
��

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

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

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

������ !"	�#$��% !&�#

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

�����������������������$�	�
���������
���
�*

./����
������-�������
���)���	���0��*
1���	���*
����
��(��)���*
(���+��,����������$���
�

�%�'�("")

����2��3��	������������������������$�	�
���
��
�������	��*
�����

��&#*&� '	 *!&+&!&")

��� $�	�
��� ��� ���	
����� ��
��� ��� ����������� 
��� ������� ��
�4$ 5-�674,8�1�����
�������9�����	
�:���

�,)&#"))	
"+&"-

;�������
��������)�2*����$�	�
���
���)��
������)�����$5�

�*���*��<�!����=�$5��>*<�3*<<<#�
�����������
���������$5��>�*�3�
!����=�(���������$5��<��*<��#��?���������2�������)����������������
�
�������������9���������
����������
���/������������	�
��
��������	�
��
��2
��9�������������)������
�*������������������������
�������

���������������@�
�����
�����������$5��
�
��������.����
��
������
�
��
���
����
��
�)�����������$5��>�3*�<��

-��)�2�������
���	��
��������*������)�������
)�����
���������
��
�������������
���
���
��

,.&!��)

���$�	�
����
����
���AB������
����
������$�������(������.������
���

��
����������������
��������)�2�2�������������
��9�����������
���
�
������

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

�����$�	�
�����	�����2�������
�����
����)����	��
������
��������
������1���	����4�)����	��
��7��
��

�&#	01 #/
�"/ '	
"��")"#! !&+"

(�
�=�1���	������� �
�=��>���.��������3

��������������������������
������C��D���	��*�������������

����	������ ��� ���:�����	
���
��	����
�	������ ��� ���
���
�
��
�	���*�2�������� ��� ��
������ ������ -��	
:���� ����� ���:

����	���*�$�������(������.������
��������������������
���������
��)
��� ��� ������
�
�����
��� �
��������
�������� ��� ���
���
�
��
�	���������������������
����������������
��
��
�������
�
�����������	��
���*��������������������������9��������
���������
�����������)���������������
�����������.��
�����
�����������
)
��
��������
�������
��������
����������������������
�����
�
���
���������
�������������	
���	
�����	
�
�	��*�
��2��

��)
��
���������)�
��������
��������������
���
����
�	����

?����)���
�����
�����)�����2��
)����
�����������������
��

�������
��������)���
��
������������
�������������

�� ��&#&�#

-�������������*���� ���
���
����
�	��������������� ����������
�
!"��	���#�$�	�
����������
����*����
���	
���
��������*������	�
��C�
���
���
�����������
����������	�������*�
��������	�
��C��������
������
������
����
������2����������
�������������
�����
��
2����.����������1�
��
��������7�������4���������
���E���.���������
1���	�����(,$�4��������E�

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

$�����$�������(������.������
���

"��	���*����(���+��,����������$���

��.��������3

�����
23	
���
�
��	���	��������
��������	��
�������
�	���������	���4	����

?��
)�
���������
���	�
���������
���
�� ��
�	��������������
 ����������
��!"��	���#�$�	�
��*�2�������	���������
�
�������
�

�������	�������*�
����������	���
�	���
����������
�����
����*
����
������2���
�	�����������
���������*�
����������������
���
���
����
�	����

�� � # /"%"#!5)	�")��#)&6&'&!(	$��	!1"	$&# #*& '	)! !"%"#!)

A
�
�	��� ��� ��������  ����������
�� !"��	���#� $�	�
��� ��
��������������������
�
�����
����
��������
���������������
���
�
��
�	�������������������������������=�!�#����
�����������
���
�
��
�	���� ���
�����
���2����.����������1�
��
��������7������
4���������
���E���.����������1���	�����(,$�4��������E����
���)
�
��������
��������������
���
����
�	���F�!�#���������*��	��	�����

���	
���
�����������
����������2������������
�������
�����
����
���
���
����
�	����
��������	�	
���
��	����
�	��*�2�������
�����
�����������

�� ,.&!��5)	�")��#)&6&'&!(

G�����������������������9�����
��
�����������������������
���
�
��
�	�����
����������
������?��������������
��������
�����
��
2����$���
�1�
��
�������.���������$���
�1�
��
�������.���������H���
��
��2���	����2�������$������4����������$�����$�������(�����
.������
����
�����
��
��������	����
�����������
����
���
��

����
���
�����2�����������
���
����
�	����
��������	�	
���
�
	����
�	���

.��
�������)��)�������	����
��������������������
���
�����)����

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



-�4A1�� %-54�5G ��B��B�� ��B��B�� ��7�"*7�� ��7�"*7��
$5� � ��� �

��

���	33��3	8 �

$
���
����
���H��)
���� � �*3<�*���� �I*I��*<�>� �49��4:�; �94�;:4<�:

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

1����/��	���)��	���� 3 �� �� � �

5�������)
�� > �� �� � �

.�����������)
�� < �*�I�*���� ��*<��*��<� �4=�<4<�: �=4==�4��>

.�)
������������������� � �� �� � �

��)��������)
��� � �� �� � �

-���������)
��� I �� �� � �

G������������)
��� �� >��� 3*��I� �4=�� �=4>�<

-�)������ �� �*��>*I��� I*��<*��I� �4�:>4�9> ��4�;�4��;

��������-��������=�,
2�	
���
��� �� �� �� � �

������������������������;������������� �� ��I*<I�� �*���*��I� �4<=<4�=� �<4<;>49��

-������
��9���������������
���� �3 �� �� � �

G�����������
���� �> �<*���� �3�*�<�� �=4��< �=>4�=<

��! '	*,��"#!	 ))"!) �< �*��3*���� <�*>�I*���� ;4�=>4:�� ;>4>��4;�=

���	��

���	33��3	8 �� �� �� � �

;��
���
��
�����
)
��
��������
�� �� �� �� � �

 ������)��	������ �I �� �� � �

%���/��	���)��	����������� �� �� �� � �

%���/��	�
����������)
��� �� �� �� � �

%���/��	���)��	����������:� �� �� �� � �

,����������
�������)����������/��
�
�����
�� �� �� �� � �

-�)��	����
��
��
�� �3 �� �� � �

;�9��
����/���� �> �<*���*���� ��<*���*��3� �=4<�:4;;: �;�4�<�4;9;

%���=�.���	��
��������
���� �< ��*���*�I�� ��3*3>>*���� ��4;9�4�<� ��:4;<:4;<�

;�9��
����/���)
�� �� 3*��3*I�I� 3�*��<*I>�� 94�<=49:: 9�4�:�4:;=

%���=�;�9��
����������
��������)�� �� �� �� � �

;�9��
����/���H����� �I 3*��3*I�I� 3�*��<*I>�� 94�<=49:: 9�4�:�4:;=

$������������������������
� �� �� �� � �

(��D���������
���	
���
� �� �� �� � �

%�H���
����������9��
���� �� �� �� � �

(�������)���)����
����� �� �� �� � �

G���
����
��
����� �3 �� �� � �

-��
������
����� �> �*3>>*�><� ��*>I�*�>�� �4>�>4�=: �>4�<;4>=<

-���������=��������������
�� �< �*3>>*�><� ��*>I�*�>�� �4>�>4�=: �>4�<;4>=<

�)���	���9��������� �� �� �� � �

7�����������
����� �� �� �� � �

$���/���:�)
�����������
�� �I �� �� � �

%���/��	�������
������
���9����� 3� �� �� � �

����������	��
9�
����� 3� �� �� � �

�������
9������ 3� �� �� � �

G��������������
���� 3� �� �� � �

�������� -���������=�����
����
����)�����)����	
���
��� 33 �� �� � �

��! '	#�#*,��"#!	 ))"!) 3> <*��I*I<>� >3*��>*���� =49��4==; =94=<�4>>>

������	33��3 3< �3*��3*���� ���*I>3*I��� ��4<=949:� �>�4�:94�9�

��

���	���������3	8 3� �� �

1�������	���
�� 3� �� �� � �

��
��
���������
���
����
�������� 3I �� �� � �

?
��
�����
�
�� >� �� �� � �

5�����
�
�� >� �� �� � �

.���������
�
�� >� �� �� =:4<�� ;�94�>9

.�)
�������	������	�� >� �� �� � �

�����	3����	3	��	��)!	�������
	����
(����������������� ����������
��!�"��	����#�$���%���

��

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



�I

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

4	������
���
�
��� >3 �I<*I�3� �*��>*>��� ���4�>�	 �4��=4�=;

������� -���������=�
������2
��� >> �I<*I�3� �*��>*>��� ��;4�>�	 �4�:�4:>9

�������������������������������
������2��
���	� >< �� �� �4�:<	 ��4���

�������������-���������=���
���
���2��:�C�������
���2��
������ >� �� �� �	 �

�
9��
���������
�
�� >� �*>��� ��*<3�� �	 �

�������-���������=��
9����
�
��� >I �� �� �	 �

-�������
�
�� <� �� �� �	 �

��)�������
�
�� <� �� �� �	 �

G�����
�
��� <� ���*<>�� �*�>�*��>� �94;<�	 �9:4>>=

���2����������
�����������������
������� <� �� �� �	 �

G�������������
������� <3 �� �� �	 �

��! '	*,��"#!	'& 6&'&!&") <> 3��*��<� 3*��I*�I�� ��:4��<	 �4=;;4�::

�����

���	���������3	8 << �� �� �	 �

%���/��	���
�� <� �� �� �	 �

7������
�
�� <� �� �� �	 �

%���/��	�
��������
�
�� <I �� �� �	 �

1���
���
�
�� �� �� �� �	 �

(��D������
������� �� �� �� �	 �

����������	��
9���
������� �� �� �� �	 �

�������
9������� �� �� �� �	 �

G����������������
������� �3 �� �� �	 �

������� -���������=�����
�����)������ �> �� �� �	 �

��! '	#�#?*,��"#!	'& 6&'&!&") �< �� �� �	 �

��! '	'& 6&'&!&") �� 3��*��<� 3*��I*�I�� ��:4��<	 �4=;;4�::

�@��
35		�A����	8 �� �� �� �	 �

(�
����
���
���
����������!�����
���
���
�# �I �I*���*>I�� �<3*<��*�3�� �:4���49:<	 �=>4=��4�>�

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

���������� $������)��
���
�� �� �� �� �	 �

���������� %�
�������E���
���
�� �� �� �� �	 �

��������� �-���������=�1�
�/�2�����
�������E���
���
�� �� �� �� �	 �

�������������������������������$������)���
�������E���
���
�� �3 �� �� �	 �

���������� (����
���
���
�� �> �� �� �	 �

���������� ;�������������	�E���
���
� �< �I*���*>I�� ���*���*���� �:4���49:<	 ���4���4::;

%���=�-�)��	��������� �� �� �� �	 �

5���
�������
���
� �� �I*���*>I�� ���*���*II�� �:4���49:<	 ���4���4::;

$
���
�����)� �I 3�*<<�� �<I*3��� >�4==;	 �=:4>��

%���=���
���������: I� �� �� �	 �

1����������)�� I� �� �� �	 �

��������� -���������=�%�
���������� I� �� �� �	 �

�������������������������������;�������������)�� I� �� �� �	 �

�������������������������������,��)������ I3 �� �� �	 �

�������������������������������4��������9������������ I> �� �� �	 �

�������������������������������(��������
���
��J
����������������)��	��� I< �� �� �	 �

6�
����	����)��	�������� I� �� �� �	 �

6������������������� I� !>*33�*>>�# !��*II�*>�># �94>::4<:�� ���4::�49�9�

-���������=��
�����)������ II �� �� �	 �

KA
����������
���
��������;������$�������;��
���
��1�
�	��� ��� �� ��*3<�*��<� �	 >�4��>4<>=

��! '	"B,&!(		 !!�&6,! 6'"	!�	"B,&!(	1�'."�)	�$	!1"	� �"#!	 ��� ��*<��*���� ���*��>*<��� ��499=4�;�	 ��;4>�;4;9�

K	������������:�����+�������� ��� �� �� �	 �

��! '	�-#"�)5	"B,&!( ��� ��*<��*���� ���*��>*<��� ��499=4�;�	 ��;4>�;4;9�

�������� %���=�
��������� ��3 �� �� �	 �

���
���2���CH�����!���)
���������������
����# ��> ��*<��*���� ���*��>*<��� ��499=4�;�	 ��;4>�;4;9�

����		���������3	��	�@��
35	�A���� ��< �3*��3*���� ���*I>3*I��� ��4<=949:�	 �>�4�:94�9�

�����	3����	3	�	��	�������
	����	���#!.��
(����������������� ����������
��!"��	���#�$���%���

-�4A1 %-54�5G ���������� ���������� ��	�"*	���� ��	�"*	����

$5� � ��� �



�#*�%"	$��	% &#	6,)&#"))	 � ��4��;4;�9�<� 	 	��4�;�4;9��9= � �>*<�3*<<<��� � �3�*�>�*3>���>

%��=���������	
���7������� � ��4=>�4;���9� 	 	�>4;<�4>�>�<� � �3*��>*33��>� � ��3*<��*��I�><

������ �
9
�����
���
�������
�����	
��� � �������� ����

�� &#	6,)&#"))	���$&!� 3 �9:=4��9��� 	 	949:�4��<�;� � ��*<3I*����<� � ��3*���*�<����

.��=������������� > �������� ����

%��=�G��
�����9����� < ��>�4�>9�>� 	 	�4�=�4�;���9 � ���>*I�>��I � ��*I3�*>�I��>

A
�
�	���9����� � ��;4:=<�<>�	 	��=<49=:��<�� ����*��I�I� � ��*3�<*I>��><

-�������� = 7�����������
��	���� � �������� ����

,�
����
����)���	���9����� I �������� ����

��������������;��
���
��49����� �� �>��4;�>�;: 	 	>4�9�4����;: � �!�3*������#� �!<��*������#

-�������� = -������9��
���� �� �������� ����

� -����������	� �� �<94:�=�<� 	 	<�=4�:��>� � ���>*�>���I � �I��*��3�I�

;������9��
����������
��������� �� �9�>4�=���: 	 	>4<��49����: � ��<*�3��3< � ���I*������

���"� !&�#	���$&! � �3 �9<4:;=��9�	 	�99�4�==����� �<��*<����> � �>*�I�*>>����

.��=�-�)��	�������	� �> �������� ����

-�������� = ���������)��	�������������	
�����)������������
�����
��������������
���D�����)����� �< �������� ����

���������������1�������-���	� �� �������� ����

���������������5��/���
���������	� �� ��4=�=�>> 	 	�94�9��;; � ����

������ -���������=�����	����	�������
������������	�
���� �I �������� ����

���������������������������-���	����	����/	���
���
�����9��
��� �� �������� ����

���������������������������L�)��	�����
����!������������	#� �� �������� ����

���������������������������-���	����	������������������ �� �������� ����

�����%���=�5��/���
�����9����� �� �������� ����

������-���������=�%�������������
���������/��	�
����� �3 �������� ����

�����������������������%����������/	���
���
�����9��
��� �> �������� ����

�����������������������%������������������������ �< �������� ����

��! '	���$&!	 �� ��9;4��:�=�� 	�9�;4:�>��9�� �<��*<����> � �>*�I�*>>����

�����%��=�-���	��
9� �� �������� ����

�"!	���$&!� �I ��9;4��:�=��	 	�9�;4:�>��9�� �<��*<����> � �>*�I�*>>����

�����.��=6������������(������
������������������
�� �� ��94>>�499���;�	 	�9�4�9;4=<��;>�	 �!<*���*�>>�3�#� �!>�*�<<*����<<#

��������������G������
����/��� �� �������� ����

���$&!	 + &' 6'"	$��	.&)!�&6,!&�#� �� ����

�����%���=��.�������
����������
������������������)�� �� �������� ����

���������������.�������
��������$�	�
���9�
�������� �3 �������� ����

���������������.�������
����������
���������)�
���2��
������� �> �������� ����

���������������$
���
����	������ �< �������� ����

����$&!	 + &' 6'"	$��	�-#"�)5	.&)!�&6,!&�#� �� ��94>::4<:��<<�	 	�9�49:949:9��:�� �!>*33�*>>����#� �!3<*���*�>��>>#

�����%���=�.�������
���������� �� �������� ����

��������������$�		�������:����������
���
�� �I �������� ����

�#.&+&.".	���$&!	 3� ��94>::4<:��<<�	 	�9�49:949:9��:�� �!>*33�*>>����#� �!3<*���*�>��>>#

3,��'"%"#! �(	�#$��% !&�#8	 3�

L
�������������
��������
�������)������������)��	���� 3� ���� ����

%��������	��
���
�����
���� 3� ���� ����

-���
��!���
�#�������������������
�������
������������������ 33 ���� ����

-���
��!���
�#�������������������
�������
�������������	
��� 3> ���� ����

%��������	������������������ 3< ���� ����

G���� 3� ���� ����

-�4A1 %-54�5G ���� ���� ���� ����

��� � $5� �

������	��	�
����	��3�
�������	3�������	��
	���	��
	�����	��	�������
	����
(����������������� ����������
��!"��	���#�$���%���

I�

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



��	� )1	�'�-	$��%	��"� !&#/	*!&+&!&") �

$
������	����������		�������������������
��� � �*I<�*�>>� ��*��I*I�I� �49><4>>:	 ��4�<<4;�;

,���������
9�
��������)� � �� �� �

G�����
������)����
���������
�����
���)���� 3 ���*><�� I��*I��� <;4<��	 <��4:=<

� )1	�#$'�-	3,6!�! ' > �*��<*<��� ��*�3�*I>�� �4=�=4�<�	 �>4���4=;9

$
����
���������		�����������
���� < �*���*���� �3*�<�*<>�� �4>��4==:	 ��4�>�4�9>

$
����
������
�������	����� � �*<��*3><� ��*33I*���� �4<;�4=>:	 �;49;;4�;=

�
9��
�������
�� � �<�*��<� �*���*3�<� �9�49;�	 �4>��49�;

G�����
����
�����
���������
�����
���)���� I �>*3�>� �I>*I>�� >�:4�;�	 >4���4:�:

� )1	�,!$'�-	3,6!�! ' �� �*���*�>I� ��*��>*��3� �4<;94�=�	 �=4�9�4=;=

� )1	$'�-	/"#"� !".	$��%	��"� !&#/	 *!&+&!&")	�"!	%�,#! �� !<3<*>3�#� !3*I��*��3#� ���<4<<��	 ��4�>�4����

��	� )1	�'�-	$��%	�#+")!&#/	*!&+&!&") �� �� �� �

$
������	���)��	����2�����
2
� �� �� �� �

$
������	���)��	�������	 �3 �� �� �

5���
������	�������������9��
����*����
������
�����
������������/��	�
���� �> �� �� �

5���
��������2�����������
������������
����
����������������������� �< �� �� �

G�����
������)����
��������)������
���)���� �� �� �� �

� )1	�#$'�-	3,6!�! ' �� �� � �

$
����
����������������9��
����*����
������
�����
������������/��	���)��	��� �I >�*�I�� 33I*��3� ;��4=;<� =4=;=4�:>

$
����
���������)��	�� �� �� � � �

5���
���������2�����������	�������������
����
���������������������� �� �� � � �

G�����
����
�����
��������)������
���)���� �� �� � � �

� )1	�,!$'�-	3,6!�! ' �� >�*�I�� 33I*��3� ;��4=;<� =4=;=4�:>

� )1	$'�-	/"#"� !".	$��%	&#+")!&#/	 *!&+&!&")	�"!	%�,#! �3 !>�*�I�#� !33I*��3#� �;��4=;<�� �=4=;=4�:>�

��	� )1	�'�-	$��%	�&# #*&#/	*!&+&!&") �> �

$
������)�����	�
����������)��	�� �< �

����-���������=��
��������2�����	�	����������)��	�������������
���� �� �

7����2���� �� �� �� �

G�����
������)����
���������
������
���)���� �I ��

� )1	�#$'�-	3,6!�! ' �� �� �� �

$
����
���������� �� ��

$
����
���������)����*����������������� �� �� � � �

����-���������=���)������
���
��������
������	�������������������
��� �� ��

G�����
����
�����
���������
������
���)���� �3 ��

� )1	�,!$'�-	3,6!�! ' �> �� � � �

� )1	$'�-	$��%	$&# #*&#/	 *!&+&!&")�"!	%�,#! �< �� � � �

>�	���"&/#	�,��"#*(	�� #)' !&�#	� &#)	���))")� �� ��I� �� �<; �4=:�

9�	�"!	�#*�" )"	�$	� )1	 #.	� )1	�B,&+ '"#!) �� !��3*�II#� !>*3��*���#� �:9�4�;��� �<4:�>4;���

				..	8	* )1	 #.	* )1	"B,&+ '"#!)	6"/&##&#/	6 '� �I 3*�<<*I�I� ��*�>�*II�� �4>=�4�<�� ��4>;:4>�=

=�	� )1	 #.	* )1	"B,&+ '"#!)	"#.&#/	6 '� 3� �*3<�*���� �<*<�I*<��� �49��4:�;� ��49=>4;�>

-�4A1 %-54�5G ���� ���� ���� ����
,A7 � 
�� �

�3�	���@	3�������	��
	���	��
	�����	��	�������
	����
(����������������� ����������
��!"��	���#�$���%���

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

I�



�������
��
��
	�����H�
�����������
��	���	�	��
���
�	����#
�����
��
���
�������9��
���=� ����
�����������*�	
������

���H���	��*�A�����)�����
�������������������������	��
��
������
�*�
������/������������
�����H���	�������������
)
����)���������
��
����������������	�����
���2���
���
�����
���������
����
������������
����/�����
�������2����������
��������
���
�����)���������	
�������������
���������������
���	
��������
��)
��������
������*�����������
��������
�
)
��*�
���
�������
������
��
��
�������2�=

$
����� 4���	
�� .���
�� ,����
�
��������� �����
���� )
��

�
�

 ����
����������� ����
�� 3�>�@ �����@

(����������H���	�� ����
�� I���@ �����@

A�����)���� >��
�� �����@ �����@

G�����H���	���
������� >��
�� �����@ �����@

(��)�����������	�
��	��=�.�����������
��������*����$�	�
��
9
	����������9��
�����
������	
�:��)
�����������9��
�����
�
��������������
���*����	��������������������*����������
����������������	*��������
	
�*�
���������)�
���
	����
��������9��
�������������
�������
�������
	����*�������)���������
�	�
��	��� ������	����
��������� ��� �������������� ��
���)�
���
	�������� ��� ��9��
���� ��2����
�� �����
������

	��������
����	/��/��	��
����

!��# -��
������
����
.�����
������
���*�2��������
�H�������
�
���*������������
��
������
���
�������
��������
���
�����������
�����
������
�������
	����J��)�����)������9����
������������
������������	��������2��������������
����
-�����9���������������9�������������
��������������
��
��������)
��������
��������������)�������������
�������
2*
���
	����J
��������������
�����
������
����������	������

�����
���2������������2��������=

� -�������)
��������
���������
������������
��������������

�
2���������������
����������)������*����
	����J
����
������ ������� ��������
�����������
�� ������
��������
��)
��������
��F

�� -�������)
��������
�����������������
�����������
�������
��������
2�������
�����������)������*����
	����J
����
���������������������
����������)�������������
�����
�
2F

�� -�������)
��������
���������
������������
��������������
�
2�
����������
����������)������*����
	����J
����������
���������������
������������������������
��������
�����
�����)�������

-�������)
��������
�����������������
�����������
��������
��
����
2���������������
����������)������*����
	����J
����
��������������9�������
���
-��
�����
������
����������������9����������
���������
�

�������	������������
�����2��������������*�����
������

	��������������
������
�������2����������
������������J��
�
�
���������������������������
���$�	�
����)�2������
�������
	��������������
������
���

�����������
���������������������������9��������)
��

	�������2����
������
�������
	��������������
������
������
������J��
�����)�����������	�
��	������
����	/��/��	��
����

!��# %���/��	����
���9���
%���/��	����
���9�����
����������
���������
���
�
�
�	����
���
	����J�����������
����/�����
����������������
�
������
���9�����!9��������
�H���������9��
����#*�2�������������
������
�
��)����
����*�
���������
������/��	�9���*�
��

��
	����J��������	�������
������������
����

!��# (���������������������������)��

� ,)������	�����
����������

����)������������J��2���
�����������2��������������
�
)�����
������=����$�	�
����
����
�����������������
�����������
������:��
����2
��������2������������������F
�������������
���������������������	
�
���
����)��)	��
�������������
����
�����
���2�����2����������������)
���������)���������������F�����������
�����
���������	��
�������2�������2�������$�	�
��F������)
���
	�������
�)���
����������
����	
��������
����

I�

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

����3	��	�������	3�������3

�� ��&"$	&#$��% !&�#	�#	!1"	��%� #(
�������� ����������
�� !"��	���#�$��*�%���� !��� E��	�
��E#�2
�
��
�������
��
�2������������/�2�������������)��������������
.��
� ��������(���%�	����*���������E�
2��������(���C��,���������
$���
�!���E(,$E#����4���������G��
���49�����)���2����;�����
$
���
�E�
��������������
����)
��������;������4����	���
�����
�
��
��	����������
�����)�����������������
�������
��J��!�II�#
5����3I�����$�	�
������������������
���
��61��*���*������
2
���������*�2�����������������������	������M�����0����J�
5�������<*��������	����II�����������������$�	�
������>�
�
���
���	
����9����������
�����
�������������
��������������

���
����)
����������)
�����)��	���
���������������������
�

���)�����������$�	�
���
������)���	��*������������
���������
���	������������
���

�� 3&/#&$&* #!	 **�,#!&#/	��'&*&")	 #.	 **�,#!&#/	")!&% !")
!�# .��������������
�����

��� $�	�
��� �	��	���� E��� .���������� 1�
��
���� ���
4��������E�
���E���.����������,���
���������4��������E�
��
��������	��
���������
��

!�# ;���
���
�
�������
���
���������$�	�
���������	���N
��
�����������	��
���
����
���
���
��

� !�# .�����������������
���$�	�
��C�����
���
���������
��	
���
����
���������
���
�
��
�	����
����
������,�	�����!E,A7E#�

!3# .�����������
����
�����������
���
�����������
����������$�	�
������
����
����������*�
�����

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

!># ;����������������
��
������
.��������������������
��
��������
)������
���
��������,A7

�� ���	
�:�� �
��� ��� 9��
��� ��)
������ ��� ��� �
��� ��
��
��
��������A���
���
�����
�����
�����������	��
������������
���������
������
�
��������
��
����
���
��������,A7�
����
	
�:���
������9��
����������
����
���
���������������9��
��
�
�������������
���
���
��J����������
)���
��������
�H������
��9�� 
����� ����� ��� ��9�� 
����� ������/��� �
)� ��
��		���F����
��
��������
������/��	����
���9������
������
�
��)����
����*����
���
���2�����������������
�������

����������������
��������
����*���������
)�������
�������

�H���������9��
�����

!<# $
���H��)
����
$
���H��)
�����
����������/��	���)��	���*�2�����
�����
������$�	�
���
����������/��	�!���
����2��������	�����
���	���������
������
���������
����#*�
��
�������������

��� ���)������ ��� :��2�/
������� �
���*� 
�� ��� ������ )
��
������
������

!�# .���2
��������������������
�������
���$�	�
����������
���2
���	��������2��������
���2
���
����������������
������������������)
�����	��!������������

�����������)
���
�����������)
��#�
��������J�������

��������)
���
�������	�����
���
���
���2����������������

��������
�������
������
�
�����������
��������)
���
������
	��������	
��
�������2�=

� ?���������
�*�
����>�������������
	������������
��F
�� �/���
�*�
�����������������
	������������
��F
�� �/���
�*�
�����������������
	������������
���
-��
������)
������)������������������	���������*�����������
��������
�����	��������	
������������)
�����	�

!�# -�)������
-�)������*�2�����
���������
��
���
������*���������������
�����*�2��:/��/��������
����
2�	
���
��
;�����������)�
�����)���������������������
	
�*��
����
���2���������������*����	
�:���������2����
���������*���
���)�������������������)
��������)�������������	����
��������
��������������������
���
���������2����
������
��J
���)
��
���
����	/��/��	��
���*�
��������������������

!I# ;�9��
�����
��������
����
;�9��
�����
����������
���������
���
��������.�������������
���
��
�*������9��
��������
����������
����
����
��
�
�������
��
��
	�����H�
����������2���������
�������
	����
�������
���
����������
��������������������:�������������

������������)
���������	���	�	��
���
�	�����!-����
������������������������
	������������
���
��������������
�

	��������
����������2����
����������*�����
���
�����
�



����3	��	�������	3�������3	���#!.��

�� ,)������	��������������)���
?���������)�����������)���������
����
�����	�����2�����
����
	�
�����������
�*��)������������J��
�������	
�����	���������������)���*�
������������	��������������
���H�
�����
��������
�H�������	���F

?���������)�����������)���������
����
�����	���������������

�����������
�*�������
������	�
��������	����������
��)��)���������)��������
����
�������	
������
���*�����������
��
��
���������	����������2�������2�������$�	�
��*���������	
���
���
��
��������)��)��������������������)�����
�������	
��

���
���*������)����)������������J��
������
�
������
�
����������������������
�������	�������	�����
����)������������
��)����������J��2���
�����������2���
������������
)�����
������=

� -�� �������
�����
�� �������	����������2���� ���2������

$�	�
��F
�� ���
	������������)����
����	
��������
����

!��# $�����
���������	��
9
$�����
���������	��
9����
���������������
9��
�
����
����

I�

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

��� **�,#!	�"*"&+ 6'"

����/��/�� ����?��?��

(��)��������� ���+&)&�#	$��
���
�����
�����������)
�� ,A7 (����
� �
������ 
�� �"�*"#! /" 6 .	."6!)

?���������
� �*��<*�>��<> ������@ �<*������ �4=9�4�;:�<; ������C ��4�=��>�

���
� �*��<*�>��<> ������@ �<*������ �4=9�4�;:�<; ������C ��4�=��>�

��� �!1"�	�"*"&+ 6'")

����/��/�� ����?��?��

(��)��������� ���+&)&�#	$��
%�����
������������ ,A7 (����
� �
������ 
�� �"�*"#! /" 6 .	."6!)

?���������
� 3II�II ������@ �4=���>� ������C
�/���
�
��! ' 3II�II ������@ �4=���>� ������C

�>� �#+"#!��&")	 #.	���+&)&�#	$��	'�))	�#	�" '&D !&�#	�$	&#+"#!��(

����/��/�� ����?��?��

(��)����� ���+&)&�#
-�	� ,A7 ����������� 
�� $��	'�))	�#

�
��J
���� �" '&D !&�#
�����)����� �$	&#+"#!��(

;������������ ��I*<�I�<� �4<=<4�=��9�

?��:/��/������� ��<*�I���� ��=4�:��<�

���
� �*��>*I���3> �4�:>4�9>��9

�9� �&E".	 ))"!)

-�	��$��� ����/��/�� .. �")) ����?��?��

���
��$
�9 �<*���*������ ;��4=;<��� �=4<�:4;;<�<�

.���	��
��������
����

���
�������
������ ��*���*�I���� >>:4:<;�<= ��4;9�4�<���>

;�9��
����������
��������)�

5�����:�)
�� 3*��3*I���>3 94�<=49:<�=<

>� ��!")	!�	)&/#&$&* #!	&!"%)	&#	!1"	$&# #*& '	)! !"%"#!)

��� � )1

-�	� ����/��/�� ����?��?��
��������������������������������������������������� ,A7 
��

$
�������
�� �*>>���< �4<�=���

$
�������
�: �*3>�*<����I �49��4�<���9
���
� �*3<�*�����> �49��4:�;��;

�� � E

O.�=�.�����������������)
����
9��
2��������(,$*����$�	�
������9	�������	�O.����������
���������
���������
����������
�)���������
$�	�
���
$�����
���������	��
9����
���������������
9��
�
����
����
��
��
������>@���������
9
�������	�� �2)�*�
����������������2�����	��
9/�
2�
������(,$*����$�	�
������
��
���������
���������������	�
���2��������9	�������	�������
������	��
9�

�=� �#! #/&6'"	 ))"!)

����/��/�� .. �")) ����?��?��
-�	� ,A7 
�� 
�� 
��

%
��/��/����� �*�3I*��>��� �4�>:4�;9���

.	����J
���� >I3*�����> >�4:<;�9� =�94��=��9

���
� �*3>>*�><��> >�4:<;�9� �4>�>4�=<�;9

���
	����J
�������	����>���
��*�
��������
)�����3��
���
���<�	������������������	��������



I3

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

�<� � E	� ( 6'"

-�	 ����/��/�� ����?��?��
,A7 
��

%
�������� �*>�����

��! ' �*>�����

�:� �!1"�	� ( 6'"

����/��/�� ����?��?��
%�����
������������ ,A7 
��

?���������
� ���*<>��I� �94;<��<�

���
� ���*<>��I� �94;<��<�

���� � &.?&#	* �&! '

-�)����� ����/��/�� .. �")) ����?��?��

,A7 (��������� 
�� 
�� 
�� ������!&�#

��������.��
� ������
(���%��� �I*���*>I���� ������@ �:4���49:<��� ������C

��! ' �I*���*>I���� ������@ �:4���49:<��� ������C

����3	��	�������	3�������3	���#!.��

9� ��#!&#/"#*&")

6����������	�������*�����
�����	
���
���������������������$�	�
���

=� ���%&)".	"+"#!)

6����������	�������*�����
�����	
���
�����	����)�����������$�	�
���

;� ��#? .F,)!&#/	"+"#!)	),6)"B,"#!	!�	!1"	6 ' #*"	)1""!	. !"

5���	
���
�����/
�D�������)��������H�����������
�
��������
���������
$�	�
���

<� �!1"�	% !"�& '	"+"#!)	)! !".

6����������	�������*�����
����������	
���
��	
���������
������
������
���$�	�
���

��>� �&# #*"	"E�"#)"

-�	� ���%	����?�?�
!�	����?��?��

-������9���

%��=�-����������	 <94:�=�<�

;������9��
������� 9�>4�=���:

G��� �49<:���

��! ' >��4;�>�;:

���� ��&% �(	��"� !&#/	���$&!

��"� !&#/ ��"� !&#/
�"+"#," *�)!

�4��;4;�9�<� �4=>�4;���9�

���� � �&! '	3,��',)

����/��/�� .. �")) ����?��?��
-�	� ,A7 
�� 
�� 
��

��
���
��������) 3�*<<<�>� >�4===�9;

��! ' 3�*<<<�>� >�4===�9;

���� 
"! &#".	� �#&#/

-�	� �����?��?��

��

6������������(������
������������������
� �94>>�499���;�

.��=�5��(����� �9;4��:�=��

G���

%��=�.�������
����������
������������������)�
���� .�������
��������$�	�
���9�
�������
���� .�������
����������
���������)�
���2��
������
���� $
���
����	�����
���� .�������
���������
���� $�		�������:����������
���
�

6���)����(����� �94>::4<:��<<�

�;� **�,#!)	� ( 6'"

%�����
������������ ����/��/�� ����?��?��
,A7 
��

?���������
� =:4<�����

��! ' =:4<�����


	ITC-Subsidiary-2014 86
	ITC-Subsidiary-2014 87
	ITC-Subsidiary-2014 88
	ITC-Subsidiary-2014 89
	ITC-Subsidiary-2014 90
	ITC-Subsidiary-2014 91
	ITC-Subsidiary-2014 92
	ITC-Subsidiary-2014 93



