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5���	�������������	������ �G��� �G��� �G��� �G��� �G��� �G
<��#	�������������	������	���	��	���� �G��� �G��� �G��� �.B-,-/9,.?@� �.B-,-/9,.?@� �.B-,-/9,.?@

�����>����?-,�.-./ �.--,---,---� �/-,---,---� �B-,---,---� �=-@,C::,-.9� �=C@,C::,-.9� �:C@,C::,-.9

"���#	!���!��!	G	&0H	���	��	����	��!�!	
			=���	�0/	�0�1 �G��� �G��� �G��� �4/.-,---,---6 �4/.-,---,---6 �4/.-,---,---6
+����	���	��	���� �G��� �G��� �G��� �9@,-9@,?@9� �9@,-9@,?@9� �9@,-9@,?@9
5���	�������������	������ �G��� �G��� �G��� �G��� �G��� �G
<��#	�������������	������	���	��	���� �G��� �G��� �G��� �9@,-9@,?@9� �9@,-9@,?@9� �9@,-9@,?@9

�����>����?-,�.-.. �.--,---,---� �/-,---,---� �B-,---,---� �CC9,=9?,?=C� �=.9,=9?,?=C� �:.9,=9?,?=C
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��*���������
�<�	8�	0�����	�� �� 	11/�0&/&�0	 ��0/�99/&�0
"������	����	���! 	-�/01�/,,�. 	-�/�&,/1&&.
<�'��	���!	�	�������! -�*/,2�/*�*. 	��/�22/21,
4��$A���	!������	A	�� 	A			 	-&/�&1/110.
7�	����	-���!	��.	�	$������!	����	�������$	�������� 	-12/�22/22�. �&&/01�/�2�

���!��$�(���������#�����%�����#�����
 ���A���	���������	A	�� 	�2/��0/�*1	 	1�9/20�/,�9
�����#	�'���!���� -�0/1��/1,0. 	-���/990/90,.
+����	��	���	!�����	�������	��!	������	��
			�����$�	�������	�������! 	1�/0�,/1��	 	9&/*22/*09
����!��!	������	��	#���!	�6���	���������	��!
		����#	���!	����	�������! �1 	1&/2,&/,��	 	19/���/�&2
+�����!�	����	!������#	��	�������$	��'�!	����� 	A			 	102/000
7�	����	$������!	����	�	-���!	��.	�������$	�������� 	1,/�10/19&	 	-*/�2�/�01.

���!��$�(���������������%�����#�����
����!��!	���! 	-11�/&20/*1&. 	-1,2/1&�/,10.
4����	����#�	���! �0:1 	-10/,��/90&. 	-10/19�/2&1.
7�	����	���!	��	��������$	�������� 	-1��/�9�/1��. 	-122/�0&/**1.
7�	-!�������.	�	��������	��	����	��!	����	�6����#��� 	-1�9/*��/2&,. 	1�2/�1�/0�0
����	��!	����	�6����#���	�	��	��$�����$	��	��	���� 	���/,1&/,02	 	*9/�0�/*,2
��*���
���*��I����+��������*����
�	<��*��E��� �& 	102/0,�/,91	 ���/,1&/,02

<��	����'�!	����	����	1	�	99	����	��	���$��#	���	��	����	��������#	�������:
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�����!�������������> ���?-,�.-..
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/2 �!����������������������������

;����	����	+��!���	4����!	-��	�������.	��	�	���#��	�������	#����!	��	������/	����������!
��	+�%����	��	=�#�	10/	12,0	��!	��	#���!	��	��	+�%����	 ��%	�'����$�:	<��	�������	��
��$�$�!	��	��	���!�����	��	����	����!	�����	��$��	��!	�������:	<��	��$�����!	������	��
��	�������	��	�����!	�	��!	"#���/	CE4	E��#!��$/	
:
	����!��$��	���!/	?������/	 ��!�:

.2 %��%���!���$�$������������������������ ������� �����)��$���

$	����	� ���0	� �	����
�����

+#�	O	3A��/	3A�&/	3A�*	J���	
�!�����#	3���
	��!	<��!��$	����/J���/	E�#������� 4������#!	#��! 1:�1	�����

;��	
�!�����#	3���/	������	4����#�/	E�#������� 4������#!	#��! 9�	�����

;��	
�!�����#	3���/	������	4����#�/	E�#������� +��!�����	�#�� ��	�����

?�������	�	8�����K/	+����	&/ 3!���	������ 	A	
+�%����	�������	5�������	;�����$	3������/
?������/	 ��!�

+#�	O	2�/	7��	3��>	8��!�/	8���	?���	���!/
J���	���!/	4��%���/	 ��!� F�������� 0:09�&	�����	

;����	O	9"/	*��	7�K�����!	O	9	����	;�!�	8��%�/
?������/	 ��!�  �#��	������	��!

	��������� 	A	

+#�	O	 �9�/	 
<�/	?������/	 ��!� 4������#!	#��! 1	3���

?2 �����������������$�����

<����	��������#	�������	����	����	�������!	��	�����!����	���	��	��������$	��!
�������$	���!��!�	��	���#����#�	 ��	+�%����:	<��	��������$	��!	�������$	���!��!�
���#����#�	��	+�%����	��������D

A 
���������#	"�������#	�������$	 ��!��!�	-
"� .	�����!	��	��	
���������#	3�������$
 ��!��!�	E���!	-
3 E.	��	������!	��!��	��	���������	3�/	�01*	-��	3�.M

A +���������	��	��!	!��������	�����!	��!��	��	3�:

F����	����������	��	��!	!��������	�����!	��!��	��	3�	!�����	����	��	
"� /	��	����������
��	��!	!��������	�����!	��!��	��	3�/	����	����	��##���!:

����������!����������$�����������
�����!�������������> ���?-,�.-..
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@2 ������������� ������

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

B2 ��(����������,�����������,������#���������������#������� ����%
���������������!�������(��;�������������$���������%

B2/2 �
	0��	��	<��8��
8�����	��00�	��
����	����������
��
��<<�������
�������*�
E���

<��	��������$	��#�����	�!���!	��	��	����������	��	����	��������#	�������	���
��������	���	����	��	��	��������	��������#	����/	�'���	��	!�������!	��#��D

�8��
8�����	��00�	��
����	����������
��



"� 	2/	 
3 	�2/	 
"� 	*/	 
"� 	9	 ��!	 
"� 	1&	 A	 
�����	���	E�������%	������
-3���!����.


"� 	1&	A	����!A12A��#��!	���	�����������	�����!	�0	=���	�0�1	-3���!����.

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

B2.2 ����
��
,��8��
8������
��80�	��8�����	��00�	��
����	����������
��
�
�*��������	��E����<<�������

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

�<<�������
���
4�����+�0���	


�8��
8����	���80�	��8��� D���������	��	���<���6


"� 	� ���������	�	��	��������#
"�������%	-3���!����. =������	01/	�0��


3 	1& +������/	+#��	��!	�6������D	+�����!�
	������	
���!�!	C��	-3���!����. =������	01/	�0��


3 	�* 5������	�������	@	����	��	"�#��##��$
�	������	-3���!����. =������	01/	�0��


3 	1 �#�����������	��	4����#����	��	������	��
	7��A������	-3���!����. =������	01/	�0��


3 	1 ����#�����	��	3�������$	+�#�����	-3���!����. =������	01/	�0��


3 	, ���������	��	3�������$	�������	-3���!����. =������	01/	�0��


3 	1� �������!	�'	��#��!	�	3����	��!	4����#����	������$
	����	�	���$#�	���������	-3���!����. =������	01/	�0��


"� 	10	�	  �#�	��	����������	��	3����	������	��	
������
		
3 	�, ��!	��	3�������	��	=���	B�����	-3���!���. 7�	��	����#�K�!
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D���������	��	���<���6


����������	�	��������$	���!��!�	�����!	��	��	
3 E	-�01,A�0�0	���#�.


"� 	2 	"�������#	
��������	@	"���	��	��
�10	�������	��	���	!�����$�����	��
	��������#	#����#���� =������	01/	�0��


3 	91	 3$����#���	@	<�'����	��	����	��#��	����������� =������	01/	�0��


"� 	1& 4�����D	4����	���������	 =������	01/	�0��

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

"�����/	��	��##����$	���	���!��!�	����	����	�����!	��	
3 E	�����	���	��	�	��	������!
��	��	 ��+	���	��	�������	��	���#�����#��	��	+�%����	��!	���	��	�'����!	�	����	���
������#	�����	��	��	���������	��������#	�������	��	��	�����!	��	�����#	���#������:

����
��
�	�������0������	�


"� 	1 "���A���	3!�����	��	
���������#	"�������#
	�������$	 ��!��!� 01	=������	�009


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

C2 ��%������������� ����%�> �%�����,������������������ �������

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

A !����������	����!/	����!��#	��#���	��!	�����#	#����	��	�������$	��'�!	�����	 		
-���	*:1:1	��!	,:1.

A !����������	����!/	����!��#	��#���	��!	�����#	#����	��	��$�A��A���	�����	-���	*:�	��!
2.

A ���������	��	���A��������#	��!	��������#	�����	-���	*:�	��!	*:9:�.

A ���������	 ���	 �#��	�����$	 ��!	 ����#��	 �����/	 �����	 ����	 ��!	 #����	 ��#�	 ��!
���%A��A��!�	-���	*:&	��!	*:*.
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A					�'����	-���	*:1,/	11	��!	��.

A					�����$������	-���	��.

A					#�����	-���	*:19	��!	*:1�.

A					����������	-���	*:1�.

=2 � �����������%������������� ����%���$�����

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

=2/ ��	0���E,�0+������
��I��08���

=2/2/� �0��������<���
����

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

�����������	��	�������$	��'�!	�����	��	����$�!	�	��	������	��	�����	��	#���	���#���$
��	��!����$	��#����	����!	�	��	����	��������!	��	���	,:1	�	��	��������#	�������:
�����������	��	�!!�����	��	����$�!	����	��	6�����	��	�����	�!!����	��	��!�	��!	��
����	��	!������#	��	�	��	6�����	�����!��$	��	!������#:	8���������	��!	�����#	�������
���	����$�!	�	��	������	��	�����	��	#���	��	��!	����	�������!/	���#�	��>��	������#�
��!	�����������	���	�����#���!	����	�	��	������#�	��	���������	�����	��������
�������	��##	�#��	�	��	����:	)����	��	#�����	��	!������#�	��	�������$	��'�!	�����/	��
���/	���	���#�!�!	��	��	������	��	�����	��	#���	��	��	�����!	��	�����	���	�����:

<��	�������$	��#���	��	�����	���	�������!	���	���������	����	�����	��	����$��	��
������������	��!����	��	��	�������$	��#��	���	��	��	���������#�:	
�	���	����	��!������
�'���	��!	�����	��	�������$	��#���	�'���!	��	������!	���������#�	�����/	��	�����
��	��#��!	����A$�������$	����	���	�����	!���	�	����	���������#�	�����:

=2/2.� ��0���+�3	�5G��G0�	���

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

=2. ���*�G	<G������

<��	�������	����$�����	��$�A��A���	�����	�	��	�����������	!��	��	��	#����	-�:�:/
��	!��	��	��!��#���$	����	��	����#��#�	���	���.:	��$�A��A���	�����	���	�������!	�
���/	#���	���	������#��!	!����������	��!	���������	#�����/	��!	�!>���!	���	���
������������	��	#����	#����#����:	<��	���	��	��$�A��A���	�����	���#�!��	��	�����	��
#����	#����#����	����$����!/	�����#	!����	����	�������!/	��!	#����	�������	��!�	�	��
������	��	�����������	!��	#���	���	#����	���������	�������!:	C�#���	��	�������
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��	��������#�	������	�	�����	���������	��	��	#����!	����	�	��	��!	��	��	#����	���/
��	����$����!	��$�A��A���	�����	���	!��������!	����$	����$�	#���	����!	����	��
#����	���:	��$�A��A���	�����	���	���>��	�	���������:	<��	!����������	����	���!
���	���!	��	���	2	�	��	��������#	�������:

=2? �80���8����	<��	�G<�������+����

<��	�������$	������	��	���A��������#	�����	����	���	����������	��!	!������!	�'	�����
���	�������!	�	!��	��	������	��	��������#	�������	�	��������	������	����	��	���
��!������	��	���������:	
�	����	��	��!������	�'���/	��	������	���������#�	�����	��
������!	�	!�������	��	�'��	��	���������	#���/	��	���:	3�	���������	#���	��	����$����!/
��	��	�'�����	��	��	������	��	�����	��	#���:	<��	���������#�	�����	��	��	��$���	��
��	������	����	��#��	#���	���	�	!������#	��!	��#��	��	���:	B�#��	��	���	��	���������!
����$�	!��������$	��	��	������!	�����	����	�#���	����$	�	!������	���	��	���#���
������	���%�	����������	��	��	���	��#��	��	�����	��!	��	���%	��������	�	��	�����:

=2@ ��������+������8���

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

=2@2/� ��������+����

<��	��������#	�����	��	��	�������	����#�	���#�!�	��!�	!���/	#����/	!������/	����A
���	���������	��!	����	��!	���%	��#�����:

5�	�����#	����$�����/	�	��������#	����	��	�#�������!	��	�������!	�D	�������!	���M	"���
B�#��	����$�	5���	�������������	
�����	-"B5�
.	@	!��	��������M	"B5�
	@	�6���
��������M	��	"���	B�#��	����$�	+����	��	4���	-"B<+4.:	<��	�#�����������	��	��������#
�����	��	$�����##�	����!	��	��	��������	��!�#	��	�����	�	��������#	����	��	����$�!
��!	��	��������#	����	�#��	�������������:	E���!	��	��	��������	��!�#	��	��	�������/
��	 ��������#	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	 �������!	 ��!	 �#�������!	 ��	 ��##���D

A		  ���A���	���������	��	#���!	�6���	���������	��!	����#	���!	����	���	!���$���!
�	"B<+4	�	�����#	����$�����:	<����	���	������!	��	��	������	��	��������#	�������
�	����	��#��	���	��	����$��	��	����	��#��	����$����!	��	��	������	��	�����	��	#���:

A		 <��!�	!���	��!	����	��������#	�����	���	�������!	�	�������!	���	����$	��
��������	������	���	����!	#���	��	�##������	���	�'����!	���!�	#�����/	��	���:

=2@2.� ��������+�+��D�+����

3##	��������#	#����#����	���	����$����!	�����##�	�	����	��#��	��!/	��	��	����	��	�����#��/	��
��	!����#�	�������#�	���������	����:	"��	��	�������	��	�����6���	����������
��������#	#����#����	���	�����	�#�������!	�	�������!	���	��	����	��#��	����$�	�����	��	#���:
<��	�������	!���	��	����	���	��������#	#����#��	�	����	��#��	����$�	�����	��	#���:

=2@2?� �80���8����	<�<�������+����

<��	�������	����$�����	��	�##������	���	�'����!	���!�	4�����	-��4�.	���	�##	!���
���������	��	��#!	�	����	��#��	����$�	�����	��	#���:
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��4�	���	����!	��	��	!���������	������	��	��������#	����	�#���	!��	��	�����!����
���	��	������	��!	�##	��	����	�#���	��	��	�������	�'����	�	�������:	<��	������##
��	���	!�������!	�	��	�����'������	�	��	������	���$���#	��������	������	���:	<��
�'����!	����	�#���	��##	���#�!�	����	�#���	����	��	��#�	��	��##����#	��#!	��	����	���!�
�����������	��	���	���$��#	�	��	��������#	����:

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

3	����	!��	��	������	��	��������#	�������/	��	�������	��������	������	��������#
�����	���	���!�A�������!:	3	��������#	����	��	P���!�A�������!�	����	���	��	����	�����
��	����	�	!�������#	�����	��	��	������!	�����	����	�#���	��	��	��������#	����
����	�������!:	4���	�##�������	���	��������#	�����	�������!	�	�������!	���	���
!�!���!	����	��	$����	�������$	�����	��	��	���������	����:

<��	�������	����	��	���!��!��	����#����!	��������	��!	��#��#���	��4�	����!	��	#���
���	��4�	��	��	��������#	�����:	<��	�������	���	����#����!	�	���������	����'	��
��	����!	��	��	���������	��������#	���!�	#���	�'��������/	�!>���!	���	������!A#��%��$
������	 ��������	 �	 ��	 ��������#	 �����	 ��!	 ��	 ��������	 ����������:

=2B �<<�������	<�<�������+������8���

"�������#	�����	��!	��������#	#����#����	���	�����	��!	��	��	�����	��	������!	��	��
������	��	��������#	�������	��	����	��	�	������#�	���������#�	#�$�#	��$�	�	�����	��
����$����!	������	��!	����	��	��	�������	�	��#�	��	�	��	�����/	�	���#���	��	�����
��!	��#�	��	#����#����	����#������#�:

=2C ��	��,�0����0������
�+		���		+

<����	���	���!	�	���	!�������!	��	���$��!	�����$�	�����	#���	���������	���	�#��
�����$	��!	����#��	����:	)��!�A��A�����	���	���!	�	�������	�����	�#��	����	����$��
�������!	������	��	�	��	!��	��	��	������	��	��������#	�������:

 ����/	�����	����	��!	#����	��#�	���	��$�#��#�	�������!	��	��	����$����	��!	���������
��	�����!	���	���	�#��	�����$	��!	����#��	����	�	����$	!���	�	����	���	�	��	7�
���#����#�	B�#��	-7�B.:

=2= ��	�5G��G���
�

 ��%A��A��!�/	�'���	$��!�A��A�����/	��	���!	�	��	#����	��	7�B	��!	���	!�������!
��	��##���D

	A	 ���	��!	���%��$	������#	A	+�������	���	��!	����	!����	�'������	��	���$��!
�����$�	�����M

	A	 F��%A��A�������	A	���	��	!����	������#	�#��	����������	���	��#��!	��	��	�����	��
�6����#��	���!�����	����M

	A	 "������!	$��!�	 A	���	��	!����	������#/	 #�����	��!	���������	��	�����������$
�������!�M
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 ��%A��A�����	��	��#��!	�	��������	�����/	����$�	��#��	��!	����	����$��	�������!	������
��	�	��	!��	��	��	������	��	��������#	�������:

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

+��������/	��	��6����!	��	��!�	��	��	��������#	�������	���	�#��	�����$/	����#��	��!
������#�	����	�	����$	����	�������$	��#��	!���	�	7�B:

=29 ���
��
�D�,�+	��,�
�0	�����
�*	��G���8������8����������8�
�0	��������0�

<��!�	!���/	#����/	!������	����A���	���������	��	���	!������	�������	���	���!
�����##�	�	����	��#��	��!	�����6���#�	�������!	�	�������!	���	����$	��	��������
������	���	����!:	3##������	��	��!�	��	��	�����	��	#������	�'����!	���!�	#�����
-��4�.	��	����#	����	�##	������#�	!����#	�����	����	��	�'����!	#���	��	��	��!�	!���/
#����/	!������	��!	����A���	���������	��	���	!������	�������:	E�!	!���/	��	���/
���	�����	���	����	�����!���!	�����������#�:

=2: �����8�������<������+����*�	��*�0�	<���	��+	

"�������#	�����	��	���	��6����!	��������##�	���	��	�������	��	$�������$	�����	����	����A
���	�#�������	��	������	���	�#�������!	��	P��������#	�����	�	����	��#��	����$�	�����	��
#����	���$���:

<����	���������	���	�����##�	����$��K�!	�	����	��#��/	��#����	���������	����	���	�%��
!����#�	�	��	������	��	�����	��	#���	��!	�����6���#�	�������!	�	����	��#��:	7�
$����	��!	#�����	������$	��	����$��	��	����	��#��	��	����	��������#	�����	���	�%��	�	��
������	��	�����	��	#���	��	��	�����!	��	�����	���	�����:

=2/-� ��*���
���*��I����+���

<����	���	���!	�	���:	"��	��	�������	��	������	��	����	�#���/	����	��!	����
�6����#���	��������	��	����	��	���!/	���%	��#�����	��!	����A���	���������	��	���
!������	�������	���	�	������	��	����	�����	����	��	!��	��	������	��	��������#
�������:

=2//� �80+	E���������8����D���<���J�
�<���
��	����D���	��0+��

3	!�����!	����������	�#��	��	�	�#��	��!��	�����	��	�������	����	��'�!	�����������
���	�	�������	����:	<��	�������	���	��	#�$�#	��!	����������	��#�$�����	�	���	������
�����������	��	��	���!	!���	��	��#!	���������	�����	�	���	�##	���#�����	��	�������
��#���$	�	���#����	�������	��	��	������	��!	�����	�����!�:	<��	�����������	���	����$����!
��	���#����	������	�'�����	����	���	���	!��:

<��	�������	�������	�	����$����!	�����!��	���!	������	���	�##	��	���#�����	���	���
�#�$��#�	���	��	������	��	�����!����	���	��	���������	��#���:	�����������	��	������
�����	���	��!�	�	��	���	��	,:��	������	��	���#�����	����#�	�����	��#�����	��	���
��	����	��	��	������:

=2/.� ���
����
�	�*���0�E�D+�

4����#����	���	��!�	��!	����	������	�����#�	���	������!	�	���	�����	��	��	����	��#��
��	��	�����!������	�	��	���!	��	��	�����	���	$��!�	��!	��������	�������!	������	��
��	��##�!	�	��	�������:
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=2/?� ��	���	�

+���������	���	����$����!	����	��	�������	���	�	������/	#�$�#	��	����������	��#�$����
��	�	����#	��	���	�����	��!	�	 ��	������#�	��	��	���#��	��	���������	����!���$
��������	�������	��##	��	��6����!	�	��#�	��	��#�$����	��!	�	��#���#�	������	��	��
�����	���	��	��!�:	+���������	���	�������!	�	����	�������$	!��	��!	�!>���!	�
���#��	��	������	���	������:

=2/@� $����+��D�+����

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

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

3	��	�����������	!��	��	��	#����/	��	�������	����$�����	#����	#����#����	�������!
�	��	������	��#��	��	#����	�������	�	��	��!�	����	��	#����	���:	<��	#����	�������
���#�!�	��'�!	�������	-���#�!��$	��A��������	��'�!	�������.	#���	���	#����	���������
��������#�/	������#�	#����	�������	��	!����!	��	��	��!�'	��	�	���/	��!	������
�'����!	�	��	���!	��!��	����!��#	��#��	$��������:	<��	#����	�������	�#��	���#�!�
��	�'������	�����	��	�	��������	�����	��������#�	������	�	��	�'������!	��	��	�������
��!	�������	��	����#���	���	��������$	�	#����/	��	��	#����	���	���#���	��	�������
�'�������$	��	�����	�	�������:	<��	������#�	#����	�������	��	!�	��	!����!	��	��
��!�'	��	�	���	���	����$����!	��	�'�����	��	��	�����!	��	�����	��	����	��	���!����
��	��$$���	��	������	������:


�	��#��#���$	��	������	��#��	��	#����	�������/	��	�������	����	��	���������#
��������$	���	�	��	�����������	!��	��	��	#����	��	��	������	���	���#���	��	��
#����	��	��	���!�#�	!��������#�:	3���	��	�����������	!��/	��	�����	��	#����
#����#����	��	��������!	�	���#��	��	��������	��	������	��!	��!���!	���	��	#����	�������
��!�:	
�	�!!����/	��	�������$	�����	��	 #����	#����#����	 ��	���������!	��	 ����	��	�
��!��������/	�	����$�	��	��	#����	���/	�	����$�	��	��	��A��������	��'�!	#����	�������
��	�	����$�	��	��	���������	�	��������	��	��!��#���$	����:

=2/B� �*	��G���8�+������
�+����	<�+	3���+������

<��	�������	���#���	��	����A���	#����	����$�����	�'������	�	��	����A���	#�����
-�:�:/	����	#�����	��	����	�	#����	���	��	1�	�����	��	#���	����	��	�����������
!��	��!	!�	��	������	�	��������	�����.:	
	�#��	���#���	��	#����	��	#��A��#��	�����
����$�����	�'������	�	#�����	��	���	�����!���!	��	#��	��#��:	4����	�������	��
����A���	#�����	��!	#�����	��	#��A��#��	�����	���	����$����!	��	�'�����	��	�	����$�A
#���	�����	����	��	#����	���:

=2/C� �	�������+��D�+����

3	������	#����#��	��	��	��#�$����	�	�������	$��!�	��	��������	�	�	�������	���	�����
��	�������	���	�������!	�����!������	-��	��	�����	��	�����!������	��	!��.	����	��
�������:	
�	�	�������	����	�����!������	������	��	�������	��������	$��!�	��	��������
�	��	�������/	�	������	#����#��	��	����$����!	����	��	������	��	��!�	��	��	������
��	!��	-���������	��	���#���.:	������	 #����#����	���	����$����!	��	�������	����	��
�������	��������	��!��	��	������:
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=2/=� �����������	�����	�

�������	��	�������!	�	����	��#��	��	��	�����!������	�������!	��	��������#�	��!	��
����$����!	��	��	��##����$	�����D

A �������	����	��#�	��	$��!�	��	����$����!	����	��	��	�����#	��	$��!�	����	����
���������!	�	�	�������	�	�	����	��	���/	����	��	�����������	��#�$�����	���
��M

A 
�����	��	����A���	���������	��	���	!������	�������	��!	�����$�	�������	��
����$����!	��	��������	������	���	����!M

A ����!��!	������	��	����$����!	����	��	��$�	�	�������	����	������	��	����#����!M
��!

A 5���	������	��	����$����!	��	������#	�����

=2/9� ������	�

=2/92/� �������

+��������	���	������	�'����	��	����!	��	�'��#�	������	�	��	������	����	��	�'����
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��	�	�#�	���	��	��:1/0�1	���	88E<C:	<��	�������	���##��$�!	��	���!	����$��!
����������	������	;� :	<��	;� 	���	�����!	������	��!��	!��!	7�������	��/	�012
��$$����$	���	��	��	����	������������!/	���#�	��!����$	�#�������	 �	!�����	 ��
!���������#	�����	��	������!	�����	��!	���������!	�����	��	������!	�������	��6�������
-���.	��	5)�3	-��:	2�*:�*	���	88E<C.	�������$	�	��:	,�:9�	���	88E<C	��	�������
�##	������	��!���:

<��������/	5)�3	��	�����������	��	��	7���������	7�:	 �5	12�1-1.	�012	!��!	3�$��
02/	�012	��!	 �5	10*&-1.�012	!��!	 �������	1�/	�012	�����!	����������	7�:	 �5
10A�-,.	�	�0�0	!��!	5�����	��/	�0�0	�������$	��	��#�	�����	��	������	��	$�����#	��!�����#
�����	��!	������	�����	�����	��	�#�	���	��	��:	1/0�9	���	88E<C	��!	��:	1/0,*	���
88E<C	���������#�	���	�����	����	 �������	01/	�0�0:	<��	�������	���	����	�����$
��	��##�	��	��	���!	����:


�	=���	�0��/	��	�������	��$��!	5�	��	����	 �#����	3$�������	���	  )�	���
��	)��	<�����	�����	��!	�$���!	�	���	��	�����!��$	�����	��	����##����	���	�����
���������	���	�#���!�	����	��!�	��	���!��	�����:	<��	���!	�$�������	���	��	�	��
��#�!	���	��	��#����	�����	�	��%�	���	��������

.@2  ��$���������� ��������#�����

C��#����!	!���!��! 	1�/0*2/�,*	 	1,/&&�/9��
C����!	!���!��! 	��/*�9/0*�	 	1�/,�,/*��

	�,/,��/9�2	 	�1/��9/1*�
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.B2 ������%����������������������

.B2/ �	����������

.B2/2/  ��+	��������	 ����������	��������	�����!	���!��$	��	��!���	���	;�!���	����������
�������	4����!	-;��4.	��	5�����	19/	�01*	��!	�����!��$#�	��	������	���	���!��$
��	���	����	��#�!	��	 ��������	��!	�'����$�	����������	��	+�%����	- ��+.	��	��
;�������#�	;�$�	����	��	 ��!�:	"�##����$	��	���!��$	��	������/	�	����	- ��	��:	�&0/
�01,.	���	����	��#�!	��	�3;	 ��������	4����!	-�	�������#!��	��	;��4.	�$����	��#��#�
!����!���/	���#�!��$	��	�������/	�#�����$	������#	#�����	��!	!���$��	�������$	�
��:	2,:,	��##���	������##�	��!	>���#�:	<��	����$����/	����!	��	��	�!����	��	��	#�$�#
�!�����/	��	�����!��	��	��	�������	���	��	��������#�	$����!�	�	!����!	��	�����
����:	3����!��$#�/	��	���������	���	����	��!�	��	����	��������#	�������:

.B2/2. <��	�������	���	��#�!	�	 ��	*��	��	�0�0	��	��	;�������#�	;�$�	����	��	 ��!�	-;� .
���##��$��$	��	!����!	��	���A��#�K����	���	��	 ��!�	
�!�����#	<��!��$	�����	4����!
- 
<�	4����!.	�������$	�	��:	11:2�	��##���	��	��#����	�	+#�	7�:	 A9�/	 
<�/	?������
��	��	$����!�	��	��	����	��$��!��$	!����!	��	���A��#�K����	���	���	�#���!�	����
!���!�!	��	�	>�!$����	��	��	;�������#�	;� 	!��!	8��	09/	�00�	��	�:+	7�:	�A�����0�0
-8��	
�!��	E����	
�!������	��	 
<�	4����!.:	<��	;�������#�	;� 	��	��	��!��	!��!
=�#�	0�/	�0�0	���	��������!	 
<�	4����!	����	�%��$	���	��������	�����	�$����	��
�������:	<��	����	��	������#�	�	��	��$�	��	������$:	E���!	��	�!����	����	��	#�$�#
�!�����/	��	����$����	��	��	�������	�'����	�	��������#�	������/	�����	��	���������
��	���	������	��	��6����!	�	��	��!�	��	����	��������#	�������:

.B2/2? <��	�������	��!	�������!	����	�����	�����	��!��	������	1��-2.	��	��	
�����	<�'
5�!������/	�001	-��	5�!������.	�$����	����!���	��	���������	��!��	������	1��-�3.
��	��	5�!������	��	������	��	�'	����	�01&:	3���	�����!��$	��	���������	��	����$	����!/
��	3!!�����#	������������	
�#��!	�������	3�!�	�����!	��	����!�!		���������	��!��
!��!	"�������	0�/	�0�1	��!��	������	1��-�3.	��	��	5�!������	������$	�	!����!	��
��:	��:�*	��##���:	<��	�������	���	��#�!	��	�����#	�$����	��	����$��!	��!��	���	��
������������	
�#��!	�������	3����#	-�
�A3.	�����	��	���!��$	�!>�!������:	 ����6���
�	��	����	��!/	��	�������	�������!	��	��!��	!��!	3�$��	0�/	�0��	����	�
�A3	��
�����	���	����	���	�����!�!	���%	���	!�������	�	�������!��	��	����	��	��	����
��!	�##	��	����	�����	����	!�#��!	��	��	�
�A3:

.B2. �	88��8���

5����!��$	#����	��	���!� �/�00/1�9	 	�2/&**/�*9	

)�������	�����!	��	������	��	 ��
	 ������	)��	�������	4����! ��:�:1 *�/,9�/,&�	 	*�/,9�/,&�	

���6���	�����!	��	�����	��	7�K��	��	;�������#�	
		;�$�	����	��	 ��!�	��	��#����	�	5)�3	���� �� &�/�,0/�,*	 	&�/�,0/�,*	

.B2.2/ )��������	����	����	�����!	��	�	���������#	���%	��	����#�	��	��	�������	�	 ��
 ������	)��	�������	4����!	��	��	�����#	������	��	��������:
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.=2 ����������$��

���	��	$��!�	����������!	 �*:1 	1/9*�/�29/99,	 	1/�9,/,�9/0*0
"������!	$��!�	�	��	��$�����$	��	��	���� 	,*/029/292	 	,&/,�9/&2&
"������!	$��!�	�	��	��!	��	��	���� 1� 	-,�/&�&/001. 	-,*/029/292.

	1/9*&/*��/�2&	 	1/�9,/&1�/,1*

.=2/ �	��	<��		
�8���<������


���	��!	���%��$	������#�	�������! �*:1:1 	*�&/�*9/&2�	 	*9*/2�,/*9�
C�#����	 992/���/9�,	 	�1*/�0&/�0�
 �#�����/	��$��	��!	������� �*:1:� 1&�/10�/1*�	 	192/*&�/190
�������	��!	���������� �/*9�/**0	 	9/021/2��
 ����/	�����	����	��!	#����	��#�	�������! 9*/,�1/9,�	 	*1/�*2/�*0
�����������	��	�������$	��'�!	����� ,:� 92/,09/2�9	 	�9/��*/1*9
B����#�	������$	��!	���������� 10/221/&&2	 	2/101/*99

�������� 9/1�&/9�,	 	9/0�9/0�*
5���� 1�/9�*/2�0	 	11/0*2/*9�

	1/9*&/&*,/�&0	 	1/�9,/,�9/0*0
F��%A��A�������
						3	��	��$�����$	��	��	���� 	A			 	A

		 						3	��	��!	��	��	���� -1/�,9/11�. 	A
	-1/�,9/11�. 	A

1/9*�/�29/99,	 	1/�9,/,�9/0*0

.=2/2/���3���
�0��5����8������+��	��8�


3	��	��$�����$	��	��	���� 190/1�2/�1&	 	1��/�1&/2��
+�������� 	*�,/�21/110	 	*��/,01/10&

,2,/9�0/9�&	 	,,,/11,/0�,
3	��	��!	��	��	���� 1� 	-1&�/1*�/*�1. 	-190/1�2/�1&.

*�&/�*9/&2�	 	*9*/2�,/*9�

.=2/2.  �#�����/	��$��	��!	�������	���#�!�	��	*:�9	��##���	-�0�1D	��:&:,�	��##���.	��	������	��
����	��������	�������:

.C2 � ���#���J����

4���#	��#�� 1/�&2/�22/�,9	 	1/��&/�,,/90�
�'���	��#�� &,2/19�/�1,	 	�2*/���/1*2

	�/0�,/*9�/10�	 	1/,��/�91/�,�

 �#��	����� -12/�09/�00. 	-�/��1/02�.
 �#��	�' -112/*,0/��&. 	-�*/*�1/1,*.

	1/212/&�*/�*&	 	1/**�/��2/�0�
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.92 ������� ����������

"���$�	��!	����������	 1*&/*&�/�99	 	,*/��,/�0&
 �#�����	������� �,:1 1�/,��/920	 	1�/00,/011
5�$����	����������� 1/,�&/0*�	 	1/*&9/*1&
3!���������	�'������ �/**&/��*	 	��9/�*�
?�����	����������� 1/�1�/9�2	 	1/11�/*��
<����##��$	��!	���������� 1/*�*/�&,	 	&&�/,�&
B����#�	������$	�'������ ��9/�0,	 	&*�/,1&
�����������	��	�������$	��'�!	����� ,:� *&/�,,	 	A
�����������	��	��$�A��A���	����� 2:1 910/&�,	 	910/&�&
+���$�	��!	�#������ 1/�,�/0�1	 	�/0,1/&&1

 5	��!	;3��+	����������� ���/&10	 	�&/000

�������� 91,/&0*	 	90,/0&2
+�����$	��!	�������� 1�2/��*	 	22/���
���������� 1�9/209	 	,,/*�2
C�#���� 102/�0&	 	10�/990
5���� 19&/1&1	 	10,/90�

	�01/0�,/�,1	 	10*/190/201

.92/  �#�����/	��$��	��!	�������	���#�!�	��	0:�2	��##���	-�0�1D	��:0:*9	��##���.	��	������	��
����	��������	�������:

.:2 ������������#���"������

 �#�����	��!	������� �2:1 &�/&1�/021	 	��/&*�/�&1
<����##��$	��!	���������� ��/&91/,�1	 	,/1�*/0��
����	��!	�'�� 9,�/022	 	�/1�0
4�$�#	��!	�����������#	����$�� �92/�0�	 	�/��&/0�2
�����������	��	�������$	��'�!	����� ,:� �/�11/,9�	 	�/&0�/�0�
�����������	��	��$�A��A���	����� 2:1 2/291/10&	 	,/&,1/�9&
B����#�	������$	�'������ &/1&�/991	 	9/9�9/0*2
+���$�	��!	�#������ 1/�9�/�,2	 	1/**�/��1
+�����$	��!	�������� 1/&��/&�*	 	1/�9,/0,2
3�!�����	����������� �2:� �/�,�/11&	 	�/�90/90�
C�#���� 1/�&,/�*2	 	1/�20/191
���������� 1/�2*/�,�	 	1/��&/2&*
��������	��!	��������	�����#	����������#�� �2:� �/*�9/�00	 	&/101/201
3!���������	�'������ &09/2*�	 	*92/�,0
 ����	��$�����	�������	����$�� �*�/0��	 	9�1/2�9

�������� &��/2&&	 	&�9/&��
�������	��!	���������� &�0/*�,	 	1/00,/���
���������	��� 100/000	 	19�/*�0
5���� 9/,*0/*9,	 	�/,��/���

	1�9/*0*/*11	 	10�/921/�0�

.:2/  �#�����/	��$��	��!	�������	���#�!�	��:	�:&9	��##���	-�0�1	��:�:1&	��##���.	��	������	��
����	��������	�������:
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.:2. ��
��	�'���8�������	�

 �����	��!� ,,0/000	 	,,0/000
;�#�	����#�	������ 1*0/�00	 		1*0/�00
<�'	�������� 1/2��/11&	 	�/110/90�
5���� �*2/�00	 	�*2/�00

�/�,�/11&	 	�/�90/90�

.:2? �������	�	��##����$	������	�'���!�	��	��$���	��	10H	��	��	���������	��#	!�������
��	��:	1	��##���D

;����	�!������	<��� 1/��0/000	 	1/��0/000
;����	8�!���#	<��� 1/��0/000	 	1/��0/000
?��>�	)��#�	5������$�	<��� 	A			 	1/��0/000
;����	
����#	E�����#��	<��� 	A			 	1/��0/000

	�/�00/000	 	�/000/000

.:2?2/ 7���	��	��	!�������	��	����	�������	��!	���	������	��	��	!�����:

?-2 ��!����"������

F��%����	F�#����	���! ��:� �/�1�/9&1	 	9/��,/&91
F��%����	+����	+����������	"��! ��:� */00�/�*�	 	11/22&/9��
�'����$�	#���	A	�� �/2�*/21�	 	�,*/99&
7�	�����#���!	#���	��	#���!	�6���	��������� 2/*01/9,*	 	��,/*01

	 �1/2*�/9��	 	1*/�*1/�1�
?/2 ��!���������

���	8��<�	8�<�������+����
			 			
�����	��	�����$	������� &/00�/�9�	 	&/���/�19
	 			+����	��	���	!������	������� */�0,/�,�	 	1,/19,/*2*

		)���	��	!������#	��	#���!	�6���	��������� �/,91/9��	 	1/1��/*,�
		����!��!	������	��	#���!	�6���	��������� 1�/2&,/2��	 	1�/,&�/*�&
		����!��!	������	��	����#	���!	���� 1/01*/,&2	 	�&&/&1�

�9/1�,/20�	 	�2/*&2/�&�
���	8��<�	8��	�G<�������+����

	 		)���	��	!������#	��	�������$	��'�!	����� 	A			 	91/&�,
	 		
��������	�#��� 	�90/000	 	A

	�9/9*,/20�	 	�2/,10/2�0
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?.2 �������������

E��%	����$��	��!	���������� �/002/*��	 	�/21�/&9,
3�������	��	������	��	#����	#����#���� �0:1 	��2/92�	 	�92/*&&
C����!��$	��	�������	���	��	���������	���	)
�� �1 	1�/**,/���	 	&/1&1/&��
E��%���$�	����$�� 	�/1��	 	9�9/�1,

	1&/��0/*10	 	10/0*2/�&*

??2 ��"�����

������	 	��/1*&/0,0	 	�*/�20/90�
+���� 	�0/12*	 	-�1/�**/�&2.
�������!	 	1�/�&0/*20	 	-9/�21/12*.

��:1 	�*/*&*/0&*	 	1/*�1/2�2

??2/ 
�����	�'	����������	��	��	�������	����	����	����#���!	��	�	��!	���#�!��$	��	�'
����	�0�1:

??2. +��������	���	�'����	���	��	������	����	���	����!	��	8������	<�'	���	11�	��	��	
�����
<�'	5�!������	�001:	3����!��$#�	�������#�����	������	�'	�'�����	��!	��������$	�����
���	��	����	�������!	���	��	����	��!�!	=���	�0/	�0��:

?@2 ������%�������!���

+����	���	��	���� ,9/0,9/�9,	 	��0/01,/��9
F��$��!	�����$�	������	��
	��!�����	������	��	����� 12 	90/000/000	 	90/000/000

E����	��!	!�#��!	������$�	���	����� �:10 	&:��
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?B2 ���!�%������������������������

+����	������	�'���� 	1�1/,�1/91�	 	��1/*90/1*�
3!>������
�����������	��	�������$	��'�!	����� ,:� 	��/02�/1��	 	�&/,9�/9*2
�����������	��	��$�A��A���	����� 2:1 	10/��1/*�9	 	2/021/,*�
)���	��	!������#�	��	�������$	��'�!	����� �1 	A			 	-91/&�,.
C����#���!	#���	��	#���!	�6���	���������	A	�� 	2/*01/9,*	 	��,/*01
+��������	���	)
��	��!	����	����$�� 	A			 	��/�*9/*�,
)���	��	������������	��	���������
	���	)
��	A	��	 	-,/�90/*&2. 	-�,/�&&/*�0.
����!��!	������	��	#���!	�6���	���������
	��!	����#	���!	���� �1 	-1&/2,&/,��. 	-19/���/�&2.
+����	��	���	!������	�������	��!
	������	��	�����$�	�������	 	�1 	-1�/�10/&�,. 	-�9/&�2/,1�.
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��	��##���D

��+���	�*�0� �������	<����������	�

3�������!	�������			����!��!	���!	 	�,/*12	 2*/,&�

��������	��!	����						����!��!	���!	 	*,/,22/��,	 1�1/92,/2�0

 ���	�����!��	���!					�����������	��!� 	11/�*0/0��	 10/*9*/*&0

?:2. "�##����$	���	��	��������!	���������	���	����	��	�������	��!	�����!	���	����������
��	���	�����$�����D

�	80��E���8� ����	<���+���	�*�0 ����������A�	<�
*���*	+
���
����*���	80��E

;�!���	E����$	I	+�##��$	-+�����.	4����! ������	!���������� 0:0�0H
3����	E��#!���	-+�����.	4����! ������	!���������� 0:00�H

�!��	5�#	�'��##���	-+�����.	4����! ������	!���������� 0:001H
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@-2 � �����������$�����

<��	������	��	���#�����	���#�!��$	��������#	���#�����	��	��	�������	���	��	��##���D

3	����	��! �0*	 �12

3����$�	���#�����	!����$	��	���� �00	 �1�

@/2 ��������

3����#	����##�!	�������	��	��	=���	�0 9�/000 9�/000

3���#	���!�����	���	��	����	 1�/9*� 19/�&,

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

@.2 ��������%���%�����

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

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

<��#	��#��	��	��	�������	��#���$	�	��������	��	+�%����	����	&&H	!����$	��	����
��!�!	=���	�0/	�0��	-�0�1D	,�H.:

3##	���A������	�����	��	��	�������	��	�	��	=���	�0/	�0��	��!	=���	�0/	�0�1	����
#����!	��	+�%����:

 �#��	�	�	��>��	�������	��	��	�������	���	�����!	12H	��	��	���������	��#	��#��
!����$	��	����	��!�!	�0	=���	�0��	-�0�1D	1�:*�H.

@?2 �������������%�������#����

@?2/  ����6���	�	��	����	��!/	��	E���!	��	��������	��	��	�������	��	����	�����$	��#!
��	0�	 �������/	�0��	����	�������!	�	����#	����	!���!��!	��	90H	�:�:	��:	�:00	-�0�1D
&0H	�:�:	��:�:00.	���	�����:
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@@2 %�����$

@@2/ "�$����	����	����	����!�!	���	�	��	������	+�%:	�����:

@@2. 
��������	��	��	�����!��	���!	����	����	��!�	��	�����!����	���	��	����������	��
������	�1,	��	��	���������	3�/	�01*	��!	��	��$�#����	�����#��!	���	���	�������:

@@2? <����	��������#	�������	����	��������!	���	�����	��	0�	 �������/	�0��	��	��	E���!
��	��������	��	��	�������:

�(����%2�!����
�����	�'������	5������

%�������2�!����
��������

>���!����$��;!��
�����	"�������#	5������
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��	��	������	$����	��	��	9��!	3����#	)�����#	8����$	��	��	 ������#!���	��	;����	����
+��!���	4!:	��##	��	��#!	��	F�!���!��/	5�����	�&/	�0��	�	11D00	�:�:	�	<��	
�����	��
�������!	3��������	��	+�%����	-
�3+.	3�!������	;�##/	�A�1�,/	�������!	3��������	3�����/
�#����/	?������	��!	����$�	��!��A#��%	�	R���	�#��!	�����$�	�	������	��	��##����$	��������:

���������� ������1

1: <�	�������	��	������	��	��	3����#	)�����#	8����$	��#!	��	<���!��/	5�����	�&/	�0�1:
�: <�	�������	��!	�!��	��	���������	�����	��!	3�!��!	"�������#	 ������	��	��	�������

���	��	����	��!�!	=���	�0/	�0��:
�: <�	�������	��	"���#	����	����!��!	���	��	����	��!�!	=���	�0/	�0��	G	90H	�:�:	��:�:00

���	 �����	��	��:�	����	 �	 ��	�������	��	 ��������!�!	��	 ��	E���!	��	��������:
9: <�	������	3�!����	 ���	 ��	����	��!��$	��	=���	�0/	�0��	��!	 ��'	 ����	 �����������:
�: <�	������	����	����	��������	��	���	��	�#���!	������	��	�����$	���	��	����������

��	��	��������:

E(	5����	5"	<;�	E53��
�$����%!�����>���

?������D	0�	 �������	�0��: �������	 �������

�����D

1: 3��!����	��	3)8	����$�	��!��A#��%
<��	���#�!	�������#!���	�����	����	������	��	��	E��%�	��	��	�������	��	��	�#���	��
��������	��	1*	5�����/	�0��	���	���	�������!	�	���!	3)8	����$�	��#���	�#�����	���
������	��6����!	�	$�	�����#���	��$�����!	���	��	�������	 �������	5�����	��	�����!��$
��	��##����$	!���#�	�	��	���#���	��	��	#���	���	9,	�����	������	��	���	��	3)8	�	��#A
�!�G�����#:���:

�9

������������� �$�%�����$�������%

C���	������	��	��	�����	����������	����	�������!	�������#!���/	��	�������	��##	���!	��
#�$��	!���#�	�	����	����#	�!!������:	<��	�������	��##	�������	��	�����$	����$�	NR���
�#��!	8����$�N	�����	���	��	!���#��!�!	����	)��$#�	+#��	��	3��#�	3��	����:	5��	�������#!���
���	��������	��6����!	�	!���#��!	��	���#������	����!	��	��	�����$:	5�	��	3)8	!��/
�������#!���	��##	��	��#�	�	#�$��	��!	���������	��	��	3)8	������!��$�	����$�	����	����
������	��	�������	!������	����	���	���������	#������:

<��	#�$��	����#��	��##	��	�����!	�0	������	������	��	�����$	���	�	����#�	��	����������	�
>���	��	�����$	����	�!����������	��!	�����������	�������:

<��	���#�!	�������#!���	-�����	����	�������!	��	��	E��%�	��	��	�������	��	��	�#���	��
��������	��	1*	5�����/	�0��.	�#��$	���	��	!���#�	�������!	�����	���	���!	����	�������
�	��$$������	���	��	�������!	3$��!�	����	�	��	�����	����#	�!!����	�	#���	9,	�����	������
��	�����$:

��8��	<
�*���*	+
��

������	2
�	+�	��	2�)
�����	2

��++���8D�� �8��+��
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.2 �+	����	<��*��������<����		5

<��	�����	 �������	���%�	��	 ��	�������	��##	 ������	�#���!	 ����	 	5�����	1,/	�0��
�	5�����	�&/	�0��	 -���	!���	 ���#�����.:	<��������	 �������!	 ��	��!��	�	 ��	������	��
���	 ����	��$�����	8��:	<;?	3��������	-+�:.	4����!/	+#�	7�:	��A�/	=���	���������#
 ���	�/	�:;:3:/	+����	A	B

/	?������	�	��	�#���	��	��	��������	��	1*	5�����/	�0��
��##	 ��	 ����!	 ��	 ���	 �	 !�������	 ��	 ��$�	 �	 ���!	 ��	3����#	)�����#	8����$:

?2 �������0���	�����%�����+��������

3	������	��	��	�������	���#�!	�	���!	��!	���	�	���	�����$	��	���#�!	�	������
������	������	��	��	�������	��	�������	���'�	�	���!	��!	���	��	�������	����#�:	+��'�
����/	��	��!��	�	��	��������/	���	��	�������!	�	��	��$�����!	5�����	��	��	�������	!�#�
�����!	��!	��$��!	��	#���	���	9,	�����	������	��	�����$:

�2 �	�������
�����*���������1


: 
�	����	��	��!���!��#�/	��	������	��#!��	��	���A������	��#!��	��!���	��	������	�����
���������	���	��	$����	������	��!	����	��$�������	!���#�	���	��#��!�!	��	���	��$�#�����/
���##	���������	�������	�!����	��	������$	�������	���$���#	��������K�!	7�����#	
!����
���!	-�7
�.	��	���$���#	+������	�	��	���	��	���!��$	��	�����$	����$�	��!��A#��%:



: 
�	����	��	��������	����/	��	E���!	��	���������	����#����	�	�����	��	������	���	��������
��$�����	��	��	�������	���##	��	���!���!	-��#���	�	���	����	�����!�!	���#���.	�	��	���
��	�����$	����$�	��!��A#��%:

�2 �	���00	���������	���1

�. 
�	����	��	��!���!��#�/	��	������	��#!��	��	���A������	��#!��	��!���	��	������	�����
���������	���	��	$����	������	��!	����	��$�������	!���#�	���	��#��!�!	��	���	��	��$�#�����/
���##	�����	��	���'�	����	��	���	��	�����	��6�������:

��. <��	���'�	����	���##	��	�������!	��	��	�������	�����	�����/	�!!����	��!	�7
��+������
7������	���##	��	�������!	��	��	����:

���. 3���!	������	��	�7
�	��	+������	��	��	���������#	������	��!	��	���'�	���##	��	��������!
���	��	���'�	����:

��. <��	���'�	���##	���!���	�������	���$���#	�7
�	��	���$���#	+������	�	��	���	��	��	�����$:

�	����	��	��������	����/	��	E���!	��	���������	����#����������	��	������	���	��������
��$�����	���##	��	������!	-��#���	�	���	����	�����!�!	���#���.	�#��$	���	���'�	����	�
��	�������:

@2 �*�����	<��

��

8������	���	��6����!	�	�����	���	����$�	��	����	�!!������	��!	����	�����	�������
����!���#�	�	���	 ����	��$�����D	8��:	<;?	3��������	-+�:.	4����!:
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B2 ��D8��	��	<������	����0	��

+������	�	��	!�������	��	��	 ��������	I	�'����$�	����������	��	+�%����	- ��+./	�
��	���!����	�	������	�7
�	������	��	������	��	��������	��$����	��!	����	������
������:	<����	�������#!���	���	����	��	������!	����	��	����	�7
�	�	��	�������	���
����	�$���	��6����!	�	�����	����	��	����	�7
�/	��������	��	�������	��##	��	���������!
��!��	������	�9�-�.-�.	��	��	���������	3�/	�01*	�	�����#!	!���!��!	��	����	�������#!���:

C2 �G����
��
�4���
��	�E6


�	�����!����	���	 ��	���������	��	 �����	�9�	��	 ��	���������	3�	��!	���������
-����������	��	����!��!�./	��$�#����	�01*/	�	��	���!����	���	�	#���!	�������	�	���	����
!���!��!	�	��	�������#!���	��#�	����$�	�#�������	��!�	!����#�	���	��	���%	������
!���$���!	��	��	���#�!	�������#!���	�����!	��	������$	�������#	!���!��!	������:	
�	���
��$��!/	;����	����	+��!���	4!:	���	�#���!�	���	#����	���	�#�������	���!�	8��!��
"����	�	��	�������#!���:	�A����!��!	����	��	�#��	����#��#�	��	���������	������	�:�:
���:���#A��������#������:���

=2 ��E8����	<���*�����
��
��*�	��*��+����	�����	
�


�	��!��	�	�������	����	!���!��!	!����#�	���	��	!���$���!	���%	������/	�������	���
����	��	��	�����!�!	��	���%	������	!���#�	���	��6����!	�	��##	��!	��$�	��	N�A����!��!
8��!��	"���N	����#��#�	��	��	���������	������	�:�:	���:���#A��������#������:���
��!	���!	�	��	��#����	+����������
������	3�����	 �������	��	��	���� ����	��$�����
��	��	�������	-��	��	����	���	��.	#���	��	1*	5�����/	�0��	�#��$	���	�	����	��	����
��#�!	�7
��:


�����	��	���A������	��	��������	
���������#	E��%	3�����	7�����	-
E37.	���	����	��#��!
!���#�	��	���A����#���#��	��	��#�!	�7
��/	��	E��%	��##	�����#!	����	!���!��!	��	����	�������:

92 ��
����	��	<����	8�����

<��	�����#!��$	�'	����	��	��	�����	��	!���!��!	���	��	��!��D

-�. ���	��	�'	!�!�����	��������$	��	3����	<�'�����	4��	-3<4.	 1�H
-�. ���	��	�'	!�!�����	��	��������$	��	3����	<�'�����	4��	-3<4. �0H

<�	����#�	��	�������	�	��%�	�'	!�!�����	��	��	�����	��	����	!���!��!	G1�H	�����!
��	�0H/	�##	��	�������#!���	�����	�����	���	��	�����!	���	��	3����	<�'A������	4��
-3<4.	�����!�!	��	��	������	��	"E�/	!�����	��	���	��	���	���	��#���/	���	�!����!	�
��%�	����	��	����	�����	���	�����!	���	3<4	������	��	!��	��	�������#	��	��	����
!���!��!/	�	��	3����#	)�����#	8����$	��	�&�	5�����	�0��/	��������	�'	��	����	����
!���!��!	��##	��	!�!���!	G	�0H	�����!	��	1�H:


�	����	��	=���	������/	����	��#!��	��	�	��	����!	��!���!��##�	��	��������$	��	3<4	��	��
��������$	��	3<4	��!	�'	��##	��	!�!���!	��	��	�����	��	�������#!��$	��	����	>���	��#!��
��	���	��	������!	��	��	�������#!��/	��	�����$	��	��##���/	�	���	 ����	��$�����/	��	��	��
��	 ������!/	 ����	 >���	 ��#!��	 ���##	 ��	 ������!	 �	 ����	 ��	 �6��#	 ������	 ��	 ������:
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<��	��������	�������#!���	�����$	���	������	���	��6����!	�	����	����	7�����#	<�'
7�����	-7<7.	��!��!	���	����	���������	����������/	�������	�������#	�������#!���
����#!	���!	�	����	��	����	7<7	���������	�	��	�������	��	���������	 ����	��$�����
8��:	<;?	3��������	-+�:.	4����!:	<��	�������#!���	���#�	���!��$	7<7	��	7<7	����������/
��	��	����	���	��/	���	6���	�������	����	��!	����	���������	"�#��	�������:

:2 ����8��	��	<���������+������8������
��	������*�	��*��+����	����++E

 ������#!���	����	��	�����	�	�������	3����#	3�!��!	"�������#	 ������	��!		7����
��	3����#	)�����#	8����$	����$�	����#:	 ������#!���	��	��	�������		 ���	 ��6����!
�	$���	����	������	��	���������!	�����	�#���!	��	��	���������	������	���:��#A
��������#������:���	�	���	 �����	��$�����/	8��	<;?	3��������		-+B<.	4!:	�	+#�
7�:	��A�/	=���	���������#	 ���	�/	�:;:3:/	+����	A	B

/	?������/	�	��!��	���	�����!
��	���	����	�	�������	3����#	3�!��!	"�������#	 ������	��!	7����	��	3����#	)�����#
8����$	����$�	����#:	;������/	��	�	�������#!��/	��	�!!����/	��6����	���	�	���!	����	��
��	3�!��!	"�������#	 ������/	��	����	���##	��	�����!�!	����	��	���	�����	�����
-0*.	!���	��	������	��	����	��6���:
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