
�



�



�

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

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

�����
������		

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

�	�����	�	
���	�

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

�������

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


����	����������

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


����	��

������ ����"'� (��
�#������� ����"'��������"��#� (��
���)�������� ���#
 ���� "'� (��
�#� �������  ���#�  ���� "'�  ��"��#� *�
����  ���� "'� (��
�
����� +��	�"�  ����+���

�	����	�	������
	

,-�����.."�� �"��#�������
�/00�00,

�������������	�����
	

1���2�������.�3�#�45�6�
�����"��#�������
�/00�0-4
�7	�
.8� .�'9���.��"	:� � �;"	��<���8�����.�'.��"	

����
�	�

 ����."��#�  �
	�����	#� ������
#� �"
	2��"��#� 1���	�<��
#� =�"��#� ;���	��� >����
"�#
;�����2��#� (��"��#� �����
�������.�#� �"��
#� �"���#� �".����#� �"3�
�"��#� ������#� &���
���#
������
#� +�.."��#� +��� 1�.�
#� ����	2�.��#� �"��
������#� ����<�.���	#� �����	�����#
��	������<���	#� ��.�	#� ��	2���	#� �
�������"��#� �
��<��
#� ��
���#� ��.."��#� �
��������
�����
�����<����	�





��������
������

����

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

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

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

������
���

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

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

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

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

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

�





	�����������	����
 �	
���� ��� ������

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

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

�(�()��*+� (,�- �� (,�- �,(� (,(� �(. (,(�

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

���(���**� �,/) /,-) ),(� ��,0) �,)/ �-. (,�0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��! �!�  � ��� ����" �  � " ������ ����� � # ���� 1

1�2���
�������!��������%�&

���� 3�����
��4��5 6��� %� �� # ��7����3���5 6��� %� ��
����� 6������8'��  ��8'��  !��
��'��  6����	��������� 	��������� 	���������

�(�()��*+� �,/- �� �,/- �,0- �� �,0-

�(�()��*+) 0,)/ (,-( +,�/ �/,�0 �,�) �),)�

���(���**� �-,() /,�� �*,�* -(,-+ *,-/ )(,��

���(���**� �0,0( -,(( /�,0( -+,*( ��,�0 0�,�0

���(���**� -0,�( 0,/* )/,0* +(,�� �*,-- **,+)

���(���**/ +�,-� ��,�- *),00 ���,)- �(,+* �//,-/

���(���**- ���,/( �-,() ��),/) �)�,+0 /(,** �(�,+)

���(���**) �)�,�� �/,)� �+-,*- ���,�* )�,�) �*�,/-

���(���**0 �0�,)- �-,+� �(-,�) �0�,�) 0*,-� �-+,*/

���(���**+ �0�,0- �/,(( ��(,�� �0+,0- �(0,�� �*�,*-

���(���*** �00,)+ �/,(( ���,0/ �+�,*� ���,�( /(�,/-

���(���((( ���,*� ��,-� �-+,�� ��/,(( */,�) /�*,)*

���(���((� �)0,-+ ),00 �++,)� �0�,0+ 0*,/* /)(,0�

���(���((� ��-,�* �,/( ��*,+� /)-,)0 -+,-( -��,/+

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

����������
��� ���  � ��,(�,�((�

9��7�:��
������#4��� �%� ��"� � 	,�/�,�(
������;�����#4��� �%� ����� 	, �(,�*

-



���
�����&� �
����

��
�� !���� ��� 4���� ����
��� ��� ����� ��;�  4�� ����� ���
��� 	���� � �� 4� �
�� ��� ����
� � ����  4�
8���� ������ �� � <���4=� �((�,� � %4�� 
''������ ���������� ��
� � ���  4�� "�'���8=� ���� ;����
4���
����>

��������� �
�����

$���  4� $���  4�
����� ����� ����� �����

�� � <���4=� �((� �� � <���4=� �((�
�	,� ��� ��74� �	,� ��� ��74�

����� � �� ��� %�& �))/,+0 ��-*,0�

#
���
� ���
;4 � �������� ���'� ������
� 8��� /�),�� �)*,**

�'�
� � ���������� ���� ��������� ��� �(+�,�* �/�*,0(

$��'�  4�=�  4�� ��������;� 
'� 4���
� � � ����� ��������� ���  �����>

# � 
 ��8� 	����� ��),(( �--,((

!�������

2� ���'� ?� )(. �+(,(( �)(,((

!�������� %�& /+,)* �),0�

�������� 	����� -((,(( �)�,))

#
���
� ��������  �� �������� 4�� +�),-( /�),��

�(+�,�* �/�*,0(

��'��
��

�� 8�
� ���� �����=� 8�
�� "�'���8� 4�� ������8� ����� ��� �� ���'� ��������� ��� )(.� ����  4�� 8���=� ��
 4�� ���� ��� ��� 	,),-(� ��,� � ��
�� !���� ��� �������  ��  ��� �  4�� � �� ���'� ��������� ����� ��  4��  � ��
��������� ����  4�� 8���� �������� �<���4=��((�,�%4��	�;4 � 4���� ����  ����
���;��
;
 =� �((�����
@
�������� ����  4������������
 � ��� �������� ������ ���  4�� �'�
� ������
�,� � %4����������=�  �;� 4��
�� 4�!��������%�&����	,(,/*���,� ���������� 
'����	,/,�*���,� �;��� �	,�,*0���,� ���  4��������

8���,

�����
��

!
���;� �((���((�=� �����  4�
;4�  4�� �����'��� � 
� ���� �'������� ���8� '��;�����8=�  4�� ���� ��
<���
'� ���� 3���8� "�''������� :�4����� �� ����� �� 6�;4 � "�''������� :�4����� ��;� ����� �

� �� ���� ;��� 4,� 2�� �� �� ��� �� ���� ��'�� � ���=� 8�
�� "�'���8� ��� �����  �� '��� ���� � 

)



'��7� � 4���,� ��
�� "�'���8� '���� �� ;��� ���
��'�� � ��� 	,/(),�)� ��,� 
����� 3���� �
��4��
$������ 5 6���� �;��� � 48�� 4��� ���� ��� �� � �� �;��� � 	,��-,�*� ��,� ���  4�� ������
� 8���=
��;� ����;� �� ;��� 4� ��� ��,�0.,� %4�
;4�  4�� ���
'�� ����� 4�;4��=�  4�� '��;��� ��� ��
���  �� ��

�����  ����,

%4�� ;��� ����������� 
����� 3���� �
��4��� $������56���� �;��� � 48�� 4��� ���� ��� �� �  ���� � 
	,-0(,�)� ��,� �� � � ��,�,�((�� �;��� � 	,/)-,)0� ��,� � �  4�� ���� ���  4�� ������
� 8���,

%4�� ��7����4��� 5 ����� ������������������ �<���4=��((�� ����
��������
�����	,��,-+���,� ��� ��
 �7��;� �� �� ����
� � 
��@
�� � ������ ���=�  4�� ��������  ����  �� ��� ������ ���  ���� ���
����  �
	,�(,�0� ��,=� ����  4�� �������8� ��� �4��4� ����� � ���� ����;� ��� ��
��,

��
�� "�'���8� ��� ��
��  �� ��'��8� �� 4�  4�� ��
��� ���� ���'� ���� A9$"� ���������� �8� 	�����
9��7� ��� 2����,� � %4�� "��� ���  �� 	�7� �� � 	� ��� �"	�	�� ���  4�� ��'���8�  ���� � � �0,*.� �� � 
��,�,�((�� ��� � 8���� �0,-.�=� ����� ������  4�� ���������� '���'
'� ��� ��.,� � # ������� �� 
��� � 
 ���*0,-�.����  4��  � ����
������ � ����  4��;��������� �A���������'��;��� � �A���
 ���� � � �,/+.� ���� �,/�.� ����� ����8� ���  4��  � ��� �
���� �� ,� � 3������=�  4�� ������ ��� A��

����� 3���� �
��4��� $������ 5 6���� �;��� � 48�� 4��� ���� ��� �� � ��� ������ � � (,*-.� ���  4�
���� 3���� �
��4�� 5 6���� �� � ���� (,��.� ��� 
�4� �� � �� ��� ����������;,� �� ��@
����� �8
	������ 9��7� ��� 2����=� 8�
�� "�'���8� 4�� ��������� �� �4��
���  ��  4�� �������� 4�� � ��� �����;
���� ������ ��� ��
���� ���� ��;�  ��  4�� ����������  � �'�� ,

!
���;�  4�� 8���=� 8�
�� "�'���8� ����'�� �� "������ �� �;�� � ���� 	�8��� #
�����'� ��������
2�
������ "�'���8� 6�'� ��� ���� ��������� ��
������ ���� 6���� 2�
������ "������ ���� ��� 2����� ���
����� ��
�����,

�
�����
� ������������

!
���;�  4�� ���������� 8���=�  4�� 	������ 9��7� ��� ��
���  �� '��� ���� �� �� � �� ��� � �� �� ��;�'�� ���
�������� ���@
� �� ��@
��� 8�  �� 4���� ����� � ;��� 4� ���� �
�� ���� '�� ,� %4��� ��� ��=� ��'�����
�� 4� �� ����  ���
�8� '���;�'�� =� 4������ 8�
�� "�'���8�  �� ���
��� �� ��� � �� � 
� �� ����8,

() �(*+%

��� B��7��;� "��� ��� 6�'� >

!
���;�  4�� 8���� 
����� ������=� 8�
�� "�'���8C� ��4� ����� � ��'� � ��� ��4������  �
	,�-(,((���,� ���'�	,�((,((���,� %4�����7C� �
��������
���'� �8� ���  4�� ���'���� �����;�
�
�����8� ����� � � ��'�� � ���� �� �� ���� 4�� �  ��'� ����� � � �� �� ���7���  �� "�''������
������ ���������� �� �,

���� #4�� �  ��'� �� �
'�� >

%4�� "�'���8D� #4�� � %��'� !�� � ���;��''�� ��E�8�  4�� 4�;4� � ����� � �� ��;� ��� F��GH� ���'
"���� �	� ��;����� 2����'� ����#���������� 2�����6 �,� ,������)� ������ ��'� ����	,0-,((���,�!
���;
 4��8���=�8�
��"�'���8� �
���"�''�����������������4�� �  ��'���� � �� �
'�� ��'�
� ��;
 �� 	,�+*,((� ��,

0



����� $"A	� �9�� 6���>

!
���;�  4��8���=�  4��"�'���8���������$����;��"
�����8�A��������� � �9�� 6���� �;;��;� ��;
 ��	,���,+����,� ���'� � ����7��=��� 4���  4�����7��;����� ��� ��'� ,� �%4���'�
� ��
  �����;
�� � �  4�� ���� ���  4�� 8���� ��� 	,�-�,))� ��,

���� %��'� 6���>

!
���;�  4�� 8���=�  4�� "�'���8� �������� ��  ��'� ����� ��� 	,�-,((� ��,� ���'� 3!$"� 9��7� 6 �,

-)� � � �.-.*/01.%

��
�� "�'���8D� #��
���� A��������� ����� !���� 
��� ���;��''��  ��  4��  
��� ��� 	,�((,((� ��,
��� ��
��  �� ��E�8�  4�� 4�;4� � �� ��;� ��� F<���H� �<� %������ ��� ���'� ����� �/2�� %4�� 9������
�
  �����;��������,(�,�((�� ��	,+(,((���,� �9����=� ������/2�� 4������������  4��4�;4� � �� ��;
��� F<���H� �<�%��������� ������ �
� 4��� �
�����	,�((,((���,����#��
����A��������� �����!���� 
��,
��
�� "�'���8� �� ���  4�� ������ ��� �
��;�  4�� �'�,

���� ��
� ����  4����� ��
�
�������
��� �  ���
�8������ ����  4��
;4� ����E
 '�� ���� �
����;�'�&=
8�
�� "�'���8� ��� �����  �� '�7�� 
� �� ���� ����;� ��� �� ��� � �
 ;�� �
���;�  4�� 8���,

3)� � � �.45%6/%

��
�� "�'���8� '�������� ���4� ����� � ��� 	,�+,/�� ��,� �
���;�  4�� 8���,� � %4�� �������� �'�
� ��
 �� 	,/*,--� ��,� ��� � 
 ��;� 0-,(+.� ���  4�� '� 
�� ��� �
���;�  4�� 8���,� � ��
�� "�'���8� ����� ��
�������� ��� �� ��� � �� �� ��� ����� � �
���;�  4�� 8���� ��� ����� �� 4� '��7� � ����� ���,

��� �  4����������  4��8���=�)�*�!���� � ������ �  � �����;�	,�,�*���,=��4��4�'� 
���� ������8'�� =
��'������ 
�����'��5
��������,� � ���  4�=� �//� %��'� !���� � 	����� � ���� �'�
� � �;;��;� ��;�  �
	,(,�-���,� ��'����
�����'������
���������������� �,� �# ���4���������  �7���  ���� ��������� ��D
�� �
� ���� ���� �������5����8'�� � ���  4��� ����� ,

%4�� "�'���8� ��� ��
��  �� ��E�8�  4�� 4�;4� � �� ��;� ��� F����H� �<� %������ ��� ���'� ����� �/2�� ���
F��H� �$� ��
���� ��� ���'�������� ���� � � ��&��� ����� � ���;��''�,

�������

!
���;�  4�� 8���=�  4�� "�'���8� �
��� �(=((=(((� �@
� 8� 4���� ��� 	,�(5�� ���4� � � �� ���'�
'� ��
	,-(5�� ���� 4���� ��� ��;4 � ���� ���  4�� �� ��� ��� ���� 4���� ���� ����8� �&� 4���� 4���,� %4�� �� ���
�
�� 4�� ����� �
��8� 
�������� ����  4�� 4���� ����� ����  ��� ��� �
;
 =� �((�,

%4�� !���� ��� ���� 4���8�  �� �����'�  4� �  4�� �� � ������ �
��� ��� 8�
�� "�'���8� 4�� ������  4�
������� ���� 	
��� �� � � �� � <���4=� �((�,

B� 4�  4�� ������ ����  4��$�� ���$�����"����<���8����	,�(5������ 4�����
���;� I
��=��((�=�  4��#4���
"��� ��� ���� #4���� ���'�
'� ����
� � �� ���  4�� �� �� ���  4�� 	���� �  ���� ���������  �� 	,0,((� ��,
���� 	,�-,(-� ��,� ����� ����8,

+



��������
�	�'
�����


%4�� �
�� � "�''�  ��� ��� � 
 ��� �8�  4�� 9����� '� � � � ����������� �� ������ �
���;�  4�� 8���
�((���((��  �� ������� �� ������ ��� ���� ���� ��'�������� �� 4�  4�� ���'� ��� ������� �� ;���������,

%4�� �� � 6������ 8� <���;�'�� � "�''�  ��� ��� � 
 ��� �
���;�  4�� ������
� 8���=� '�� � ���@
�� �8
���� ���8� �� �� ��� ����� ���  4�� "�'���8D� ��7� '���;�'�� �  �� �;��,

�����
���

%4�� ���
 ����� �� ��� �� 4����;� �;�� ��� �������8,� � "�''������� ��4����� ���� ���� �&��� ���  �
�'������ �
� 4��� �� 4�  4�� ���7� ���  4�� F������� J
������ ����H� ���� � 4��� �� ������ ����� 4�� ��;�  �
 ��� ;���,� %4�� ����� ����� ���� ���� ������ ��� 8� ���� �'������;� � � �� �� ��� ����,� A��'��� '�����
4�� ����� ������ ��,� %4�
;4� ����  4��� ��� ��� �
;
�� ����� ���� �
�� �
���=�  4�� 7���� ��'�� � ���
���'� � 4��� A9$"� ���� '���� ��� ��
����8� 9��7=� ����� �&�� � �
� 4��� ���
��� ���  4�� '��;��,� ��
�
"�'���8� ����=�  4�������=� ��� ��
��  �� ���� � �� ���8� ��
 ��
� �������4� ��� ��� ��;� ���4� �
���,
B� 4�  4�� ��� ��
��� 
���� � ��� �
�� �
 �'��=� ��4����� '��
��� 
���� ���� ������� ���� ������ �8� �
������ ����4��� �����4� �� ���7� ���� 7������ ���� ������ ��� �'���8��=� 8�
�� "�'���8� 4����  �
'��� ���� � � �
�� 4���� ���  4�� ���������� �
���,

���
�����

#����4��� �� 	��;���'�=� "� 	�'�7��4��� ���� 	� 	�'��
E�'� �� ���� �8� �� � ���� ���� ����;� ���;����=
������  4�'����� ���� ������� ���,

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

��
��"�'���8�4������� ��� 8� ���� ��;�  ��������� ������� ����;8����  ��4����;8������ ���,�!
���;
�((���((�=� �&����� 
��� ��� �����;�� �
�������� �'�
� ���  �� 	,�--,)-� ��74� ��� ����
� � ��� �� ��� 
���� � 4��� �4��;�,

�
�����
�

��� ��
���� ��� �'���8��� ���  ��'� ���  4�� ��@
���'�� � ��� #�� ���� ��0� ����� ���  4�� "�'������ �� =
�*-)=� ���� � � �
 � ���  4�� ����&
��,

���
�����&� �
�����������7� ����
�
��

�� ��@
����� 
����� #�� ���� ��0 ������ ���  4�� "�'������ �� =� �*-)=� 8�
�� !���� ���  � �

���  4� � ���  4�� ������� ���� ���  4�� ����
� � ����  4�� ���������� 8���� ������ �� � <���4=� �((�=�  4�
����������� ����
� ��;�  ������� 4���� ����� ��������� ����  4���� ���� ��� '� ������ ����� 
��K

*



����  4� �  4�� ����� ��� 4���� ���� ��� 
�4� ����
� ��;� �������� ���� ��������  4�'� ���� �� �8
���� '���� E
�;'�� � ���� � �'� ��  4� � ���� ���������� ���� ��
��� � �� ��  �� ;���� ��  �
�
���� ����� ����� ���  4��  � �� ��� ������� ���  4�� ��'���8� �� � �  4�� ���� ���  4�� ���������� 8���
���� ���  4�� ����� � ���  4�� "�'���8� ����  4� � ������K

�����  4� �  4�� ����� ��� 4����  �7��� ������� ���� 
������� � ����� ����  4�� '��� ������� ��� ���@
� �
����
� ��;� ������� ��� ����������� �� 4�  4�� ��������� ��� "�'������ �� =� �*-)� ���
���;
�����;�  4�� �� � ���  4�� ��'���8� ���� ���� ������ ��;� ���� �� �� ��;� ���
�� ���� � 4��
����;
���� ��,

����  4� �  4������� ���4�������������  4������
� � ����  4�� ���������� 8���� �������� �<���4=��((�
��� �� ;���;� �������� ���,

��������

<�9��4'�88����"�,=�"4�� ���������
� �� =�"4�����=� �� ���� �������� ���;����� ���� ��������� '�� ,
�� "�� ����� �� 
����� #�� ���� ��/� ��9�� ���  4�� "�'������ �� =� �*-)� 4�� ����� �� ������ ���'�  4�',

�������
�	
�
��

��
��!���� ���  4��7�  4��"�'���8D����7��� ����  4������� 
���4������ ����  4���� ���
����� 
���� ,
��
��!���� ���������������� �������  4�����
����� 
���� � ��������� ���'�#
�����'�$�������6�'� ��,

��
��!���� ��� ����  4��7�  4�� �
 �'��=� ��4�����'��
��� 
���� ����������� ����  4������� ��� ���
 4���� 
���� ,� � ��
�� !���� ��� ������ ��� �������  4���� �������� ���� ���  4�� ;���� ���7� ����� �8�  4�
�'���8��� ���  4�� "�'���8,

$��� ���� ��� ��4���� ���  4�� 9����
"3�AA�2 ���(*8(%9(:6
I
��� �-=� �((� ��������

�(



��������&��
����������
�����
����
����
��������	
�
���������
������
�;���
����

B��4�����&�'����� 4���  ��4���9�������#4�� ����<5�6�74'����������$�������6�'� ��=���� ��� �<���4=
�((���������� 4������� �����6������
� ����� 4��"�4�$����# � �'�� ����� 4��8������������� 4� ��� �
����&���  4��� �,�%4��� ����������  � �'�� � ����  4�� ���������� 8����  4��"�'���8C�'���;�'�� ,��
�
���������� 8��� ���&������������������ 4������������� � �'�� ����������
���
�� ,

B������
� ����
���
�� ����������������� 4��
�� ��;� �������;�������8������ ������2����,�%4���# ������
��@
���� 4� �������������������'� 4���
�� � ���� ���������������
�������4� 4��� 4������������ � �'�� 
������������'� ������'� � �'�� ,�����
�� �����
����&�'����;=������ � ����=����������
���� ��;� 4�
�'�
� ����������
������ 4������������ � �'�� ,�����
�� ���������
�������;� 4������
� ��;����������

��������;������� �� �'� ��'�����8�'���;�'�� =��������������
� ��;� 4�������������������� � �'�� 
����� � ���,�B���������� 4� ��
���
�� ������������������������������
���������,

�, ����@
������8� 4��<��
��� 
���;������ 4���"�'��������
�� ��D�	���� �������=��*++��
����8� 4�
������'�� ����2�������� ��'����#
��#�� �����/������#�� ������0���� 4��"�'�������� =��*-)=���
���������� 4������&
�����# � �'�� ���� 4��'�  �������������������;���4�/�����-���� 4�����������,

�, $
� 4��� ���
����''�� ���� 4������&
������������ �������=��������� � 4� >

��� B��4������ ���������� 4�������'� ���������&����� ���=��4��4� �� 4���� �����
��7������;�
����������������������8����� 4���
���������
���
�� K

��� 2���
���������=�����������7��������
� ������@
������8�����4���������7�� ��8� 4��"�'���8
������������������'��
���&�'��� ������� 4������7,

��� %4��9�������#4�� =������ �����6������
� �����"�4�$����# � �'�� ����� ��� 4��8� 4��	���� 
��������;���'�� ��� 4� 4�����7��������
� ,

��� 2���
���������=� 4��9�������#4�� =������� �����6������
� �����"�4�$����# � �'�� ������ 
�� 4��8� 4������� ����� �����'���������� 4� 4������
� ��;� ���������������� �� ���  4��
�
�� ������"������� ����������� 4��"�'�������� =��*-)K

��� ��������;�  ��  4�� �����'� ���������&����� ����;����� ��
=� ������� ����  ��  4������������  4�
��'���8=��������� 4��!���� ���������@
�����������'�����;������� �����!���� ���������� 
<���4=��((��
�����#�� �����0/����;����� 4��"�'�������� =��*-)K

��� 2���
�������������� �� 4���� �����
�������'� ����������������;� �� 4���&����� ����;����� �

=� 4����������
� �;���� 4�������'� ������@
������8� 4��"�'�������� =��*-)=���� 4��'�����
����@
���������;������ �
�������������������������'� 8��� 4� 4������
� ��;�����������;�������8
����� ������2����>

��� ��� 4��������� 4��9�������#4�� =���� 4�� � ��������������� 4��"�'���8���� ��� �<���4=
�((�K

���� ��� 4��������� 4������� �����6������
� =���� 4������� ����� 4��8������������� 4� ��� �K
���

����� ��� 4��������� 4��"�4�$����# � �'�� =���� 4��"�4�$�������� 4��8������������� 4� 
�� �,

$���������77�����5�;
� � �����	�	
� ���������

"4����� ����'��������
!� ��>� �- 4� I
��=� �((� �����	�

��



�**.<01.�/5�/=.��026/51%&��.451/�1.>.11.2
/5� 6*��(1(81(4=���5>�501� 1.451/�5>�.?.*�2(/.

�, %4��"�'���8�4��'��� ��������������������4����;��
������ ��
��������
���;�@
�� � � ������ ���
���� � 
� ������� ��&����� ,� %4���@
��'�� ���� �����4����������48�����8� ����������8�  4�
'���;�'�� ����������������� 4�����;
�������;��''���4��4=�����
���������=������������,����
� 4����� �4����������48�����8�����������8� 4��'���;�'�� ��
���;� 4��8���,��A�������������
������� ��������
�4��48������������� ���,

�, A������� 4����&����� �4��������������
����
���;� 4��8���,

�, %4��"�'���8�4���� � �7�����8�����=���
�������
���
�������'� 4��"�'�����=����'����� 4��
��� ����� ������ 4��	�;� ���'��� ������
������� �����(����� 4��"�'�������� =��*-)����5��
���'�"�'������
����� 4���'��'���;�'�� �����������
�����
���� �������9�����#�� �����0(
��� 4��"�'�������� =��*-),

/, %4��"�'���8�4��;��� �������
��������� ����"�'���8��� ������ 4��	�;� ���'��� ������
����
#�� �����(����� 4��"�'�������� =��*-),���� 4����������&����� �����
���4��=� 4���� ����
�� ��� ������ 4��� ��'���������� ������� 4����������=����'�������=��� ����E
������� �� 4���� ��� 
��� 4����'���8,����� ����'� 4�������=� 4��"�'���8�4���� �;��� ����������
�������
���
���
 ��"�'�����=�$��'����� 4������ ����� ������ 4��	�;� ���'��� ������
�����#�� �����(����� 4�
"�'�������� =��*-)����5��� ��"�'������
����� 4���'��'���;�'�� ��� 4��� 4��'�����;���
#�� �����0���������� 4�
��� �������9�����#�� �����0(���� 4��"�'�������� =��*-),

-, ��� 6������������������� 4���� 
�����������4���������;����� ���'���8���������� ����4�
��������8��;� 4�������������'�
� ��� ��
�� �������������;
���������8'�� ������ ��� 
�4�����������������=��&��� �����'����
����������4���� 4������������8��������8'�� ���
���������������� ��� ��� ��
�� ��=������4��4� 4����'���8�4�� �7������������� ������
�������8,

��� 2������� �����'�
� ������
��
�������������;������ ������ ������� ���8� 4����'���8=���
 4���������8���
�������
���=����������� 4���������� 4� ����������� ���4��������
 �7����8� 4����'���8������������8���� 4���'�,

), 2���
������������������������������ 4� 4�������'� ���������&����� ����;����� ��
=� 4�������
���@
� ���� ��������� ����������
�����''��
�� ���� 4� 4���L����� 4��"�'���8������� 
�����
� ��
���=������
��4�������� ,

0, 2������� ���� ����� ������ ������� ���������������������=��� �������� 4��	�;� ���'��� �����

�����#�� �����(����� 4��"�'�������� =��*-)������;;��;� ��;��
���;� 4��������� ��'���� 4��
	,-(=(((5�=��������� 4�������'� ���������&����� ����;����� ��
=����������� 4���������=� 4� 
 4������������
�4���������������������,

+, %4��"�'���8�4������� �����&�������� ����'� 4���
���������4����'�������� 4� 4������� ���
�
����8� 4��	������9��7����2��������� 4��������������#�� ����-+����� 4��"�'�������� =��*-)
���� 4��	
������'��� 4���
����=��4�����������������,

��



*, %4��"�'���8�4������� �������
�� �8 �'���''��
�� ���� 4� 4���L�������� 
������� ��
���,

�(, %4��"�� ����������'�� �4���� ����������� 4��'��� ������������ ��������
�����#�� �����(*������
��� 4��"�'�������� =��*-),

��, %4��"�'���8�����;
������������ ��;� 4���������� �$
������� 4���'���8��D�# � ��2�
�������
�
�� 4� 4����������� ���
 4��� ��,

��, %4�����������
����
 ����'�
� ���8������������� ����2���'��%�&=�B��� 4�%�&=�#����%�&=�"
 �'
!
 8������&����!
 8�������� �<���4=��((������������������'���� 4����&�'�� 4����'� 4���� �
 4�8�����'����8����,

��, %�� 4���� �����
��7������;��������������;� �� 4�������'� ���������&����� ����;����� ��
=� 4���
��������&������������������ 
����4��;��� �� 4�������
������
� ,

�/, 9���;�������������'���8=� 4��������������#�� ��������������� 4��#��7�2��
 �����"�'�������#������
������������ =��*+-������� ������������ �� 4��"�'���8,

�-, %4��"�'���8�4���� �;��� �����8��������������������� 4�����������
�� 8��8���8��������;�
���4���=������ 
�������� 4����'�������
�� ��,

�), ��������;�  ��  4�� �����'� ���������&����� ���� ;�����  ��
=�  4�������������� �������  � 
 �
����������� ���4� ��
��=����4�����'
 
��������� ����� 8������� ������������ �� 4��"�'���8,

�0, %4��"�'���8����� �������;���� �����;����4���=���
�� ��=������ 
�������� 4������� '�� ,

�+, %4��� 4��������������� 4��<��
��� 
���;������ 4���"�'��������
�� ��C�	���� �������=��*++
������ ���������������� 4��8�������������8� 4���������������
� ,

$���������77�����5�;
�����	�	
����������

"4����� ����'��������
!� ��>��- 4� I
��=��((� �����	�

��



������
���

������������������;��   

�3=.20@. ��� ���  � ��,(�,�((�

�������
������� ����������� �

����������77�������;
�����	�	
����������
����'��������
�����	�

"4�����
�- 4�I
��=��((�

A RANGASWAMI
Chairman

R RAMANUJAM
Vice-Chairman

SRINIVAS ACHARYA
Managing Director

P VISWANATHAN
Secretary

G K RAMAN

T T RANGASWAMY

C RAMAKRISHNA

K R RAGAVAN

T T SRINIVASARAGHAVAN

SRIVATS RAM

Directors

� �����
��������

�, #3�	�3�6!�	#D�$MA!#�>
�� "��� �� � �;� �  )=((,((
�� 	����������#
���
 � ��;�$��$ 0+=0�,0*

�;  ; $��$ +/=0�,0*
�, !�$�		�!�%�N�62�9262%���A� � >

!��������%�&�6������ 8 �;�"��� +=)�,(�
�.%%A�!��������%�&��� �;� �$$ �=((,)/

�; "��� 0=)(,�+
�, 6��A�$MA!#�>

�� #��
����6��� � �; $; �� � �=(�=/(,*(
�� M���
����6��� / �;��;�$�"� �=+(=(+,)(

�;� ;���"� �=+�=/*,-(

%�%�6 �;��;"���� /=0/=+�,)0

�� ������������������

�, $2N�!��##�%# -
�� ����9���7 �$; $��� �=��=+(,*�
�� �.%%�A�!������� ��� ���;����� ))=*0,//

�� A� �9��7�:��
� � ;����" //=+�,/+
�� �22�A�6������E
 '�� �����
� �;"��$� -=(�,�-
�� A� �9���7 ��;$���� /*=+-,+�

�, 2A:�#%<�A%# ) ��;$��$" �/=*/,)(

�, "M		�A%��##�%#=
6��A#��A!��!:�A"�#
�� "
���� ���  0 �;�$;����" �=+�=�*,()
�� 6��������������� + ��;"$;$"��$ �=-(=*�,(+

��� �;��;��� � /=�/=��,�/
�.%%�A��"M		�A%�62�9262%2�#

�A!��	�:2#2�A#

�� "
���� �6������ �� * ��;����$ /�=�(,-�
�� �������� �( � ;����� �=�(,�+

�9� ��;����" //=�(,*(

A�%�"M		�A%��##�%# �����9� �;"�;���"$ �=*(=(�,�/

%�%�6 �;��;"���� /=0/=+�,)0

A� �� �� 4������
�  �0

�	,����6�74�
������
���

������������������;��  �

�/



�����

2���'�����'������ ��� �� �; �;""��� +�=-),++
� 4���2���'� �� $"��� 0(,(�

��� �; �;���"$ +/=�),*(

B�
������

$����������&���� �� ��;���$� �0=)*,*+
� ����4'�� ��&���� �/ �;����� �=0�,))
��'��� �� ��������� 4����&���� �- �;����� -=-/,//

�9� ����;$ �$ /)=*0,(+

	15%%��15>6/ �����9� ��;����$ �0=�*,+�
�.%%A
�������������B�� �������A� � �) ��;"��� �=��,�+
!������� ��� �;��� " �(=*),+(
6�����@
���� ��������
� �; ���� �=0�,��
%�&� ���

���"
���� �%�& ��;$��  0=+(,((
���!��������%�& ,�;�����) ��=(�,�+�

��;���� �/=0(,��

�./��15>6/ ��;���"$ ��=-*,0�

�22A�9����������
;4 ������������'�������
�8��� �;����� �=)*,**

�'�
� ������������������������ ��� � ;"���� �/=�*,0(

��������������
!�������

2� ���'����8����� �;" �  �=)(,((
$����������������� C C

�;" �  �=)(,((
!��������%�& �"��� �),0�
# � 
 ��8�	����� �;���  �=--,((
��������	����� �;  �  �=)�,))
#
���
���9��������������� ��9�������#4�� ";���� /=�),��

� ;"���� �/=�*,0(

A� �� �� 4������
�  �0


�����	���
��
D���7�����


$����:��
�������@
� 8�4��� �%�� �  	,�(,((
A
'��������@
� 8�4��� E$ ;  ;   )(=((=(((
9��� ��� !��
 ���������;������@
� 8�4��� �%������ 	,�(,�*

1������
����(=((=(((��@
� 8�#4�������	,�(5�����4=�	,-5������4���������
���������  ��������,(+,�((��

����������������������������
�7
���
��
������������;��  �

�������
������� ����������� �

����������77�������;
�����	�	
����������
����'��������
�����	�

"4�����
�- 4�I
��=��((�

A RANGASWAMI
Chairman

R RAMANUJAM
Vice-Chairman

SRINIVAS ACHARYA
Managing Director

P VISWANATHAN
Secretary

G K RAMAN

T T RANGASWAMY

C RAMAKRISHNA

K R RAGAVAN

T T SRINIVASARAGHAVAN

SRIVATS RAM

Directors

�3=.20@. �  �!�  � �((���((�

�	,����6�74�

�-



�	,����6�74����
���
�

�� �������A
�0/=516%.2�A
�=((=((=(((��@
� 8�#4�������	,�(5�����4 � ;  �  �(=((,((

�%%0.2�(*2��0-%316-.2
0@@F��(62!04�A
)(=((=(((��@
� 8�#4�������	,�(5�����4
�������
�8����)(=((=(((��@
� 8�4�������	,�(5�����4� ��;  �  )=((,((
�����
����-=)/=�((��@
� 8�#4�������	,�(5�����4
����  ������
��8������
���8���8����9��
�#4���
�8����� ���� �������	������

�(1/@F�4(62�04A
�(=((=(((��@
� 8�#4�������	,�(5�����4= � �  
	,-5������4����������
�

�;� �  )=((,((
�� �
�
�'
�������������A

"��� ���	�����
������ �9�������#4�� ������������;���� ������������/=*(,((
�22A �'�
� �������������'�	�8�����#
�

���������2�
���������,� �����
"��� ���
���8���������������� C /�,-(

����� -��,-(
#4�������'�
'�����
� 

������ �9�������#4�� ���� ; ���$ �(=(/,*0
�22A 	���������
���;� 4��8��� �;� �  ������������������������������������������O

��;����$ �(=(/,*0
# � 
 ��8�	�������������� �9�������#4�� ��;���  ��=)/,((
�22A %����������'������ �����6������
� �;���  �=--,((

�$;���  �/=�*,((
��������	��������������� �9�������#4�� �������;  �  ������-(=((,((
�.%%A 	���;�� �������!��������%�&�6������ 8

��� ��� � 4����''����'�� ���� 4��8��� +=)�,))

��;  �  ������/�=�+,�/
�22A %����������'������ �����6������
� �;  �  ����������=)�,))

� ;  �  /-=((,((
#
���
���9��������������� �����6������
� ������";���� /=�),��

��;�$��$ 0+=0�,0*

�� �
���
�������A
A���"����� ������!���� 
�� ������������" ;  �  /*=((,((
9�������;����'�9��7 �;�$; �� � �=�+=/(,*(
� 4���6���������������>�$��'�9��7 ������������� ;  �  �-=((,((

�; $; �� � ��=(�=/(,*(

�� ���
���
�������A
$�&���!���� > $��'�!���� �� ������������; "��$ ������������=��,+)

$��'�� 4�� �������;��;� ��" �����=/�=/�,�-
�;��;����� �=//=-),(�#4�� � ��'�����������������>

������� "�''������������ O ��-=((,((
� 4���6���������������>

$��'�� 4��>�3�
��;�!������'�� 
$�������"������ ����6 � �"��� -�,-*

�;��;�$�"� �=+(=(+,)(

�	,����6�74�
��� ���  � ��,(�,�((�

C

O

�)



�����B
�����
��A �	,����6�74�

�	�##�96�"P��%�"�#% !��	�"2�%2�A

� 6��������9
�����; /=((,+) 0,)0 O �; "��� +�,00 ��,(- O ���"� �=��,0� O �;���$� �=�+,(*

� 6���4����9
�����; *,�) O O ���� �,(+ (,�� O ���� -,00 O ��$$ ),(+

� ���� �����<��4����8 �=*+,*0 �-,�� �),+� �;�$��� �=�-,�� ��,)/ �/,0� �;����� +/,�( �O "��� +�,0/

/ $
��� 
�������$�  ��; �=��,�� ),�/ (,(+ �;�$��" +0,)* +,/+ (,(0 ���� ��,/+ �O ����" ��,)�

- :�4���� //,(� /-,-( -,-( "�� � ��,�� �0,�� /,/� ��� � /*,(( �O ���  ��,0(

) �� ����6����>

�, ���� ����
<��4����8 )�=(-,�( O �(=0�,(/ � ;����� ��=�),)/ /=+(,�0 )=0�,-� ��;����" �*=(*,0+ ��=�+,�+� �$;$��� �0=�/,��

�, � 4����@
��'�� 0=/�,-/ O �=0/,*� �;�"��� /=*),(( �*,)� +-,-0 �;� � � �=�+,-) �-/,/)� �����$��� �=�/,��

�, :�4���� �/=-0,0- O �=**,�* ��;�"��� �/=0�,0� �=/�,/0 �=�0,)( ��;""��" -=)*,*+ /=0*,/( � ;����" �-=)�,*/

�������� �=��=+(,*� */,+� �-=)+,-- �$; $��� ))=*0,// *=��,(+ �(=(-,*� ��;����� �(=*�,-+ �=+),0) ��;$���� /*=+-,+�

!�#"	2�%2�A
��� 

(�,(/,�((�
�����
 ���

!��
��
 ���

�%�(/
��� ���  �

M� �
(�,(/,�((�

�����
 ���

!��
��
 ���

�4/5
��� ���  �

A� 
9��7
:��
�
��� 

��,(�,�((�

9������
���6���

��E
 '�� 
����
� 

��� 
��,(�,�((�

�%�(/
��� ���  �

���
���
�

A�%�96�"P

��� 
��,(�,�((�

#�,
A�,

�0



���
���
�	,����6�74�

��� ���  � ��,(�,�((�

�� ��'
���
���A (3.�'(@0. $����:��
�

2, 2A���:�	A<�A%�#�"M	2%2�#5%	M#%�#�"M	2%2�#
6��;�%��'���� �"� 
JM�%�!���A�A�%	�!�
��:�	A<�A%�#�"M	2%2�#���JM�%�!

��� "�A%	�6���:�	A<�A%�6��A# ��;� �  ��;����$ +=0(,(( +=)�,(-
�$����:��
�����	,��0(,((���74
�
��4��������$����:��
����
	,�(,((���74������
���;� 4�������

���� #%�%����:�	A<�A%�6��A# ��������;����� ������;�$��$ ������=-0,-/ �=)�,-+
�$����:��
�����	,/,((���74����
�
���;� 4��8���

����� ��:�	A<�A%��M�	�A%��!�9�A!# � �  ��������� �����=�(,(( �����=�0,*�
�$����:��
�����	,�((,((���74����
�
���;� 4��8���� ��;����$ ��=/�,-)

MAJM�%�!
2������:�7���� �� ����������;� ��� ��������;���  ���=�-,/)��������=(/,�-
�$����:��
�����	,�)-,((���74������
���;� 4��8����
"
���� �2��� '�� 
%	M#%�#�"M	2%2�#�MAJM�%�!��
9�����"�4���
������� 4��� �����+�=�/=-+�
�� ��� ���������������C������� ������� �� �C

	,�(5�����4��
��4�������������
���;� 4��8����
#
�����'�<���8�$
�����/=��=((+�
�� ��� ���������������C������� �������� ��� C

	,�(5�����4��
��4�������������
���;� 4��8����
$�� �2�����6�@
���$
����)(=*)=�--�
�� ��� ���������������C������� �������� �� �C

	,�(5�����4��
��4�������������
���;� 4��8����

22, 2A�#3�	�#���
6��;�%��'���� �"� ���$
��8������
�
�JM2%��#3�	�#
JM�%�!
2�����<� ������ ��������������6 �

�=�-=0+���@
� 8�#4�������	,�(5�����4 ����� �/,*�
#
�����'�$�������6 �

0=��=(�����@
� 8�#4�������	,�(5�����4
��-=(((��@
� 8�#4�����
��4�����
���;� 4��8���� �;$���� *=-0,-*

2��
 �����!������'�� �9��7����2����
�/=�/(��@
� 8�#4�������	,�(5�����4 ���� ��,/(

2�������������9��7����+=(((��@
� 8�#4�������	,�(5�����4 ��$" �,0+
MAJM�%�!
	�8���#
�����'����������2�
������"�,�6 �, ����������";���  +=/�,((

+/=�(=(((��@
� 8�#4�������	,�(5�����4
��;$��$" �/=*/,)(

�%�(/���� ���  �
�;;��;� �����J
� ���2��� '�� > �5%/ �(1+./�?(@0.
������'�� �#��
�� �� ��;����$ �$;�����
#4��� � ;����� ";$"�$�

��;���$" ��;� ���
�;;��;� �����M�@
� ���2��� '�� >
������'�� �#��
�� �� �;���  
#4��� ";���  

��;$��$"

�	,����6�74�

�+



�	,����6�74�

$� ����
������
��A
# ��7����3�����������������
��4���
��� # ��7����3������ ����M�'� 
����$�������"4��;� �;�$;����� �=))=(*,)�
��� 	���������  �;� ��� �=0(,�*
��� A� �2��� '�� ����6��� ���������;����� �=��,�-
��� %�����9�����
��4�������M���
���=�����������;����

�
  �����;���������������&������;��&�'�� 4�����������C ��=(/,�+
� 4�� ���  �(,((

���  �=�/,�+
2� ��� �����
������2��� '��  ����� �+,(-
"�4�����9��7�9������>

B� 4�#�4��
����9��7���
"
���� �����
�  ������������;���$� ������������=(+,��
!���� �����
�  �����������";� ��" ���������0=0(,�+
�!���� ����	,(,�+���74��
���������
 ��������'�� ��
 4��� ���

	�'�  ��������%���� ������������������ ��/0,/(
"�4����4��� ������������;�$�"$ �������=-�,**
# �'������# �'�����������4��� $��� �������������-,)+

��; ���� ��=+�,/)

�;�$;����" �=+�=�*,()
"� ������������'���
�A

M���
����
����� 4������ � ��>
"���������;���>
6��� ����#��
��� ������;$�;$$� � �=��=+�,�(

����M���
��� ���������������$�� -,(�
����������8'�� ����2���'�� �&����� �&����
� ��

� ��
������� ������������� �����������;"���� /=/+,+-
������������!���� ������������������4�������7��� �������������;�"�$� /=�*,��
�������������
��4�������� >

9
������  �;$��" -=0*,0(
� 4��  ��� (,(-

2���'��	��������� ������������;$ ��� �=/0,(/

�;"$;$"��$ �=-(=*�,(+
�� ����
������������
�A

#
���8�"���� ��>
$����&���� ������������;�$�� �=*�,�(
$���� 4���$������ ������������;���$� �-=(),0�

2� ��� �����
����
 ��� ��
� ���������;�"� $ �-=(-,0(
2���'��������������������� ������������������ ),(�

��;����$ E /�=�(,-�
1�%4����������'�
� ��
�������
  �����;� ����

����� ��� ��2��� �����
�� ����������� �� ����$
��

� � ���'������A
$���2� ���'�!������� �;" �  C
!��������%�&�����#
��4��;� �"��� C
�;��� ��A���������'��;����  �;$$��� �;����"
�;��� ��2��� '��  �������������� ��$ ��� 

� ;����� �;� ��"

���
���
�	,����6�74�

��� ���  � ��,(�,�((�

�*



���
���
��	,����6�74�

�  �!�  � �((���((�

�	,����6�74�

��� �����
�������
�������A
3�����
��4�� 5 38�� 4��� ����6�����A� � $�;�"��� )�=0-,/�

�%�&����
� ���� ��
����	,*,0����74�
6��� ��;�$��� �-=+�,00
2� ��� ����6��� �;�"��� �/,-/
9����!���
� ��; ���� *,+0
2��� '�� ��%�&����
� ���� ��
����	,�0,)(���74� �;����� �=)),--
����� ����#�������6�������  �"�$� )�,++
	������8����9���!��  ���"� /�,+)
#���������%�&����
� ���� ��
����	,/,+����74� ��� � C

�; �;""��� +�=-),++
��� ���
�������
A

2� ��� �	�����  ����� �),)-
!��������	����� ��%�&����
� ���� ��
����	,-,*(���74� ����� /*,-�
	�� �	�����   ��� (,-�
����� ����#���������   ��" (,/�
<���������
�2���'� ��$� �,*(

$"��� 0(,(�
��� ���������
B�
��
�A

2� ��� �� $�&���6��� ��;���"� �-=*+,--
�� !���� 
�� $;����� -=*0,�(
�� � 4�� �"�"� +(,(/

� 4���$����������&���� �;����� /=*/,(*

��;���$� �0=)*,*+

��� 
���������
���
B�
��
�A
#������=����������=�"�''���������9��
 �;����" �=((,-�
"�'���8D�"�� ���
 ���� ���������� ��$
��=

#
������
� ���������'���8���# � ��2�
������#�4�'� ������������� ��,/�
# ����B��������&���� ����$ ��,0�
��� 
� 8 ��$� ),(�

�;����� �=0�,))

��� ������������'
��������
��
B�
��
�A
	�� ����� �/,)�
6����	�� ����� �0,*-
	� ������%�&� � �� �0,)(
���� ���� 8�"4��;� ����" ��,*+
!���� ��D��  ��;���� ��� �,�-
2�
����� � �� +,�/
	������ ��9
�����; ���� �,(-
	������ ��<��4����8 ����� �/,��
	������ ��� 4�����   �$� �,/0
!��� ��� �$��$ ���)�,�0
<���������
��&���� �;$��$� �=)�,+�

�;����� -=-/,//

��� ���'���������������
���,�./)A
����������;��� �A���������'��;��� 5	���������  �����;����� ��=��,0��
����������;��� �2��� '��  ���" C
9������  �;$���� �=��,0*
6������� �#����5�B��  ������ �; "��� �=��,�0
6������������2��� '��  ���C (,(�

��;"��� �=��,�+

�(



�$� ���
�� ��� ��
� ��������A

�� ��	�������� ���������	� ������
�A

�,� %4��"�'���8� �������  4������� ���������������8�  4��	������9��7���� 2����� ����A���
9��7��;�$���������"�'������ ����  4�����������������
� ��;�# ������� �
����8�  4�
%4�� 2� � 
 �� ��� "4�� ����� ����
� �� � ��� 2����� �2"�2�,

�,� 2���'�� 	���;�� ���>

�� $��������4��;����� �����;�  ��3�����
��4������ ��� ��� ����� �� ��������� ���'
(�,(/,�((�� 4���� ����� ����
� ��� ���  4�� ���� ���  4�� 2� ������ 	� �� ��� 	� 
��
'� 4��� ��� ��'�������� �� 4�  4�� ����
� ��;� # ������� �� �#�*� �� Q6���D� �
��
�8� 2"�2,� $������� �4��;�� ��� ����� � ��� 3���� �
��4��� ��� ��� � �� ����� 
� �
��,(�,�((����������� �����������  4��������������� ��� ��8������#������<� 4��,

�� 2���'�� ��� ����� ����38�� 4��� ����6����%����� ���� ������
� ������  4�����
���  4�� 2� ������ 	� �� ��� 	� 
��� '� 4��,

�� 2���'�� ���'� ����� �� ����� �� �� ��� ��� �� ��� � � �����=� �((�� �� ����
� ��� �
���� ����
� ��;� # ������� O� �#� �*� O� Q6���D� �
��� �8� 2"�2,� 6���� ����'�� �
����
� ��� �� ����  4��  ��'� ���  4�� ����� �;���'�� � ���� ��� ��� � �� ����� �� �

� �� �� � <���4=� �((�,

�� 2���'�� ���'� #������� ���� 2�
������ �;���8� ��''����� �� ����;��L��� ��
����
��� ���,

�,� :��
� ���� ��� $�&��� �� >

$�&��� �� � ����  � ��� � � 4� ������� �� � ��� ���
'
�� ��� �������� ���� ���� �
� 4��
��E
 ��� ���� �������� ��� 6���� ��E
 '�� � ����
� =� �4������� ����������,

�,/ !������� ���� 5� �'�� �� ���� �����8>

!������� ���� ��� �� � �� ��������� ���  4�� B��  ��� !���� :��
�� '� 4��� ��� �
��� 8���
���� � � �� ������������ ��� #�4��
���N2:�  ��  4��"�'�������� =� �*-),��� � �� ��;
	,-=(((5�� ��� ��� ��@
����� �
���;�  4�� 8���� 4���� ����� �
��8� �������� ��,

!������� ���� ��� ������ �� � �� ��������� ��� # ���;4 � 6���� '� 4��� ��� �
��� 8���� ���
� � �� �� ���������� ��� #�4��
��� N2:�  ��  4�� "�'������ �� =� �*-),� � !������� ���� ��
���� � ���� '��4����8� �� ��������� ��� %������ #4�� � ���,

%4�� �� � ��� ������ �� � �� �'�� �L��� �
��8� �
���;�  4�� ����� ������� ���� ���� ��� ��� 
��@
�����������  ����,(�,�((���� ����''������ ��� F%4���
�������A� ���������
� ��;
����6���� �	������H� �
����8� 2"�2,�6�����@
���� �����4��4� ������� �  4������������
�� ����� ���
��� ����� �4��;�� ����  � 
 ��8� �������� ���� �� ���� ���  ��  4�� ����� � ���
6�� ����
� ,

���
���
�

��



�,- :��
� ���� ��� 2��� '�� >

6��;� %��'� 2��� '�� � ����  � ��� � � �� ,

�,) $����;�� "
�����8� 6���>

$����;�� �
�����8�  ����� ���� �������� �8� �������� ��� ��� � ����  � ��� � � �������
��� ��� � �� ���4����  4����� ����������8� ����������� ��� ����� �� � ���� � �� �� �
���;
� �  4�� 8���� ���,� �&�4��;�� ����������� ��� ����'�� ��� �&����� ���� ���� � �� 4� ���  4�
����� � ���� ��� ����
� ,� ���'�
'���� ���������&�4��;����� ��� � �� ����;��L����� ��
�&����� �����  4��  ��
��� ���  4�� ��� ��� � �4������� ����������,

�,0 	� ���'�� � 9����� >

�� %4�� ��'���8D� ������� 8�  ������ ;�� 
� 8� ���� 
������
� ����  ��  4�� �'���8��
�� �������� �8� �� ���
�� �����8� �� 4� 6���� 2�
������ "������ ���� ��� 2����,

�� 6������ 8� ��� ����
� � ��� ����4'�� � ��� ������  �� �'���8��� 4�� ����� ��������
���  4�� ���� ��� ��� �� 
������ ���
� ���� �� ��� �� � <���4=� �((�,

�� ������
� ��

�A

�,� #��
���� 6���>
�� !� ���� ��� ����� ��8� ������� #��
���� 	����'����� A��������� ����� ����� 
��>

!� �� �� �'�
� � �	,� ��� ��74�
���� '�� 	���'� ���

��,(�,�((� ��,(�,�((�

�(,(/,�*** � � � � R -�(,(( 	����'��� �
���;�  4�� 8���

(�,(),�*** � � � � R -*(,(( 	����'��� �
���;�  4�� 8���

(),(�,�((( � � � � R +((,(( 	����'��� �
���;�  4�� 8���

�0,(/,�((( �=(((,(( 1 �=(((,(( � � ���� � �  4�� ���� ��� �)� '�� 4

��,(+,�((� �=/((,(( R � � ���� � �  4�� ���� ��� �)� '�� 4

(�,�(,�((� �=(((,(( R � � ���� � �  4�� ���� ��� �-� '�� 4

(�,�(,�((� )((,(( R � � ���� � �  4�� ���� ��� �)� '�� 4

%�%�6 +=(((,(( /=*((,((

1 %4�� ����� 
��� ���� ��
���� �8� '�� ;�;�� ��� ��� �''������� ������ 8� ���7��;� ����
���������� ��� ��4��;�������������4�����
��4��=�48�� 4��� ���� ��������� ������� ,
%4�� � 4��� ����� 
��� ���� ��
���� �8� '�� ;�;�� ��� ��� �''������� ������ 8� ���� ��� 
�4��;�� ��� �������� 4���� �
��4��=� 48�� 4��� ���� ����� ���� ����� �� ,

��



�� #��
���� 6���� ���'� #�4��
���� 9��7� ���� ��
���� �8� 48�� 4��� ���� ��� �� 
���������8�3�����
��4��=�38�� 4��� ����6��������6�����;���'�� =� ���7��;
����� ��
=� �&��
���;� �� � �4��4� ���� ����������8� �4��;���  �� � 4��,� %4�
������ ��� ����
��� $����;�� "
�����8� 6���� ��� 	,�-=�)-,0(� ��74� �
  �����;� �
��� ��,(�,�((�� ���,(�,�((�>� 	,��=*)�,�+� ��74�,

�� � 4��� 6���� ���� �������>

%��'�6���� ���'�9��7����� ��
�����8�48�� 4��� ������� ���������� � �������
�8� 3���� �
��4��=� 38�� 4��� ���� 6���� ���� 6���� �;���'�� ,� �
  �����;� �
��� ��,(�,�((�� �� 	,�=(((� ��74� ���,(�,�((�� �� 	,�=-((� ��74�,

�,� M���
���� 6���>

�� #4�� � %��'� 6���� ���� �������>

"�''������������� � �����������
  �����;��������,(�,�((�� >�A26� � ���,(�,�((� >
	,�=-((� ��74�,� <�&�'
'� �'�
� � �
  �����;� � � ��8�  �'�� �
���;�  4�� 8���
	,)=-((� ��74� ��((���((�� >� 	,-=-((� ��74�,

�� � 4��� 6���� ���� �������>

%4��"�'���8�4������������6�������"���� � ���'�3�
��;�!������'�� �$������
"������ ���� 6�'� ��=� 
����� �� 3�
��;� 6���� #�4�'�� ���� �'���8��,

�,� $�&��� �� >

6���� ���� 9
�����;� ����
��� 	,+/,0/� ��74� ������� ��;� 
��������� 4���� ��� ����
���,(�,�((�� �� 	,+/,0/� ��74�,

�,/ "
���� � �� >

%4�� ���������� ���� �� �����  4��  � ��� ���� 2��� '�� � ���  4�� ����� ����  4�� ����� 
���
�� ��� '���'
'� ����� ��8'�� � ���  4�� ����� �
���� ���  ��� �
���;�  4�� 8���� ���
 4��  � ��� 3���� �
��4��� ����������� �� ��� ��5(�5�((�� �� ;����� 4���
����>

�	,� ��� ��74�
���� 2��� '�� �� � � � � 	, ��=(�+,+�
A� � 2��� '�� �� � � � � 	, *=+�(,0�

<� 
�� 8� ��  ���� ��� ���� 2��� '�� � ��� ����� ���� A� � 2��� '�� � ��� 6���

�	,� ��� ��74�

!����� ��� ���� 2��� '�� A� � 2��� '�� 

6��  4��� �� 8��� +=��*,+( 0=�/-,+�

6� ���  4��� �� 8���� ���� �� � �� ���  4��� -� 8��� �=0+*,(� �=-+/,*�

6� ���  4��� -� 8��� R R

M�������� $������� 2���'�� >� 	,�=�*+,�(� ��74

%4�� ���
'
�� ��� ��������� ���� 
������� ����� '���'
'� ����� ��8'�� � ����������� �� A��

��



�,- 6���� ���� �������>

�� #��
���� 6���� ����
��� 	,�/,/�� ��74� ���,(�,�((�� �� 	,�-,+-� ��74�� �
�� ���'
�������� ���  4�� "�'���8,� <�&�'
'� �'�
� � �
�� � � ��8�  �'�� �
���;�  4�� 8���
	,�-,+-� ��74� �������
� 8���� �� 	,�0,�/� ��74�,

�� M���
����6���� ����
���	,(,�-� ��74� � ���,(�,�((�� ��	,(,��� ��74���
�� ���'
��� �������� ���  4�� "�'���8,� � <�&�'
'� �'�
� � �
�� � � ��8�  �'�� �
���;�  4�
8���� 	,(,�/� ��74� �������
� 8���� �� 	,(,/�� ��74�,

�� �������� ����!���� � ������������ ��� ��4���� ��� 7���� ����
���	,��,)0� ��74
���,(�,�((�� >� 	,/,-/� ��74�� �����  ������ #���� %�&� ��� ���
 �� �;��� � �4��4
������� ���� ������;,

�� ����������8'�� ���� 2���'��%�&�����  �&����
� ���� � �
���� ���� ������������
����  �&� �;;��;� ��;�  �� 	,�=�)-,)�� ��74� ���,(�,�((�� >� 	,�=+�+,(�� ��74�,

�,) 9�������;� ���'�9��7�
����� C#��
����6���C����� ���"
���� �����
� ��� 4�#�4��
���
9��7�
����� Q"�4�����9��7�9������D�����  � ����� ������
� ���� 5����� ��������4�@
�

��� 4���� ���  4�� ���
�� ��� 	,�0),(�� ��74� ���,(�,�((�>� 	,�--,/+� ��74�,

�,0 "
���� � 6������ ��>

#
���8�"���� ��� �����&����� ����
���	,�*,-(� ��74���8�����  ��!���� ��� ���,(�,�((� >
	,��,((� ��74�,

2� ��� � ����
��� �
 � �� � �
�� ����
��� 	,-,))� ��74� ��� ����� � ��� !���� ��
���,(�,�((� >� 	,*,))� ��74�,

�,+ %4�� ��'����� � ��� !�������� %�&� 6������ 8� 5� �� � �� ��� ��,(�,�((�� ���� �� ������>

!�������� %�&� 6������ ��> 	,� ��� ��74

!������� ��� -�+,*�

�. % % A !�������� %�&� �� >

�� �������� �(0,�)

�� � 4�� ��,)�

��(,00

A� � !�������� %�&� 6������ 8 �(+,�)

�� ������ ���� ����� �������A

�,� 2���'�� ���'� ����� ���� �� 3���� �
��4��� 5� 38�� 4��� ���� 6���� 2���'�� �� �� � ��� �
���
���;��� ���� �� � ��� 	,*�,�)� ��74� �������
� 8���� �� 	,)�,��� ��74�,

�,� 2���'�� ���'� ����� ���� �� 2��� '�� � 2���'�� ��'����� ��>
�	,� ��� ��74�

!����� ��� �((���((� �((���((�

2� ��� �0*,�0 �)(,�/

����� � ��� #���� ��� 2��� '�� 

6��;� %��' �)�,0) ),��

"
���� �,(* A��

�/



�,� 2� ��� ����$�&�������� � ����
���	,��,/�� ��74�����5����� ���  ��!���� ��� �������

8���>� 	,�/,�-� ��74�,

�,/ � 4��� $��������� �&����� ��� #�4��
��� ��� O� $��������� �&����� ����
��� �&�4��;�
����������� ��� ����� � ��� �������� �&�4��;�� ��� ��� � �'�
� ��;�  �� 	,� /)*,-)� ��74
�������
�8����O�	,�/-�,/*� ��74�,�$����������'�
'�  ����� ����;��L��� ���  4�� ��������;
����
� ��;� 8���� �'�
� �  �� 	,� /�,(�� ��74,

�,- 	�'
���� ����  �� !���� ��> �	,� ��� ��74�
�  �!�  � �((���((�

�� 	�'
���� ����  �� <���;��;� !���� ��
�� #����8 ��  ),)(

"�''���� ���  �(,((
���  �),)(

��� "�'���8D� ��� ���
 ����  �
�������� � $
��=� #
������
� ���
���� ��� 
� 8� #�4�'� ��$� � � �,(-

���� � 4��� ���@
�� � $��� � ),�+
� �� +,��

���� �/,+�

�� "�''�����  �� A����4����  �'�� !���� ��> ���� �,((

�"�� � �),+�

�,) "�'�
 � ���� ��� A� � ����� � ���� ����
�� ���� ��� "�''�����  �� !���� ��>
�	,� ��� ��74�

����� � ������� %�&� ���� 6���� �@
���� ���� ����
� �; �����
�22A
!���� ��D�	�'
���� ��� �"�� 
!���� ��D� #�  ��;� $�� ��� 
!������� ���� �� ���� 9��7 ���� "
��������� �;��� � ����������'��;� �� � 5

	������� ��  ������
�;�$����

�;��"� �
�.%%A
!������� ���� �� ���� #�� ���� �-(� ���  4�

"�'������ �� =� �*-) ���� "
����� � ��� ���� ��� 2��� '��  ����"�

�; "����

����� � �� ���� #�� ���� �*+� ���  4�� "�'������ �� =� �*-) �;�"��� 

�.�  4����� ���"�

"�''�����  �� <���;��;� !���� �� ���  
"�''�����  �� A����4����  �'�� !���� �� ���� 

�-



�,0 <���������
� �&����� 
����� Q��'��� �� ���� ���� � 4��� �&����D=� ����
��>

	�'
���� ����  �� �
�� ���  �����>

!����� ���
�  �!�  � �((���((�

�	,� ��� ��74�

# � 
 ��8� �
�� ��  �,((

%�&� �
�� ��  (,+(

"�� ����� ���  ��� (,+0

#������� %�&  ��� (,�+

�� 	
�
���A

/,� �.8:.*/� �.451/6*8A

%4��"�'���8� �� ��;�;������'����8� ���  4���
������� ��������;�������������;�8�  4���
������� ����� �� ����� ����� �;'�� � ����������
� ��;�# �������O��#��0�O� Q#�;'�� 
	���� ��;D� �
��� �8� 2"�2,

/,� �.@(/.2� �(1/F� �6%3@5%01.%A

	��� ��� ��� 8� �����
��=� �� ��@
����� �8� ����
� ��;� # ������� O� �#� �+� O� Q	��� ��
��� 8� !����
��D� �
��� �8� 2"�2� ���� ;����� �����>

/,� �� �.F� �(*(8.:.*/� �.1%5**.@A
#��,� #������� ��4��8�=� <���;��;� !���� ��

�� %4�� �����
��� ��� ���� ��� ��� 8�  ����� ���� �
���;�  4�� 8���� ���� �������� �
��� �� � <���4� �((�,

�	,� ��� 6�74�

P�8 	��� ���
A� 
��� ���  ����� ��� <���;�'�� ��� P�8 %� �� ���(���((�

�������� <���;�'�� 
��������

	�'
���� ��� ��,�( A�� ��,�( ��,/�

3�
��;� 6��� �-,�+ A�� �-,�+ �),��

2� ��� � ����� ��� !����  (,(� (,(/ (,() (,(�

!���� � O� 9������� � �  4�
���� ���  4�� 8��� �,(( (,�� �,�� (,��

�)



/,/ %4�� ���8� ��� ������� �&� ��� 4���� �
��4��� ���� �����;�  ����� ���� �� ���
���� �� 4
����� � ���'� �),(0,�((�� 4�� ����� �4�����;��� �8� �� %����� ����� ���� ��� �4��4�  4�
��'���8� �� ��'�'���=��������  4��<�����3�;4�"�
� � ������  �8�4��������� �����,
������;�����������  4����� ��� � ���=�  4����'���8� ���� � ��'�  ��;� ������� �&����  4�
���������  ����� ���,

/,- %4�� "�'���8� ���� �� � ���� ��8� �'�
� �  �� #'���� #����� 2��
 ���,

/,) �� � �� ��;�	,/(,�(� ��74� ���,(�,�((�� >�	,+-,/-� ��74��4���������  �7������ ����
������  �� � � �����=� �((�� ��� ����� � ��� �4��4� �
 
��� ����� ��� ��� ��8����� 
�����  4�
�;���'�� � �'�
� �  �� 	,�(,(�� ��74� ���,(�,�((�� �� 	,� �*,��� ��74�,

/,0 �� "�� ��;�� � 6������ ��� ��� ����� � ��>
��� ���  � ��,(�,�((�

�	,� ��� ��74�
6������ ���  �� ���7 5 � 4��

��� �
���� �� ��� �,0(
��� "4�@
�� !���
� �� ����� ��,(/

�� "���'� �;��� �  4�� ��'���8� �� 
��7������;��� �� ���  �� � �(,)0

/,+ �&����� 
��� ��� $����;�� "
�����8� ���� ��8'�� � ����
�  �!�  � �((���((�

�	,� ��� ��74�

2� ��� ����"" /)�,�/

��� '�  ��� � 4���  4��� ��8�� 8=
7����4��=� ���� ���� �� ���  �$$ (,/�

/,* ������
�8���D� ��;
���4��������� ��;��
���� 5� �����������  ��������'�  ���
���� � 8���D
�������� ���� �4������� ������8,

�������
������� ����������� �

����������77�������;
�����	�	
����������
����'��������
�����	�

"4�����
�- 4�I
��=��((�

A RANGASWAMI
Chairman

R RAMANUJAM
Vice-Chairman

SRINIVAS ACHARYA
Managing Director

P VISWANATHAN
Secretary

G K RAMAN

T T RANGASWAMY

C RAMAKRISHNA

K R RAGAVAN

T T SRINIVASARAGHAVAN

SRIVATS RAM

Directors

�0



2, 	�;� �� ����!� ���

	�;� �� ����A�,

9�������#4�� �!� �

22, "��� ���	������
���;�  4��8���� ��'�
� � ���	,%4�
����

222, ��� �������<������ ��������!����8'�� ���� $
��
��'�
� � ���	,�%4�
����

#�
������� $
��

������� ������� $
��

2:, ������'��������  4��"�'���8� ��'�
� � ���	,�%4�
����

:, ��������A�'�����%4������������������
� 5#����������"�'���8� �������'��� ��8�  ��'�

2 �'�"����A�� >

3 2 	 � � M 	 " 3 � # �

3 � � � % 3 � " � % 2 � A 6 � � A

6 � � # 2 A �

���������������
D���
�����
��������'������
���
�'������
��������
�����;������

9������� #4�� � �� ��� � ���� "�'���8C� �������� 9
���� �������

( ( + + � �

� � ( �

A 2 6

A 2 6

�
�����2
�

9��
� 2
�

( ( (

A 2 6

	�;4 �2
�

����� �������'�� 

	��������#
���


� +# � ��"����>

) - ( ( (

�����
��"��� ��

%� ���6������ �� %� ����� 

� ( ( �

- � + - * *- - - � + - * *

� - 0 * 0*

������;�����#4�������	,
!���������� ��.

M���
����6���

2��� '�� 

<��,��&����� 
��

%� ����&����� 
��

A 2 6

#��
����6���

A� �"
���� ��� 

A 2 6

���
'
�� ���6��

%
��������%� ���2���'��

A �

�2%"�"����

A� �$�&����� 

G������ G������

� � � � � �	,�� � � � ��,

� ( 0 ( � ( - � / � ) 0 + �

/ 0 / 0 +�

/ + - � � + 0

� 0 * � /�

( � ) ) +�

) ) / + 0�- + � ) -�

, / �
) (

� �

�15>6/56��9������%�& �15>6/56���� ���%�&

����
� 5 #������
!����� ���

� )

0 ) + � � �0

� ( + � )

!��������%�&�6������ 8��A� �

-

�+



�	� ���6�74�
�������������
�
�� �  �!�  � �((���((�

�)����������������
�����	�����'���
�
A� ������ ��������!%6�	����� ��;����� ��;�"���
���>�6�����@
���� ��������
� �; ���� �;$����
�������������%�&� ��� ��;$��  $;" �  

� ;� ��� ��; ��$�
���>�$����������&���� ��;���$� �$;����"

�$ ;����� � ;$��$�
!������� ��� �;��� " � ;���" 
����������;��� �A���������'��;���  �;����� �,�;���$�)
����������;��� � 2��� �'��  ���" !!
������ ����������������  �;��� " ,�����)
������ ��������;���������  ���"  ���
������ ��������2��� '��  ,�;���"�) �,���")
2� ��� 5!��������	������� ,�;�����) ,�; ��"$)

��
�����	��������
��
�������	�������������	
� " ; ��$$ �$;  ���

�2��������!������������ � ��7����4��� �;��;"���� ��;�����
�2��������!������������������ ����� ������� �;��� � �; "���
�2��������!������������ ����� '�� �������� ���"� ,�;�����)
�2��������!����������%�����9�����
��4��� "���" ,���"�)
�2��������!����������6��������������� ,�;��;�����) ,�;��;�"���)
�2��������!����������� 4���	��������� ,$�"�)  ���
2��������!�����������"
���� �6������ �� ,�;��� �) ,�;  ;�����) �;����$ ,"�;�����)

"�4�;����� ������'������ ��� ,� ;�$���) ,��;���"�)
$��������� �&���� ,��;���$�) ,�$;����")
!���� �%�&������ ,��;�����) ,��;$$���) ,� ;$����) ,�";����$)

�
�������������
�����	�����'���
��,�) ,$�;���$$) ,��;"��"�)

�)����������������'
����	�����'���
�
9��7�!���� ���� � ," �  ) ,� �  )
�
��4������$�&�����  ,���"�) ,�����)
#�������$�&�����  ��$� ���"
�
��4������2��� '��  ,��;���"�) ,�;�����)
#�������2��� '��  �$;����� �;� ���
2� ��� �	������� �;$���$ �;� ���
!��������	������� ����� �����

�
�������������'
����	�����'���
��,�) ��;���� �;�����

�)�����������������	�����'���
�

2�������;����"��� �� � �  –
2����������	����� �;� �  ���� 

�����������'��
���������� 
�� � ;  �  –
!���� 
���	����'�� ,��;  �  ) ,�;  �  )
2��������!�����������9��7�9�������; �";����� ��;���$�
2��������!��������������;� ��'���������; ��;���"$ ��;���""
2����������$�&���!����  ,�;�����) ��;�����
2��������!�����������#4�� � ��'����������������� ,��;  �  ) � ;  �  
!������������������
���;�"������ ��!��������%�&� O ,�;��� ")

�
������������������	�����'���
��,�) $�;� ��� ��;�$��$

A�%�2A"	��#��2A�"�#3��A!�"�#3��JM2:�6�A%#����G�9�G�"� ����� �;$��� 
"�#3��A!�"�#3��JM2:�6�A%#��%�%3��9��2AA2A���$�%3�����	 �;����" �;���""
"�#3��A!�"�#3��JM2:�6�A%#��%�%3���A!��$�%3�����	 �;���$$ �;����"

�������
������� ����������� �

����������77�������;
�����	�	
����������
����'��������
�����	�

"4�����
�- 4�I
��=��((�

A RANGASWAMI
Chairman
R RAMANUJAM
Vice-Chairman
SRINIVAS ACHARYA
Managing Director
P VISWANATHAN
Secretary

G K RAMAN
T T RANGASWAMY
C RAMAKRISHNA

K R RAGAVAN
T T SRINIVASARAGHAVAN

SRIVATS RAM
Directors

�*



���
���
� ���������
� ��

�������� ����������;� �  �

��� ��@
�����
���������;���4�*99����A���9��7��;�$���������"�'��������
��� ����A��'� �	�����
9��7�� !���� ���=� �**+�,

�@��5� �(1/630@(1% ,�%�� 6*� �(+=%)

�6(-6@6/6.%� �62.A

�� �5(*%� (*2� �2?(*3.%� (?(6@.2� -F� /=.� ���%E �:50*/ �:50*/
�0/%/(*26*8 �?.120.

��� !���� 
��
#��
��� +=(((,(( O
M���
���� �� 4���  4��� ������;� �� 4���  4� O O
'�����;� ��� �
����� ����� �1

�9� !�������� "����  O O

�"� %��'� 6��� �=(((,(( O

�!� 2� ���"������ �� 6���� ���� 9�������; O O

��� "�''������� ����� O O

�$� �
����� !���� 1 �/=��*,�) O
�2���
��� 
��������� ����� � ��
	,��+,)*� ��74�

��� � 4��� 6���
9��7� 9�������; �*=0(�,(- O

6���� ��� "���� � ���'� 3!$" /+,/) O

� �1.(+04� 5>� ,�)� ,)� (-5?.� ,�0/%/(*26*8� �0-@63 �:50*/ �:50*/
�.45%6/%� 6*3@0%6?.� 5>� 6*/.1.%/� (3310.2� /=.1.5* �0/%/(*26*8 �?.120.
-0/� *5/� 4(62)A

��� 2��  4�� ���'� ��� M���
���� !���� 
�� O O
� �

�9� 2��  4�� ���'� ��� ��� �8� ��
���� ����� 
�� O O
�,�,� !���� 
��� �4����  4���� �� �� 4�� ����
���  4�� ���
�� ��� ��
�� 8

�"� � 4��� �
����� !���� 1 �/=��*,�) O
�2���
��� 
��������� ����� � ��
	,��+,)*� ��74�

1� 2� ��� � ����
��� �
 � �� � ����� �� A26

�(



�@��5� �(1/630@(1% ,�%�� 6*� �(+=%)

�%%./%� �62.A

� �1.(+!04�5>� �5(*%� (*2��2?(*3.%� 6*3@026*8��6@@%��.3.6?(-@.%� ,5/=.1� /=(*� /=5%.� 6*3@02.2
6*� ,�)� -.@59)A

�:50*/��0/%/(*26*8

��� #��
��� *=���,��

�9� M���
��� ���,�+
�����
���;� �������� ���� �
���� �� �

�� �1.(+!04�5>��.(%.2��%%./%�(*2��/53+!5*!=61.�(*2��F45/=.3(/65*��5(*%�350*/6*8� /59(12%

�G��� (3/6?6/6.%A

�:50*/��0/%/(*26*8

��� 6���� �� � ����
���;� ����� ��� ��� 
����
#
���8� !�� ��>
��� $��������� 6��� �=/�+,�(
���� ����� ��;� 6��� A26

�9� A� � # ��7� ��� 3���� ����
���;� 3���� "4��;�

����� #
���8� !�� ��>
��� �� � ��� 3��� ��=))�,�/
���� 	������� ��  �/(,0*

�"� 38�� 4��� ���� 6���� ��
� ��;�  �����
�653�� �� ��� ��
��� 6���� �4���� �� � 4���� ����

������� �)*,�)
���� 6���� � 4���  4��� ���� ����� �+=(�0,0�

� �1.(+!04� 5>� �*?.%/:.*/%A �:50*/��0/%/(*26*8

�(1+./� '(@0.� E �5%/

�5*8� �.1:� �*?.%/:.*/%A

��� J
� ��>

��� �@
� 8� #4��� +0+,0- �=(��,-�

���� ������'�� � #��
�� �� �=0/�,*� �=/)*,�0

�9� M�@
� ��>

��� �@
� 8� #4��� -0*,�( +/�,((

���� ������'�� � #��
�� ��� �� 2:� �-(,(( �/�,((

1� M�@
� ��� 2��� '�� � �������� � � ����7�
�� 5� ����� ���
�

��



�@��5� �(1/630@(1% ,�%�� 6*� �(+=%)

� �51159.1� 	1504!96%.� 3@(%%6>63(/65*� 5>� (@@� �.(%.2� (%%./%;� �/53+!5*!=61.� (*2� �5(*� (*2
�2?(*3.%A

�(/.851F
�:50*/� *./� 5>� �15?6%65*%

�.301.2 �*%.301.2 �����

��� 	��� ��� ��� ��
��� #
�������� O O O
���� "�'������ ���  4�

�'�� ���
� O O O
����� � 4��� 	��� ��� ��� �� O O O

�9� � 4���  4��� 	��� ��� ��� �� -�=*(�,)/ �(�,�0 -�=�(),*�

����� ��;� ���� � ���$ ��;� ����

$ �*?.%/51�	1504!96%.� 3@(%%6>63(/65*�5>� (@@� �*?.%/:.*/%� ,�011.*/� (*2��5*8� /.1:)� 6*� %=(1.%
(*2� %.3016/6.%� ,-5/=� H05/.2� (*2� 0*H05/.2)A

�(/.851F
�(1+./� '(@0.� G �55+� '(@0.
�1.(+� 04� 51� >(61 ,�./� 5>
� ?(@0.� 51� ��' � �15?6%65*%)

��� 	��� ��� ��� ��
��� #
�������� O O
���� "�'������ ���  4�� #�'�� ���
� O O
����� � 4��� 	��� ��� ��� �� O O

�9� � 4���  4��� 	��� ��� ��� �� �=�/*,*) �=/)/,/�

%�%�6 �=�/*,*) �=/)/,/�

" �/=.1� �*>51:(/65* �:50*/

��� ���� A���������'��;� �� 
��� 	��� ��� ��� �� A26
���� � 4���  4��� 	��� ��� ��� �� �=��(,/-

�9� A� � A���������'��;� �� 
��� 	��� ��� ��� �� A26
���� � 4���  4��� 	��� ��� ��� �� 0-�,((

�"� �� � ��@
����� ��� � ���� ���
��� ��� A26

��




