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1:1 ;����@2�8	3����!	-��	�������.	��	�	���#��	�������	3����!	��	 �����/	����������!	��
+�%����	��	=�#�	10/	15,0	��!	��	#���!	��	��	+�%����	 ��%	�'����$�:	<��	�������	��
��$�$�!	��	��	���!�����	��	����	����!	�����	��$��	��!	�������:	<��	��$�����!	������	��
��	 �������	 ��	 �����!	 �	 ��!	 "#���/	 BA3	 A��#!��$/	 
:
	 ����!��$��	 ���!/	 >������:

. $��$��	 ���#�#���������������������������������(�	#��3

#��
���� 	��2���
;��	
�!�����#	2���/	������	3����#�/	A�#������� +��!�����	 +#��
>�������	�	8�����J/	+����	&/	+�%����
�������	4������	;�����$	2������/	>������ 2!� �� � �  � �  � � �
*��	7�J�����!	N	9	����	;�!�	8��%�/	>������ A�������	���

75 ���������	��	������

75/ ��
��?�����A���?2*�
���

<����	��������#	�������	����	����	�������!	��	�����!����	���	��	��������$	��!
�������$	���!��!�	��	���#����#�	��	+�%����	���	��������#	�������$:	<��	��������$	��!
�������$	���!��!�	��	���#����#�	��	+�%����	��������	��	
���������#	"�������#	�������$
 ��!��!�	-
"� ./	�����!	��	
���������#	2�������$	 ��!��!	A���!	-
2 A.	��	������!	��!��
���������	2�/	�01*	-��	2�.	��!/	����������	��	��!	!��������	�����!	��!��	��	2�:	D����
��	����������	��	��!	!��������	�����!	��!��	��	2�	!�����	����	��	
"� 	���!��!�/	��
����������	��	��!	!��������	�����!	��!��	��	2�	����	����	��##���!:

75. �
�����A���
����?���

<����	��������#	�������	����	����	�������!	��!��	��	��������#	���	���������	��#���
��������	���������##�	���!:

85 ��������,�����	����������������������		#����#�����������#
���������

<��	��������$	��#�����	�!���!	��	��	����������	��	����	��������#	�������	���	��������
���	����	��	��	��������	��������#	����	�'���	��	!�������!	��#��C

�4���
�+
�+�,������2���
������
�+��?��+?����

<��	�������	���	�!���!	��	��##����$	��������$	���!��!�/	����!����	��!	�����������
��	
"� �	�����	������	��������	���	��	������	����C


"� 	�  ����@����!	 +������C	 �#�����������	 ��!	8���������	 ��	  ����@����!
+������	<����������	@	-2���!���.


"� 	5 "�������#	
��������

"� 	1� �������	����	�������	���	��������

2 	90 
�������	+������C	<��������	��	
�������	+������	-2���!����.
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�?2����?�������������������+�DE�������������?D���.-/:


2 	�, 
��������	 ��	 2��������	 ��!	 =���	 K������C	 �#�� � � ��� ���	 ��	 ��������$
��������	 �	 ����	 ��#��	 ����$�	 �����	 ��	 #���	 ��	 ��	 ��������@��@��������
������

<��	 �!�����	 ��	 ��	 �����	 ���!��!�/	 ����!����	 ��!	 �����������	 �	 
"� 	 !�!	 ��	 ����	 ���
������#	 �����	 ��	 ����	 ��������#	 �������/	 �'���	 ���	 
"� 	1�	 ��!	 
"� 	5	 ��	 �'�#����!	 ��#��C

�����/6 ��������A��?������
����4��)������?���

<��	 �������	 ���	 ���#��!	 
"� 	 1�	 ����$	 ��!����!	 �����������	 ��!����!	 ��������	 ���	 �����#
���#������	!��	��	1	=�#�	�01,	��	������!	��	 ��	 ��������	��!	�'����$�	����������	��	+�%����
- ��+.:	 <��	 ����@���	 ���#������	 ��	 
"� 	 1�	 ���	 ��	 ��!	 ���	 ��$�������	 ������	 ���	 ��$��!	 �
��	 �����	 ��	 �������	 ����$����!	 ��!	 ����	 �	 ��	 ����$����!:	 ;����/	 ��	 ����#����	 �!?�����
������	 ����	 ����	 ����$����!	 �	 �!?��	 ��	 ������$	 ������!	 ������$�	 ��	 �	 1	 =�#�	 �01,:
2����!��$#�/	 ��	 ����������	 �������!	 ���	 ��������	 �����	 ���	 ��	 ����	 �����!/	 ��	 ��������#�
������!/	��!��	
2 	1,	��!	��#��!	������������:

<��	����$����	��	 ��	�������	���	�������!	��!	����#�!�!	 ��	 ��	�������	 ��	 ��	����#�����
���	 ��	 ��6��������	 ��	 
"� 	 1�:	 <��	 ���	 ��������$	 ��#���	 ��	 ������	 ��	 �������	 ����$�����
��	���!	��	���	&:10	�	����	��������#	�������:

�����0 ���
���
*�������?����

<��	 �������	 ���	 ���#��!	 
"� 	 5	 ����$	 ��!����!	 �����������	 ��!����!	 ��������	 ���	 �����#
���#������	!��	��	1	=�#�	�01,	��	������!	��	��	 ��+:	
"� 	5	���	��	��6��������	���	����$�����$
��!	��������$	 ��������#	 �����/	 ��������#	 #����#����	 ��!	 ����	 �������	 �	 ���	 ��	 ��##	 ���@��������#
����:	<��	�!�����	��	 
"� 	5	���	���!�����##�	����$�!	��	���������	��������$	���	 ���������
#�����	 ���	 ��������#	 �����	 ��	 ���#����$	 
2 	 �5��	 �������!	 #���	 ��������	 ���	 �	 ������!@#��%��$
�'����!	 ���!�	 #���	 -��3.	 ��������:	 <��	 �����	 ��	 �!�����	 ��	 
"� 	 5	 ��	 ��	 �#�����������	 ��!
�������$	 ������	 ��	 ��	 ��������#	 �����	 ��	 �'�#����!	 ��	 ���	 &:�:�	 �	 ��	 ��������#	 �������:

<��	����$����	��	 ��	�������	���	�������!	��!	����#�!�!	 ��	 ��	�������	 ��	 ��	����#�����
���	 ��	 ��6��������	 ��	 
"� 	 5:	 <��	 ���	 ��������$	 ��#���	 ��	 ������	 ��	 ��������#	 ���������
��!	 ���������	 ��	 ��������#	 �����	 ��	 ���!	 ��	 ���	 &:�	 �	 ����	 ��������#	 �������	 ���������#�:

��
�+
�+�,� �����2���
������ 
�+� 
?��+?����� ��� 
���������� 
�+� ��2������� ��
�+
�+�� �)
�

�������E����AA������

<��	 ��##����$	 ���!��!�/	 ����!����	 ��!	 ������������	 ���	 ������	 �	 ��	 ��������$	 ��!
�������$	 ���!��!�	 ��	 ���#����#�	 ��	 +�%����	���#!	 ��	 ��������	 ����	 ��	 !���	�������!	 ��#��
�$����	��	���������	���!��!	��	�����������C

��
�+
�+���������2���
����


"� 	@	� ���������	��	�	A�������	-2���!����. 01	 =������	 �0�0

"� 	@	� A�������	�����������C	+�������#�	��#!	�������	��	�	?���	�������� 01	 =������	 �015

"� 	@	5 +��������	"������	���	7�$����	�����������	-2���!����. 01	 =������	 �015

"� @10	�

2 	�, �����#�!��!	"�������#	 ������	��!	 
�������	 ��	2��������	��!	=���	K������	@	 �#�	��

����������	��	2����	 ������	��	 
������	 ��!	 ��	2�������	��	 =���	K�����	 -2���!���.
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;
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*�2����+�
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"� 	@	11 =���	2����$�����C	+�������#�	��#!	�������	��	�	?���	�������� 01	 =������	 �015

"� 	@	1& 3����� 01	 =������	 �015

2 @1�	
2 	, ���������	��	8�����#	-2���!����. 01	 =������	 �0�0

2 	@	1� 
�����	<�'��C	
�����	�'	�����6������	��	�������	��	��������#

���������	�#�������!	��	�6��� 01	 =������	 �015

2 	@	15 +#��	2���!���/	�����#���	��	 �#����	-2���!����. 01	 =������	 �015

2 	@	�� A�������$	����	@	A�������$	����	�#�$��#�	���	�����#�J���� 01	 =������	 �015

2 	@	�, 3��$@���	
������	��	2��������	��!	=���	K������	-2���!����. 01	 =������	 �015

"�
�	@	�� B��������	����	
�����	<�'	<������� 01	 =������	 �015

<��	�����	���!��!�	��!	����!����	���	��	�'����!	�	����	���	������#	�����	��	��	���������
��������#	�������	��	��	�����!	��	�����#	���#������:


�	�!!����	�	��	�����	���!��!�/	����!����	��!	�����������	�	�������	
"� 	����	�#��	����
�����!	��	��	
2 A	��	��������	�01*:	 ���	�����������	���	$�����##�	��������	���	��������$	�����!�
��$�����$	��	��	����	01	=������	�015	���������#�:	<��	�������	�'����	��	����	�����������	�
��	���!��!�	��##	��	����	���	������#	�����	��	��	���������	��������#	�������	��	��	�����!	��
�����#	���#������:

<��	
2 A	���	�#��	�����!	��	������!	��������#	"�������%	���	"�������#	�������$	-��	��������#
"�������%.	��	8����	�01,	�����	��	��������	���	�����#	�����!�	��$�����$	��	��	����	1	=������	�0�0
���	���������	��	��������#	�������	���	!���#��	��������$	��#�����	����!	��	��	��������#	"�������%:
<��	������!	��������#	"�������%	��	��	�	���!��!/	��!	����	��	��	�������	������!�	����	��	���
���!��!	��	���	��6��������	��	�	���!��!:	<��	�������	��	��	��������#	"�������%	��	�	�����	
2 A
��	!���#����$	���!��!�/	�	��#�	���������	!���#��	��������	��������$	��#�����	��	����	��	��	���#����#�
���!��!	 ��	 �#���	 ��!	 �	 �����	 �##	 ������	 �	 ��!�����!	 ��!	 �������	 ��	 ���!��!�:

"�����/	��##����$	���	���!��!�	����	����	�����!	��	
2 A	�����	���	��	�	��	������!	��	��	 ��+
���	��	�������	��	���#�����#��	��	+�%����:	<��	����$����	��	��	�������	�'����	��	��#��	���
���!��!�	��##	��	����	���	������#	�����	��	��	���������	��������#	�������	��	��	�����!	��	�����#
���#������:

��
�+
�+


"� 	1	@	"���	���	�!�����	��	
"� � 01	 =������	 �009

"� 	19	@	��$�#����	�������#	2������ 01	 =������	 �01&

"� 	1*	@	
��������	������� 01	 =������	 �0�1

<��	�������	�'����	��	�����	���	���!��!�	��##	��	����	���	������#	�����	��	��	���������
��������#	�������	��	��	�����!	��	�����#	���#������:
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����������J�+��?����,�����?
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���?2�����

<��	����������	��	��������#	�������	��	���������	���	��������$	��!	�������$	���!��!�	��
���#����#�	��	+�%����	��6�����	����$����	�	��%�	�������/	����������	��!	���	?�!$����	��
�����	��	���#������	��	��#�����	��!	��	������!	������	��	�����/	#����#����/	������	��!	�'������:
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;
���
*�2����+�
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������
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�������/	����������	��!	?�!$����	���	�������##�	���#���!	��!	���	����!	��	��������#
�'��������	��!	����	������/	���#�!��$	��������#�	�'��������	��	�����	�����:	���������
�	��������$	�������	���	����$����!	����������#�	���������$	����	��	�����!	��	��������:


�	��	�������	��	���#���$	��	��������$	��#�����/	����$����	���	��!�	��	��##����$
?�!$����	 ��!	 �������	 �����	 ���	 ��$�������	 �	 ��	 ��������#	 �������C

@ ����!��#	��#���	��!	�����#	#����	��	�������/	�#��	��!	�6������	-���	*:1.

@ ���������	���	�#��	�����$	��!	����#��	�����/	������	��!	#����	��#�	��!	���%@��@��!�
-����	&:�	��!	&:9.

@ �'����	-���	&:11.

:5 ��$��������������$�	�#�����

<��	��������#	��������$	��#�����	���#��!	��	��	����������	��	����	��������#	�������	���
��	��	��#��:	<����	��#�����	����	����	��������#�	���#��!	�	�##	�����	�������!/	��#���
��������	���!:

:5/ 	��2���E,�2*
���
�+��I��2?���

�2��
�����A���+�
�����

<����	���	���!	�	���	#���	������#��!	!����������	��!	������#��!	���������	#�����/
��	���/	�'���	���	������#!	#��!	�����	��	���!	�	���:

�����������	��	�������$	��'�!	�����	��	����$�!	�	��	������	��	�����	��	#���	���#���$
��	��!����$	��#����	����!:	�����������	��	�!!�����	��	����$�!	����	��	6�����	��	�����
�!!����	��	��!�	��!	��	����	��	!������#	��	�	��	6�����	�����!��$	��	!������#:	8���������
��!	�����#	�������	���	����$�!	�	������	��	�����	��	#���	��	��!	����	�������!/	���#�
��?��	������#�	��!	�����������	���	�����#���!	����	�	��	������#�	��	���������	�����
��������	�������	��##	�#��	�	��	����:	)����	��	#�����	��	!������#�	��	�������$	��'�!	�����/
��	 ���/	 ���	 ���#�!�!	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 #���	 ��	 ��	 �����!	 ��	 �����	 ���	 �����:

<��	�������$	��#���	��	�����	���	�������!	���	 ���������	����	�����	��	����$��	 ��
������������	��!����	��	��	�������$	��#���	���	��	��	���������#�:	
�	���	����	��!������
�'���	��!	�����	��	�������$	��#���	�'���!	��	������!	���������#�	�����/	��	�����
��	 ��#��!	 ����@$�������$	 ����	 ���	 �����	 !���	 �	 ����	 ���������#�	 �����:
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<����	���	���!	�	���	#���	������#��!	���������	#�����/	��	���:	2##	�'���!����	�������!
���	��������	�����	�������!	!����$	����##����	��!	����������	�����!/	���#�!��$	�!������
���	������!	��!��	���	���!:	<����	���	���������!	�	��������	�����	��	��!	����	����	�����
���	����#��#�	���	���:
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��������#	#����#��	��	�6���	��������	��	������	����:
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���O	"���	K�#��	����$�	4���	�������������	
�����	-"K4�
.	@	!��	��������O	"K4�
	@
�6���	��������O	��	"���	K�#��	����$�	+����	��	3���	-"K<+3.:

<��	�#�����������	��	��������#	�����	��!��	
"� 	5	��	$�����##�	����!	��	��	��������	��!�#
��	 �����	 �	 ��������#	 ����	 ��	����$�!	 ��!	 ��	 ��������#	 ����	 �#��	 �������������:

2	��������#	����	��	�������!	�	�������!	���	��	�	����	���	��	��	��##����$	���!�����	��!
��	��	!���$���!	��	�	"K<+3C

@	�	��	��#!	�����	�	��������	��!�#	�����	��?�����	��	�	��#!	�����	�	��##��	��������#
����	�#���O	��!

@	��	��������#	����	$���	����	��	��������!	!���	�	����	�#���	��	���	��#�#�	�������	��
��������#	��!	������	��	��	��������#	�����	�����!��$:

2	!��	��������	��	�������!	�	"K4�
	��	�	����	���	��	��	��##����$	���!�����	��!	��
��	!���$���!	��	�	"K<+3C

@	�	��	��#!	�����	�	��������	��!�#	�����	��?�����	��	�������!	��	���	��##����$	��������#
����	�#���	��!	��##��$	��������#	�����O	��!
@	��	��������#	����	$���	����	��	��������!	!���	�	����	�#���	��	���	��#�#�	�������	��
��������#	��!	������	��	��	��������#	�����	�����!��$:

4�	�����#	����$�����	��	��	�6���	��������	��	��	��	��#!	���	��!��$/	��	����������	���
���������#�	�#��	�	������	�����6���	����$��	��	��	����������	����	��#��	��	4�
:	<���
�#�����	��	��!�	��	��	��������@��@��������	�����:

2##	��������#	�����	��	�#�������!	��	�������!	�	�������!	���	��	"K4�
	��	!�������!	�����
���	�������!	�	"K<+3:	<���	���#�!��	�##	!��������	��������#	�����:	4�	�����#	����$�����/
��	����������	���	 ���������#�	!���$���	�	 ��������#	����	 ��	��������	����	 ��
��6��������	�	��	�������!	�	�������!	���	��	�	"K4�
	��	�	"K<+3	��	!���$	��	�#�������
��	��$�������#�	��!����	��	��������$	�������	��	���#!	��������	�����:

2	��������#	����	-��#���	�	��	�	��!�	��������#�	�����	�	��$�������	��������$	��������	��
��	�����##�	�������!	�	��	���������	�����.	��	�����##�	�������!	�	����	��#��	�#��/	���	��	���
��	�	"K<+3/	���������	����	��	���	!����#�	�������#�	�	��	��6�������:
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��!	#�����/	���#�!��$	���	������	��	!���!��!	������/	���	����$����!	��	������	��	�����
��	#���:

"�������#	�����	�	�������!	���	@	<����	�����	���	�����6���#�	�������!	�	�������!
���	����$	��	��������	������	����!:	<��	�������!	���	��	��!���!	��	���������	#�����/
��	���:
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��	�����	��	#���:	2��	$���	��	#���	��	!�����$�����	��	����$����!	��	������	��	�����	��	#���:
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������	��#��#��!	����$	��	��������	������	����!/	�����$�	�'����$�	$����	��!	#�����	��!
���������	���	����$����!	��	������	��	�����	��	#���:	4���	��	$����	��!	#�����	���
����$����!	��	4�
:	4�	!�����$�����/	$����	��!	#�����	������#��!	��	4�
	���	���#�������!
�	������	��	�����	��	#���:

�6���	 ���������	�	"K4�
	@	<����	�����	���	�����6���#�	�������!	�	 ����	��#��:
����!��!�	���	����$����!	��	������	��	������	��	�����	��	#���	��#���	��	!���!��!	�#���#�
���������	�	��������	��	���	��	��	���	��	��	��������:	4���	��	$����	��!	#�����	���#�!��$
��	������	��	!�����$�����	���	����$����!	��	4�
	��!	���	�����	���#�������!	�	������
��	�����	��	#���:
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2 	�5	���	��	��'����!	���!�	#����	-��3.	��!�#:
<��	���	���������	��!�#	���#���	�	��������#	�����	�������!	�	�������!	���/	������
�����	��!	!��	���������	�	"K4�
/	��	��	�	���������	��	�6���	���������:

��3�	���	����!	��	��	!���������	������	��	��������#	����	�#���	!��	��	�����!����	���
��	������	��!	�##	��	����	�#���	��	��	�������	�'����	�	�������:	<��	������##	��	���
!�������!	�	��	�����'������	�	��	������	���$���#	��������	������	���:	<��	�'����!
����	�#���	��##	���#�!�	����	�#���	����	��	��#�	��	��##����#	��#!	��	����	���!�	�����������
��	���	���$��#	�	��	��������#	����:	;������/	��	������	�����/	��	�������	���	�#��
�����!��	�	��������#	����	�	��	��	!����#	����	������#	��	�'����#	����������	��!�����	��
��	�������	��	��#�%�#�	�	�������	��	�����!��$	��������#	������	��	��##	������	�%��$
���	������	���	���!�	�����������	��#!	��	��	�������:

2	����	�������$	!��/	��	�������	��������	������	��������#	�����	���	���!�@�������!:
2	��������#	����	��	����!�@�������!�	����	���	��	����	�����	��	����	�	!�������#	�����
��	��	������!	�����	����	�#���	��	��	��������#	����	����	�������!:	3���	�##�������	���
��������#	�����	�������!	�	�������!	���	���	!�!���!	����	��	$����	�������$	�����
��	��	���������	����:

<��	�������	����	��	���!��!��	����#����!	��������	��!	��#��#���	��3	����!	��	#���	���
��3	��	��	��������#	�����:	<��	�������	���	����#����!	�	���������	����'	��	��	����!
��	��	���������	��������#	���!�	#���	�'��������/	�!?���!	���	������!@#��%��$	������	��������
�	��	��������#	�����	��!	��	��������	����������:
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�����	��	 #���/	 #����	��!	��������$�/	�����#��/	��	��	!���������	!���$���!	��	��!$��$
���������	��	��	��������	��!$�/	��	����������:
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��������$�	��!	�����#��/	��	��	!����#�	�������#�	���������	����:
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"�������#	#����#����	�	����	��#��	����$�	�����	��	#���	���#�!�	��������#	#����#����	��#!	���	��!��$
��!	��������#	#����#����	!���$���!	����	�����#	����$�����	��	�	����	��#��	����$�	�����	��	#���:
)����	��	#�����	��	#����#����	��#!	���	��!��$	���	����$����!	��	��	������	��	�����	��	#���:
"�������#	#����#����	!���$���!	����	�����#	����$�����	�	����	��#��	����$�	�����	��	#���	���
!���$���!	�	��	�����#	!��	��	����$�����/	��!	��#�	��	��	�������	��	
"� 	5	���	�������!:	<��
�������	���	��	!���$���!	���	��������#	#����#��	��	�	����	��#��	����$�	�����	��	#���:
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<����	���	���!	�	��	#����	��	���	��!	7�	���#����#�	K�#��	-7�K.	�'���	���	$��!�@��@
�����	�����	���	���!	�	�������	�����	�#��	����	����$��	�������!	������	���	��	!��	��
��	������	��	��������#	�������:	���	��	!�������!	��	���$��!	�����$�	�����:		

 ����/	�����	����	��!	#����	��#�	���	��$�#��#�	�������!	��	��	����$����	��!	���
����#��	����	���	����$�	!���	�	����	7�K:
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���%	��	�������	��!	�������!	$��!�	��	!�������!	����$	��	���$��!	�����$�	�����:	���
��	 ���%	 ��	 �����	 ���������	 �������	 ��#��	 �#��	 ����	 ����$��	 �������!	 ������:

7�	���#����#�	��#��	��$������	��	������!	��##��$	�����	��	��	��!�����	������	��	��������
#���	��	������!	����	��	����#����	��!	��	������!	����	���������	�	��%�	��	��#�:

�,

���
���
*�
���� ������
*��
�����E
��+�������70

�4��
�����E
��+��������0

�
��E����
?����
��+�������70�
�

��B�*E�-/,�.-/1

�?2
����A���#���
�2�������I���E�
�

��B�*E�-/,�.-/1

�
��E����
?����
��+��������0�
�

��B�*E�-/,�.-/1

3��$@���
!������

<��!�	!���

3���	�	���#�����
��!	�'�������

�������	��!	����
��������#�

 ���@���
��������


�����	������!

����	��!	���%
��#�����

3����	��!	��������#��

3����	��!	��������#��

3����	��!	��������#��

3����	��!	��������#��

;�#!	�	������

3����	��!	��������#��

3����	��!	��������#��

2������!	���

2������!	���

2������!	���

2������!	���

2������!	���

2������!	���

2������!	���

9/�5�/1,1

*/�9�/5��

�/05*/,,1

1/,5*/&�,

1�0/��9/9�0

&,�/0&9

1��/���/&,*

@

@

@

@

@

@

@

9/�5�/1,1

*/�9�/5��

�/05*/,,1

1/,5*/&�,

1�0/��9/9�0

&,�/0&9

1��/���/&,*



�5

:56 ��
+��+�D��,�#�
��,�+�2������
�+���)���������
D*��

<��!�	!���/	#����/	!������	��!	����	��������#��	���	���!	�����##�	�	����	��#��	��!
�����6���#�	�������!	�	�������!	���	����$	��	��������	������	���	����!:	+��������
��	��!�	��	��	�����	��	#������	��3�	��	����#	����	�##	������#�	!����#	�����	����	��
�'����!	#���	��	��	��!�	!���/	#����	��!	����	��������#��:	A�!	!���	���	�����	���	����
�����!���!	�����������#�:
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����	��!	����	�6����#���	���	������!	��	��	������	��	��������#	�������	�	���	��!	���
!�����!	��	����	��	���!	��!	����	�	���%�:	"��	��	�������	��	����	�#��	������/	����
��!	����	�6����#���	��������	��	����	��	���!/	���%	��#�����	��!	����	���	���������
���	�	������	��	����	�����	��	#���	����	��	!��	��	��6�������:	<��	����	��!	����
�6����#���	���	���!�#�	��������#�	�	%����	�����	��	����	��!	���	��������	���?��	�
����$�������	���%	��	����$��	��	��#��:
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2	!�����!	����������	�#��	��	�	�#��	��!��	�����	��	�������	����	��'�!	�����������	���
�	�������	����:	<��	�������	���	��	#�$�#	��!	����������	��#�$�����	�	���	������
�����������	��	��	���!	!���	��	��#!	���������	�����	�	���	�##	���#�����	��	�������
��#���$	�	���#����	�������	��	��	������	��!	�����	�����!�:	<��	�����������	���	����$����!
��	���#����	������	�'�����	����	���	���	!��:

<��	�������	�������	�	����$����!	�����!��	���!	������	-!�����!	����������	�#��.	���
�##	��	���#�����	���	���	�#�$��#�	���	��	������	��	�����!����	���	��	���������	��#���:
�����������	��	������	�����	���	��!�	�	��	���	��	,:��	������	��	���#�����	����#�
�����	��#�����	��	���	��	����	��	��	������:
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��	�����!������	�	��	���!	��	��	�����	���	$��!�	��!	��������	�������!	������	��	��
��##�!	�	��	�������:
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��	�	����#	��	���	�����	��!	�	��	������#�	��	��	���#��	��	���������	����!���$	��������
�������	��##	��	��6����!	�	��#�	��	��#�$����	��!	�	��#���#�	������	��	��	�����	���
��	��!�:	+���������	���	�������!	�	����	�������$	!��	��!	�!?���!	�	���#��	��	������
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@ �������	����	��#�	��	$��!�	��	����$����!	����	��	��	�����#	��	$��!�	����	����
���������!	�	�	�������	�����	����	���	��	�	�	����	��	���/	����	��	�����������
��#�$�����	���	��:	
	��	�����!�!	�	��	��	��!�	!�������	��!	������:					

@ +����	 ��	 ���%	 �������	 ��	 ����$����!	 ��	 ��������	 ������	 ���	 ����!:
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<��	A���!	��	��������	���	�����##	����������#��	���	��	����#������	��!	������$�	��
���������	���%	����$����	��������%:	<��	A���!	��	�#��	���������#�	���	!���#����$	��!
��������$	��	���������	���%	����$����	��#�����:	<��	���������	�����##	���%	����$����
���$���	�������	��	��	�����!�����#��	��	��������#	���%��	��!	���%�	�	������J�	������#
�!�����	������	��	��	��������#	�����������:	7�	����$��	����	��!�	��	��	��?������/
��#�����	��	���������	��!	����������	!����$	��	����	��!�!	=���	�0/	�015	�����	���
�������J�!	��#��C

.05/ �
�<������<

8��%�	���%	��	��	���%	��	����	��#��	��	�����	����	�#���	��##	�#�����	�������	��	����$��
��	���%�	������:	8��%�	���%	���������	����	����	��	���%C	������	���	���%/	��������	���%
��!	����	�����	���%/	����	��	�6���	���%:	<��	�������	��	��	������##�	�'����!	�	����
�����	���%:
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.05/5/ ����������
������<


�����	���	���%	��	��	���%	��	��	����	��#��	��	�����	����	�#���	��	��	��������#	���������
��##	�#�����	�������	��	����$��	��	��	���%�	������	����:	<��	���������	�'������	�
��	���%	��	����$��	��	���%�	������	����	��#���	�������#�	�	��	���	!�����	�������:
<��	�������	������#�	���	��	��������$�	��	�	=���	�0/	�015/	���$�	�	���	�	��������!
#���	��	��:100	��##���	���	�	������$	�������	����#��	�����	�������	������	�	��	���	��	�:�0
������	�#��	�	�����	�����$�	>
A4�	��!	��	������!	�$����	����	����	�����	�����������
����$�	����	��	���%�	��!	���%	!���	-�������!.	��	��	�������	���	��:1*�	��##���/	#���
����	3�	�	������/	�����	!�������	�����$��!	�	A2;3	��!	10F	����	���$��	��	�##	3��:
8�������	�	��$�����!	��	�#��	�����!	��	���	��	�6����#�	���$�$�	����	��'�!	�����
���#�!��$	#��!/	���#!��$/	���������	��!	�6������	�����!	�	>�����	7�:�/	8��J�	A����
<����#	;��/	��������$	��:0�5	�����:	<��	�������	�#����	���	��	��	���!�	��	���������#
���%	�����$	$��!	���!�	����$:	2�	��	��	�������$	!��	��	�������	��	��	������##�
�'����!	�	������	���	���%:

A��%	��#�����	��!	���	!�����	�������	�����	������	����	���$��$	����	�:�0F	�	10:��F
-�01,C	9:�F.	���	�����	��!	5:�F	�	10:�F	-�01,C	�:�F	�	&:��F.	���	�����	���������#�:

.05/5. ���������������E����<

"����$�	��������	���%	��	��	���%	��	��	����	��#��	��	�����	����	�#���	��	�	��������#	��������
��##	�#�����	�������	��	��	����$��	��	�����$�	�'����$�	����:	<��	���������	�'������
�	��	���%	��	����$��	��	�����$�	�'����$�	����	��#���	�������#�	�	��	���������	�������$
��������	-����	�������	��	�'������	���	!��������!	��	�	!�������	��������	����	��
���������	��������#	��������.:

B 	��##�� �10/000 &0/500

<��	��##����$	��$�������	�'����$�	����	����	����	���#��!
			�	�������$	!���C

�'����$�	���	@	B 	��##�� 1&�:10 1�1:*�

<��	��##����$	��#�	!���������	��	���������	�	�	��������#�	������#�	����$�	��	��	B 
!�##��	�'����$�	���/	���	�##	����	������#��	��#!	������/	��	��	���������	�����	������
�'	��!	��	���������	�6���:

.-/0 .-/1

=���	�0/	�015 P10 �/991/500 �/991/500

@10 -�/991/500. -�/991/500.

=���	�0/	�01, P10 *91/��& *91/��&

@	10 -*91/��&. -*91/��&.
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.05. ���+������<

���!�	���%	���������	��	��������#	#���	��	���#!	��	����$����!	�	��	�������$	!��	��
������	������	���#�!	�	�������	��	�������!:	<��	�������	����$��	���!�	���%	��	#�����$
��$�������	�'������	�	���	��!���!��#	��������/	��	�������$	�!�����	�$����	��#��	��!
!���	��	����	��$�������	�'������	�	���	��!���!��#	�������:	2�	��	��	�������$	!��/	��
�������	��	�'����!	�	���!�	���%	��	��	��##����$	�����C

3��$@���	!������ �/05�/1,1 9/�5�/1,1
<��!�	!��� 11 1��/109 */�9�/5��

3����	�	���#����� 1� 5�5/&5� 1/�00/9��
3���	�	�'������ 1� 1/�00/000 500/000

������	��!	����	��������#� 1� �59/�,9 1/,5*/&�,

�����	������! */091/*�� &,�/0&9

A��%	��#����� 1� 19*/1&0/�,* 1�1/,**/5�1
1&�/9��/�*9 1�,/*5�/1�,

���+���I�
*��E��A�A��
���
*�
�����

<��	���!�	6��#��	��	��������#	�����	��	���	������	���	!��	���	�������!	���	��	�������!
��	���������	�	�'����#	���!�	����$�	�$������	��	��	��������#	����������	����	������
����	!����#	����	��	�����	��#��C
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+��+�D��

7�����	���	!��	���	�������! 11:� */91�/��*
+��	!��	��	��	�������! 11:� 1��/109 1�5/�*�

1��/109 */�9�/5��
�
�)�
��D
�<
������	�������
				2@1	P 1�/9*,/��* 1*/0,1/*0�
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.058 �
2��
*����<�?
�
��?���

<��	���������	��?�����	����	����$��$	�����#	��	�	����	$���!	��	���������	���#��	�
�������	��	�	$���$	�������	��	��	�	���	�������	�	�����!�	������	���	�������#!���	��!
�������	���	����	��%���#!���O	��!	�	�������	�	����$	�����#	����	�	������	��	�������!
!���#�����	��	��	����������:

<��	�������	����$��	��	�����#	�������	��	��������$	�����	��	��	�����	��!	��%��
�!?������	�	�	��	��	#�$�	��	����$��	��	��������	���!�����:	
�	��!��	�	�������	��	�!?��
��	�����#	�������/	��	�������	���	�!?��	��	�����	��	!���!��!	���!	�	�������#!���
��	�����	���	������:	2�	��	=���	�0/	�015/	��	�������	!���	��	����	���	������	������$
��������$�:

.056 �
����
*����A�A��
���
*�������?����

<��	�������$	��#���	��	��	��������#	�����	��!	��������#	#����#����	�����'����	����	����
��#���:	"���	��#��	��	��	�����	���	�����	��	����	���#!	��	�'����$�!/	��	�	#����#��	��#�!/
������	%���#�!$���#�/	��##��$	������	��	��	�����	#��$�	���������:

�
����
*���)���
��)E

<��	��#�	��#��	���#����	��������#	���������	������!	�	����	��#��/	��	��#�����	����!:
<��	!�������	#���#�	����	����	!�����!	��	��##���C

3���#	1C	I���!	���%�	�����

3���#	�C	K�#�����	�����6���	-���%�	��������#�.O	��!

3���#	�C	K�#�����	�����6���	-���@���%�	��������#��.

2�	��	=���	�0/	�015/	��	�������	!���	��	����	���	��������#	�����	������!	�	����	��#��
��	��6����!	���$���J����	��	3���#	1/	3���#	�	��!	3���#	�:

.057 #�I��+��E����<

3�6��!��	���%	��	��	���%	��	��	�������	��##	��	��	��#�	�	���	��	��������#	��#�$�����
��	���	��##	!��:

<��	�������	���#���	���!��	#�6��!��	���%	����$����	��	���������$	���������	����	��!
��	����#���#��	��	���!��$	����$�	��	�!�6���	�����	��	������!	���!�	����#����:	2	=���
�0/	�015	�	���	�	��������!	#���	��	��:100	��##���	���	�	������$	�������	����#��	�����	�������
������	�	��	���	��	�:�0	������	�#��	�	�����	�����$�	>
A4�	��!	��	������!	�$����
����	����	�����	�����������	����$�	����	��	���%�	��!	���%	!���	-�������!.	��	��
�������	���	��:1*�	��##���/	#���	����	3�	�	������/	�����	!�������	�����$��!	�	A2;3
��!	10F	����	���$��	��	�##	3��:	8�������	�	��$�����!	��	�#��	�����!	��	���	��	�6����#�
���$�$�	����	��'�!	�����	���#�!��$	#��!/	���#!��$/	���������	��!	�6������	�����!	�
>�����	7�:�/	8��J�	A����	<����#	;��/	��������$	��:0�5	�����:

<��#�	��#��	����������	��	������	�����#�	��	��	���������	��������#	#����#����	�	��
��# #����$	 �������$	 !���	 ����!	 ��	 ��������#	 ��!�������!	 �������:
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B�@�#����!	!���!��! 1�/90&/,,1 @ 1�/90&/,,1 19/�15/��� 19/�15/���
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�'���������������
�����

�'�������'���������������
�����

�'������

.-/0 .-/1

8���$����#	����������� ,/5*�/991 �/��0/111 1*/�,9/�50 ,/1�1/9�0 9/*�,/�55 1�/��,/*0�
A���� *,*/��5 9�,/*59 1/9,*/�5� *9&/��� 9��/011 1/9&1/*�&
3����	��������� *&�/9,1 999/,51 1/0&*/�5� *&�/9,1 999/,51 1/1,9/0��
����������	�	�����!��	���! *9*/5�� 9��/,9� 1/99,/&55 &**/&15 �59/,�, 1/�5&/��,

11/�*9/�19 &/�&5/&�5 �1/�,*/,*� 10/�15/0�� &/01�/0�5 15/�01/0*9
7�����	��	������� 1 1 * 1 1 *

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@	-������.	@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

7-5 ����������� ��� � �� � ���� �!�����"�� ,� ������������ �!�����"��
7-5/ 2$$��$��	������	����$�!	��	��	��������#	�������	���	��	��##���C

7-5. <��	�$$��$��	�����	���!	�	��	!�������	��	�	���	���	���!��$	��	A���!	��	���������
�����$�	������!	�	��:	5�/*�0	-�01,C	��:	*�/000.:

7-57 
�	�!!����/	��	�����	�'������/	�������	��!	�##	�'�������	���	�����!�!	����	���	��	�������
��������!	����	��	���	����	��	���#�����:	<�#������	��!	�#��	��##�	���	�#��	���!	��	��
�������:

7/5 �����������'�� ���#�����	������

7/5/ ��#��!	������	���������	��	��������!	���������/	!�������/	����	%��	����$����
��������#�	��!	��������	���!�:	<����������	���	��#��!	������	����	���	����	!���#���!
�#�������	 ��	 ��	 ��������#	�������	��	�������!	��#��	���	�����!	��!��	�����#
���������#	����C

��*
�����)�2� 
������A����
��
������

2�������!	��������� ����!��!	���! �9/9&& �9/9&*

��������	��!	���� ����!��!	���! ��/9��/,00 ��/9��/,00

 ���	�����!��	���! �����������	��!� 5/9�0/5&* ,/�,*/05�

7/5. "�##����$	���	��	��������!	���������	���	����	��	�������	��!	�����!	���	����������
��	����	�����$����	�	�$������	��	�#���C

�5� ��?2
�E�
?� �
�����A���*
�����)�2 ������
���C��A�
�)
��)�*+���

1 ;�!���	A����$	H	+�##��$	-+�����.	3����! ������	!���������� 0:0�F
� 2����	A��#!���	-+�����.	3����! ������	!���������� 0:00�F
� 
�!��	4�#	�'��##���	-+�����.	3����! ������	!���������� 0:001F

.-/0 .-/1
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7.5 �����������	#�����

<��	������	��	���#�����	���#�!��$	��������#	���#�����	��	��	�������	���	��	��##���C

2	����	��! �9� ���

2����$�	���#�����	!����$	��	���� ��& ���

775 ��	�����

2����#	����##�!	�������	��	��	=���	�0/	-��	�:�����. 9�/000 9�/000

2���#	���!�����	���	��	����	-��	�:�����. 1,/�5* �0/1,*

��:1 2���#	 ���!�����	 ��	 #���	 ���	 ��	 ����##�!	 �������	 !��	 �	 #��	 ��!����	 !����!:

785 	������	����$�������"���

�9:1  ����6���	�	��	����	��!/	��	!�������	�#��$	���	����	�#���	����#�	�������	����	���$�
*:�	��##���	��!�����	������	����	2�����	�����#�	8�!#��!�	-B>.	3!:

�9:�  ����6���	�	��	����	��!/	��	A���!	��	��������	��	��	�������	��	����	�����$	��#!
��	19	 �������	�015	����	�������!	�	����#	����	!���!��!	��	��:	�:�0	-�01,C	��:1:��.	���
�����:

765 $����#

��:1 "�$����	 ����	 ����	 ����!�!	 ���	 �	 ��	 ������	 ������	 ��#���	 ��������	 ���!:

��:� 
��������	��	��	�����!��	���!	����	����	��!�	��	�����!����	���	��	����������	��
������	�1,	��	��	���������	2�/	�01*	��!	��	��$�#����	�����#��!	���	���	�������:

��:� <����	��������#	�������	����	��������!	���	�����	��	19	 �������	�015	��	��	A���!
��	��������	��	��	�������:

.-/0 .-/1
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74<
��	��	������	$����	��	��	�5�	2����#	)�����#	8����$	��	��	�������	��	��	�������
��##	��	��#!	��	<����!��/	4�����	�9/	�015	�	11C1�	�:�:	�	<��	
�����	��	�������!	2��������
��	+�%����	-
�2+.	2�!������	;�##/	�@�1�,/	�������!	2��������	2�����/	�#����/	>������	�
������	��	��##����$	��������:

���������������3

1: <�	�������	 ��	������	��	 ��	2����#	)�����#	8����$	��#!	��	<����!��/	4�����
1,/	�01,:

�: <�	�������	��!	�!��	��	���������	�����	��!	2�!��!	"�������#	 ������	��	��	�������
���	��	����	��!�!	=���	�0/	�015:

�: <�	�������	��	"���#	����	����!��!	���	��	����	��!�!	=���	�0/	�015	E	�0F	�:�:	��:�:�0
���	�����	��	��:�	����	�	��	�������	��	��������!�!	��	��	A���!	��	��������:
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