����� 3��!!��A��6 H

�+'0��+���� �'(0-�.)--0/'�>4,84>4'40& �&�,' �����
��&'��,-.(������ �����!��
������

5�6 5�6
C�	��<����&	�
���� -���������,����&���	� A���� �

���� C�	�� A!�""�  �!� !� H

�����  �!� !� H


	ITC-Subsidiary-2014 213
	ITC-Subsidiary-2014 214
	ITC-Subsidiary-2014 215
	ITC-Subsidiary-2014 216
	ITC-Subsidiary-2014 217
	ITC-Subsidiary-2014 218
	ITC-Subsidiary-2014 219



