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����������������	(

)��'�������������*����������������	(�$���������	��������	����������+�����������������
	��������	����,�����������	����	�����������������������������	������������'���-.(�/./01

���������� !"�!#$

�2�������������	#��	�	��������������������������$��	��	�'���$3

4 %���	���	��	1�5(67-��������(
4 )������ ��������	1�75-��������(
4 ����	��������������	1�//8��������1
4 �������'���������������9��	1�:.5��������(
4 ����������������������9��	1�85-��������(
4 !����� 	����	�����������������������������93��	1�081:7

;�������������������	�"������(�#���������#���	����� ������������������������������	1�5(67-
���������	�������������	1�-(:5<������������	������������	��#��������=��$������������������
������	�����-/>(�	������������=������9������������#���$�	���	�������#�	�������������=�������=�
����������������?��$��������	(�$����'#��9�	��� �������#� ������=�������	� ��������� ��$
�����@����������������$��9��	�����$�����$�	����������#����������������������	����������
����=�/./.��$�	���	����������#������@��1�A�$����(��������������������������	���������������=
������	�"�������	�������������������������������#������@�������������������	�������������<.>��	
�'����67>����������+/.07�������������������������� ������������ ������=����������������
��$�����������������	�������=�����������������	�������� ������������#����	���?1�2��	
��$�������#������@������$�	��������#���������������������	�������	�����"������#�����������
#���1�2��	������ ������������#������	����	�������������	���?	������=��	�����������������
���	�"��������������	�����'��� ����"������#�����	������������B����/./.(���	�����	�������
������	�����������������������	��������������#1

2�����������������	���	���	��������	���'����	������� ������������������������������������
��$���������������������	��������������"������1�2����������$��������������	��1�1��2;C&!,
$�����$�	������ ��D5:7CD50.�����������B��#�/./.�������	������D:/.CD8:7����������	�������#(
�	����������� �����������$�� ��������������������������	��E2��������D5.����B��#�/./.����D:5
���'�������������/./01�;�	�������;����/./0��������/./0(����������������	�������	�������
D8-����D:5������� ����������	������2;C&!,�����	������ ����	������1�2��	�������	�� ������
�����$��������������	���	�������	�'	��������#��������������'����#�����������������������������#
 ���	��'#�����������9�	��� ���������#+�	������ ���(��	�$�����	���$������	���	���?�+�#�����
 ���(��	�������������	����������$����������������	����	��	���������������������	�1�)�
����	�(����	� ����$������������������?������������������$���������������	������������1�2��
�����������������?���������	�	���D����-������	��������������	107<�����������B����/./0
����	10:.���	���	����	���������	�'	��������	�����������#��������������#� ���	�����������
	�'	����������������������������������������1�2��	�� �����	������������ �������#������������
�����������1�2���������	��������� ������������� ������������������#�������	�	�	��������
������	�� ����������� �����������#
	��������$������������	���	�������� ������	������
	
������'����#���$��������	����� ��� ���C��������������	������9���������������������������9�
���������#��������������	��������������������$���������	1

��	���	����
�	�

��



��������	
������
��������
���
����

��	���'������F�	����� ��9��	�	�������	���'#�8>��	���������������=���������	������#����
���������	�����	���	������������������	��������� �����������	������������� �	1�;�����	�������
�9��	�	� ������	��� ���� ��� �����������#� ������	� '����	�� ��� ��?� ����� �����������1

)������*��������������������	������������B����-.(�/./0(�	���?	�������	���'#��	1058��������
����������������� �����	1�-(865��������1���'���	�������	���'#��	10<8�������������������	1
-(.<5���������$�������������	�������	���'#��	1�-7:�������������������	1�/(/.5��������1�

;����'����������������� �������	�����$��?�� ����������"��������	������������� �#������#
	����������'����$�� 	�����������	����	���������������=(�$�������	����� ����������	�����
����������	�	1

2�����=�������#��9��	���������8.(...����	������9�����������������������:7(...����	
��9���������������������	��9���������	��������������������"���������	�)���'�����������'��
/./01

2���������	����9�������������#�������	�'��? �����(��������� ������	�<17�'��������9��	���
�����=����������	��������#�	����������	���9�����������������	���������#����/.//+/-������
������#�'�������������������������������������	����������B����/./0(��'��	����$��������������
�������	1

�%���!�&!'����!(���(���)� !�*�)�**+

4 ;����������������������$�	�������� ������#����#����� ����	���������/17.>��������
���B��#�/./.���������������#�	�������������=�������=�(�'��������B��#�/./0������	�'���
�������1�%������#������'�������/>�;������������	�������#���	���	��'�����������1���(
���������������������517.>��������������� �#����������������1�2����� ��������������#
�����=�������	����00>����������������������������������#�	�������	����7>��������
'�	�����$�����������2;���	�����7>1��2��������#���	�	���� �#������#����������,���������
�����$����������	���������������#���������������G��#������������	������=�����	��#�� ���	�
����� �'����	���������,���������
	����'����#����	����������	���������������� ��:>
����+����� ��#�������#��������5�#���	�����$�	�������#��������������������������517.>
	����������������;���$��������	����	������������	�����$�����������������=�����	��#��	
$����� ����� ������������9����������#1�2������������#�����������	��������$���������	
�������������������������	�$������������������;���	�������������	1�

4 2���;���+����� ����#���������	����'���������'#������������	������	�����'��� ����
�����G����#�������������	������=1����������	��5�#���	�<7>�����������,(-./�0�(-�1
20�3��.�����3�-�4��.�-��0�����3��� �5���6������7������6������������
����7���8�����7���9-�1�����7����-���1�7����*)�6���.���0�����61��7�����8���
���,(-./�0�(-�15�;�	�(��������#����/..7����/.0.�$��������������	�;���+����� 
$�	����	��(������#�7>�������������'�������� ����#�$�	�����������$�����67>����
���������1�;	�	����;���+����� ����#���	�������������#�������������������� ���� ����
��G��#����������=�����	��#�'�������/..7����/.0.���������/.0:����/./0�$�����������
���������� ����������/.0-+/.0:�;���+����� ������	�����������'�����	���'����	�
������+���������� ����%2��'����	�����"�������		��	1��������������#����������	�����
� ���	������� �������������	����������$�	� �����'#������� ������#����#�����;���	����
#����/.0:��$������� ������������������������00>������=����	�	�7>����'�	�����$���������
�2;�����7>�������������������$�����������+���	��$�������	������������'����������	�
���������#�	�����/.0:1�%�$�$����������������������;���������������	��������	����	
 �����$�#1
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4 E�������'������$���������������,����������$����	��$��������	���������$������?������
������	�������������	��	�� ���	������5+#�������	�������;���+����� ����#�����������
���#�	�������������=���1�2��	�5+#�������	������	�����������?��#�����������#���������+
����� ����	���	�������������������	��#�� ���	������� ��	�����	�'�����	���������	����#
'�����������'����#��������,�������������	���	�������?��#1�E��������	��	�����
�������	����#��������� ��'��� ���	��#�H�������'�	��������������������������������
'�����	�����������G�'C��	��$���A� ���������1 1���$������(� �����	��#(���������#����
;���+����� ����#���������������������	� �����	�'�	�����������	��#(������ ����
������ ����8������	�������������������	���	��		�����������'��������A� �������(����#
���������	������������������������������'������1 1�����������+� ���� ������	����������������
���	��	����������	����������������	������������ �����	��#�����������'��������A� �������(
	�����$���������������	���������������#��������� ��������������������������A� �������������
����������	��		��1�2����$�#�'#���	������ �����A� �������(����#�������������������	���
	�������'�����	����A� ������������ ���	��#	������	��5�#���	�����������������;���+����� 
���#1

4 2�������� ��;���+����� ����#����:>����������-1/7>������9�001-7>�����	���'#
��?�	����������������	���������	��	�������#�"�������$�������������������������� C��G��#
�����	��������$��������;���+����� ������	����	���'#�2��?�#���������08>���
D/7.C����������������������/->��������	�����������	1��������#(�������;����
I��������������	�����	���;���+��'	��#������	C;���+����� ������	�� ���	�������	�
���������=�����������	�J���������-/>�����0:157>���	�������#����9�����576>
F�/01/->�1�E�����*��@�����	���	������������;���+����� ������	������=�����������1���(
7���G�����������	������;���+����� ����������������� ������	������=�����������1�����	
$����$�������������������� ��������������#�������������=�������*�� ����	���	�/7>1�;	
	���������� ������#����#C;�����������������������#���������	������������������
������������������;���+����� ����#1

4 2����9��	���	����#���������#��	�$�����9��	���	�'#����������������=�����������	
�����?�	���(��������'��?������ ������#����#����������� ���������#�����	�$�����	
�������������;���+����� ������	�� ���	������� � ��G��#�������?������ ���� ����	
���������������=������������$�����$����������'����8.>����������������������������� 
#���	���������������#�-.>����/.0:1�2��	��9��	����$���� ����������	�'	������������
��������������������������������������$������	���$�����$������	�������������������#����
'�#��������G�'	�������#���������'#���������	��#1���=��	����?���07����� �������������	
�������������#����/./.�	������	����'����������������#(�����������#�$������	���$���������
�2;��	���	����������������#1

4 ;	�	����������	������������/17>��������/>�;���'�	���	�����������������������������;���+
����� ����#��	�	���� �#���"��	�������������,���������1

4 �������������������	�@���������������(����������������������#�	������'�����������
������C?�����������������/..�����������������	�$����������#�����������9�������$
��������	1�����	�$����$������������������������G�����$����������������������=������@��2;
�	���	���������������?�	��������$������#���$��������������#�����'�	�����������	������2;
��@�����9#�������#���	��'�������������������������$����������������#(��������� ����
	���+������������������������������������������#�	����������	�$����������������#1

4 �� ��������� �	������	������ ��������A�'�����	������������	���	���������� �������	����
����������������������#�������	�	�'	������	��	����������#��9��	�����������������	�'��� 
�	��������������$���$�����������	���$� �	���		���1

��
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4 ;���G��������� ������ �������������� ���;����	�'����	�������������������#���
�������������'�	�����������������������	�����'�����������@�����������	�����	����������������
������1�2��	��	�����G�	������������ ������ �����'���������	����������$�������"����	���+
��� ���� �'�	���		�����		�	(��� ���@������������� �����(������	����� ���������
��	�����1�)��	����		��������������������	������	�������������������������� ������� �
�����#�����'�����+�������������	���	1

*)%! �:�))! '

4 ����� �������������������	����E����#�)$������'	�����#�&�		�	1�,�������$������������
�������������������	���'����������	����� ����� �	�	��#������	���������������	�����	
���	��#��$������������������#(���	����� ����������	����$�����	�1

4 2�����������'�	���		����E����#�)$������'	�����#������#�&�		�	1�,+����!��� #
�������������������	���� ������������	��������������$��1�2�����������	�������	���'	�����#
�����#������9���������'������������'#�����������������������������#���1

4 E����#�)$������'	�����#�&�		�	1�,��'����#�������	�����������	�#�����������������	
��������	1

��� *� ��)�*�

����� �����"������(�2���*����������������	�������������#����	�����������������#��������
��	����������1

!� ���&��! �'%� !

2��������� 	����	�����������������#���������"���������������������'���-.(�/./0(��	
�	�081:7

:�)! �����%��&!'���(��*::�):!�)'

%��������������� �	���������������	��������� ����������������	������������������#
�������������� ��������������$���������'�������	�����������	��������������������	������1

��)! ���������������*�) *�'

2���	#	�����������������������	��	�	����������	� ��������	�'��������������#���������������
���������1

�*�(!�'!(���)! �:��*�'*��(�)!(�����������')�)!:!�)'
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���������(����������#���	����������	��������	1:7158<����������B����/./03��	18<1807���������1

��5	� �����	�������,�	������	����������������������		��������� �����	1510-0����������B����/./03
�	1510-0��������������������������������� �	���������	1/15-:����������B����/./03��	1/1-75���������
����������������������9��	�	��#�'���'#����������#�����������������#�&�		�	1�%�����9
�������1
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2������������������� �����	���������������	��	����������� �����������	������$	3

��5�� ����0�����

��5�5� �*�������������������� ���	����$���	�����	�������������#������������� C��������������������
����	���	������)�00/7������������'���-0(�/.00��������� �� ����������#���������������
�		�	�������������� ���������������1�2�����	����������	����������������������$����	����	�$����@���
�����������	�����	�������$��������������#���������#��	1/:1:8/�������������������	�����	�'���
�	�+���������"��	�����	1<-1/<:�������������������	�������������������������		������������
�������1�

A�$����(����������#������������ ��������������'����������������A� ����������������'���/-(
/.0-�� ���	������������������?�	�������������	1������@�� ���������	����������	�(�������	�����	����
�� ����	�����(�����A�����'���������A� ����������	� ����������������������$����'#�����	��������
�'���������������	�����������"��	���	�'������	�������1

*#�$�#�����'����������������(� ���������������	1/:1:8/�����������	�'�������� ��������+
���	���������	�����������������������		����������	������1�)�������'���.5(�/./0(�����������
B�� ����	���	�����2�9��������������	���������������	�����������������������#1

��5�5� ���&�#�/.07(�����������������		�������,�	������	����������������������		��,�����;���/.07(
$�����	��?	�������	��,�������#�	�����/.001�)��B��#�08(�/.07(����������#����� $����	������
�������������	�������	�����������������A� ��������� ���	��),�;����������	�������� �� ������������#
��������� ���������,����;���/.071�2���A�����'������ ���*��������������A� �������������������
������	������������������������	1�A�$����(����&�#�/./.(����������	�����������������'���������
���'���*��������������A� �������1�)��;� �	��0-(�/./.(�����A�����'���������������������?�	���
������#������������	�������'#�����	����	����H�#'�����?����?�$�(��		�����G�� ����������������
,������������������ �����,����;���/.07�����������	��������������������������������	C;������	
��������� �����	����	���������������?�	����������#����������		����'����#��������������B��#�-0(�/./.���
/5��"����������#���	��������	1�2��������#���	������������$����������� ���	������B�� ����(
$�����������A�����'���������������������?�	������	���������	�����������'#�������	�� ���������
�����������������#����,���������/5���	��������	����5<���	��������	�������	������������,����������� 
���������������������,����;��(�/.07��	�������������'��������	������	����$�	������		������'#
���������#1�;	��������G�� ���������������������������?�	���(����������#���	��������������
�����'����������������A� ��������� ���	���#��������,������	�������	�������� ��������������
�����#���	������		����������'�����������		1�2���A�����'���������A� ����������	� ������
	��#�������������������	�$����'#�����&�		�	1��������������,�	������#�����������	�'������	�������
�����?����#������������������ ���	�������#��������,������	��������	1

2������������������������,��������B��#�-0(�/./.�$��?�����������	10/61<.0����������B����/./03
�	10/61<.0���������(���$��������������#���	������������������	���������	1<81<7<����������B���
/./03��	1<81<7<������������������ �����������������B����/.07����B��#�/./.���	�����'������
���������1

��5�5� 2��������#����� �$����	��������������������	���	������������	������������������������������
A� �����������;����0-(�/.08�� ���	��!���#�����)���; ��*������	���	����������!)*������������	
� ���	������������		����'#�����!)*��������������#�����#�������'�����������������	�����������$� �	
$���������	�������������1�2���A�����'���������A� ����������	�������#���	��������!)*���������?�� 
��#������������������ ���	�����������#1�%������	����������������������������1�1��	1/<1:-0��������
�B����/./03��	1/:1675������������	�'���������������	��������	�������������+���	������������������
	��������	��	����������#��	�������������������������'��������������������������1
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��5�5� 2��������#����������������	����/��(�6��(�0:���&�#�����/.���B����/.0<�'���������������		�����
����������������;���	�������;���S�/(���� ��2�9�#��	�����(�H�����������������9������	�B��#�/.0/
��������'���-0(�/.08�� ���	�������		�		����������	��		���'#���������#������		������������
��������������(���� ��2�9�#��	�����(��		���������	�������00��/�������������	�2�9�;��(�066.
����� ��$������������������������������������	���������	��������� �����	17715/-��������
�9������ ���������	������ ��$�	��������1���������		�		����������	(���G�������	����$�������� ���
���������	�'�������	���������	������	����$���������������9���������	�	������������#����	���	
��9����	���	����	�'	�"�����#�	�	������C�'���?��	������	��	1�2��������#���	�������#����	����
�	1/<�������������������	�����������,����������2���	��#�����	��#�� ���	������������������#1�2��
����;����	��		����G�� ����������	���������� ����������������9������	�B��#�/.0/����B����/.0-
$�������������������������������2�9�)���������	�'����������	����� ������������	����������1�A�$����(
����2�9�������������	�'������������������'����������;�������2��'���������������������;2���
� ���	�������������		���'#�����;�1�;������������ ������9������	�B��#�/.0-����B����/.05���	
'���������������	���	���������������1�2�������;����	��������������������������9������	�B��#�/.05
���B����/.07�����B��#�/.07���������'���/.08�$�������������	����	�'�����������#�����������
�������������������#1�A�$����(����������#���	�����������	�'����������;2���� ���	�������	
�		���'#�����;�1�%������	������	�'���������������	��������	�������������+���	������������������
	��������	��	����������#��	���������������������������$����'�������������������'#������������
����������	1

��5�5� �������2�9������������		����������������	�������0//�7;����������������2�9�)��������(�/..0
����������9�#����/.0/�$����������������9������������	1-:1::-���������$�	����	������������	��		��	1
)����������������������(����������#������	1-1:::�������������������	�1�;����$�	�������'�����
��������;��������������;��������������������	���������#����������������������#�$�����	���G��
�		��	�$����������������������������2�9����������1�*�	����������G�� ����������������;�(����
����	��������������	���������	1/<1/��������1�2��������#���������������'����������;2���� ���	�
���������������������;������������������;2��(��������	�G�� �����������B�����#�.0(�/.06���	��������
������	�����������������������#�$������������������	1:1:�������������'��������������1�;	���
��$(�����2�9�������������	�����#��������������� ���	������	����G�� ��������;2��1

��5�5� �������2�9������������		����������������	�������0//�0����������������2�9�)��������(�/..0����
������9�#����/.07�$����������������9������������	1/71<<<���������$�	����	������������	��		��	1
)����������������������(����������#������	1/17<6�������������������	�1�;����$�	�������'�����
��������;��������������;����	����������������#����������������������#1�;�������������������$���
����;����������	�'�����		����'#�����2�9�����������$���������������������	1-1:60��������
������������	��������'���������������#��������$������	101765�����������	�'������G�	����$���
�������������9���������������� ������9�#����/.061�;������	�'����������'#����������#��	
$�����	�����2�9�����������'������;2��(���$����(���������� ���	�'�����������������������1�*�	��
������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �������	
���������������������	��$����'�������������������������������#1

��5�5	 2���2�9�)����������� ������������#��������� �� �	���	���9�������������������	��������	�������
��������0:>������ �������9������	������B��#�/.05����B����/.07��������	������������������	101:50
������������ �$���������#�����	1.1.<:��������1�2��������#���	���������������'����������;�
� ���	���������������2�9������������������ ������������������������$�	������'��������	�����	
�	����	����	�����	�$����������������������������������������9�����������	���	�����	������1�&�������(
����2�9�������������	���G�	����������� �����������$����	���	���9�������	�������'���$�������
�����#1�;����$�	������������������������������#1�2�9�������������	��		�����������
���������������������$�����������������������;����������	����� ���������������	101</<������������
$������������������������	�'���������1�2�9�������������	���������������'������;2���� ���	�
����;�������1�*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(����
���� �������	����������������������	��$����'�������������������������������#1
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��5�5
 2�����	��������������#�$�	�	���������������������9�������������9�#����/.0-1�2����������$�	
��������������	�������0//�0�C�7����������������2�9�)��������(�/..0(���$����(�������������9
�������$�	����	����$�� ������9�'�����		�	�'����'������������������������������������������9
������1���'	�"�����#(�����2�9������������ ���������������������� 	�������������������������
����������#������������������9���������������	��������������	1010:<��������1����������	�'���
���	��������#�'����	������� �������������	�����������'#�����;���������������		��������������������
�;������� ���	��$��������������#���	����������������������������������������	��	���������
����������������$�	��		���1�&�������(����������#���	���	����������������'����������;�����	�����
��	�������	�������	���������������������������	���G������'#���������������2�9�)������1�����;����	
��������������������������#����������������������#1����	������ �������������������������� ���	�
���������#���	������������������(����������(����������#�����������������������'���������
;2��1�2���2�9�������������������������'����������;2���� ���	���������		����'#�����;��$�������	
����#���'�������������1

��5�5� ���������9�������������9�#����/.05�$�	���������'#���������#������		��������������������(
L�����������������������B����/6(�/.08�� ���	��$��������������#���������������'���������
����;�(�$��������������������B�����#�/.(�/.0:���������������	���������#����������������������#
�����������#�������������2�9����������1�2���2�9�������������	���������������'����������;2��
$�������	�����#���'�������������1�

��5�5�� 2��������#������������������������������A� �����������;� �	��/8(�/.06�� ���	��->�&������
I�����;��������2�9���������������������#(�$�������	�'���������������� ����������;��(�/.061����#
��	�'���� �������'#�����A�����'���������A� ��������� ���	��	�'��		��������'��?� �����������
����������%�@���������������1�2����������� �����(����������#���	���������0..>�'��?� ��������
�������� �����	1071-70����������B����/./03��	1071-70���������(������������001/1�&�������(������ �
��������;��(�/./.����	����#���	�'����$������$��������������������$1�1�1�B��#�.0(/./.1

��5�5�� 2���� ����������;��(�/.06(�����,������������	�����������9��������������'��������$�����	�����
���7>������0.>�$���������	�������������1����	�"�����#(������������� ���9������������	15/��������
������9�#����/.06�������������#�$�	���	����$��1�2��������#���	�������� �����������	������
��������;��(�/.06�'����������������A� ��������������	�'���� ����������������������$����'#����
A�����'���������A� ����������	�����$������������#����������0.>���9���������������	��������
�����F���������#1�*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(
�������� �������	����������������������	��$����'�������������������������������#1�A�$����(��	
����'����������������(����������#���	����������	����������'����#�������	��������	����������
��+���	�������������������	��������	1

��5�5�� 2��������#���������������������'����������������A� ��������$����������������#������������ ��
�������#���������������������������	���	���9����@����������	����	����	����������)�7<5���C/.0:
�����$����	�������-�0;������	�������5������������	�2�9�;��(�066.1�2�����	����	�'������������'#
����A�����'���������A� �����������������������������#1

��5�5�� 2��������#���������������������'����������������A� ��������$����������������#������������ ��
�������������"����� �����#������2�9�������9�#����/.0<��	1/<10<:�������������/.06��	1-01555
����������	�������#1�2���A�����'���������A� ����������	��������������������� ���	�����������#1
2��������#���	���������������'����������������������������?�	����� ���	������G�� ��������
����������A� �������(������� ����$������	������ ��������������1�2��������#���	����������
�����'��������������;��� ���	�������������		���'#������������	�������5*���������������2�9
)��������(�/..0�'�	����������G�� �������������������A� �������������������#���������2�9(�$����
��	�'������������������������������2�9����������1�2��������#���	�����7.>��������������
�����	��#�������������#1

��



��������	
������
��������
���
����

'�/��.6��
����

2�,�-�����4

=-�
����

2�-�����4
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��5�5�� ���������9��������������9�#����/.06���	�'������������'#���������������������������B����/6(
/./.�������� ���9������������	101765���������$������'���	��� ������������	1-71<06����������	
������������2��/.06�� ���	��$��������������#���������������'��������������;�(�$�������	
����#���'�������������1������������������#���	���	��	�'���������������������������2�9
���������������'#���"��	��� ������G�	��	������9��������� ���	�������#
	�������'���������	1
�����	��	���������(�����2�9�������������	���G�	����������	������������$����������'���������	
�����9�#����/.071

��5�5�� 2���� ����������;��(�/.06(�	�������87*���������������2�9�)��������(�/..0�$�	�����������
��	����$���������������	��������������F���������#��������9�#����/./.�������$���	1����	�"�����#(
������9�������� �����	���������	�������������'������-.���B����/.06�$�	���	����	����$��
�������� �����	10.71/-.��������1�2��������#���	�������� �����������	���������������;��(
/.06�'����������������A� ��������������	�'���� ����������������������$����'#�����A�����'��
������A� ����������	�����$������������#����������0.>���9���������������	��������������F
��������#��������'�	�	������+���������	���������	�������87*1�*�	���������������	����������	�
����������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �������	����������������������	��$���
'�������������������������������#1�A�$����(��	�����'����������������(����������#���	
���������	����������'����#�������	��������	�������������+���	�������������������	��������	1

��5�5�� 2���2�9�)����������� ������������#�������?������	�������$����	�	��������	����������� ����
��9������	�����������'���/.0<����B����/.06��������	������������������	101:00������������� 
$����0..>������#1�2��������#���	���������������'����������;��� ���	���������������2�9
����������������� �����������@���������$�	������'��������	�������	�������	������$�	�������
�����������������������������9�����������	���	�����	������1�;�����	������ ����������� 1

��5�5�	 2�9������������		����������	������'#���	����$�� ���G�	���������E��?��	�E�������������EE��
� ���	�����������9�������������9�#����/.0<(�/.06�����/./.��������� ��	1081/08��������(
�	1/.1-:-��������������	1-1.//�����������	�������#1�2��������#��������������	�� ���	������	���
������	�'����������������A� ��������������	�'���� �������	��#��������������	�������������	�1

��5�� &-�������

*��?�,��������	������������3
���2������������!9��	������2�9�����(�H������ �

>���� /5<(-87
���2���!����������	�����(����	�������������� �*����(�L����� ��� 0.
�����?�	����������)��������#�������� ��>���� 5.(...
���H+!��������������� ��>���� 00(78.
���%�@����������A� ����������������(�H������ ��>���� �07(-70

������	����������������������3
����������������,�	������#�������������,�	 ��>���� -/(76/

�
	>
	
� -5:(<:<

��5�� ��..��.���

2��������#R	�����������	(�� ���	��$���������'��?	������������������	����������(���������
�������������	�����	(������	������$	3

����� ���������#3
����������#(�����������"������ �>	��>�
�� -(7<5(/6:
������$��������� ��
>	��� /<8(8.:
������������	����������	 �	>�
�� 77(5-0

�>���>��	� -(6/8(--7
�������������#3
����������#(�����������"������ ���>���� �/<0(7.0
������$��������� ���>���� �0-8(6<5

���>��
� 50<(5<7
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�����$����#��$����	�'	�����#������#�+
���&�		�	1�,�������$�������������������� ����>	��� �+

��� :!�'� !:!�)�*����� �"���!

������������	���������������$�����'��������������	��������		�����������������	���������'����#������
������#�����	�������'��$�������?������������	�����������	������������1�2��������#R	��������
��������� �������	�������	���	������"����	��	�������������������	���������������������#�$����
�		�		�� ��������������9���@�������	���������������'	����'�������	�����������@�������	����
���'	����'�������	��	��'��	��� ����������������������#(��1�1(�������	��������������������	�������
�	����� ���@�������������$�� ������������	3

������0 ����	���������"����������	��������������?��	����������������		��	�������'������	����������'�
�		�		���������	�������1

������/ ����	���������	������������"����������	�������������������0�����������'	����'����������
�		���������'����#(���������������#�������������#1�

������- ����	��������'	����'�������	����������		���������'����#1

;	����������� ���������������������������������		��	��������'������	����9�����	��������������#�� 
�����	��9���������#(�����������"�������������� ����������	�����	����	�'	�������	������		������1
2��������#(�����������"��������	��������������	����		��������������������������������������
�����#(��9��������+���������(����	�+���������������������$��?������ ��		�$���������	�����������	�(
$�����	���� ����������	���������	�'	�������	������		��������������������	�� ��		������������
���������(������#1�2��������#����	������9������������'	����'�������	���#������	� ��������
��������������������	1�

�� '!&:!�)� !�* )��&

��5�  �/����6�����0.���

2��������#
	�������'���	� ����	������	������$	3

+��������#�	�������������=����+���������	�	������������� �������#�	�������������=����������	���$
��������1

+��������#�	�����!2��������	�+���������	�	������������� �������#�	�����!2��������	�������	���$
��������1

)������������ ��9��	�	(�������������(�����������	�	�������9�������������� �����������#
�����1
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� �>�
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���������� ���6������� ;		��	���� ���'������	

2���������������'���	� ����	 ��>�
�>���� �>�
�>	��� 0-(.<0(550� -(:00(6/7
����������� �>��	>�	�� �>��	>���� 0(::<(<:6� 7(06-(/5-
)��������/����������������.�-,����������� �
�����.����8�8�������/������ ��>
��>�
�� ��>���>���� 05(<8.(-/.� <(6.7(08<

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

����������� ���>
�
� �>��
� ���>���� 00.(75<� 0/(7-7� 0/-(.<-

��������9��������	���������
� ������� ���������� �>���>

�� �>�
�� �>���>�	�� 550(/0/� �+��� 550(/0/

��������������������9��������
� ���������������� ���������� �
�>��	� 07(0//

)���� �>���>��
� 578(--5

��5� '�0.������-���$

2���	� �������������������������������'���	� ����	���������"������������������'���-.(�/./0
�	��	������$	3

2 -/������)7�-���4
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>���� ��>���>���� �/(8/6(7:7� �0(00:(6<.� �-(:5:(777
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������������� ����>		�� ��
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�
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� ��	�>	
�� ��
�>��
� �056(-0/� �070(/87� �-..(7::

������������������	� �������	���	�$�����������'���������������93
��2�������	���	�����������'���	� ����	 ��
�>��
� -..(7::
��)������������ ��9��	�	 �2��>���4 ��/7(<<-�
��)����������� ��>���� �<(08/
������������	�	 �2��>	��4 ��/.(:6<�
������	�������������+��������� ����>	��� �+
���8���6�8�������.����A �	��>���� �/8/(.7<
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��5� 67168>�������'���/./.3�6<1<5>���������������	���	�������������#�������	������	�����	���
��?�	���1

��5� ;������+���������		��	�������������#��	���������'���-.(�/./0������������������?�	���1

��5� 2��������#����	��������������	�������$������#��9���������	������$���������������0.�������
��������������������#
	��������1
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2����������������	�����������'	�������	(�;		�����������)�������������,�����������	(�H�#
&��� ���������	������������������������'����������	����������������	�1�2��������#���������	
��������������#�$����'#�����	������	�$�����������������	������������������������������������	(
�����������#�������������� ����������������������C������ ������C�� �������1�������'�����	
�����������������'���������� ���������������	������������	���� ���� ����	��������#����1
����������������H�#�&��� ���������	�������	���������������$��������������	������ � �����	1
������	��������	������	�$�����������������	������	������$	3

���-����8 ;������8 �����������-����8
���������.� ��������7�/ ��������7�/ ���������������

,�������$��� ��'	�����#� 0..>� ������	������$�� ����>�

� �700(865
������������������� �����# �$���	�� ��������������� ����>	��� �+

�������������������� ����� ��>���� �6(...
����'��	����������9��	�	 ����� �8

,+����!��� #� ��'	�����#� 0..>� ��� ���������� ��>���� �-7(:7.
������������������� �����# �$���	�� ����'��	����������9��	�	 �

� �5

%�����9�������� �������� �������H�# ����	���� ���	 ���	>
��� �78-(<5<
����# ���������	�� �������� ����	������	 �,��� �-0(5::

;�"��	���������	������	 ���	>
��� �//5(.57
������	�������$�F��������������� �
�>���� �007
���� ��>�

� �5(6<<
����'��	����������9��	�	 ���>���� �-5(:60

H�#	�������������� �������� �������H�# �������� ���	 ��>���� /<(778
������������������� ����# ����� ����� ������	�������$�F��������������� �,��� �0:5

����'��	����������9��	�	 ���� �+

&�	���"�F������# �������� ������ �������� ���	 �>�		� 0.(7--
������������������� ����# ����� �����

,����F�2�#�' �������� ������� ���� �	���������������������� �>���� 0(<.5
������������������� ����# ��������	��

,���������������� �������� ������� ��#���������������� ��>���� �7<7
����# ��������	��

,�����������	����	� ������������ !���#��	 ���������������������'����� �	>�
�� �7(:8:
��������������� '������������ ������
����������������

,�����������	����	� ������������ !���#��	 ���������������������'����� ��>���� �656
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)������������'��	 ��>��
� �660
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 �������8�������8��.���./���  �������8������������./��� 2 -/������)7�-���4

��	�����$	���$���	�����	��� �;��������	 ��	�����$	���$���	�)������ �;��������	
����� ����������	���������� ��;�����	���������������	���������� �����������

�������	�'	�����#������# �/(<86

��� ����������	���������� ��� ����������	 �5(87<

�	� (�)!�*����)%* �'�)�*�

2��	��������	�������������+���	�������������������	��������	�$�����������	������� �		�����
)���'���/-(�/./0�'#�����*����������������	�������������#1

�
� �*  !'�*�(��&���&� !'

����������������#�$����������"��������	�����;��-5(�����������	�������������+���	��������
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,+����!��� #��������������������	���$����#��$����	�'	�����#����,�����������	����	���������(�$����
��	�#�����������������	���������	1�2�����������'�	���		����������'	�����#������#��	���� �������
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�����	�	������������������;�������� ���������	���;���-5(�������������������������� (��		����'#
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���	�������������������	��������	�$��������	�����	����	��������������������������	��������
����������	��������	��	����������������#����������B����-.(�/./01

�� '�&�������)����*��)��&��*����!'

2��	��������	��������������	�������������������	��������	������'����������(������$�� ����
	������������� �������	��	�$���������������������������������������������	������������������
	��������	��	����������������#����������B����-.(�/./01

��



��������	
������
��������
���
����

'�/��.6��
����

2�,�-�����4

=-�
����

2�-�����4

2 -/������)7�-���4
����

<-����������
'�/��.6��

����

<-����������
'�/��.6��

����

'�/��.6��
����

2�,�-�����4

=-�
����

2�-�����4

�� � *�! )?>�����)���(�!<���:!�)

)������ ���9����		��	 �5�� �>���>��� 5(<57(868
�������$��?������ ��		 �5�� �>��
>	�
 /(87/(-85

�>��
>
�� :(56<(.8.

�5�� �����B�0������7��������8����������������6��E�3��-��2�;"4��8�����������/������88��-��0
�7��/�����$

;�������	������	������� ������������������� �����	����������������$��?������ ��		

���	���������� �,��� �-/(//8
*������ �������	����������� �,��� �5(67<
������������������# ��>�
�� �70(088
������#��"������ ��>�

� �8(75:
&������������	 ���>	��� �7(0:5

��
>���� �0..(.:0

��	�	��	����%*I������ ����������

)�������"������ �,��� �/
&������������	 ��>
��� �56<

��>
��� �7..

�5�� ��/�����B��E���/��0����

*��������	����	����������������� ��>���>���� �676(.70
;�������	 ��>
��>���� �5-8(:/5
2���	�������������� ���9����		��	 �,��� ��55(7/0�
*��������	�������������������� ��>��
>	�
� �0(-70(/75

�� ��)��&�;�!��''!)'
�������$��?������ ��		�+��;��!����#	���

*��������	����	����������������� ���>
�
� �0:(805
;�������	 ��>��
� �0<(/<5
*��������	�������������������� ���>
��� �-7(<6<

	� ')*�+����) �(!

2��	��������������	���	��� ��	1</1<-6����������B����/./03��	10.51<57�����������������������
�����	�'�������������	17717--����������B����/./03��	1861-/6���������1

��



��������	
������
��������
���
����


� '%� !�����)��


5�� �-�7���������/����

��>���>����� 67(...(...� )������#�	����	�����	1�0.����� ���>���� 67.(...


5�� ���-��>��-6����6������/����-/���/����

��>���>�
�� -.(0-8(.<.� )������#�	����	�����	10.�����
�������������������	���������
������������	� ���>���� -.0(-80


>��
>���� <(//<(5..� )������#�	����	�����	10.�����
� �������������	�����#����

���'���	�	����	 
�>�
�� </(/<5
�
>���>�
�� -<(-85(5<.� �
�>���� -<-(857

'�/��.6��
����

2�,�-�����4

=-�
����

2�-�����4

'�/��.6��
����

2�,�-�����4

=-�
����

2�-�����4

2�-.6����8�'7����4 2 -/������)7�-���4

�� (!�!  !(����;���)�!'���(����*:!

(�8���������6�������
��������'���������� �5� ����>��	� �55.(5-6
�����	��������,�	������	����������������������		 �5� ����>���� �-60(:65
����,����

(�8���������.�
����������������+�,����������	����� �5� ���>���� �//(066

�
��>���� �<75(5-/

�5�� (�8����6��8���/��

*��������	����	����������������� ����>���� �5.6(0<8
!9��	� ���>���� �56(-:5
�����	�������� ��� �,��� ��-(:<0�
��#����	 �2�>���4 ��05(-5.�
*��������	�������������������� ����>��	� �55.(5-6

����

�5�� ���3�����8���&����8�����-��-���(�3���/.�������

2���������������������?�	������	�������������;����� ���	�����	����	�������� ���������	���
,����;��(�/.07������ ����	�G�� ������������;� �	��0-(�/./.1�2��������$����������$�	������
� ���	������B�� ����(�$�����������A�����'�����������	���������	�����������'#�������	�� ����
����������������������#����,���������/5���	��������	����5<���	��������	�������	������������,���
������� ����������������������,����;��(�/.07��	�������������'��������	������	����$�	������		��
���'#�����,���1

;	����G�� �������������������������������?�	���(�����,������	��������������������'���������
������A� ��������� ���	���#��������,������	��������	�������� ���������������,������	����
�		����������'�����������		1�2���A�����'�����������	� �������	��#�������������������	�$����'#
����&�		�	1��������������,�	������#�����������	�'������	�������������?����#����������������
� ���	�������#��������,������	��������	1
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��	?����������1

�5�� (�8���������.��,�&�3��.�����7�.�

2��	�����	���	��������������'����������'���$+���?������?������������������	��'��������������	�����
2������#�!���������������������������2!���1��2!���	�������	���Q�������#R�����������	������?��
'#�����������*��?������?�	������*�����������9������)I��+06������������������	�������������$�������
�'G�����������������	������	��������������#�����		�����'�����'#�	������ ���$�����	���������
*&����������9�	��� ���G���	��������������#1�2��������������'��$�������������������������	������	����
������	�����������	�����������	�����������������+�,����������	�����1

�� ) �(!���(�*)%! ���?�;�!'

2����������������#�'��	��������	�����	���������	������������$�� 3

��5� 2���)�������,�	��� ������#�;�������#��),�;��������������� �	������������	15<<1/-����&&*2�
��������	�����������	17:-1/<����&&*2��������������$�������	18..����&&*2��$���������������
�����'���.0(�/.071�2���,�������� $����	��������������������	�������	�����������������A� �������
������� �� �����������	���������1�2���A�����'���������A� ��������������������#� ���������������������(
$����'#��������#������������������$�	���	�������1����&�#�/.08(�����A�����'������ ���*�������
������A� ����������������������	����������������������������	1�A�$����(����B����/.08(����������	
�����������'�������������'���*��������������A� ��������$�����$�	���	�������������������������
����������	1�&C	1��������������,�	������#������������,���������������������������������� 
'������A�����'���������������������?�	���1�&���$����(�),�;������		������������������������
�����������'���-.(�/.08���������� �����������	��������������������,���'������J��	18..����&&*2�1
A�$����(����B�����#�06(�/.0:(�����,�������� $���������	���������	�����������������A� �������
� ���	��),�;(���,������������	1�2���A�����'���������A� �������� �������������������������
��	����������,����������	��'���	����������	������� ���	��	������ �������������������������$�������
%�@���������������1�;������� �#(�����,������	���������'��?��	
�������������"������%�@������A� �
�������������� �����	1-081:6:����������B����/./03��	1-081:6:���������1�;	�����'����������������(
����,������	����������������	��������	1076(/85����������B����/./03��	10761/85���������1�)��)���'��
.5(�/.0<(�),�;���	��		����������������������������������	�� �	��������$���������������������'��
/:(�/.0<������������������� ����	�$���������,�����	��#�� ����������	��������������������1

��5� ���;� �	��/.0-(�),�;�������������� �	������������	15<<1/-����&&*2������	17:-1/<����&&*2�
������������$��������������� �#(���,���	����������� �� ��������	���'���������������$���������
,����$���������������������'���/.0-1�)�������'���/0(�/.07(�����,�������� $����	������������
�������	�������	�����������������A� ��������� ���	��),�;(���,������������	�������� �� ����
���� �� ������������$������������	������������	������������1�2���A�����'���������A� ����������	
 ���������������������(�$����'#��������#������������$����������	�'������	�������1�&���$����(�),�;
�����		������������������������������������'���-.(�/.08���������� �����������	�����������������
��,���'������J��	18..����&&*2�1�A�$����(����B�����#�06(�/.0:(�����,�������� $���������	
��������	�����������������A� ��������� ���	��),�;(���,������������	1�2���A�����'���������A� �
������ ����������������������������	����������,����������	��'���	����������	������� ���	��	������ ����
��������������������$��������%�@���������������1�;������� �#(�����,������	���������'��?��	
���������
���"������%�@������A� ��������������������0.10�1�;	�����'����������������(�����,������	�����
����	��������	1/<:16.:����������B����/./03��	1/<:16.:������������������ �����������������%����'��
/.07���������'���/.0<���������������������������'�������	1/5.1/-<��������������	������������
�����;� �	��/.0-����)���'���/.071�)��)���'���.5(�/.0<(�),�;���	��		������������������������
���������	�� �	��������$���������������������'���/:(�/.0<������������������� ����	���������,���
�	��#�� �������������������� �	�'���	��	�������	�������������1������'����#(�/./.(�����A�����'������ ��
*��������������A� ����������	���������������	������������������������	1���,�����	������������'�����
�������'���*��������������A� ��������� ���	����������	���������	������ �������G���������1
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%�����9����������������������	181:58�����������B����/./03��	181768���������1�2��������������#
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)��;� �	��/<(�/.0<(�����A�����'������ ���*��������������A� ����������������������	����������
������������������#1�A�$����(�������������������*�������������������� ���	����������	����'�����
�������'���*��������������A� �������1������� ��������������������	(�����������������#��	��
������������������������������	���1

��5� 2���������������#����������������������������������A� �����������H����������&�#�/7(�/.00
� ���	������������������������!9��	������2�9���������������(�������� �� ��������#���������	��������
��		���������	1�2���� �������������������������&�#�-0(�/.00(�����A�����'���������A� �������
������������#�7.>������	��������	����'����#���������������������'���/<(�/..8��������	�'����'��?
 �������������������	�����7.>������������������������	��		��1����;����/.0:(�����,������������
��������	������ ������������������������������&�������������������	�����������		�;��(�/.0:1
)��)���'���/-(�/.0:(�����������������#���	���	��������� ���������$�;����������������A� �
������� ���	������������������������!9��	������2�9��������������������	�������	��#���	�'���
 �������'#�����A�����'���������A� �������1�)��B����.5(�/./0(�����A�����'���������A� �������
��	��		��������G�� ���������������������,���������1�2���������������#���	��������������
������������������?�	����� ���	������G�� ����1�2���A�����'���������������������?�	���(�����
�������������������������'���.0(�/./0(���	�	�	����������������������������� ����G�� �����
�������������A� ��������������	������������������������	����;���������	���������	�����	� �����	
�������'�	�	����'��?� ����������"�����������������������������#���������'#�����!9��	������2�9�����
���������1�2����������� �����(�����������������#���	���������'��?� ����������������� ���
�	1/<<1-87����������B����/./03��	1/5<1-87����������������������!9��	������2�9���������������(
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�����'���/:(�/..8���	�'���������������	��������	��������������	�������������������	��������	
�	�����'����������������1
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&�������������������	�����������		�;��(�/.0:1����#���	�'���� �������'#�����A�����'���������A� �
������������������#�7.>������	��������	����'����#��������	�'����'��?� �������������������	����
7.>������������������������	��		��1�)��B����.5(�/./0(�����A�����'���������A� ����������	��		��
����G�� ���������������������,���������1�2�����'	�����#������#���	������������������������
�����������?�	����� ���	������G�� ����1�2�����	�����������'	�����#������#�������	������ ��	
����	���������'#�����A� ��������	�����������������������'����������	�	�$����������'�����������1
2���A�����'���������������������?�	���(�������������������������������'���.0(�/./0(���	
	�	����������������������������� ����G�� �������������������A� ��������������	��������
���������������	����;���������	���������	�����	� �����	��������'�	�	����'��?� ����������"��������
��������������������#���������'#�����!9��	������2�9���������������1�2����������� �����(����
��'	�����#������#���	���������'��?� ����������������� �����	1:17..����������B����/./03
�	1:17..����������������������!9��	������2�9���������������(������	����������	� �����	��������
������;����0-(�/.0<�������������001/�1����������	����������;����0-(�/.0<���	�'���������������	�
������	��������������	�������������������	��������	��	�����'����������������1

2�����'	�����#������#�&�		�	1�,+����!��� #���������������������	�����������������������������
A� �����������H����������B����/5(�/.06�� ���	�����������������������������	�������� �� ��������#
��������	�����������		���������	�'#�����,������������������������ ����������������������
&�������������������	�����������		�;��(�/.0:1����#���	�'���� �������'#�����A�����'���������A� �
������������������#�7.>������	��������	����'����#��������	�'����'��?� �������������������	����
7.>������������������������	��		��1�)��B����.5(�/./0(�����A�����'���������A� ����������	��		��
�����G�� ���������������������,���������1�2�����'	�����#������#���	���������������������
�����������?�	����� ���	������G�� ����1�2���A�����'���������������������?�	���(�������������
�����������������'���.0(�/./0(���	�	�	����������������������������� ����G�� ��������
����������A� ��������������	������������������������	����;���������	���������	�����	� �����	���
����'�	�	����'��?� ����������"�����������������������������#���������'#�����!9��	������2�9�����
���������1�2����������� �����(�������'	�����#������#���	���������'��?� ����������������� 
����	1/17..����������B����/./03��	1/17..����������������������!9��	������2�9���������������(���
��	����������	� �����	���������������������001/�1����������	������	�'���������������	��������	��
�����������	�������������������	��������	��	�����'����������������1
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��5� 2�����������*������������������*����������)�560���C/.08�������B����-.(�/.08�������������
���������	������)�00/7���C/.00������������'���-0(�/.00��������� ���	����$���������������9
��G�	�����������?�� ���������������9�����������	1����	�"�����#(��������9���G�	�����������?�� 
��������������9������������$�	�����'��� �����$���������G�	������$����������������B��#�.0(�/.08
�����B����-.(�/.0<1�)��B�����#�08(�/.0:(�����������������#������������ ���������	����$����
����������9���G�	�����������?�� �����������������������A� ���������� ���	������������������?�	���
���������	1�2���A�����'���������A� ����������	��������������������������������2�9����������(
� ���	��$���������������������#���	���������������'����������������������������?�	���1

*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �����
�	����������������������	��$�������������#�������������������������������������#1�A�$����(��	���
�'����������������(�����������������#���	����������	��������	1871:7/��������������B����-.(
/.0<1

��5� 2����*���������)�57.���C/.0-�������&�#�/:(�/.0-�����������������������	������)�56.���C/..5
������B����0/(�/..5�������	����$����������9���G�	���������'������ ���������	�$���������������
&�#�/<(�/.0-1�)�������'���/0(�/.07(�����������������#������������ ���������	���������	�
������'�����������	����'���A� ��������� ���	������������������?�	���1�2���A�����'����	����'��
A� ����������	� ������������������������������������$�������������������#�����������������9
��G�	���������'������ ���������1

*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �����
�	����������������������	��$����'��������������������������������������#1�A�$����(��	�����'������
���������(�����������������#���	����������	��������	1:7158<����������B����/./03��	18<1807
��������1

��5	 �����	�������,�	������	����������������������		��������� �����	1510-0����������B����/./03
�	1510-0��������������������������������� �	���������	1/15-:����������B����/./03��	1/1-75���������
����������������������9��	�	��#�'���'#�����������������#�����������������#�&�		�	1�%�����9
�������1
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2������������������� �����	���������������	��	����������� �����������	������$	3 T

��5�� ����0�����

��5�5� 2�����'	�����#������#�&�		�	1�,�������$�����������������������	������������#�����	������
��	�������E��?��	
��������������������������������� ������������������������$��?��	��	��������
���2����������	�������	��E��?��	
���������������;��(�068<������������� �#�����	����;������	����
��#����������'	�����#������#1�2�����'	�����#������#��	����������������������'����#�$�������	�
������	��������1

��5�5� �*�������������������� ���	����$���	�����	��������������������#������������� C�������������
�����������	���	������)�00/7������������'���-0(�/.00��������� �� �����������������#���
�������������		�	�������������� ���������������1�2�����	����������	����������������������$���
	����	�$����@���������������	�����	�������$���������������������#���������#��	1/:1:8/��������
����������	�����	�'�����	�+���������"��	�����	1<-1/<:�������������������	�������������������
�����		��������������������1

A�$����(�����������������#������������ ��������������'����������������A� ����������������'��
/-(�/.0-�� ���	������������������?�	�������������	1������@�� ���������	����������	�(�������	�����	
������ ����	�����(�����A�����'���������A� ����������	� ����������������������$����'#�����	�����
����'���������������	�����������"��	���	�'������	�������1
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*#�$�#�����'����������������(����������������	1/:1:8/�����������	�'�������� ���������	��������
	�����������������������		����������	������1�)�������'���.5(�/./0(�����	������B�� ����	���	
����2�9��������������	���������������	������������������������������#1�

��5�5� ���&�#�/.07(�����������������		�������,�	������	����������������������		��,�����;���/.07(
$�����	��?	�������	��,�������#�	�����/.001�)��B��#�08(�/.07(�����,�������� $����	������������
�������	�������	�����������������A� ��������� ���	��),�;����������	�������� �� ������������#����
����� ���������,����;���/.071�2���A�����'������ ���*��������������A� �������������������
������	������������������������	1�A�$����(����&�#�/./.(����������	�����������������'���������
���'���*��������������A� �������1�)��;� �	��0-(�/./.(�����A�����'���������������������?�	���
������#������������	�������'#�����	����	����H�#'�����?����?�$�(��		�����G�� ����������������
,������������������ �����,����;���/.07�����������	��������������������������������	C;������	
��������� �����	����	���������������?�	����������#����������		����'����#��������������B��#�-0(�/./.���
/5��"����������#���	��������	1�2���,������	������������$����������� ���	������B�� ����(�$������
����A�����'���������������������?�	������	���������	�����������'#�������	�� ���������������
�����������#����,���������/5���	��������	����5<���	��������	�������	������������,����������� ���
������������������,����;��(�/.07��	�������������'��������	������	����$�	������		������'#����
,���1�;	��������G�� ���������������������������?�	���(�����,������	��������������������'�����
����������A� ��������� ���	���#��������,������	�������	�������� ���������������,������	����
�		����������'�����������		1�2���A�����'���������A� ����������	� �������	��#�������������������	
$����'#�����&�		�	1��������������,�	������#�����������	�'������	�������������?����#���������
�������� ���	�������#��������,������	��������	1

2������������������������,��������B��#�-0(�/./.�$��?�����������	10(0861677����������B���
/./03��	10(0861677���������(���$���������,������	������������������	���������	1<051<<:��������
�B����/./03��	1<051<<:������������������ �����������������B����/.07����B��#�/./.��	�����'������
���������1

��5�5� 2���������������#����� �$����	��������������������	���	������������	������������������������
������A� �����������;����0-(�/.08�� ���	��!���#�����)���; ��*������	���	����������!)*������
�����	�� ���	������������		����'#�����!)*���������������������#�����#�������'�����������������	��
��������$� �	�$���������	�������������1�2���A�����'���������A� ����������	�������#���	�������
!)*���������?�� ���#������������������ ���	������������������#1�%������	�����������������
����������1�1��	1/<1:-0����������B����/./03��	1/:1675������������	�'���������������	��������	��
�����������	�������������������	��������	��	�����������������#��	�������������������������'��
�����������������������1

��5�5� 2���������������#����������������	����/��(�6��(�0:���&�#�����/.���B����/.0<�'���������
�����		����������������������;���	�������;���S�/(���� ��2�9�#��	�����(�H�����������������9
�����	�B��#�/.0/���������'���-0(�/.08�� ���	�������		�		����������	��		���'#���������#
�����		���������������������������(���� ��2�9�#��	�����(��		���������	�������00��/��������
����	�2�9�;��(�066.������ ��$������������������������������������	���������	��������� ���
�	17715/-����������9������ ���������	������ ��$�	��������1���������		�		����������	(���G�������	
���$�������� �������������	�'�������	���������	������	����$���������������9���������	�	����
�������#����	���	���9����	���	����	�'	�"�����#�	�	������C�'���?��	������	��	1�2���������������#
��	�������#����	������	1/<�������������������	�����������,����������2���	��#�����	��#�� ���	�
����������������#1�2�������;����	��		����G�� ����������	���������� ����������������9������	�B��#
/.0/����B����/.0-�$�������������������������������2�9�)���������	�'����������	� ���� ������
�����	����������1�A�$����(�����2�9�������������	�'������������������'����������;������
2��'���������������������;2����� ���	�������������		���'#�����;�1�;������������ ������9������	
B��#�/.0-����B����/.05���	�'���������������	���	���������������1�2�������;����	�������������������
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��5�5� �������2�9������������		����������������	�������0//�7;����������������2�9�)��������(�/..0
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������'��������������;��������������;����	����������������#�����������������������������#1�;���
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�	1-1:60���������������������	��������'����������������������#��������$������	101765��������
��	�'������G�	����$�����������������9���������������� ������9�#����/.061�;������	�'���������
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�������� �������	����������������������	��$����'��������������������������������������#1

��5�5
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	����������������0:>������ �������9������	������B��#�/.05����B����/.07��������	�������������
����	101:50������������� �$���������#�����	1.1.<:��������1�2���������������#���	��������������
'����������;��� ���	���������������2�9������������������ ������������������������$�	������'��
�����	�����	��	����	����	�����	�$����������������������������������������9�����������	���	
����	������1�&�������(�����2�9�������������	���G�	����������� �����������$����	���	���9
������	�������'���$��������������������#1�;����$�	�������������������������������������#1
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��������������	101</<�������������$������������������������	�'���������1�2�9�������������	������
��������'������;2���� ���	������;�������1�*�	���������������	����������	������������	��		���	
�����$���������� �������	��(��������� �������	����������������������	��$����'������������������
�������������������#1
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��9��������$�	����	����$�� ������9�'�����		�	�'����'���������������������������������������
��9�������1���'	�"�����#(�����2�9������������ ���������������������� 	����������������������
�������������#������������������9���������������	��������������	1010:<��������1����������	
'�������	��������#�'����	������� �������������	�����������'#�����;���������������		������������
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)������1�����;����	���������������������������#�����������������������������#1����	������ �����
�������������������� ���	������������������#���	������������������(����������(�����������
�����#�����������������������'����������;2��1�2���2�9�������������������������'���������
;2���� ���	���������		����'#�����;��$�������	�����#���'�������������1
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L�����������������������B����/6(�/.08�� ���	��$���������������������#���������������'�����
��������;�(�$��������������������B�����#�/.(�/.0:���������������	���������#�����������������������
�����#������������#�������������2�9����������1�2���2�9�������������	���������������'�����
����;2���$�������	�����#���'�������������1
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����	���������������;��(�/.06�'����������������A� ��������������	�'���� ���������������������
$����'#�����A�����'���������A� ����������	�����$�������������������#����������0.>���9�������
�������	��������������F���������#1�*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���
������ �������	��(��������� �������	����������������������	��$����'��������������������������������
�����#1�A�$����(��	�����'����������������(�����������������#���	����������	����������'����#
������	��������	��������������	�������������������	��������	1

��5�5�� 2���������������#���������������������'����������������A� ��������$�����������������������#
����������� ����������#���������������������������	���	���9����@����������	����	����	����������)
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��������'#�����A�����'���������A� ������������������������������������#1

��5�5�� 2���������������#���������������������'����������������A� ��������$������������������������#
����������� ����������������"����� �����#������2�9�������9�#����/.0<��	1/<10<:�������������/.06
�	1-01555�����������	�������#1�2���A�����'���������A� ����������	��������������������� ���	�
�����������������#1��2����������������#���	���������������'����������������������������?�	���
� ���	������G�� �������������������A� �������(������� ����$������	������ ��������������1�2��
�������������#���	����������������'��������������;��� ���	�������������		���'#�����������
	�������5*���������������2�9�)��������(�/..0�'�	����������G�� �������������������A� �������
�����������#���������2�9(�$�������	�'������������������������������2�9����������1�2����������
�����#���	�����7.>��������������������	��#�������������#1

��5�5�� ���������9��������������9�#����/.06���	�'������������'#���������������������������B����/6(
/./.�������� ���9������������	101765���������$������'���	��� ������������	1-71<06����������	
������������2��/.06�� ���	��$���������������������#���������������'��������������;�(�$����
��	�����#���'�������������1�������������������������#���	���	��	�'��������������������������
2�9����������������'#���"��	��� ������G�	��	������9��������� ���	��������������#
	�������'��
������	1������	��	���������(�����2�9�������������	���G�	����������	������������$����������'��
������	������9�#����/.071

��5�5�� 2���� ����������;��(�/.06(�	�������87*���������������2�9�)��������(�/..0�$�	�����������
��	����$���������������	��������������F���������#��������9�#����/./.�������$���	1����	�"�����#(
������9�������������	���������	�������������'������-.���B����/.06�$�	���	����	����$����������� 
����	10.71/-.��������1�2���������������#���	�������� �����������	���������������;��(�/.06
'����������������A� ��������������	�'���� ����������������������$����'#�����A�����'��������
A� ����������	�����$�������������������#����������0.>���9���������������	��������������F
��������#��������'�	�	������+���������	���������	�������87*1�*�	���������������	����������	�
����������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �������	����������������������	��$���
'��������������������������������������#1�A�$����(��	�����'����������������(�����������
�����#���	����������	����������'����#�������	��������	��������������	�������������������	��������	1
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��5�5�	 2���2�9�)����������� �������������������#�������?������	�������$����	�	��������	����������� 
������9������	�����������'���/.0<����B����/.06��������	������������������	101:00��������
���� �$����0..>������#1�2���������������#���	���������������'����������;��� ���	�������
�������2�9������������������ �����������@���������$�	������'��������	�������	�������	�����
$�	�������������������������������������9�����������	���	�����	������1�;�����	������ ����
������ 1
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 2�9������������		����������	������'#���	����$�� ���G�	���������E��?��	�E�������������EE��
� ���	�����������9�������������9�#����/.0<(�/.06�����/./.��������� ��	1081/08��������(
�	1/.1-:-��������������	1-1.//�����������	�������#1�2���������������#��������������	�� ���	�
����	����������	�'����������������A� ��������������	�'���� �������	��#��������������	����������
��	�1

��5�5�� 2���2�9�)���������	����$��������	���	���9��������� �����	1.1.5/������	1.10.6��������(��������
'#�������'	�����#������#�&�		�	1�,�������$������������������������'������ ���������	��	������
��	������������������������������#�������9���������'����#�/.0:1�;�������$�	�������� ���	�
����	����������'��������������;�1�2���������������;����	�����������������������������������
��'	�����#������#����'������	�	1�2���2�9�������������	���������������'����������;2��
� ���	���������������������;�������	1�%������	������	�'����������	��������� �������	
�������������������'����������1

��5�5�� 2�9������������������������������ ����$��������� ��������� 	�������9�#����/.00�$������
�����������	15:15.<����������������� ���������	������ �����������#�$�	����	����������������
������������������������������������������#1�2�����'	�����#������#�&�		�	1�,�������$��
������������������������������������'����������;��� ���	�����������������9�����������$����
$�	���������������������������'	�����#������#���� �������������������'��� ������'�����
$�����	���������� �����	����������$�	���	��		��1�;������� �#(�'����������'	�����#������#
�	�$�����	�����2�9������������������������������'����������;2��(�$������	������ 1�*�	��
������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �������	
���������������������	��$����'����������������������������'	�����#������#1

��5�5�� 2�9��������������	��������������	10510.0��������������	10.-1-58����������������'�	�	���������
�		���������������� ������9�$��������� �������9�#���	�/.05�����/.07���	�������#1�;����$�	
������'��������������;�(�$�����$�	���������������������������'	�����#������#�&�		�	1�,����
��$��������������������1�A�$����(�2�9�������������	�����������	�'������;2��(������� ���
$������	������ 1�*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(
�������� �������	����������������������	��$����'����������������������������'	�����#������#1

��5�5�� 2�����'	�����#������#�&�		�	1�,�������$�����������������������������������������'���������
������A� ��������$�������������'	�����#������#������������ �������	��$����	��������
��	����$�� ��������9��������� �����	105�����������������'#�������'	�����#������#����������	
�������	������ �B��#�/.0:���������'���/.06(�$������	�	���������'��������		�'���������	������
<�0�������������	���9�;��(�066.������$������)�56.���C/..5�������B����0/(�/..51�2���A�����'��
������A� ����������	���������������	��������������2�9����������(���$����(�������'	�����#
�����#���	���������������'����������������������������?�	���1�2������� �������	����������
�����������	��$�������������#�'����������������������������'	�����#������#1
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���H+!��������������� ��>���� �00(78.
���%�@����������A� ����������������(�H������ ��>���� 07(-70

������	����������������������3
����������������,�	������#�������������,�	 ��	>���� /55(76/
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2���,���R	�����������	(�� ���	��$���������'��?	������������������	����������(������������
����������	�����	(������	������$	3

����� ���������#3
���������#(�����������"������ �>��	>���� 5(5./(5-/
�����$��������� ��
>	��� /<8(8.:
�����������	����������	 ��>��
� <6(:/<

�>��	>�	�� 5(::<(:8:
�������������#3
���������#(�����������"������ ���>���� �/<0(7.0
�����$��������� ����>���� �0-8(6<5
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������������	���������������$�����'��������������	��������		�����������������	���������'����#������
������#�����	�������'��$�������?������������	�����������	������������1�2���,���R	��������
��������� �������	�������	���	������"����	��	�������������������	����������������,����$����
�		�		�� ��������������9���@�������	���������������'	����'�������	�����������@�������	����
���'	����'�������	��	��'��	��� ����������������������#(��1�1(�������	��������������������	�������
�	����� ���@�������������$�� ������������	3

������0 ����	���������"����������	��������������?��	����������������		��	�������'������	����������'�
�		�		���������	�������1

������/ ����	���������	������������"����������	�������������������0�����������'	����'����������
�		���������'����#(���������������#�������������#1�

������- ����	��������'	����'�������	����������		���������'����#1

;	����������� �����(����������������������������		��	��������'������	����9�����	��������������#�� 
�����	��9���������#(�����������"������1�2��������#(�����������"��������	��������������	�
��		��������������������������������������������#(��9��������+���������(����	�+�������������
�������$��?������ ��		�$���������	�����������	�1�2���,�������	������9������������'	����'��
����	���#������	� �����������������������������	1
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+ ���#�	�������������=����+���������	�	������������� �������#�	�������������=����������	���$
��������1

+ ���#�	�����!2���������+���������	�	������������� �������#�	�����!2���������������	���$
��������1�2��	��������	�������	���	������'	�����#������#�&�		�	1�,��'����#�������	��������(
$�������	�����#���������������	���������	����������1

+ !����������$��� ����������+���������	�	���������	������'	�����#��������	�&�		�	1�,����
��$�������������������������&�		�	1�,+����!��� #������������������1

)������������ ��9��	�	(�������������(�����������	�	�������9�������������� ������,���������1

��5� '�0.������-���$

2���	� �������������������������������'���	� ����	���������"������������������'���-.(�/./0
�	��	������$	3
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���'����������������� ����>		�� ��
�>�
�� �	�	>	��� ����>�	�� ����>���� �/76(<8.� �08-(<..� �5/-(88.� �0/:(.-5� �77.(865

��		3������������ �2���>
�
4 �2�>��
4 �2���>���4 �2��>��
4 �2�	�>�	�4 ��00.(75<� ��0/(7-7� ��0/-(.<-� ��-5(77.� ��07:(8--�

�� �������	���������
�������������� ����>
	
� ��	�>			� ��
�>���� ����>���� �		�>��
� �056(-0/� �070(/87� �-..(7::� �6/(5<5� �-6-(.80�

������������������	� �����	���	�������	���	�$����	���	�����������'���������������93

2�����	���	�����������'���	� ����	 ��>���>���� �5(/76(/56�
!�������������������+	� �����	���	������	�'	�����#
��������#�&�		�	1�,�������$�������������������� �2���>�

4 ��700(865�
'���� ��>���>���� �-(:5:(777�

2�������	���	�����������'���	� ����	 ��
�>���� ����>���� �		�>��
� �-..(7::� �6/(5<5� �-6-(.80�
)������������ ��9��	�	 �2��>���4 �2�>���4 �2��>
�	4 ��/7(<<-� ��5::� ��/8(-8.�
)����������� ��>���� �,��� ��>���� �<(08/� �678� �6(00<�
����������	�	 �2��>	��4 �2��>���4 �2
�>���4 ��/.(:6<� ��/(<:.� ��/-(88<�
����	�������������+��������� ����>	��� �,��� ����>	��� �+��� �+��� �+���
������������������������������9�����		�������
���������#�&�		�	1�%�����9�������� �,��� �5.8(075�

�	��>��	� ��	�>���� �
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��������� ����6������� ;		��	��� ���'������	
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����������� �>��	>�	�� �>��	>���� 0(::<(<:6� 7(06-(/5-�

!�������������������� ����'������	 2�>�
�>	��4 2���>���4 �<08(07-� �-60(577�

)��������/����������������.������������������.����8�8�������/������ ��>���>���� ��>���>��	� 0:(785(5/8� 6(<<-(:60�

)�����	� ������������������	��	������$	3
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�>��	� 07(0//�

)���� �>
��>���� �707(7::�

;		��	��������'������	�'#�	� ����	������	������$	3
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�����#
	�������	���	�����	���	�	���	����������	��9���������	�����	������?�	����$�����	��9���
	���	�����	���	�	���	������	�����	����������	���������	1
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2����������������	���������;		�����������)�������������,�����������	(�H�#�&��� �����
���	������������������������'����������	����������������	�1�2���,������������	���������������#
$����'#�����	������	�$�����������������	������������������������������������	(������������#
������������� ����������������������C������ ������C�� �������1�������'�����	������������������'�����
�������������������	������������	������������	��������#����1�����������������H�#�&��� �����
���	�������	���������������$��������������	������ � �����	1�������	��������	������	�$�����������
�����	������	������$	3

���-����8 ;������8 ����������-����8
����������.� ��������7�/ ��������7�/ ���������������

%�����9�������� �������� ������ ����	���� ���	 ���	>
��� �78-(<5<
����# ���������	�� �������� ����	������	 �,��� �-0(5::

;�"��	���������	������	 ��	>
��� //5(.57
������	�������$�F��������������� �
�>���� �007
���� �>�

� 5(6<<
����'��	����������9��	�	 ��>���� -5(:60

H�#	�������������� �������� �������H�# �������� ���	 ���>���� �/<(778
������������������ ����# ����� ����� ������	�������$�F��������������� �,��� �0:5

����'��	����������9��	�	 ���� �+

&�	���"�F������# �������� �������H�# �������� ���	 ��>�		� �0.(7--
����������������� ����# ����� ����� �

,����F�2�#�'� �������� ������ ���� �	���������������������� ��>���� 0(<.5
������������������ ����# ���������	��

,���������������� �������� ������ ��#���������������� �>���� �7<7
����# ���������	��

,�����������	����	� ������������ !���#��	 ���������������������'����� 	>�	�� 7(<:7
������������� '������������ ������
��������������

,�����������	����	� ������������ !���#��	 ���������������������'����� ��>���� �656
��������E��?��	 '������������ ������
��������������

2����������������	������	�$����H�#�&��� ���������	�����������������������������������������
����	��������#������������� �����	1<015<-���������������'���/./.3��	18.1/68���������1

2����'������ ���	������9���	�������	���	���9(�$����������'��1
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� �007(<5-
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&�	���"�F������#������������������
2����������������#�'��	 ��>
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,����F�2�#�'������������������
2����������������#�'��	 �
��� �806

,�����������	����	������������������������������
2����������������#�'��	 ��>���� �5(.:.
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��� (�)!�*����)%* �'�)�*�

2��	��������	��������������	�������������������	��������	�$�����������	��������		������)���'��
/-(�/./0�'#�����*����������������	��������������������#1

��� �*  !'�*�(��&���&� !'

����������������#�$����������"��������	�����;��-5(�����������	��������������	���������	��������
��������������	��������	�'������������$��������'������	�����������������������������	��������	
���������� �����������#���(�$�����	(�����������	��������������	���������	��������������������
��		(�������	��������������	���������	��������������������	����������(�������	����������
���	���������	���������������� �	�����"���#�����������	��������������	���������	�����������
��	�����$	������'������������$��������'������	����������'����������������������#�������� 
����������#���1

�	� &!�! ��

�	5�� ���� ������E��?��	
�������������������������(�E��?��	
�E�����������(����������2�9�����������
2�9��$����������'�����������������������������'����#�$����'��������������������'�	�	����������
��	���	1

�	5�� �� ���	������'����������������������������	������	�����������	1
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�5 '�;:�''�*��*���*:��)! �F!(���)�*�����(!�)�)?��� ($

��������@���%���������������#��������%�������%���������������#����������)���	��	
��?�	����	��%��)����������	����������	��	���������#���"��������������#����������������1
�����������	��������������(���"��	�������	�'��������	�����������������%������%��)����
���������	��� �	�����������������#1������	��������+�����������������%������%��)�(����
�����#�$����'�����	�����������$�������������#��������������������	����	����������	1
2���	����������	�$�����	����� �����	�����%������%��)����	��"�������������	������
���������'��(������;������������'+;����������'��	������������$��������?�*��?��	1

�5 � *"�(��&���)! ��)�*����;��+����*��)���:;! �2�;��4

2������������	�����!9���� �������		���������?�	��������� ��	���������� �������%�1
��C���C&�	�C/.05+-.�������&�����06(�/./0(��������������������	�����������	������	��
$���� ������ 	����������	�$������������#����������������� �*;%1�2��������(����� ���
	����������	�������"��	���������������������*;%	��	�	�����	��		�'���������'������
�����#�����������������	������������#�����������#�(���������������� ������������
����	�����������#������������*��?�;�������%��'��1

�������(�������	���������������������'��	(�$���������������������*;%(�$����'��$�������
'#����������#�����������	������������ ��������8���������������	����	���'��������
��������	���� �������	(�/.0:�������� �������	������'��� �����+��$�������������#1

�5 ������:!(�'%� !'C(�"�(!�($

�����������	�������������#����������� ������"��	����������������������������������#
������������#
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