
��������	

����



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


���	�����

������������	��
�������� �

�	�� ��	��

����


���	��������


���

����������

���

����������

+
���
����	����������
����

������������ �!"

�����������	���	������
��
�

1�
������
����������

1�
���������,���,��������������������

+�������������������������������.�������������2��
�0�����
���� 3 (-!* #$(333 #%(%) !3(%!#

1�������������
��4!5 #!(*3-(-66 #!(*3-(-66 *(!)%(3%3

�	��������������
������������������� !3-(!3% !3-(!3%

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

�����������	��������
��
�

'���
��� $-( )%(6  $-( )%(6  )*($) (-*-

+�����	������ *- (-*6()#* -)(! *(6!* %-*(6*%(6 - #)#()3-($*-

7���
��
���������,���	�����
����������	����
.�����	�������

�	��������������
����������������� !(3!)(%$ ) 6($)6 - $() % * $(*6$

7��������
�����������������������	�� %( *%(3#! %( *%(3#! %( 3*(! )

��
��������
������� 3(33%( %# 3(33%( %# %%-(6 !

�����������	����	�	����
�����

8
������
������4���������	��
�����5

�	������
������
����� %*(-$!(!% %*(-$!(!% %*(-$!(!% 

+�
������
��
�,���
	���
������
�����

�	����������������������

8�9�� *)(%$!(-- *)(%$!(-- 3)(%!*(66)

�	��������������
���������
���:��� #(6##(*-- #(6##(*-- #(6#%(* 6

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

��������#�$ ���

'���,��
��
	-�����

;
��:���������:�������
	�����
�����������������

�����	����������	������4�����������������5

8���	������������
�������������

;
��,
������

".�	�
��
�������
��.
������������	/
� ������ ������ ����+�

$���	�
���+�

+�������������������
��
�,� #*($ %(363 #*($ %(363 # ($-3($36

�	�������
���� !!(6**( 6* !!(6**( 6* !3(**!( !!

+
���
����	���������
��������������

0�.
��

<
��	���������:���������
������ 3 ( 3#(3$$ 3 ( 3#(3$$ !-( 66(6#)

=������������ 3!(63 (!6# 3!(63 (!6# !%(-#6(% )

+,
�.��������
������
�
����4%5 -#$(- ) -#$(- ) -66(3!)

 ! "#�"$ �%�$��$1#"2 *+)��+��)�* *+)��+��)�* ���+������

1�
�������������������	������
��� #(3!%(%)! #(3!%(%)! 336(** 

8��������������	����������������.
�����

��
������������������
����

 ! "#�3(2(�"# ����)�����+ )����*�*+� �+*�*���*�� ����+������

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

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

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



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


���	�������

������������	��
�������� �

���������� ����������

��%���$&�%#�%#"!

+
���
� %#(%#6(%!# #6(-3$(6-6

8���������������������	��������
�������000 3$(!#)()6$ #3(6 6(!! 

��
��������
�	
����

��������.
�� #(-)!()*3 #(6-3($- 

����������
�	�
������	������
��	�����

���������.��������

�	������������ !(%)- #(-#$

�����������	��
	 �- 3(!-* �)(6)3()$6

�('1# " �0(�#4(5(�$�$(����	����
�����
��
� ��������� ��)������

�	�������������������������� #* (3!6 #)6(#!-

8�����������.�������� !(!6-(*)% 6-!( !-

 ! "#�$"6� "15�6�!6�(' ))�������* ���)*����)

�$�#"!�����!�%#�%#"!

8���	����������������������������
������
����

��
�����������������

 ! "#�"1 �('�%!20'�6�!6�('

%#�'�!���!�%�$#�#�!($"!�"���)�#*"!

8������������	������	��

8������������	���,
�.��

 ! "#�6�!7�'�!2'�6!1����'81('�( �$9"�3('

�"��"!�+�,

����	��������.
�
�����������������

�	���������	��������.
�
���� ## (   (   )3(   (   

����	��������������
	��:�������
���������������������4#5 %!3(6  ()63 #-!( 3#(  6

����	�����������������
���:�������������4%5 3)(6$$( -3 *-(66$(-3 

��
��������
����������>	���	������
����������	��

=��������	������	���������������
��
�,� *(-*#(*33 #($! (  #

=����������
�����������
��� )(!*$(3  *( !!(!36

=�������	�����������
������������������
��
�,� #(# $(*$ 6(6!*(33#

�	����������� 3 !(!)- %!#( !)

8���	���������
�����
�
��� #*(---(!!# # ()$!(#  

 ! "#�0(  ('��*� �+*�������� �����������

��
�������������������
����

 ! "#�3(2(�"# �+*�*���*�� ����+������

4!5�=��������	����	��
��4
5 3 *($)%(6$) %* ($$$( $6

4!5�=��������������	��
��4
5 !#)($!!()! ! !()6!(6 6

4#5�=���������	����
��
���������������������	�������
��	� 3*(#$ !(!!6

4%5�=��������	�����
������
���� )  (   

����4
5�������������������
�
��������
����������>	���	������
����������	��



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

�����������������

������������	��
�������� �

�	���� "-��	������
 ���������� ����������

%	�.���
�./�-�0���������+�,

<����������
��,
������

8���	����������	��4�����5

8���	����������	��4��������5 -#(*%%($* -#(*%%($* 6!()-*(! -

�1�22	��./�22��	�
���� 3�45��4�5� 3�45��4�5� 6�4�354��3

8���	����������?�

8���	���������������� #%() -(%6! 3!(666()%)

�	�������������������
����

����������	�������������4���
�������������5����
������������,
�.�� -($6 (3-6 3(66%(%!3

�	���������	��� ! * #$3

����0��	�.���
�./�-�0���������+�, ��746��46�� ��345��4���

�1�	8�
�./�-�0���������+�,

��,
�������
��,
������

<
��
�������������?

��,
�������
��:���������:�������
	�����
�����������������

<
��
�������������?

�	�����
�,
�������,
�.������������4
5 6%( ))( *6 -3(%$6(!% 

7��@�����
������������������
������� !%(--!($)$ !#(#3)(3%)

�
�
����������
�������� #( 6-(#*% !(36$(!#3

+,
�.�������
��� 6-6( ## 6 $(%)#

=��
������
	��
����������������������
������&

���	�����������
������&����
������
	��
������������� !$($ 6(%!3 !*($%*(* %

���	�����������
������&����
������
	�������
����� *#*($6! % -(%)-

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

��8�	������	�������,
�.���&����
������
	������������

�	������,
�.�� 3 -(!%6 # 3(3)%

����0��1�	8�
�./�-�0���������+��, ��64�6�4��7 ��74��64566

�('1# " �04(56#!� " �!2���-��� ��*+����� *��*������

(����
9��	�
�.��	�
�0����
�	����	�����
�2����
��������

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

6
��
���������
������	����
����	��������7�

%	�.���
�2�������	


=���
������
�����4%5 )(* !(!3#

=�
	������
��	���������:���������
����������
���������������4%5 ) %(-% $%)(%3#

�	���������9����������	����
��������4%5 #3 (3 6 %$ (*!%

����������	���������������������
�����������
������������,
�.��

=������������������������,
�.�

8���	����������	���������������
��	���������:���������
������ % (!)6 #!( 6!

����0��	�.���
�2�������	
�+', �4�674�73 �4���465�

�1�	8�
�2������:	�


=��
������
	��
���������������
	�������
���������
	������������

7���9�������,
�.���
���������4*5 !3(%%-(6#3 !-(% %($)3

=�����������.
����������,
�.�

+,
�.�����������	���������������
��	���������:���������
������

����0��1�	8�
�2������:	�
�+'�, �74��346�7 �34���4��7

�('1# " �%�2"2$�(���7-7�� :��������� :*��*���)*)

�('1# " �$!1�"2 ��.�	����;�����-��<���-�7<7-7�� :)*����� :+�)�����*



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

�����������������

������������	��
�������� �

���������� ����������

6��/�����
=�
����		
��

�	�����
���������.������ -(#*3 #6($63

�	�����
����������
���
� -(%3 (-- 3!(3-!(3)3

����������	���������������������
����������
������������,
�.�� !(%  (   

����0��	�.���
��-���������0
�+'��, ��4���4��7 7�4���4�7�

$>��?
��
=�
����		
��
�

�	�����
���������.������ $- ))6

�	�����
����������
���
� !(--%($#3 *!(3#!(%$3

=��
������
	��
���������������
	�������
���������
	������������ #-6(**3 !*-($3#

����0��1�	8�
��-���������00�
�+'���, �4�3�4�53 5�4���4�3�

�('1# " �(5$(6 �!22(#��7��-7���� ��+���)�� )�)������

8
������
����������
�
����
	����	��
���47A5

7��@����	��������������4A5 $ *(3)6

����0�.�
��	�.���
�+�;���;';'��, �5�4��346�� �3�4��547��

����0�.�
��1�	8�
�+��;�';'�;'���;�&;&, ���4���437� �6�4�754�56

�(2(%�$(�!1�6(� ( ��������� ��)������

������ ���
���!

"�#$	$%�� $��	$� 
&	��"�����������$


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

����������
�	�����''&
$������	$��$($
 � $�����&
�$
� �����

��������� )�
*$���''&
$��$����	$��$($
 � $�����&
�$
�

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

������������&
+��� �� $
������$��$����&����&$� ������ ������



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

������������������������
���

������������	��
�������� �

=��.�
���������
�������&���������

�������
	����
��
�
�����
������������������������������%!B!#B# !$�������������
���������$%!(!)*(!*$��	����

���
	�������������	��
��������������������������	�������������������.
.�
���	������������)($*3(6) ��	���0

C����������
�	����	������!#�����������	��
����
���������	� !B !B# !$�
	�%!B!#B# !$0

C����������	��
���
	�����
��:��������
��������.�
����������������
��	���0

+�����������
��	����������
��9������%!B!#B# !$��
����������.�
�������������������0

���������	�
����

C����������� 
��	���� ��� �����������
	� %!B!#B# !$� ���� �� �
�����������������
	� �:.������� ��� ���	������ ����������� +����
�����

�D# !*� %��	�3�"	���# !*����������
�� ����:.���������+��D# !3� )� �	�#%���������� # !3�����
�� ����:.���������+��D# !)� $��	� *�

���������# !)0

C��������������������
�����������
�����	���
�������������
���������������	���������������	�������������������
	��,E���,:�������

�
���&

�����������	���������������
�����

���������
������������,����������
�������	���������������
	����

������������
�����������������0

���������������
	���:.����.��
�������
�����������������������
�����������������
��	���0

C
���,��������
��������	����	�����
�	
���������������������������������
�����������
���,����������F���,�������	��0

��	����������������������������
��������.�����
�����0��
	�������������������
���������������������	���0

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

C������������
�����������������������������������������
�	�������	����F����
��	����������	������
������
��	���������������	�������	����F�����

����	��������	������
����������	�����
��������������������	���
��	����
�����	������
������
��	�����������.�
�	�������
����������,
�.�0�

C����F����	������������
����������������	���������������
�,
���E�������������������������	
�������
����������	��
������
��:����	������

��������������
�
�����������
	�������������������:.������������	�� ������F���������������
�����	
�������.
.����	��������� ��
��������

��
��� ��� ��� �
�� ��� ������������ ������ ��	�����
����� ���	�0� C��� ������� ����	�
������,����
����� �	� ������������ ��� ��
��� ��
����� ���� ��

��
��	������������������
���
��
�,���������F����
��	�������0�'�	��������F����	�����������
���
������	��������
��	����������������������
��������

�	�� ��� ��	����� �
�� 9���� �
��
�,�������������� 
	�� ��F��� ����	�� �����
����� ��	��������� ��
�������� ��
��� ������ �
����� ������������

����������������	�����
��������	�������������
�����������,
�.��0

C
� �
��	����	��� ���� ���������
������ ���������������� �����	���	��	�	������ 
��������������������� ����	������������� ����
��	��� ����

�����:�����
����������������
���������
�"	�����
��	������
�����0�=
�����������������
�=���������
����������
���	���������	�����
�	
�����

�	� �
��������� ������������
��	��������� 7���������� �������
��� ��	���������� �
� "	�����
��	������
������������� �����	��
��� �
������G�

��
�	
��������������������
������
���������	��������	����������������H0�

C��� ���������
������ ��������������������������	��� ����������
	� �
��0������ ��
�����
������	� �:.���������+��D# !3� )�������
��� ��� 8�
��

+����
�������
����	�����������������	�����������������	�!���"
������# !)�������
�������,���	��������
��������
���������	����������

�����
	������������
��������	��"
������������������������
����
��������������	���
�	����
�����������������0

C����
�������,���	���������
�������
	��.��	������
��������������
�������	��"
�������	��
���&

I�;
�������,���	����	��
�������������������,������������������
	�����	��	������
������!3-�!3%J

I�;
�������,���	����	��
�������������������	��	������
������3*%�#$ J0

����
��:�����
������������������
������,���	���	��������
�������������
���������
�������	��"
�����
	�	����������
������&������
�������	��"
�����



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

������������������������
���

������������	��
�������� �

����
�������
������
��	�����
����	��
������,���	��
�����������
��������	������9����E�,��0

�%&���''�%���'

C���
����������������	�������
����� ������
��	��� �	�� �
��
�����	���
�
�E����
��������
���0�C
� �	��� ��
������������� ����������

����������������
�����������
�������
��	�����	�
.��&

I�+��������������.������������������&�!���%�
��

I�<�=�&�% �
��

I�+������	�����&�!3����% �
��

I���	���������&�! ���# �
��

I����	��	�����:.������
��&�) �
��

I�7���
��
������.��
�����
.�������������
��
.��������������&�! �
��

I�;
�����������
�������&�*���3�
��

I�;
����������	��
	�&�3���! �
��

I�;
������������
���	��&�%�
��

I�;��������&�! �
��

C������������ ��
���	�� ��
����������������.
������ ��	�������������� �
� ��	������ ����
��� ���� 
�������������� ������ �	�� ��������� ����

���������
������������
��	�����	�����
����������
����������	�����.	���	���
��	�����	�
.������
��0

C������������
��,�������������
�������
������
����������������.
����������������
��	����������	���������������������+K7��	���
��
������	

��������������������
�����������	��������������
������
��
�����������
����
E����������������������.�����77+0

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


C��������������
������
���������������
�����������	����F����
��	���������	������	�������������
�����
��	������������	�0

C���������	��������������������	��
����.
������
�����
��������
�	�������������������
��	����������������
��0

C��� ����������� ������	��� ��������� 
	�� ������� ����������������� �
����
��� ��� �
� +,
����� ��� ������������ ��� ��
�	
����� 7�������:���

�
�������	����.���������7010�070�����	��
������+/K�����������#  #�4+/K����������	��;1����	���#  *50

+�������������� ��������� .
������� 
	�� �������������������������	���������'��/<�� ���
	� ������������ L',����E
�� 7�����	��������

+,
��������	���E���L�4�7+�50

C
���,�����.��������	�������������
������� �
����,���	������
���
���
������	������	������	���
��	
���
����������	���	�	��0�+����������:���

��,����
���������.��������������	�����
������	��������������������������	���
���	�
�������
�����������������	��������������������	��

���	���
��������
	�0

=:�����������
�	
���������
��������	������
��9�����������������	��
����������	���
��	������
���
������
�����,E���,:�����	����������0

C
� ������� 
	� ��.
��� ��� �
� �
��	�� ����	���	���
�� ������������	�� 9���� 
��������������� ���� ������ �������������	� ���� ������� ���

�
������
������ �:�� ����� �	�� �
� �
��	�� ��������
���� 4��
�	�� �
�� �������� �� �
��
��	�� ������������ ���� 
������ �����������5� ��
�:���9����

������	������
��
��	�������������
�������
	��
������,���	�������
���,
��0

�
��	���

C�����
�����������
������������	���
��	�������
��0�M��������
�����������
���	�������	���
��
��	����������
��������������	������
��
��	��

�����
���0

�
������������	�������
�	��

C
�������
�������	�����
�������������
�������������������	��������������������������
����+�+��D#  )����	�$�"	���#  )0

�	����
�

C��������	�������
N����������	�������������.�������������
���,���������
�
��������������
�
	�0



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

������������������������
���

������������	��
�������� �

�����

C
������������
������������@���	�������������
	��
	���������������	���	������
����������������
����
���	��.�����77+0

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

C
�����������������
��	��������
�����������	����	��0�C��������	�����������	����	������������"�����	������.������������	����,
�.���	���	��

����	������
���������,
�	���,
���������
��	����0

�
����������� �
�����!������		���

C�������	��������,
�.���������������������������������������������	�����������
����������
�����������
������������������0

���	��������������
����	������	��

������&������

1�����&�����������E��

+
���
�����&�%#0%#60%!#��	���

��:.������
��&�! ��	��K�����E�-##  ���	���E��	�������

�7����&�%-%�*% �) 6



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

��������������������

������������	��
�������� �	

"��
�������	������	���������

���# !$��������
���������!- �����������O�	������������
���	�����
�����##6�   ��P0

����
����������
������	����������������!�#  ��P�����
�����
.��������������	�����
�����4**5���	���
����
�������	����	��
������!#�

   ��P0

���
������ �
�������
��������� �
�����
������O	�����
�������� ���!3�3  ��P���=�1����	������	���
"�	��������������������������������

�����	�,�����	����	��!#�
����������������	����+,
�����	������<�.����4$650

����
���������
����������E���	����������������!!�3  ��P�����
���
�����������	��������
��������4) 5����	����+������
���	���
"�	������
�

������
��	��������	�����	�����# �
�����	���
����
��������%!0   ��P���*#03  ��P0������������
������+������������������������.
.��

�	��	����	��
	��
������! �
���������0

1��� "	���� �
�������
�
��	��� 	�����
�������� ���33�)  ��P����	����KQ�����4%*5�� ��	����	��!#�
��� ���������C�
����8������ ����
��� �	�

.��	���+
����0

=�	��"	�������������
����������
�����
������O	����������������!6�   ��P�����
���
�����������	����+��.E��8��������4-35�������!#�   �

�P�������O���������"����	����	��-�
������������="�������
��	����
�>
������"�	������������������"�	���������.����0

���������������
�������
����������E���	��������@�����!!�   ��P��������
�	����������������� 46�! D�5����	�����,���;����4-!5�� ��	���	��

!#�
������������������������������+�������
���
��������1�	�������C.	���������
����	�.��	����	�,
�0

=�	������������������
�
��	���	������������O������@����������
���&

����	������
.��������	�����������������	������!$�   ��#����	����C������K���
�����4-*5����� �O
	�������3�3  ��P����	����	��
�
���

��:�����K�����4#-5�

���	
���� ������@����O��������$�   ��#��,
�	��� �� �����
�	����������.
����4�#3D5���� �������������� 4R#DBR*D5�� ��	����=
��.���� ��	������	��

�������	������
�������	�.������	�������������������������
�����
	�
�����

��	��������@��
����������6�$  ��#����	����	�E����K����4-*5���	���;+C��	���	�������
	��������������������,���,��

��	��������@�����3�6  ��#����	���C
�1
��:������:�����'�	���� 46%5������	���8����
��	���������	��	������	��
	�����������������������

��	�,�0

��������������
�������
����������
�����
������O	����������������3�%  ��P���� �O������@�����	����
����K������ ����/	����4*#5���� ��	�

���
�����
�����.�����	���	�.��	���+
�������	���
����
��������*)�$  ��P���3#�   ��P0

��� ��������� ������ �� �
��� �O
��	�������� �
�� 
������ ��� �
�	��� ��� ��	�� ������@��� ��	�� �� ��+1� ;�������� �O	��� �	��
��� ���
���

�O��������*3�*  ��P����	����;����E�+�
�
E���4$$50

��.
��
�������	������	��������.
�
�����
	���	�������O���������# !$�&

�����������������
����	�!*��������# !$���	��	������
������#3�����������O�	����
	��
	�����#�)3S��	��	����	������3�
���

����������������
����	�*�"	������# !$���	��	������
������!% �����������O�	����
	��
	�����%�#3S��	��	����	������)�
��0



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

	������������
���	

������������	��
�������� ��

"�������������

#����������������������	�

���.�<��

.=�-�	����

��8�������� ��������� "��2��

.=�-�	����

��1�
������
�����������������������������

��1�������������
� *(#%)( *% !$(-#6(!6) $ *(#*! #!(*3-(-66

���	�����������������������
������������������� % (#)* !$-(6 % #! ( )6

�����������	���	������
��
� ������+�� *��*���)�) ������* �*��������

��'���
��� )*($) (-*- !3(-$3($%* !()$#(66% $-( )%(6  

��+�����	��������	������������ %!%(-$!(6)) !!%(*%!($)# *#$(* %()#6

��+�����	��������	��������
	��	� #6()6$( $$ %*(63$(-!- )%(3**(--)

��7���
��
������.��
�����
.������������

��
��
.�����������������	������

��7���
��
���������,���	�����
����������	����
.�

�����	�������

��7���
��
������.��
�����
.���������

��
��
.������������� %3*(**3 %3*(**3

��;
�����������
������ %$$(!3$ !%!(*  3 ())# *3$(6-3

��;
����������	��
	����������
���	����������� !# (#)* * (*-) !) ($) 

�����
��
.�����	��
�������������� 3*3( 66 !(6!6 3*%(#$ 

��7��������
�����������������������	�� %( 3*(! ) !3(-)$($$3 !3(-$6(%) %( *%(3#!

����
��������
������� %%-(6 ! 3(%*-($*) !%)(3!3 3(33%( %#

�����������	��������
��
� �**�������� *����))�)�� *�������+� ����*���+��

��8
������
�������
�	����
���������

���	��
�����

���	������
������
����� %*(-$!(!% %*(-$!(!% 

���	����������������������

��8�9������
	��������������
���������
���:��� 3-(!%6(#-* !(!*3(6%# !!( 6-()%$ *-(!-*(*- 

�����������	����	�	����
� )��*�)���� *�*����+� **���)��+� ���*����*)

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



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

	������������
���	

������������	��
�������� �


C�����	����
�
�E������������	���&

��<�0�
�����


����	��	�00�


��<�0�
�����


��	��	�00�


��<�0�
�����


2������:	�


����0

7
	�������	�/
����?
	�����	�

<������������������������� 3*3( 66 3*3( 66

<��������������
���������	�
��

���	�������� !$(-*6(6%) !63($3*(6%# !(!*3(6%# # *(6*-(3  

�������

+�
�����

��
�	
�����

"�?
	�����	��/
��4
=
����
 *��)����+� *����))�)�� *�*����+� ����+)�����

7
	�������	�/
��/��	����	�

<������������������������� $ *(#*! !3($% (- * !)(*%3(!*3

<����������������
���������	�
��

+������� #(! -(%%* !!( 6-()%$ !%(!-6(-$!

���������

;�����,�����������

0��	����	��/
��4
=
����
 ������* *�������+� **���)��+� �)�����)��



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

	������������
���	

������������	��
�������� ��

�����������	����	�	���
��

$�����������������������
���������	�

���'��(��%���'�)*���++*'�',��-.�/,�������

������0

�������-

�	��	�


+���	�
�>���0�

������0,

(����?��	�

.��������0

.������

#�
�0���

.��.�	���	

�-�	������0�


��1���
���

�4����	�����R�3 �S5

���C�7;;/�+K7�-##  ���M7CCT��M����7�� !(   (   *#(%%%(3-) !  �  #* (-3-

��8
������
�����

��4����	���������! ����3 S�5

�+7��++<����'/M��$3  6�8��7� ! (   3(%%%(!%) *-�- 3(%%%(!%)

���'��(��%���'�(+&0�,1�',���&,��'�+�'�2�+��+�'

'�0��	

�����<0�

�	���

'�0��	

�����<0�

�����

��������.�


�	@�
���

�A����


�������
���

�A�0


��A�.��.�


�����

�


��1���
��� %*(-))(!%- %*(-))(!%- *(-*-($#6 )*     

�4����	�����R�3 �S5

��8
������
����� *(-- *(-- 

��4����	���������! ����3 S�5

���	���������
������
�>
����

���	���������
������
�.:���

���	������
������
��������
�>
����

���	������
������
��������
�.:���



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

	������������
���	

������������	��
�������� ��

"�
������	������������������	�

���.�<���.�

0=�-�	����

��8��������
 ���������
 ��0��2���.�

0=�-�	����

��1�
������
�����������������������������

��1�������������
�

���	�����������������������
������������������� !*(-3# !#() % #$(333

�����������	���	������
��
� *��)�� *����+ ������

��'���
���

��+�����	��������	������������ $#($% (!6$ !3(!#!($!- 6$(63!(- )

��+�����	��������	��������
	��	� 3(-$)(! $ !()*)(!$ $()##(#$6

��7���
��
������.��
�����
.������������

��
��
.�����������������	������

��7���
��
���������,���	�����
����������	����
.�

�����	�������

��7���
��
������.��
�����
.���������

��
��
.������������� #%3(-#- %#(*$! #)6(*  

��;
�����������
������ !%*(#%% 6#(36* 3 ())% !))(!33

��;
����������	��
	����������
���	����������� $*(#!) !6( 3% -#(#$ 

�����
��
.�����	��
�������������� !#($%! !#($%!

�����������	��������
��
� �)�*�����+ *��)*+���� �����+ )���*+����

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



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

	������������
���	

������������	��
�������� ��

"�������
����	�

����������
��	���

C�����
��������
��������
���@�	��������������������:�����6)()$ ( )3��	������������
����������
�����
���,
�������
������������	���&

�������

<	��

"�1�����


B����
�.=�����

"�1�����


B��0�
�.=�����

$���	�
��/
��4���������������@

+�
������
��
�,����������
������
�����

8�9�� *)(%$!(-- *(-!-(#$- *!(*3#($!!

�	���� #(6##(*-- #(6##(*--

$���	�
��/
��4�������������	��@

+�
�����+����������+��������
��
�,� #*($ %(363 #*($ %(363

�	���� !!(6**( 6* )(!$3(%#) 3())6($36

+
���
����	��������
��������������

+,
�.��������
������
�
��� -#$(- ) -#$(- )

 ���� ���������� +�������)� �)�)�+�)�)

8�9���
������������	������������� !(!%!($* 

8�9�����	���������	������������� !!( $*()%)

�
���������
������


�������

+C7��'��1�+'M�������'�KC7� !(!6-(3)*

1/M��7���M����</7�������+�</7� -()  

8�/=M7'������+�</7� )3($*-

K��UM����7�'���'��+/M�M������+�</7� %-#(3*$

 ���� *��������



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

	������������
���	

������������	��
�������� ��

�������!��
��
��

���������	������������������

+
���
������
����	������
������%#(%#6(%!#�  ��	���������������!)(!)*(!3)����������	����
��	�������
������#�  ��	���0

��<	� '�0��	������0�

'������������
�������
���
������
��
	���	��������������� !*(*$6(-*- #�  

'��������������
������������� !()63(# $

'�����������	��������
�������������

'������������
�������
���
������
�����
������������������ !)(!)*(!3) #�  

�
������	��
�����	����

%	�A�
���


���.�<��

.��0=�-�	����

��������


.��0=�-�	����

#��	�
�


.��0=�-�	����

%	�A�
���


B�0��2��

.��0=�-�	����

���������	���������.������������������

8�	�����������������

8�	��,
	������������

������������������.
������ 6-!( !- #-6(**3 !(!6-(*)%

8�9���������
��
����

�	���������������

 ���� �)*��*) �)����� *�*�)���+

����������	�/
��/������	��
���
����
��@

�������
����

1��
���:���

��������������� #-6(**3



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

	������������
���	

������������	��
�������� ��

%�����

���������������

C�����
����������������
���@�	��������������������:�����)%!(*$3(*6)��	������������
����������
�����
���,
�������
������������	���&

�������

<	��

"�1�����


B����
�.=�����

"�1�����


B��0�
�.=�����

"�1�����


B��0�
�.��7���


����	��������.
�
������������������4I5

�	���������	��������.
�
�����4I5 ## (   (   )3(   (   !33(   (   

����	����4I5�����������
	��:�����

�
��������������������������&

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

���������	�����!�
���������.��� %!3($*)(*!3 ##(63-()%% 63(!6 (6)3 # $($ 3(-!$

����	�����������������
���:�����������4I5 6(!$*()-6 6(!$*()-6

=��������	������	�������������

�
��
�,� *(-*#(*33 *(-*#(*33

=����������
�����������
��� )(!*$(3  )(!*$(3  

=�������	�����������
����������������

�
��
�,� #(# $(*$ #(# $(*$ 

�	������������4II5 *-(# %(3)3 3 !(!)- *6($ #(%-)

8���	���������
�����
�
��� #*(---(!!# #*(---(!!#

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

4I5�����	������	������������	������������� !# (!**(-6!

4I5�����	���������	�����	������������������& -3( *-(3-%

4II5�=���������������.��	�������
������ *6($ #(%-$



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

	������������
���	

������������	��
�������� ��

� �
��������&�


�������

1/M��7���M���1�+'M�����/��8��<��M�� *(-!$(#%)

1/M��7���M���=�7;;/0�1�8 !(6!#(3**

7�'���'��+/M�M���M���;8�M�'� *(!6*(66#

K��UM����7�'���'��+/M�M����8�T�� 3*(#$ 

8�/<�+/�����8�T�� !!6(3**

8���/���C����M'����+V��������8�T�� 6)(!#$

8�/<�+V�������B+8 36( 6)

�M'����+V�������/+7�C�����8�T�� *#(# #

�'�'���8�/<7�7/���=7<����� !$3(!!3

�'�'���8�/<7�7/��/����7+��M��+� !# (   

�'�'���8�/<7�7/��'<'� #%(!6 

�'�'���'�A���18+�R��88���'7����� #$(*6 

�'�'�����'��M��W�;/K7C7��� #(!#-

+C7��'���</7������'�KC7� *6)(3$#

+V��������8�T�� ! (6$-

 ���� *��**)����

����������
�����
������	

� �
������	�������������	��

�1�	8�


.=�-�0��������

�1�	8�


�������:	�


�1�	8�


"-���������00�


+V������+/��'�'����=��<��+� -#$(- )

 ���� )���)��

�
���������	������������	��

%	�.���


.=�-�0��������

%	�.���


��������	


%	�.���


"-���������0


8�/=M7'��+/��'�'���=��<��+� #*(#%%(%*!

8+���'�C�;��'��M�C/T����/����� #!( 6-

8+���'�C�;��'��M�C/T���1���7���� 3$(%3#

8+���'�C�;��'��M�C/T���+�V/�� $ (3 !

8+���'�C�;��'��M�C/T����/M<7��7�� %-*(#3-

8+���'�C�;��'��M�C/T����'V7��;/�� ###(3$!

 ���� ���)))�**�



����������	
�������������
�

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

���������������� ������������� ��

���	
��� �	�
�����	��� ����	��������

��������������� ���� ����

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

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

���

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

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

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

���������������� � ��!����# ���� ����

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

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


��������	������������


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

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

�������������������
�	��������

���������	�
�	�	���
�����
��
%
�$��
����
�
������	
��
#�������
)
!��	��
)
���
�����������
��������
���������
����������

��
)
	������
��
!�*��
���
������
��
!�������
�����	
�����
+�����
����������
�������
��
��
����	�	
��
���
����	�	�
��	��"

��
�����
�����
���������
!��$���
,��
	�����
��
��'��	��
��
!���
���	��
� 
��
��!����
������"

������������
���
�������
)
���
�	�	*������
��
���
�	*�����$�
+����
����
�����
!	����
����+��������
��������
��
�
���"

-�
����
���
�	�	*�������
��
!�����
�	��
���
�������
+��
���
���
	�	
������	��
+��)
�������
�����
!	����
��
�����$�����


��������
��
�
���"

������������
���
�������
���
����.�����
)
(
���/��
��
!�*������
����$�������
��
��������$��
���	�
��
��
0�!����	


������*����������
10�23
�!/�
�����������
* ��������
��	$�������
��
����
��
������
��������������
���
��������
��
��


�������
���
��$������������"

��
����
��
���������
���(�
�
4��
�������
��������
���
	�	
��� ���	��"

��
#�������
��
��
.��$��
����
�
�������	
��������������

��
��!����"

��
����
��
���������
���&�
��
&�&
�������
��������
���
	�	
������	��"

0��!��
����
+����
������
���������
)
	������
������
�'���
���
	�	
���!�������	�
����
���
���!���
�������
����
)
��
����"

 ������

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

����	����������������� ���!"� �� ���

������������	��
�������� ��



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

	�����������������������������

������������	��
�������� 
	

� ���
���������
���

����
�����	���
�������
�����������

 �-��,��)3�-�����* ����������

C/T��� $*(%%)($%%

;�7'�7���=�/M<�����=�C��M�� )$#($3*

��=�<��+���=�����'7/� %3(%6 

��1�+'M��'7/��=���+V����� !$(%$)(#63

C/+�'7/���=7<����� !  

+/;;7��7/����'�+/M�'���� !#(*6$

 ! "# )���++����

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

���	�
����	������������
�����!�������

�����������	�
�	������	���
�����

V����
���������������
�����������������&�6$(3!$��	���

V����
��������
	��������������&�*$( ! ��	���

��
����������

;���
������������
��������,
�.������
���:����
����7;;/�+K7���	��	������
������#!�-* J0

;���
������������
�����������	�������
�������
�����++<����'/M����	��	������
������!�!3#J0

� �
��������
��������!������		���

����������!������		��

�4*����&�'�)��+3�1��-�-�

�1�	8�
 %	�.���


8�
������
�����������
���������
��� $-

<
��	��������
������������������
�������� !(--%($#3

������������������.
������ #-6(**3

8���	����������������������������
���� -(%#%(#6-

�	���������������������������������
	���	��
� #$($ !

'�
�����������,
�.�� !(%  (   

 ! "# ���)����) *������))�



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

	�����������������������������

������������	��
�������� 
�

��������������������
�������	������

'�	�������	����������

#�
�0���

�A���

��C�

��C�

��		�
���.���

#�
�0���

��	:


��C�

R���	��
����	�
�� �-!$(336 �-!$(336

R���	��
�������������� 6(%)$(-6$ $ *(3)6 $())%(*!-

��8
������
�����������
�
���

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

C����@���	������������������
������
	���������������������# !$����:����	��.���������77+0



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

��������	��������	�

������������	��
�������� 



��������

�����������E����	�����������&�!-����������0

%�	
����0


�0�	��

%�	
����0��


B�.�
��
�����

+
���� !)

�.���������
N������������,�������

�����E� %

/	������

 ���� *)

�	��
����	����
�������
����	��

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

+�����������
������������
�������������
�����������	��
��������������������������	�����	��
������������	����0

C
���	��
�����
���	��
	����������������.
�����������������
����������	������
������)!3� *3J0

C
���	��
�����
���	��
	����������������.
��������	������
����
����������	������
������!!$�--)J�������������
��
��:��

�	��
���&

��X����������������&�*6�   J

��7���������	���������&�)-�--)J



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

��������	��������	�

������������	��
�������� 
�

�	�����	�����	�	���
�

�	�����	�����		��

����������

��	�


���������������������,	�

,-,./�01�2,31456/ ���������

��
�������
	����� $(*!#(# )

��.
.�����������
��:��������������

��.
.�����������������
�����������

��.
.�����������������
������������� %$%(3$ ( !!

067,708061/�,2934/41456/�48803:.0/��0�;.,208061 ����������

067,708061/�1#,-,3<�/4070�/524,. �������

�0110/�=46,6240#0/�=,4/,61�.�5:>01���360�253-0#13#0��0�1,3<?/@,;/ ����������

�0110/�=46,6240#0/�=,4/,61�.�5:>01���360�253-0#13#0��0�1,3<?13660./ �����������

�	�������.
.������������ 3*$())-(!*)

 ���� )�����*�+�+

=�����������
���&

C�������.�
���

C�������
���

C����
������
�����

C���
	���������������������

��.
.�������
������������	�����������

C����,
�����������.
.���������������������
�������
�
�����������
	������
	���	������������������	��
��������������	��
���&

��# !6&�!�%6!WJ

��# !-&�!�*-*WJ

��# # &����*- WJ

��# #!&����%)!WJ

��# ##&����%)!WJ

��# #%�# %#�&�%�%#*WJ

C�����.
.�����������
��:�����������������������������������������.�����
����0

�	���������������������# !$���
�������
�������	�������	����	��������
	������
����������Y�8���������	�����0�+�����	����	��������������

���.
�
��������	��	����	����
��
������3���!3�
����	���
	��������������	���
	���
��
�����	��	���
���
������
����F����*!�*6%WJ�4�Y�85���

*66�%-%WJ�4'	����5����
���@�	�����������������# !$0



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

��������	��������	�

������������	��
�������� 
�

�
�����(���

��		���
 ���
�	������
 ����	��0

����00�8�

���	�
 ����0

'�0��	�./�	�8��� 53�4���4�6� 53�4���4�6�

+	�	������������
�����	��

=��
�������������������

��	��

����


+	�	������������
�����	�� !)#(!!)(--# !)#(!!)(--#

�������� %#(- #($)6 %#(- #($)6

#�.�A����
���D��
 �374��34��� �374��34���

��	��
��
	���	� %)($ %(!6- %)($ %(!6-

����	����	��
����������
���
	���	� !3!(3#)(3 % !3!(3#)(3 %

����	����������
�� !%-(! 3( 6) !%-(! 3( 6)

#�.�A����
�	�
�����B���D�	 ���4��54��6 ���4��54��6

��	��
��
	���	�

����	����	��
����������
���
	���	�

����	����������
�� *)(#%3(#%% *)(#%3(#%%

'�0��	�	�
�.��00� 5�4��74��� 5�4��74���

���������	�
�����1�	8��.��
�0/�-�	���� �5435347�� �5435347��



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

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

������������	��
�������� 
�



����������	
����	�
�
������������

��������

�
�������	�

������������

�
�������	�

��

����������

��	�������

����
���

����	

�����

��	����������

�
�������	�

��� �!���"�

!	�!	�


�����

��	����������

�
�������	�

���	#
����

�����
�����

	�
�����$�

#����	

Swaps de taux, payeur fixe 
��
�
 ���
 �	���� ���	� ���	� �����

Caps et tunnels de taux 
���	�� ����� ��	 
�� 
�� ����	

Amortissements soulte � ����� ������

%�������
�	����
���� ���	�	�����&�"�

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

����������	
����	�
� ����
��	������

����	�

��	������

����

����	�

����
��	������

����	�

��	������

����

����	�

Emprunts ������� ������� �����		 ������ ����	�� ��
����

Dette Location financement ��
���� �	��		� ������ �
	�
�	 ��
����

Emprunts RCF ��

Swap Macro 
	��
� �
	��
�

Tunnel Swap Macro ��	���� ���	���� ����		� �����		�

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

�����

�$�%$&'�()�*+,�),()'')-),'�,+,�.+/0)&'�1�'$/2�0$&3$45)��*�6'$453'�1�),03&+,���78

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

	�
��
� 
����



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

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

��'�#��*�" ���������!"����+!����!�$���,#

������������	��
�������� 
�


