




���������	
���������

����������	������

���������	
�����	�������	�����

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

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

���������	
�����	����	����	��������

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

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

%&

%'

%(

%)

%*

%+

%,

-%

�������





��

������	��
�����	����

���������	
������

.��/	������	���	.����
�������

.�/	.�0�����	1����	������
!2�������	��������	3	�����	!2�������	4������

.�/	����	��������	5���

����������6	$��7!2�������	��������

.�/	5���	�����0
$��7!2�������	��������

.�/	�#��	1������	���
$��7!2�������	��������

.�/	.�8����	1���
$��7!2�������	��������

.�/	.�����	�����	1/�������
9$�����	$
:;
$��7!2�������	��������

���������
�����
��

.�/	����	��������	5���
�������

.��/	������	���	.����

.�0��

.�/	.�����	�����	1/�������
9$�����	$
:;
.�0��

����������������
��������
�������
��

.�/	5���	�����0
�������

.��/	������	���	.����

.�0��

.�/	�#��	1������	���

.�0��

.�/	.�0�����	1����	������

.�0��

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

.�/	���7��7�����	����<�

����������
���

5�.=	:�����	1���	3	��/
���������	�����������

���������
���

1������	3	1�����6	���������

���
������ ��
��

=�����	�����6	������	�����2	


6
./	:/	5���	����6	5������	7	��<�����/
:��>	?,@@-	&()&%@(-7)%
��2>	?,@@-	&()&%@))
A�0����>	���/B��/��/�<
!���>	����CB��/��/�<

������

���<	1���	����6	1#����0��	7	*-%%%

���!���

���<
����	��<�����	������
1�0�0	���<	������
.��	���<	������
��������	���������	���<
������	���<	������

����������
�����

:15	����������	9���;	������
-��	�����6	'%7�6	����<7)
�/!/�/1/�/6	5������
���/��</��/�<
�����>	?,@	9@-;	---7%%%7&@@



���	���	��	0�����	��	���	�����	��	���������

"�#���
�������������

��������	���	�!4��

����������
������
:��	���������	��	���	�����#	���	�������	��	�������	���	���������	���������	�������	��	���
�����#	���	���	�����	"������	�����	.����	&-6	@%-+/

��������������
��������
�$%

:��	$��	D���	�������	����	������#	����/	:��	�����	 �����	�����	���������	�������� 
��	��������	��	-@E	��	�������	��	���	������	������	��	����	#���6	���	0#	��� ����	0����	�����/
:��	���������	���������	 �����	���	������0����	�������	����	���0��	�� ��	 �����/

:��	 ����	������	�������	�����	��������	��	@+E	��	�������	��	���	���	������	��	����
#���	�����	���	&%E/	:���	���	��	�������	��	���	�����	�����������6	���	�������	�����	��
�����	���������	���	������	��	�������	���	�������/

:��	��2��	������#	���	��<���� 	���������	����	����������#	����������	�������	����	����
#���/	:��	���������	����	��������	0#	������	-%E	�����	���	������	�	������	��	����	��� ��
���������	���������/

:��	�������	����������	��	�����������#6	����	������	�����	��2	�����	����	��	����	#���/

�
����
���&��

�������'�����%

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

$��	����� /01" &-*.
=����	������ 22" ,(.
=����	������	E *-3 &%E
������F9����;	�����	��2����� ,4+*5" %/&&-.

������ ����!%

:��	����������	����������#	��	�����������	�����	���	���������	����������	���	��	��������
#���	���	�������	���	�#�����	��	 �����	���	���	��	���	���#���	��	���	��<��	0��	���	� ����#
�����	0#	���	��� ����	 ����	���������	����	��	����	�������	���	������ ��	�08�������/	:��
����������	���#	�����2	��	�������	�������	�����	��	�����	�	������	��	���	�����	����	�������#
�����	��	��0����	����	����	����������	�����������	��	�����	���	0�	������� �� 	��	���	���#���
��	���	��<��	���	G
�	������	��	����/

:��	��� ����	��	�����������#	��������� 	������ ���	���	0�����	����	��� ����	���
��������	��	���	������	�����������/

��!��$��������%

A�	����	��	����<	���	��������	���	�����	���������	�������/	A�	����	��<�	����	����������#
��	����<	���	��������6	0��<���6	���	������0�����	���	�������� 	��	�����	�����0��	�������/	������#
��	����	��	����<	���	�����	�0���	���	�����	�������	�������	���	����������	��	���
�����#/

5������>	�����	@)��6	@%-+



��

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

���6(�

7 78�9��67(����6(�
�������#6	�����	���	�"������ ) �5..:.1+ 	'+'6@*(	

���� �0��	������ �50+ 	@,%	
��� 	���	�������� 0:*2- (6&%)	
��� 	���	�����	��	����#��� �,:+*, 	,(-	
��������	��2	�����	7	��� * �2:++- 	,6%@(	
(�������8������������ �52/:0/. 	',,6+'*

�9��67(����6(�
������	���	������ �,5:,2+ 	-(6*,+	
����<7��7����� + �*+2:02/ 	-*&6'&-	
:����	��0�� , �*5:,+2 	&&6('&	
��������6	�����#����	���	�����	�������0��� -% �,*/:.+5 	--(6'++	
����	���	0��<	0������� -- �*+:+-- 	&@6('*	
(���������������� �/2,:1-5 	&*%6+%*

( (������6(� �--0:**, 	+*%6)('

6;9<(=��7	��<��<�(<6�

6;9<(=
����������	�������
-%6%%%6%%%	9&-	����0��	@%-*>	-%6%%%6%%%;
		�������#	������	��	��/	-%	���� �,++:+++ 	-%%6%%%


�����6	��0����0��	���	����	��	������� �1,:**1 	)-6@@)	
�������� �,+,:-21 	,*6*&*	
�������	��	�����������	��	�������#6	�����
				���	�"������	7	���	��	��2 �,2+:*0/ 	-,@6,('	

�/0/:/.0 	&(-6,-*

�<��<�<(<6�

7 78�9��67(��<��<�<(<6�
��� 7���	�������� �0+ 	7			
��������	�����	���0������� �-2:2,5 	-%&6%-&	

-2:215 -%&6%-&
�9��67(��<��<�<(<6�
:����	���	�����	��#�0��� -@ �**-://. 	-,@6-+)	
�����	���	0������� � -& �*++:++. 	@-%6%%%	
:�2����� �,/:0/- 	-&6(&+	

�55,:--* 	'-(6*@'	
( (����<��<�<(<6� �0/,:-51 	(-+6*&*	

� 7(<7'67�<6���7	�� ""<("67(� -'

( (���6;9<(=��7	��<��<�<(<6� �--0:**, 	+*%6)('	

:��	����2��	�����	���	-	��	-,	���	��	���� ���	����	��	����	���������	������	���������
����������/

/,�"����
*+,-

>9����
��?
>��4�
��@+++?

&-	����0��
@%-*

9�������;
����

�����	���������	4������ ��������	F	�!4 ��������



��

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

�����	7	��� -(	 �/01:,+,� 	&-*6'*-
����	��	����� -)	 �>*01:-*1? 	9@@@6---;
=����	������ �22:*.0� 	,(6&)%

������ 	���	������0�����	�2������ -*	 �>1-:2--? 	9)+6@*+;
�������������	�2������ �>*.:20,? 	9@&6&&-;

�>21:2/2? 	9,-6)%,;
�*://1� 	&6*(-

4����	����� �/:/-0� 	-6''@
4����	���� �� �>**/? 	9-%(;

�0:52-� 	(6%++

�������	���� >5:+*1? 9'6'(+;
������	0�����	��2����� �,:5.*� 	)&%

:�2����� */& >55.? 9@,,;
&���
�����������
�� �,:+*0� 	&&-

&���
A>����?�����������8�#��
�������
���� +4,.� %/%(

:��	����2��	�����	���	-	��	-,	���	��	���� ���	����	��	����	���������	������	���������
����������/

/,�"����
*+,-

>��4�
��@+++?

/,�"����
*+,.

����

�(��������������
��������

88888888�>�������?�88888888

�����	���������	4������ ��������	F	�!4 ��������



��

���������
������
��	�����
��
�����"������
�����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

������F9����;	���	���	������	�����	��2����� �,:+*0� 	&&-

4����	������������	�����
		���	���	������ �8��� 	7

:����	������������	�����F9����;	���	���	������ �,:+*0� 	&&-

:��	����2��	�����	���	-	��	-,	���	��	���� ���	����	��	����	���������	������	���������
����������/

/,�"����
*+,-

>��4�
��@+++?

/,�"����
*+,.

�(��������������
��������

�����	���������	4������ ��������	F	�!4 ��������



������� B���� "� &6��(<7'���(<C<(<6�
������	F9����;	0�����	��2����� 	,:5.*� 	)&%

��D����������%
�������	����� �5:+*1� 	'6'(+
������������	���	����������� �2:*10� 	,6%@+
���������	� �����	�����	 ������# �*:2.-� 	@6)'*
���������	� �����	�����	�����	���������	0������� �1-,� 	)%-
������	��	0��<	��������	7	�����	��<��	����� ����� �>,,? 	9,;
9=���;F����	��	��������	��	�������� 	��2��	������ 	 >*:5,/? 	9'%+;

�,5:0*1� 	-)6&-*
�,0:22-� 	-)6,'*

��������	F	9
�������;	��	������>
������	���	������ �,:1+-	 	9-6--,;
����<7��7����� �>/1:,1*? 	9-%*6'@%;
:����	��0�� �2:5/5� 	'6('%
�����	��	����#��� �>5,1? 	9-,;
��� 	���	�������� �.� 	(%
��������6	�����#����	���	�����	�������0��� �1:1+/� 	9+%+;

�>,-:2*1? 	9-%'6**);
9��������;	F	��������	��	�������	���0�������>
:����	���	�����	��#�0��� �/1:00.� 	'%6')%

�//:1*2� 	9'*6&),;


����	��2	���� �>,5:5./? 	9(6((+;
�����	 ������#	���� �>-:0*,? 	9-6&)%;
4����	�����	���������	0�������	���� �>-:*/5? 	9-6'();
������	��������	��	0��<	��������	7
				�����	��<��	����� ����� �,,	 	,
�������	�����	���� �>5:/..? 	9'6(++;

�>/0:025? 	9-@6,(&;
7����������$������������
�����
�

�� �>,:210? 	9)%6&@@;

������� B���� "�<7C6�(<7'���(<C<(<6�
�������	�2��������� �>-:-/*? 	9-6,)%;
��������	���	��������	��	�������� 	��2��	������ �-://*� 	*-(
7����������$�������
����
�����
�

�� �>0++? 	9-6@'(;

������� B���� "��<7�7�<7'���(<C<(<6�
��������	���� �>,? 	9'%%;
�����	���	0������� �	7	5���0��	���	����	�������� �>/+:+++? 	&%6%%%
7����������������������
����
�����
�

�� �>/+:++,? 	@,6)%%

$��	��������	F	9��������;	��	����	���	����
			�"���������	����� 	���	������ �>/*:511? 	9&-6,)*;
����	���	����	�"���������	��	0� ����� 	��	���	������ �/*:05.� 	&+6%%-
����	���	����	�"���������	��	���	��	���	������ �-,� 	)6%&'
���������������E�
����������������������
��������
������%
7	����	���	0��<	0������� �*+:+--� 	-&6@(,
7	�����	���	0������� 	7	������ 	������� �>*+:++.? 	9*6@@(;

�-,� 	)6%&'

:��	����2��	�����	���	-	��	-,	���	��	���� ���	����	��	����	���������	������	���������	����������/

/,�"����
*+,-

>��4�
��@+++?

&-	.����
@%-*

�(��������������
��������

��

���������
������
�	�"
����
��	�����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

�����	���������	4������ ��������	F	�!4 ��������



�	

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

�������	��	��	-	H�����#	@%-* 	)-6@@)	 	)6%%%	 	*-6,'%	 	**6,'%	 	@%&6&*&	 	&'@6(&,

:����	������������	�����
���	���	������	 	&&-	 	&&-	 	7			 	&&-

������	�����	��2����� 	7			 	7			 	7			 	7

:����������	���	�������	��	�����������	��	 	7			 	7
		�������#6	�����	���	�"������	7	���	��	��2	
		9����������	������������; 	7			 	7			 -6,@+	 	-6,@+	 	9-6,@+; 	7
		
�������������/,�"���*+,. �1,:**1� �1:+++� �.5:*++� �-+:*++� �*+,:550� �/5*:-.+

�������������,�)�������*+,- 	)-6@@)	 	)6%%%	 	,-6*&*	 	,*6*&*	 	-,@6,(*	 	&(-6,@%

:����	������������	�����	���	���	������	
������	�����	��2����� 	7			 	7			 	-6%@(	 	-6%@(	 	-6%@(

:����������	���	�������	��	�����������	��	
		�������#6	�����	���	�"������	 	-6'&'	 	-6'&'	 	9-6%%'; 	'&%
9��	��������	��	��������	������;

:����������	���	�������	��	�����������	��	
		�������#6	�����	���	�"������	7	���	��	��2	
		9����������	������������; 	7			 	7			 	-6*%%	 	-6*%%	 	9-6*%%; 	7

�������������/,�"���*+,- �1,:**1� �1:+++� �20:-21� �,+,:-21� �,2+:*0/� �/0/:/.0

:��	����2��	�����	���	-	��	-,	���	��	���� ���	����	��	����	���������	������	���������	����������/

>��4�
��@+++?

<�����:
��#���
#��
������
����
���
��

��������

9�8�����8
��
���
����


(���
'������
�������

(���
��������

�����������
�������
�����
�
F��������

�����	���������	4������ ��������	F	�!4 ��������




�

,4 �(�(9���7	�7�(9�6� ���9�<76��

G
�	������	9I���	�����#J;	���	������������	��	�	�������	������	�����#	��	��0����#
-,)%	�����	���	��������	���6	-,-&	9���	���	��������	4��������6	-,+';	���	���
��0��"�����#	���������	����	�	��0���	������	�����#	��	$���0��	-,+)/	
��	������
���	������	��	���	��<�����	����<	!2���� �	������	9������#	5������	���	������		����<
!2���� ��;/	:��	���������	�������#	��	���	�����#	��	����������	���	����	��	���
���	��������	����	��������/

:��	�� �������	������	��	���	�����#	��	��������	��	=�����	�����6	������	�����2	


6
./:/	5���	����6	5������/

*4 ���<�� ��&�6�67(�(< 7

*4, ���������������
����

:����	���������	 ������	��������	 ���������	���������	����	0���	��������	 ��
����������	����	���	��������� 	���	�������� 	���������	��	�������0��	��	��<�����	���
������	���������	�������� /	:��	��������� 	���	�������� 	���������	�������0��	��	��<�����
���	������	���������	�������� 	�������	��>

	7	 
������������	��������� 	��������	9
��;	&'6	
�����	���������	�������� 6	������	0#
���	
������������	��������� 	���������	�����	9
���;	��	��������	�����	���	��������
���6	@%-*K	���

	7	 ����������	��	���	����������	������	�����	���	��������	���6	@%-*

A����	���	����������	��	���	����������	������	�����	��������	���6	@%-*	������	����
���	��"��������	��	
��	&'6	���	����������	��	���	����������	������	�����	���	��������
���6	@%-*	����	0���	��������/

*4* :���	���������	������	���������	����������	��	���������	���	��	0��� 	��0�����	��	���
������������	��	��"�����	�����	�������	@&*	��	���	��������	���6	@%-*	���	���	������ 
�� ��������	��	��<�����	����<	!2���� �	������	9������#	5������	���	������		����<
!2���� ��;/

*4/ :���	���������	������	���������	����������	����	���	�������	���	���	����������	��"�����
���	����	������	���������	���������	���	������	0�	����	��	���8�������	����	���	���������
���������	��	���	�����#	��	��	���	���	���	#���	�����	&-	����0��	@%-*/

*45 :��	����������	0������	�����	���������	��	����	���������	������	���������	����������
��	��	&-	����0��	@%-*	���	0���	�2�������	���	���	�������	���������	���������	��
���	�����#	���	���	#���	�����	&-	����0��	@%-*6	�������	���	����������	������
���	����	�������6	��������	��	������������	�����6	��������	��	���� ��	��	�"���#
���	���	����	����	��������	����	0���	�2�������	���	���	���������	���������	������
���������	����������	���	���	�����	�����	������	�����	&-	.����	@%-*	9��	�������0��;/

*40 ����
����������������
�����������

:���	���������	������	���������	����������	��	���������	��	��<	������	�����	��	���
����������	���	������������	�������#	��	���	�����#/	�� ����	����	0���	�������	���
��	���	�������	��������	������/

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������







*41 9������D��������������
����

:��	�����������	��	���������	������	���������	����������	��"�����	��� ����	��
�<�	8�� ����6	��������	���	����������	����	������	���	�����������	��	��������� 
��������	���	���	�������� 	������	��	������	���	���0�������6	�����	���	�2������/	������
�������	�#	������	���	�����	��������/

!�������	���	8�� �����	���	0#	���	��� ����	��	���	�����������	��	����	���������
������	���������	����������	���	���	���	��	�����	����	����	�������	��	���	�������
���������	���������	��	���	�����#	���	���	#���	�����	&-	����0��	@%-*/

/4 �(�7	��	�:�<7(6�&�6(�(< 7���7	��"67	"67(��( �&9��<��6	��&&� C6	
��� 97(<7'��(�7	��	��(��(���6�7 (�=6(�6��6�(<C6

:��	�������� 	���������6	��������	���	���������������	��	��������	��������� 
���������	����	0�	���������	���	��������� 	�������	0� ����� 	��	��	�����	%-	H�����#	@%-+>

7 ��������������	���	.���������	��	�����70����	��#���	:�����������	7	��������
��	
���	@	������#	���	��������� 	���	�������	�#���	��	����� �����	���	���	���������
���	������	�������	0� ����� 	��	��	�����	-	H�����#	@%-+/	:��	��������	�����
�����	��������� 	�����>

9�; ���������	��	����7�������	�����70����	��#����K	

90;	 ��������������	��	�����70����	��#����	�������	���	��	��2	���������� �K	���

9�;	 ��������� 	���	�	�����������	��	�	�����70����	��#���	���	����7�������	��
�"���#7�������/	:��	���	��"��������	�����	������	���	��������������	���F��
���������	��	�����	����� �����	���	����������#	���	���� 	���	�����
��	�2�����	���� ��B��	���	���	���	���������� 	������/	:��	��������
���	���	��<��#	��	����	��	�����	��	�����#��	���������	���������/

7 :��������	��	
��������	�������#	9��������	��	
��	'%	L
��������	�������#�	7
���������	���	������	�������	0� ����� 	��	��	�����	-	H�����#	@%-+;	���������	����	��
�����#	�����	��������	�	�������#	��6	��	���6	���������	�������#	����6	���	���#	����
�����	��	�	���� �	��	���/	�	���� �	��	���	������	����	���	�������#	����6	��
������	��	���6	���	����������	��	���������	�������#	���	�����	��	��������	��	���
���� �	��	���/	
�	���������6	�	���� �	��	��� ����M�	����������	���	���	���	��	�
�������#	����	���	�������	��������	��	�	���� �	��	���/	:��	��������	���	���
��<��#	��	����	��	�����	��	�����#��	���������	���������/

7 ������	
���������	��	
����	@%-'7@%-)	�#���	N��������	��	
��	@+	L
���������
��	����������	���	H����	O��������P	9���������	���	������	�������	0� ����� 	��	��
�����	-	H�����#	@%-+;	���������	����	�	�������	�������	�� ���B�����	���	�����	������
��������	�#	�����	��	������	����������	��	����������	���	8����	��������	��	����
�����	����� �	������	��	����6	���	����	���������	��	8����	�������	���������#	��	���
���	��	�������	���� ������	��	���������/	����������6	������	��������	��	������0��
��	���7���������	�����#	����	���	��	��������	��	��	���������	��	8����	�������	����
��	��	���������	�����#6	����	����#�� 	���	�"���#	�����6	��	������	���	����	�����
���������	�������	0#	����	���������	�����#	���������	��	8����	�������	��	���
���������	�����#	���������M�	��	8����	�������M�	���������	��	��0���������/	:���	��������
��	���	���������#	 ���	����	 ���������	�����#	���������	��	 8����	�������/	:��
��������	���	���	��<��#	��	����	��	�����	��	�����#��	���������	���������/

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������




�

7 
��
�	@@	L����� �	�������#	:�����������	���	�������	��������������	9���������
���	������	�������	0� ����� 	��	��	�����	-	H�����#	@%-+;	���������	�����	����	������
0�	����	���	�����������	����	�	����� �	�������#	�����������	��������	��#���	��
�������	��	�������	��	���	���	��	�������	��/	:��	�������	���	��	����������	���� 	���
�2���� �	����	��	���	����	���	�������	����� �	�������#	��	��������	��	����	���
���	�����#���	��	��������	�����	��	���� ��B��/	:��	����	��	���	�����������	���
���	�������	��	��������� 	���	�2���� �	����	��	���	��	�������	���� ������	��	���
�������	�����6	�2�����	��	�����	9��	����	��	��;	�����	�����	���	����	��	�����
�������	��	��#���	���	�������	�������������	���	���� ��B��/	
�	�����	���	�������
��#����	��	��������	��	�������6	���	�����#	�����	��������	�	����	��	���	�����������
���	����	��#���	��	�������	��	�������	�������������/	:��	�����������	��	��������������
��	���	��<��#	��	����	��	�����	��	�����#��	���������	���������/

7 
��
�	@&	LQ���������#	����	
����	:�2	:���������	9���������	���	������	�������
0� ����� 	��	��	�����	-	H�����#	@%-,;	���������	���	��������� 	���	�����	��2	����
�����	��	����������#	����	�����	��2	���������	�����	
��	-@/	:��	��������������
��"�����	���	����������#	����	��2	��������	0�	���������	��	���	���������	��
�������	���	��������	��2/	:��	�����������	��	��������������	��	���	��<��#	��	����	��
�����	��	�����#��	���������	���������/

7 
���	-(	L�������	���	���������	����	���������	9���������	���	������	�������
0� ����� 	��	��	�����	-	H��#	@%-+;/	
���	-(	����0������	�	������������	�������<
���	��������� 	�������6	���	���	���	����	�������	��	���� ��B��/	
�	��������
�2����� 	 �������	 ���� ������	  �������6	 �������� 	 
��	-+	 L��������6	 
��	 --
L������������	����������	���	 
��
�	-&	 L�������	��#���#	��� �����/	:��
�����#	��	��������#	��	���	�������	��	����#B�� 	���	���������	�����	��	���� ��
��"�����	��	�������	���� ������	��������	��	��������	��	���	��������/	:��	�����������
��	��������������	��	���	��<��#	��	����	��	�����	��	�����#��	���������	���������/

7 
���	,	L���������	
����������	���	�������	R	�����#���	��������	����	$� �����
�����������	9���������	���	������	�������	0� ����� 	��	��	�����	-	H��#	@%-+	���
-	H�����#	@%-,	�����������#;/	
���	,	��������	���	�2����� 	 �������	��	
��	&,
���������	
���������>	���� ������	���	.���������/	
���	,	��������	�������
 �������	��	���	��������������	���	���������	��	���������	����������6	�	���
�2������	������	����	����	���	���������� 	��������	��	���������	������6	���	���
 ������	��� �	��������� 	��"��������/	
�	����	�������	�������	���	 �������	��
���� ������	���	������ ������	��	���������	����������	���	
��	&,/	:��	�����#
��	��������#	��	���	�������	��	����#B�� 	���	���������	�����	��	���� ��	��"�����	��
��������������	���	���������	��	���������	����������	���	���	�����	��	�2������
����	����	��	��������	��	���	��������/	�����	��	���	���������#	���������
�������	���	0#	���	��� ����	���	�����������	��	��������������	��	���	��<��#	��	����
�	�������	�����	��	�����#��	���������	���������/

7 �������	��	
��	@+	L
���������	��	����������	���	H����	O��������	7	��� 	:��

��������	��	����������	���	H����	O�������	9���������	���	������	������	0� ����� 
��	��	�����	-	H�����#	@%-,;/	:��	�������	����	������	��������	����	�������
����	��������	����	����������	������	��	����	 �����	���	�����	����#���	 ��	���
�2������	��	���	��������0��	������	9��������	��	��	��� 7���	���������	��	L�:
�;/	:��
�������	���	�������#�� 	�2����	�����	����	�:
	���	��	���	�����	��	0���

���	,	���	
��	@+	���	�2�����	���	������	��"�����	��	�����	0���	���������	���
��	0�	�������/	:��	��������	���	���	��<��#	��	����	��	�����	��	�����#��
���������	���������/

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������




�

7 ������	
���������	��	
���	���������	@%-(R@%-*	�#���	7	���	����������
�������	��������	��	�������� 	��������	��������� 	���������>

7 
���	&	��������	��0��������	���	
���	--	H����	����� ����	7	���	�������
���	��	������#	���	��������� 	��������	����	�	�����#	���������	���	��������	��
�	8����	���������	����	����	���	����������	��	�	0�������/	�	�����#	���������
���	���������#	����	��������	��	�	8����	���������	����	��	�0�����	�������	��	���	0�������/
�	�����#	����	���	��������	���	���������#	����	��������	��	�	8����	���������	����
��	�0�����	8����	�������	��	���	0�������/

7 
��	-@	
����	:�2��	7	���	�������	���������	����	���	�����	��2	�����"������
��	���������	9�������� 	��#����	��	���������	����������	����������	��	�"���#;	���
���� ��B��	�����������#	����	���	�����������	����	 ��������	���	������0���0��	�������/

7 
��	@&	�������� 	�����	7	���	�������	���������	����	�	�����#	������	��	����
��	 ������	0������� �	��#	0������� 	��� �����#	���	��	�������	��	�����	����	���
�����	��	����#	���	���	��������	���	��	����/

:��	�0���	��������	���	���������	���	������	������	0� ����� 	��	��	�����	-
H�����#	@%-,	���	���	���	��<��#	��	����	��	�����	��	�����#��	���������	���������/

:��	�0���	��������	���	���	 ��<��#	 ��	����	��	 �����	��	�����#��	 ���������
���������/

54 �<'7<�<��7(���� 97(<7'�& �<�<6�

:��	��������� 	��������	���	���	������	��	����������	�������	��	���	�����������
��	����	���������	������	���������	������	���	���	���	��	�����	�������	��	���	�����������
��	���	���������	���������	���	���	#���	�����	&-	����0��	@%-*6		�2����	���	���	���� �
��	�������	��	��	����	'/-	��	�����	���������	������	���������	������

54, ������������������
�������
F���������8�����������������F

Q���	����0��	&-6	@%-*6	�������F9�������;	��	�����������	��	��2��	������	����	0��� 
���	������	�����	���	��������	��������	���������	-,+'/	:��	�������	������ 	��
���	�����������	��	��������	��	���	�������	��	�����������	��	��2��	������	�������/	��#
�������	������ 	��	��0��"����	�����������	��	��2��	������	��	��8�����	� �����	���	0������
��	���	�������	�������/	A���	������	���	H�����#	-6	@%-+6	���	�����#	���	�������	���
��������� 	�����#	��	�������	��	��������	��	M�������F9�������;	��	�����������	��	��2��
������M	�����	���	���	���������	���	��	����������	����	���	��������	���6	@%-*/	:��
�����������	��	�������	��	����������	�����	��	������	�����	���	�������	��	��<��	��
�������	��	�����������	��	��2��	������	�������6	:��	�������	��	�����������	��	��2��	������
��	���� ��	��	������	3	����	�������	�����	������ 	��#	�������	������#	��������	��	����
�����/	:��	�0���	���� �	���	��	���������	�����	��	�����	���������	���������	�2����
����������������	��	�������	��	�����������	��	��2��	������	��	�"���#/

04 �<7�7�<����<�G�"�7�'6"67(

:��	�����#M�	���������	���<	��� ����	�08�������	���	��������	���	����������	����
�����	���������	��	���	���������	���������	���	���	#���	�����	&-	����0��	@%-*/

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������




�

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

�/,�"����
�*+,-

�>9����
��?

>��4�
��@+++?

&-	���
	@%-*

	9�������;

14 &� &6�(=:�&��7(��7	�6;9<&"67(

4������� 	��2��	������ )/- 	512:-1.� 	'(+6%@,
�������	���<7��7��� ���� )/@ �.:-2/� 	@)6@')

�5..:.1+	 	'+'6@*(

14,  ����
����
F��������

�������� 	���	���	�������	��	���	���������	���	���������	��	�������� 	��2��	������	����� 
���	������>

���

8888888888888888�>��4�
��@+++?�8888888888888888

����������
������
�
��

������� 	��	��������	���� &6,&&	 	7			 	7
�����6	�������#	���	�"������ -(6(&)	 @6,-)	 @,@
���������	���	��2����� 	7			 	7			 	7

���� �0��	������	9��������; @&)	 	7			 	7
O������� *'*	 -%6%-*	 )6,-,
�������� '6,@%	 ++)	 *-&
�������	������ -6+-&	 	7			 	7

	@*6-+(	 	-&6+-,	 	*6,@'

���

���
	
�������

�/,�"����
�*+,-

�>9����
��?

>��4�
��@+++?

&-	���
	@%-*

	9�������;

14* ���
���$��!8
�8��������

4����� 	0������ �*1:*51� @@6-,)
���������	����� 	���	������ �-:-/*� 	'+6,)-

�/0:+.-� 	*-6-(*

:��������	����� 	���	������ �>*.:,-0? 	9''6,--;
	)/@/-	 �.:-2/� 	@)6@')

����

����




�

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

14*4, :���	����������	�����6	�������#	���	�"������6	���������	���	��2�����	���	��������/

14*4* �������� 	���	���	�������	��	���	���������	���	���������	��	�������	���<7��7��� ����	����� 
���	������>

���

���

>��4�
��@+++?

(��������

������� 	��	��������	���� �0*/� �/:2//
�����6	�������#	���	�"������ �15,� �,0:0/1

���� �0��	�����	9��������; �*/1� �*/1
���������	���	��2����� �,-5� �8
O������� �0,0� �.5.
�������� �5:2*+� �5:2*+
�������	������ �,:-,/� �,:-,/

�-:-/*� �*.:,-0

.4 	6�6��6	�(�H����6(�8���

��������	��2	�����	��������	��	��2�0��	F	�������0��	�������#	�����������	��	�������
��	���	�������� >

(������������
���������
���

����
�
����
������
��������

88888888888888888888888888�>�������
��I+++?�88888888888888888888888888

���������
/,�"����
*+,-

(�F�#�������������
������������%
7	�����������	��2	������������ 	9@'6)+%; 	9-6%%+; �>*0:1--?
7	�������	��	�����������	��	�������#6	�����
			���	�"������ 	9''6-%'; 	*@+	 	'&%	 �>5*:251?

�>1-:.-5? �>*-+? �5/+� �>1-:1/5?

	����
#�������������
������������%
7	���������	���	�������	0������	����� 	&%6,%'	 	9&6,@,; �*1:2.0
7	���������	� �����	����	���� 
		���	�0������	����<	���
			���0����	�����	��0�� 	-%6,)*	 	7			 	,+:21.
7	��2	������	9����	*/-; 	&(6,&+	 	&6*)@	 �/2:.++

�..:-+2� �>,1.? �..:15*

	���������F������8��� �2:+*0� �>55.? �5/+� �2:++-

���������
+,�)������
*+,-

������
J��

��&���

��������




�

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

.4, :���	��������	��������	��2	��	��/	-*/%)	������	9@%-*>	��/	-&/)%	������;	��������	��
���0���0��	��2	������������	���	�����������/

.4* ��������	��2	�����	9���;	���	0���	���� �����	��	&%E6	0��� 	���	����	�������	��	���
0������	�����	����	���	��	�2������	��	����#	��	���	�������	����	���	�����	��	��������
��	���	���0����#	��	�������/

.4/ :��	��2	�2�����	���	���	������	����������	��������	��2	�2�����	9���;	��	��/	%/''*
������/

.45 :��	��� ����	���	��������	��������	��2	�����	0����	��	���������	���8�������
��������� 	���	�0��������	��	��������	��2	�����	����	�	��0��	��	������	#����	� �����
������	�2������	��2�0��	�������/	:��	���������	���8�������	�������	�������	<�#	����������
����	��	�����	�����	���	����������6	���	��������6	��0���	������	���	������0�����
��������6	���/	��#	�� ��������	���� �	��	���	<�#	����������	�#	����	��	������	��
���	�0��������	��	���	��������	��2	�����/	$����������6	���	��� ����	��	���������	��
���	����������	��	���	��� ����	�������/

�/,�"����
�*+,-

�>9����
��?

>��4�
��@+++?

&-	���
	@%-*

	9�������;

-4 �( �G8<78(��	6

���	�������	7	��	���� -/:*1,� +%6)')
																						7	��	������� ,0:/5.� (6*+,

2-:1+-� +)6'&(

���<�� 	�������	 ,2:1+.� @%6,),
A��<7��7��� ���� 5:,,-� )6&*,
��������	 ���� ,+0:0.0� **6,)&

**.:2+-� -,-6*')

���������	� �����	����	���� 	����	��	����<7��7����� >,-:/,0? 9-+6&-(;
*+2:02/� -*&6'&-

24 (��	6�	6�(�

����������	 ��� *5:,+2� &&6('&
����������	���0���� -:*/2� +6@&,

/*:/5-� '-6*+@

���������	� �����	���0����	��0�� >-:*/2? 9+6@&,;
*5:,+2� &&6('&




�

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

,+4 �	C�7�6�:�&�6&�="67(���7	
� (�6���6�6<C���6�

����
����������
�������
7	���	��2����� ,,,:.5+� ,*6@)*
7	��	�����	����� 0+*� (%@
��������	��	���������	���	����������� ,:/,5� -6('(
�����#���� -:05.� @6',-
�������	������#	��	�����	��	����#���	 -*,� '*(
4����	�������0��� .-+� -&6@%+

�,*/:.+5� 	--(6'++

����
���������#���
��������	��	���������	���	����������� -+/� +%&
����>	���������	���� >-+/? 9+%&;

�8��� 	7

��������6	�����#����	���	�����	�������0���	7	��� �,*/:.+5� 	--(6'++

,,4 ������7	���7G�����7�6�

����	��	���� /,*� )@

����	��	0��<�
7	����������	��������	9	�������	��������; ,-:551� @)6'@*
7	�������		��������	 ,:/+2� (6,+&
7	������	3	����	������ 	�������� --/-	 *,� *(

,2:..1� &@6'+(

�*+:+--� 	&@6('*

--/- :���	�������	��������	����	��� �� 	���	'/(E	9&-	����0��	@%-*>	'/(E	;	���	����/

�/,�"����
�*+,-

�>9����
��?

>��4�
��@+++?

&-	���
	@%-*

	9�������;

����




�

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

,*4 (��	6��7	� (�6��&�=���6�

:����	��������� �,*,:+0.� 	(%6''(
�������	�2������ �0*:12+� 	*-6(&-
�������	���	�������� �/+:5/.� 	&@6(+)
�����	��2	��#�0�� �,/:2/5� 	@&6,@-
�������	���	����#���	� �����	��������	 �*:2/.� 	'6)@-
�������	��<7��	��	�����	���	0������� � �*:10,� 	&6%%-
Q�������	�������� �2,5� 	,-'
A��<���M	�������	���� �*:**2� 	@6-,+
A��<���M	������	�������������	���� �.0� 	@6@'-
4����	���0������� �,:5,/� 	*@+

�**-://.� -,@6-+)

,/4 �� �(�(6�"�� �� B<7'�


������	���	����	��������	7	�����	�������	
����� ����� -&/- ,-+:+++� @-%6%%%
������ 	�������	7	�����	��<7��	����� ����� -&/@ �*+:++.� 	7

*++:++.� @-%6%%%

,/4, :����	����������6	����������� 	
������	���	����	����������6	���	������0��	���	�������
��������	0��<�	��	��	��/	@*%	������	9&-	����0��	@%-*>	��/	@*%	������;	���
�������	��<7��	��	)	�����	5
�4�?%/(E	9&-	����0��	@%-*>	)	�����	5
�4�?%/(E;
���	����	���	���	����#�0��	�� 	@*	�����	@%-+	��	&-	H��#	@%-+	9&-	����0��	@%-*>
-@	��0����#	@%-+	��	-@	.�#	@%-+;/	:��	����������	���	�������	0#	��#	��	�����	����	�����
���� �	����	�������	���	������	�������	������	��	���	�����#/	��	&-	.����	@%-+6
����������	����������	�  �� ����	��	��/	,%	������	9&-	����0��	@%-*	��/	)%	������;/
:����	����������	����������6	0��� 	��0	����	��	���	�0���	������0��	�������#	��	��/	@*%
������6	�������	.���0���6	
������6	����6	5���0��	���	��	������	����������/

,/4* ��	&-	.����	@%-+6	����������	����������	���	������ 	�������	�  �� ����	��	��/	@+%	������
9&-	����0��	@%-*>	��/	&%%	������;/

,/4/ ��	&-	.����	@%-+6	����������	������	��	������	����������	���	�������	0��<�	�������	��
��/	@)%	������	9&-	����0��	@%-*>	��/	@(%/-*	������;/	:����	���	�������	� �����
���	�����	0����	��	���	�����#/	:����	����������	����������	��	���	�����#	�������
��	��/	&%%	������	9&-	����0��	@%-*>	��/	&%%	������;/

�/,�"����
�*+,-

�>9����
��?

>��4�
��@+++?

&-	���
	@%-*

	9�������;




	

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

,54 � 7(<7'67�<6���7	�� ""<("67(�

,54, ���
�����
��

,54,4, ���<	 ���������	�  �� ���� 	��	��/	*/%@	������	9&-	����0��	@%-*>	��/	*/%@	������;
����	0���	������	��	������	��	���	��������	=��	�����#	������	���	���	�����#	��
�������	 ��/	�	0��<	 ��������	���	����	0���	������	��	������	��	��<�����	�����	4��	���
��������	��	��4	�����	�����	�  �� ���� 	��	��/	-/&	������	9&-	����0��	@%-*>	��/	-/&
������;/

,54,4* 
�	����	��	����	���	���	#���	�����	&-	����0��	@%-(6	���������	���	��2	���	���	#���
�����	&-	����0��	@%-(6	�������� 	���	����	��2	�����	���	
����	:�2	4��������6
@%%-6	���	���	���	��	���	���������	���������	���	���	#���	�����	&-	����0��	@%-(/
:��	�����#	���	�0������	��	�������	���	�	��2	�������	0����	��	�����	��	0�������
����	��	��	���	��"�����	��	��#	��2	�����	�������	--&	��	���	
����	:�2	4��������6	@%%-6
��	����	��	 ����	����	���	���	#���	�����	&-	����0��	@%-(6	0�����	���	���	���	��
������������	���	�����	��������0��	�2������	�����	���	
����	:�2	4��������6	@%%-
9��	�����	���	�0���	�������	����	��2	��	���	��#�0��	��	����	��	 ����	����	0�����
���	���	���	��	������������	���	�����	��������0��	�2������;/	1������6	�������	���
@%-)	���	�������	���	����	�������	��	 ����	����/	:��	��� ����6	0�������	����	���
����	��2	���	���	#���	�����	&-	����0��	@%-(	��	���	��#�0��	��	���	�������
��	���	����	�������	��	�������0��	���	��2	#���	@%-*	���	�������	���	�������� �#	���������
���	����	��2	������� 	��	��/	-'/@&	������	���	���	0���	���/	�������#	���	���
��������� 	#���	�����	&-	����0��	@%-)	���	���	���	#���	�����	&-	����0��	@%-*
���������	���	����	��2	������� 	��	��/	-(/+)(	������	���	��/	@%/-,*	������
�����������#	���	���	0���	���	�����	���	�����#	�2�����	��	��8���	���	���	� �����
���	������	��2	���0����#	�����	�����	��2	�� ��	������	���	���	����	��	���������	���
��8������	��	����	��2	�����	
����	:�2	4��������6	@%%-/

,54,4/ 
����	:�2	����������	��	���	�����#	����	0���	��������	��	��	���	�������� 
���	��2	#���	@%-*	9��������� 	������	�����	&-	����0��	@%-);	����	���	�2�������	��
��2	#����	@%%*6	@%--6	@%-@6	@%-(	���	@%-)/	���	��2	#���	@%--6	�����	��������� �	����
���������	��	%,	.����	@%-@	���	��������	����	�����	������	�����	�������	-@@9-;9(;
��	���	
����	:�2	4��������6	@%%-	�����	'	4���0��	@%-)	��	�����	�������	�������������
����	���	������� 	��	��/	-@/@+,	������	� �����	�����	������	���	�����	0#	���
�����#/	:��	������	���	�����	��	@+	$���0��	@%-)	���	����	��0��"�����#	���
�
�	�������	9

;	������	�	�������	�����	�����	-,	����0��	@%-)	��	�����	�������
�2������	�������		����������	����	�������	������� 	��	��/	'/))	������	�����	�2������
������� 	��	��/	)/)(	������	����	�������	0��<	0#	�
�	�������	9

;	��	�����#
����������	
�����	�������	9��
�;/	
�	�������	��	���	������� 	�����6	���	�����#
���	������#	�����	��	������	� �����	�����		��������	��	������ /	�����	��	���	�����#M�
��2	�������M�	����6	�	�������0��	��������	��	�2������	���	���������	���	��08���	�����
��	�2������	��	0�	"������/



��

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

����������6	��	@-	�����	@%-(6	��	�����	�����	��07�������	9(�;	��	�������	-@@	��	���

����	:�2	4��������6	@%%-	���	������	0#	���	����������	����������	
�����
�������	���	���	��2	#���	@%-@6	��	�����	��2	�����	��	��/	%/*(	������	���	������
� �����	�������	�������������/	:��	�����#	���	�����	��	������	� �����	���	���� ��
�����	0�����	���	����������	
�����	�������	���	����	���	�����	�����	+	�����0��
@%-)	���	�������	�������	�2������	��	��/	-/+@	������	�����	����	�������	����������
9��2	������	0��� 	��/	%/)(	������;/	
�	�������	��	���	������� 	�����6	���	�����#
���	������#	�����	��	������	�����	��	������ 	��������/	�����	��	���	�����#M�	��2
�������M�	����6	�	�������0��	��������	��	�2������	���	���������	���	��08���	�����	��
�2������	��	0�	"������/

,54,45 ������	���	���	���������	#���	�����	&%	H���	@%%*	���	��������	���	�����	�����	�������
-**	��	
����	:�2	4��������	@%%-	���	��	������	���������	�����	�����	&%	.����
@%%,	���	������	��	�����	�������	�������������	����	���	0#	���	��2�����	�����������/
���� ����� 	��	���	�0���6	���	�����#	�����	��	������	0�����	���	����������	
�����
�������6	������	9�
�7�;	���	����	�����	��	������	0�����	���	�
�7�	� �����	���	�������
��	���	:�2�����	4������	��	������#	�������	����<��/	:��	�
�7�	����	���	�����	$�/	-(	���
-)	�����	@(	4���0��	@%--	�������	���	���	���������	�2����	���	���	����� ��	������������
����������	��	�����������	 ����	������� 	��	��/	&/&	������/	:��	�����#	�����	��
������	0�����	���������	:��0����	
�����	�������	9�:
�;	����	������	�:	+'	�����	-&	H��#
@%-@	���	���	������� 	������	��	�������	��	������������	��	��/	&/&	������	��	�������	��
����� ��	������������	����������	��	�����������	 ����/	�������6	���	��2	���������
���	����	�����	��	������	0�����	�:
�	��	�������	�������	��	��/	'/+	������	�������	�������
��	������	��	���	�����#/	
�	���	���������	4����	9�4;	�����	+	4���0��	@%-&	������
0#	���	�:
�6	���	�����	��	������������	����������	���	�������	9�������	��	������	��	���
�����#;	���	������������#	������ 	�����	���	���	���	��������������/	
�	��������	��
��	���	���������	�����	.�	��	��������	��	�����6	�:
�	������	�4	�����	(	.�#	@%-(	0#
������� 	0��<	���	�����	���	��������������	��	������������	����������6	�������#	��	���
�� ��	��	������#	��	���	����	���	��0��"����	#����/	�������� 	���	8�� ����	��	�:
�6
���������	���	���������	���7�����	��������� �/	:��	�����#	���	��0�����	���
��������	���	�������	�� ����� 	������������	����������/	$�	�����	���	0���	������	0#
���	���������	��	��������	��	���	���7�����	��������� �/	:��	�����#	�2�����	�	��������
��	���	������/

,54,40 �������	���	���	���������	#����	�����	&-	����0��	@%-'	���	���	&-	����0��	@%-(
����	������	�����	�������	-@@	9,;	��	
����	:�2	4��������	@%%-	���	������
���������	������	�����	@@	�����0��	@%-*	���	-+	�����	@%-*	�����������#	����
������	��	�����	�������	�������������	����	���	0#	���	��2�����	�����������/	���� ����� 
��	���	�0���6	���	�����#	�����	�������	0�����	���	�
�7�	�����	-&	4���0��	@%-*	���
@*	.����	@%-*	�����������#	�����	��	������ 	��������/	1������6	���	�����#	�2�����
��	�������	�������	�����/	�����	��	��2	��������	��	��/	(	������

,54* ����
���

�������	�����	�������	��	������	���	���	�����	��	����<7��7�����	����	�������	��
��/	@+/&	������	9&-	����0��	@%-*	>	��/	'%/(	������;/



�


'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

,04 ���6��8���

=����	����� 5./:.-/� '-'6((&

�����	��2 >.0:10/? 9))6@@-;
:����	�������� >5*:+*2? 9&%6+)%;

>,,.:1-*? 9,*6%+-;

/01:,+,	 &-*6'*-

,14 � �(� �����6�

���	3	���<�� 	�������	������� */0:2*5� 	-+&6',*
������	���	������	������� ,:/*,� 	,,,
��������6	�� ��	���	�����	0������� ,-:/,,� 	-)6**+
������0�����	��	���������	���� 0*0� 	(&(
&��	����#	��������	��0��� ,,:,2,	 	,6)*-
������	���	���������� -,� 	-,
����	���	����� /:52/� 	@6,,+
A����	���� �� /1� 	7
����6	�����	���	��2�� -5/� 	&(+

�������� 1++� 	(,)
�������	��������	���	���������� ,.� 	-,
:�������� 	���	�����#���� .50� 	(,@
������� 	���	���������# 0+� 	&)
����� �	���	���������� ,+/� 	*)
�� ��	���	������������	���� �� 2,� 	*%
��0���������	���� �� ,/� 	@,
������������	���	����������� 0:/*-� 	(6%%@
���� ��	���	������� 	���� �� /:/15� 	&6-('
:���	����������� �8��	 	&6%%%
4����� ,5+� 	-%%

�*-*:,.1� 	@@*6(@*

4����� 	����<	��	���<7��7������� �1:/.2� 	+6*+(
������ 	����<	��	���<7��7������� �>5:,,-? 	9+6(,+;
����	��	 ���	����������� �*-5:5/.� 	@@*6*-'

4����� 	����<	��	��������	 ���� �..:21/� 	)'6-&*
������ 	����<	��	��������	 ���� �>,+0:0.5? 	9),6*'@;

�>*.:1,,? 	9(6)%(;

�*01:-*1� 	@@@6--%

/,�"����
*+,-

>��4�
��@+++?

&-	.����
@%-*

�(��������������
��������



��

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

,14, ��������6	�� ��	���	�����	0�������	�������	��/@/&(+		������	9&-	.����	@%-*>	��/@/@
������;	��	�������	��	���	�������	���	�������	0������	�0�� ������	��	���	�����#	���
������0�����	��	��/%/(@'������	9&-	.����6@%-*>	��/	%/(&(	������;	��	���	���������
����/

,.4 �6��<7'��7	�	<�(�<�9(< 7�6H&67�6�

��������6	�� ��	���	�����	0������� �*2:*0,� 	@(6)@%
Q�����#	���� �� �-*� 	--*
������	���	���������� �,+0� 	)%
����6	�����	���	��2�� �,:5..� 	-6&(-
������������	���	����������� �,:-55� 	-6))&
�� ��	���	������������	��� �/12� 	&+'
����� �6	���� ��	���	��������� �*0+� 	(&'
������� 	���	���������# �.-� 	)-
:�������� 	���	�����#���� �5:,/1� 	&6',-
������0�����	��	���������	���� �.,2� 	))+

��������	�2����� �0,5� 	'*%
���������� 	�2����� �,/:+5*� 	-(6&(%
���� ��	���	������� 	���� �� 	,/:+0/� 	-&6)-*
�������	��������	���	���������� �/:0-+� 	-6+*'
.����� 	�2������ �0,� 	@6*@(
4����� �5/.� 	@,&

�1-:2--� 	)+6@**

,.4, ��������6	�� ��	���	�����	0�������	�������	��/	%/(-	������	9&-	.����	@%-*>	��/	%/&')
������;	��	�������	��	���	�������	���	�������	0������	�0�� ������	��	���	�����#	���
������0�����	��	��/	%/*-,	������	9&-	.����6@%-*>	��/	%/))+	������;/

,-4 (��7���(< 7��B<(���6��(6	�&��(<6�

�������	�������	��	���	�����#	�������	��	����������	��������6	��������	����
����	���������6	�8��	������������6	�����	 ���������	 �����6	���������	���	<�#
��� ����	���������/	:����������	����	�������	�������	���	�������	���	��	��������
����	���	����������	�2����	���	�����������	��	<�#	��� ����	���������	�����
���	��	����#���	����/	�������	��	������������	����	���	�������	�������	���	��	�������>

/,�"����
*+,-

>��4�
��@+++?

&-	.����
@%-*

�(��������������
��������



��

'����
��
�"�
���������
������
���	���	�
�����	����
����	�������
��
�������
������������
�������������	�
������

,-4, ������0�����	��	���	���������	����	��	���	��	����������	����	���	��"��������	��	�����
�������	�����/

,-4* �����������	��	���	<�#	��� ����	���������	��	��	����������	����	���	����	��
�����	����#���/	���������	����� 	���	��	��	��������	0#	���	�����	��	���������/

,-4/ 4����	������������	����	���	�������	�������	���	��	���	� ����	����/

,2 '676���

,24, 7 78�	)9�(<7'�6C67(���(6��(�6�����7�6���66(�	�(6

:��	�����	��	���������	��	���	����� 	����	��		.����	@-6	@%-+	���	��������	�	����
��������	��	��-/@(	���	�����	9&-	���	@%-)>	%/(;	������� 	��	��/*/)(&		������	9&-
���	@%-)	>&/%)@	.�;	���	��������	0#	���	�0���	��	���	�����#	��	��������� 
������	=������	.����� 	���������	��	�����	@)	@%-+/	:��	���������	���������	���	���
"������	�����		.����	&-6	@%-+	�����	�������	���	������	��	���	��������	����	��������6
�����	����	0�	���������	���	��	���	���������	���������	���	���	������	����� 	&%	H���
@%-+/

,24* :���	���������	������	���������	����������	����	����������	���	�����	��	@)	�����	@%-+
0#	���	0����	��	���������	��	���	�����#/

 ��������������
��
������0�����	��	���	����#���M	���������	���� �,:1,.� 	-6),+

	
�������������
���6F���
��� ��
����>G���
���������������������?

����������� �.:*,.� 	(6&++

 ����G���"���������&��������

.��� �����	�����������	9�2������ 	���������	
		���	�����	!2�������	4������; �,,:++*� 	@%6),+

�/,�"����
�*+,-

>��4�
��@+++?

	&-	.����
	@%-*

(��������������
��������

�����	���������	4������ ��������	F	�!4 ��������






