
�������	�
���������	



����

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

�������	�
���������	



����



�������

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

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



����������
	
����
��
����������
�

������
�������
��

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

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

����
���
����������
��������������� 	!"�������������������

#�������
��������������$��"��
�������������������������

���%�&'�
��()**����������������������������+�%'�
��()*)�

�����������
���������������������
�������������*�,'�
�

()**�
��������
�������%�('�
��()*)"���
������������
��

�����������
���������
�����������,�('�
��()**���������

���-�+'�
��()*)�

#��
�������������������,�+'�
��()**.*(����������

/�0'�
��()*).**�� �������������������������1������
�
�"

������
�
���� �
���������� ���� �������� �2����
�
��

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

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

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

$���������"�#��
����3���������
4������������������
��

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

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

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

�������
�������������������.4����������������
��

��
�
�����
����������

������5������()**.*(��#�)*



�������	
��������
���
���������
������
����������+)����������"�����#��
��������.�������
������

�������������������������������� 
���������� 
�������
��
���
���
�������
��
������
��������������
��������$����.������
������
�
�������
�
����
������������
������
����6�����������������"
�����.�������
����������������������������
��������������
������
��������������������������������
���
�
������������������
�����
�
�������������������������������"����
�������
����.������
�������������������������������������
��
��������������
��
�� ������������������
��"� #��
�����
��������������
��
�
����������.���������������
�������
���
���

	������	�
��������$����.������
������3������������
�������������.�����������7
8�9����:�����!�����
��
8�����������:���
���:�����!�����
��
8�:��
������:�����!�����
��

������������
2���������.�����������
��������;���$����.������
.�<9�$��������������"�:
�
������������"�$�����:
�
���"�<9
$�����9�����"�9������9�����"����������=�����$�����������
.� $�������������"� $����.�����
�"� $�����������"
$����.�
�
����������
�"�$����.����������$����.�
���
��
#��
��
���������������
�������������������������������
�
�����������������
������
��������2�����"�����#��
������������
������
���������������������
������������������������������
��
���
��� �������
���� ���� 
�� ��������� ������� ���� ���
�������������������������
�������"�����#��
��������.������

������� ���� ���� ������
��� ��� ����� #��
�� ���� ��� ���
�����.��������������������� �
����������"���������������
�����.�������
���2����������
������������������������
�������

��
������������������
���
��#��
������9�
��"�������������
������������������������������
������>:����������
����
���������
����������1����

9������������
��
#���2�$����������?���"�����������������%"/))��������:@!� ���"
����
������������
��*&&+�������"�����9����������������
�
��������������������������
����������
��������.������
������
��� �����
��� ��� +&")(+� �!�� ��������������
�����.�������������� �
�
��.����������� #���� �
��
�
����

�
�
��
��"�����9�������������
�������%)��A�����
��������
������ ���� �������� ����.���
���� 
�� 
��� ������� ������

�������
�
��������������
��������������������.�������
����
�������������������
��"
��
���
���������������������������������
�����������"
���
��"�������
����������������������
�����
����#��
�"
������������
����������������
������+&���"�
��3������������
��������������������������
���������������������������
�������� ��� (*+� ��"� �������� �������
��� ����
��� ����.
��������
�������
��������������
�
�������������"���
��
�
���
�����"���
��������.�������������������������������
���
�������������
���������������������������������"��
��
�
��
�
�����
��������������
������
��#��
�B��
�����������
�������
�����������
���������
�����������
����
��������"���
����"
�
������"���������"����������������
�����������"�����������
���������������"� �����.��������
�������������A�����:����
�����
��
������3�����������������������������������������
0&��
��
�������������*"0((��
��
����������
��()*(�����
��
������������������������������
������������
���������������
�
���

������
�����������
���������������3���
�����
��������
�����
�����.������� ���� �
��� ������ ���
��� 
�� �� ������� ���� ���
�����.�������
�������������������������
����������"�����
������
����������������������4
�
��������4��
������������
�����
��
�
��������������������������������
���
�
���������������
�����������
��� ��� ���������
���� ������
���� ���� ����

���������������������������
���
��.�������
��������
�����
��
��
������#��
��������.������
��������������������
�����������������
��������������������������������������
����������
�
��
������
����������
����4
��������������������������������
�
�
�
����������
�����������4
�������

�������������������������������.�����������������������
����
���������
������
���
�����������
�����������
��������
�
�����������
������
����������������������
�����������
�����������
��������������������#����������������
�
�������������������
�������
������������
�
��������������������
�
�����.���������������������������
������
�������
������������
����������
���#��
������
�
���������������������������������
����������������"� ������ 
�����4�������
���
�
������ ��
�
�����������������������������
�����������.�������

$�����"�
��
���������������������������������������
��
�������������������
����������������������
��
����������
������������������������������������������������������.������
��������������������
������������
�������������
�������
����
��������

)(�#�#���2�$����������?
�
���



5
��������9�������
������ ����.������
��� ���
���
�
��� ��� ���� ���������
��

���������
����������������������<��������
������������
������������� �
��� ������
�� ���� 
�������
����
������������������
�����������
�������������������
������
�����������
���
��
��������������"� ���
9�����������
�����������
��
���������������
�
���
�
������������������
���������

��������
�
��������
�������������������������
�����������
������
�����������������������
���
�
������������
��
���
����
����������9������B��������
���������%)
�A�����
����������������������� ����9������� ��
������� ����.���
���� 
�� 
������������������� �����
�������������������2����
�����������
��������
�
���

������9������B������������
��������������������������

��������������������������4������������
����������
���������"��������������
�����
�����
���
���������
����
<������"��������������9������B����������������.������
��������������
������������������ ��������������
9����������������� ������� ��� ������������� �������
���
���
����� ��������"� �������� �
�
���
��
����������
����
����

������9������������� 
���
1��������������� ����
��
�2�������
��
������������������
���������2��������
�
�
��������������������������
�����������������2
���
��������������������������
�����
�������9������
�������
�������
����2��������2������

������5������()**.*(��#�)%



)0�#�#���2�$����������?
�
���

:������.�
���!����������

����9�������
����
����
��������
������������
�����������
���6���������������.���������������
��

��
����6�������������������������
����
����������
��
��������������
����
��������������������
����
��� 
����
�
������������������
�����������
������������������
����������������
��
��#��
�
�������
���#��
��
���
����
������������%%�������
�������������������9���������������������
�����������
�������
��������������"���
���
�����
����
�������� 
�� �������������� ��� �����.������
�
�������������������
�������
���

#�����
���5����
���
����<����5�������

<����5�������
������9������B����
��
����������
����9�����������
��������
�������
�
������
��
�����������������������������
����
�������������
�����������
��
�
�������
���
�����
���9������
�����������9�������
������4����������
�
��
���������� #�����
��� �����
��� ��� ���� �������
����
�����������
������
���������������������
��
�������������9�����������*&-�������������

�����������

#��������9������

���� 9������� ���� 
����������� ������� ���
���4��������������
���������������������������
�
���
����
1���������������������
�����������
��
����������� ��������� ����� ���� ������� ���
����������"���������
�������������
���"���������
������������������������������
�����������������
�������������
�
����������������
����
����:���
�
��
�
����������������
�����������������������
����7
8 ���4�������������
���������
�
��"��
���
���"
�����
�
�������������������������������
��
����
�������������
����

8 	�����������������5!����������
���������
�����������
��������
�������������������
���
��.�
��������
���
������������

8 ����
��� ��������� �����
������
��� ����"
������
���"����������"�����
�����������������
������������

8 ����
�������
�����
����������������
���������C
������������������
����������
�������������
��
���������������
����

8 ����
��� �� ���
��
�
��� ��� ���� �
����
��� ���
������
�����
�������
���

8 ����9����������������
��9���
������
��
��3��
������#�����������	
�������������������
����9���
��������
��
���������
�����
��
�
����
��
���
��
���"����4�������
�������������������
�����
����� �
��� ������
��� :��������"
���������������



������

=��
���
����������
�������������:����������������� �����������
��
����������������������9��������
��������������A��������"�(,��
:��������"�()*(����*)�))���������D5������:����B"�&0E("�9����
�����
5���"�@�������.�-))�)()�����������������������
�����
�����7

��������	
������	�

*� �������
��"�����
��������������������
����;�������:�����������
9�������������%*��������"�()*("�����:������������!���
�����
?������������������������������������������������������������
����
6�	
����������������

(� �������
�����	
�������
������������������
��!���
"��������
������
�����
���������
�����
�
���"���������
������������.����
�������

%� �������
�����	
�������
���������������������@����F�
�"����
���
���� ��� �����
��� ���� ��
��� ��
�
���"� ������� �
������ ���
��.����
�������

0� �������
����E���:��F���
����"�9�������������������"������
����
�������9������"������������
������������������
��������
�������
 �����������
�����
������������
������������2�������� ������
����
���������������
��� ����;��������	
�������� ��� �
2� ���
�
��������
���

������	
������	�

+� ��� ����
���� ���� 
�� ������� �
�"� ��� ����� �
��� ��� �
����
���
�
���
��G�H"�����������
���������
�����������������	���������7

���������	���������I
3���@����F�
��������������
����������
���
�
�����	
��������������9��������������;��������	
����������
*(���	�������"�()**������������
�������������������������2�
������ �����������
���
�����������:���
���(,)��������9�����
��
���"�*&+,�GD�������BH�����
����������������������9����������
����
���������
��� 
����
�
��� �������������� 
�� ��������� ���
����
�
�������:���
���(+-�����������"�������
����
������
�����
�����������
����������	
��������������9������"��������
��������
����
����������	
��������������9������"��
�����������
�����������
���J

,� ��� ����
���� ���� 
�� ������� �
�"� ��� ����� �
��� ��� �
����
���
�
���
��G�H"�����������
���������
�����������������	���������7

���������	���������:��
���@����:
���"�������������
����
���������
�
�����	
��������������9��������������;��������	
�������
���(0�������"�()*(������������
�������������������������2�
������ �����������
���
�����������:���
���(,)��������9�����
��
���"�*&+,�GD�������BH�����
����������������������9����������
����
���������
��� 
����
�
��� �������������� 
�� ��������� ���
����
�
�������:���
���(+-�����������"�������
����
������
�����
�����������
����������	
��������������9������"��������
��������
����
�������� ��	
���������� ����9������"� �
����� ��� ���
�����
�����
���J

-� ��� ����
���� ���� 
�� ������� �
�"� ��� ����� �
��� ��� �
����
���
�
���
��G�H"�����������
���������
�����������������	���������7

���������	����	������������������
�
�������:���
����*&/"�(,&"
%)&���������������
����������
�
���"�
�����"�������
���:������
K###��������9�����
������"�*&+,"������������������������������
9��������������
������������������������������
�������������
:��
���@����:
�����������2���
���	
��������������9����������
�����
������%�G�����H��������������(0�������"�()*("������������
��
�������2���
���	
��������������9������������������������
����
�
����G
����
���������������
�����������
��
��������������
�������� 
����4�����������
��� 
�������
����
����������
������
�������
�����
��H�����������
�������������������
����������
�
����
��"��
�����������
����������;��������	
��������������������
�����������������������
�
�������������
������
���������
������
����
������ ��� ���� ������ ��� ���� �����������
��� ��� ���
5�������
���9���
��������������������������
���������
�
��������
���������
�������
���������������������
������������
�������:��
���@����:
���"��
��
�������
�
�������
�
���
��:������
K###�����������"�������������������������
�������
���J

9������������
���7 ;���������������;��������	
�������
:@!�<�������������������������� $������ 	!���	��"	������
*%(�"�:��!�������3���5���"
@�������.�-))�)(,��������������������������� �������������"	#����	���$"
	����7�(0�������"�()*( �������	
������

%����	�

&' �	(�(
��	�%������	��	����%�	�%�	����	��	���	(����%)
��	�%������	��	�**��%�	�	*��+,	��	����%�	�%�	����
�%�����	�!	��(���!	�%�	�-.�	*��+,	%���	%��	
�	�
(�(
��	�!	���	.�(*�%,'

(� �2���������� :��������"� ������� ��� :���
��� *-%G(H� ��� ���
9�����
������"�*&+,"�
�������
��������������
�����
�����
����
��
����+"�,�����-������������������
������2�����������

%� !��2
���
��������������������
���������������������"��������"
�
���������������������
�����������9������������
���������
9����������������������������
��������������������������������
�����������
���

0� ����5��
��������������������:��������������;������
�������
�
������������$�
���"�(*���:��������"�()*(����A��������"�(,��
:��������"�()*(�G����������
����
��H�

+� :����������������
����������
������
���������������4��������
���
�����������������������������
����
�������������9������B�
5��
����������:���������������������.��E������������
�	������
��
!����?���"�,"��������?���"�(���$����"�@�������.�-))�))*�������
���
�� �������
��� 	!B�� 
�� �������� ��� �4
��� :������ ����� 
�
�������
��
���������

������5������()**.*(��#�)+



,� ���
�
����� 
�������
���������� ���9�����0&���� ����?
��
��
�����������
�������:������2��������
������������������������
����
�������
������E��.����
����������	
������������
�������
("�%"�+�6�,�
������2�������������
���

-� �����������
�����������
�
�������
�������
����������
������
������������������
�����������9�������������4�������������
���
��4��
����������9����������������������������������������
��
������������������������������
���
����������

/� �������E!��2
�����������
������
���������������
������������
��"
�����
�����
�"�����������
�����������
����9��������������������
��4������������������������
�
���������������������
��������
�
��
���
�������������
����������������������������������
���

&� ������������������������
���������
��
���������������4�����
�����
������
��9�
����#	�����	!�#	���������������������������
�
����
���������������4�����������
������
��$��
��=�����
�����
�������������
������������
�����������
���

*)� #����������3�
�����������������
�����������
��"����������3�
��
�����������
���
�����
��������������������������
���������
����
��������

**� :
������������
�
����������9�������������������
������������
�
��������
������"�����������������
������������
���������
�
���
��
����
����������
�������
�
���
������
��������"�
��
����4����������
����������������
����������
������
��������"�����������
��������
�������
��
���������������
����

���������	����������	��	(�/��

!���������9
������=���*-E()**�������(*������
�"�()**�����9
�����
=���*/E()**�������(&������
�"�()**"��
�
��������9�������������
��
G�9�H����� ��������L ����� #�
�
��
��� 
��9��������� ���������J
������������9�����
��������������������������
���"�������������
�����������
���
�����������������������
����������
�������

#���
�����������������
�������
���������9�"��
������������"���
������
��������9�������
������
�������������
����������
���������
��
���� �����������
��"�$
����
���:���������"�	
�������B�5�����"���
����B
5���������������������
����������������
�����������������	����
����
!���
�
����G	!HE9������B�� 5��
������ ���� ��������� �����"� �E��
���������
�	������
���!�
�����?
�
����

M���9�����������������
������������������������������D ����
#�
�
��
��B�������
����
������
�����
�����������
������
���������
��
�����
���
��E9������B��5��
�����������������������������
��
����
��������
���������
����������������
�������
���

��������������
����
����������
���������"����������������
�������
����
������������
���
���
��!���
����$���"���������
��������4���
������������"��������E���
����������������

����������5���������()*(�G
����
������
������������ ������
����
��H� �
��� ����� ��� ���
������ ��� ���� 9������B�� ����
��
����
���2�������������������������������������������$���������
��4������������������
�����
��E��������������
��
��
����������
������
�
����#�������B��9�������������9������B������
���

����!���
�������
�����������������
������������
��������������
�����
�������9������B��9������������
�������
������
�����
�����
����
�������������������������� �����������
���

�+*��%����,	 �����(�%�	-%���	 ��.���%	 &01234	 �!	 ���
.�(*�%���	�.�5	&678

���	%�	9	7

����I
3���@����F�
����������
��������������
�
�����	
�������
�������
���:���
���(,)��������9�����
������"�*&+,��������;��������	
�������
������
������
�����������*(���	�������"�()**�

#�������������������
�
������:���
���(,)��������9�����
������"�*&+,"
����I
3���@����F�
�����������
��������������������������2�������
 �����������
��������9���������������
���������
��������:���
��
(+-��������9�����
������"�*&+,��������
������������
��������
�������������
�����������
�������������I
3���@����F�
������
	
��������������9��������

=�����������	
���������2���������I
3���@����F�
���
�������������������
���
����������
�������������
��������
���

����;��������	
�����������������������������
����������
��
���
����+�������������
�����
����������������

���	%�	9	8	:	0

����:��
���@����:
������������
��������������
�
�����	
�������
�
���������:���
���(,)��������9�����
������"�*&+,��������;�������
	
��������������
������
�����������(0�������"�()*(��

#�������������������
�
������:���
���(,)��������9�����
������"�*&+,"
����:��
���@����:
�������������
��������������������������2�������
 �����������
��������9���������������
���������
��������:���
��
(+-��������9�����
������"�*&+,��������
������������
��������
�������������
�����������
�������������:��
���@����:
��������
	
��������������9��������

:�3���� �������������������������� �������
��������� ������
����
��"�����;��������	
���������������9����������
�������
�������
���(0�������"�()*(���������
���������:��
���@����:
���������
�2���
���	
��������������9����������������
������%�G�����H������
�������(0�������"�()*(����������������������
�
��������
�����
�
���� ���������� ������ (0��� ����"� ()*("� ������ ��� ���
�����������
�����������5�������
���9���
�����

����:��
���@����:
����
��;�������G������
����6���������
�����
����
��H
����������������
�����
��������
�������������������������������
9������B����������
������
�
������@�����������
"�	
���
���N�;������
>������
�������
�
������������������"�����������
�������������
��
�����������������
���������
��
�
������������;�����������������
�

����
����������;�����

%����

),�#�#���2�$����������?
�
���



%����

������5������()**.*(��#�)-

�"	�������	����	���	����������	����/�	��	����	�;	�$����
����	3<�"	��$���5	3=&3	��	��	;����>�	�

2�4 ����	.�(0�������"�()*(����(%�������"�()*+�

2/4 �����������.�:�����������+)")))E.�G5�����$
����������������H
�����������
�����������
����������;������������������������

���������������
�������
���������������������
�"��
��
�������
�
��
����
�
���
��:�������K###�!����##�����������"������������������
������
�������
���

!��4
�
����7�!��4
�
��������
��������������2���
���	
����������
�����������7.

#� ?�����7�����:��
���@����:
�����
���������
��������������������
����
�����������������9�������

##� ?����������������7������������
�����������������9�������

###� 9������B�������
��
������!���
�����$������� ���
�����
��
������ ���� ��� 
������� 
�� ���� �������
��� ��� �
�
��� ���
��������
���������4
�
����

<������"� 
��������������������� 
����4�����������
��� 
�����
�
����
�������"�������������
������������������:��
���@����:
���
��������������
��������!����##�:���
���##�O*�P����:�������K###�������
����

2�4	 )����

#� �����2���
���	
���������������3���������������
�
�������9�����
��
���"�*&+,"���������
�������������
��
����������9�����������������
��������������������
�������;��������	
����������������������
����������������
��������������������������������"������������
����
����������������������
����������9������B��������
���

!���
��������������2���
���	
��������������2���
����
��������
��3���������������
���������"��������������
����
����������;����
���	
���������������������
���	
��������<����������������2���
��
�����������������������������
����������;��������	
����������

����9�������G����
��������������������������;����H�����������
�
�������
���������
�����3������������
����
�������������
��
���
�
�������
��������������;�����

##� <�����������������
�������
��
�����������������
�������
����� ���
;��������9���
����G�H���������

###� :�3���������������
�
�����������9�����
������"�*&+,�����������
���������
�����������
���
�����������
������������
�
������
������B����
���
����
�
���

#I� #����������
�������:��
���@����:
���������������������	
������
�������9������������������������������"���������������������
�����2���
���	
��������������9�������

������������������
�
����������������
�����������������������
��
���������������:��
���@����:
�����������2���
���	
�������������
9�����������������
������=��
��������2����������:��������������
������������������������������������������������
������
����������
�������������#�������������:���
���%)(��������9�����
������"
*&+,�

��������������������������������������;�����
�����
����������
������
��
����������������������9��������������9������������
���������
9������������������
���������
�����
����������

=�����������	
���������2���������:��
���@����:
�����������������
���
����������
�������������
��������
���

����;��������	
�����������������������������
����������
��
���
����,�6�-�������������
�����
����������������

9������������
���7� ;���������������;��������	
�������
:@!�<�������������������������� $������ 	!���	��"	������
*%(�"�:��!�������3���5���"
@�������.�-))�)(,��������������������������� �������������"	#����	���$"
	���7�(0�������"�()*( �������	
������



%����

)/�#�#���2�$����������?
�
���

�������	�!	���	����.����	���#�%)	�**��%�(�%�?��9�**��%�(�%�
G#�������������9�����0&��������?
��
������������H

%��	�;	�"	������� (�'	��@��	*���� (�'	��"�@	#�'	A��� (�'	��B��	#����	A��� (�'	�����"	#����	���$"
���	�;	
���" *%�)*�*&/+ )&�)*�*&,) *+�),�*&,, ()�*(�*&/+
���	�;	���������� (/�)%�()** **�),�())/ *(�*(�()** (0�)/�()*(
� �����	��	����;�� $
����������������
�� $
������6�A
��� A
����2���
�����
����� A
��������
�������
!���������	��� � ������������2���
���� �
��������������" ������������2���
�����

$
������6���2��
��
��������

C����;������� ��;��������>�
����
����� ;��9�� ;��9�� ;�������G������
����6
����������"�:�����" ��������
�����
����
��H
9$�������#9$�#�>�
����
���


����	��/��"��	�;	��"� :@!�!�����I�������?
�
���� =
� ���
��������6�!���� =
�
*�/���	.�������	 :@!���
��
���:���
����?
�
��� ?
�
���
2� ������$	��������"�� ���
��������6�!�����?
�
���
��	*��D��?!���$� :��
���:�����6�!�����?
�
���
.�������	���	.�������
����	������	37	�;	�"
.�������	���5	&678'4
."������?(�/�	�;	�" ������.��
��9���
���� 9��
�����.�#������� 9��
�����.���
� =
�
.������	2�����	.������5		  �
����������:���� 9���
��������
��D�����E	)��D���	��� ���������9���
����" 5�������
��
�"��	�����;�	.������ �������.���
� 9���
�����
���	����������	.������4 9���
����"��������. �������.�#�������
�;	�"	
����	�;	�������� 5�������
���  �
����������:����
�;	�"	.������ 9���
���� ���������9���
����
."������?(�/�	�;	�"
.������	�;	��������	�;
��"�	��/���	.�������	��
>"��"	"	��	�	������� �
�H� ��
��9���
���� =
�� =
� =
� =
�
�H� #��������B� �
������ �������.����
��������6 =
� �������.����
�������� =
�

���:�������������� !�����?
�
��� 6�!�����?
�
���
9���
����

�H 5�������
���9���
���� =
� =
� �������.����
������� =
�
6�!�����?
�
���

�"��"�����$	��	�� *"-+",))���4
���:����� =
� =
� =
�
1&��	(���"5	3=&3



��	����	
��	��	�

�����������	
����
M���	
�����������������������������������*-���������5������������
9�����������������
���������
�������������������9����������
�����
����
��������������%*��������"�()*(�

!��������	��$"��$"��
�	����	�����

.�����	,�� *�D����	,��
*���������� 1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
5�����������������
���G���H +(",%&�%& ,)"(-+�))
������#����� ++,�+* ++(�,-
������5����� +%"*&+�&) ,)"/(-�,-
*��;��	/;��	!�����	.���5 15<F0'76 15=<<'11
����������	���	�� 
?����7�	�����
��
���6������
���
��� ��0+0�0% ��(&%�(&
?����7�$
������9���� ("0(&�0/ *"-)*�0(
?����7���2��2������� (0+�*% %,&�/(
%�	*��;��	�;��	�� 	 17F'77 806'F=
����7�;��������������������������� 0",(/�-& %"&0/�&&
����
�������

�����	������	�D�	��	
�����	�"�	 <56F0'1< <583F'06

!��������	���	����������	�D�>

	�
��� ���� ����� ����� ���
��� ���� 9������� ���� ���
����� ���
�����E
�����������������
��������+(",%&�%&�?����������
������,)"(-+�))
?����
����������
�����������������
�����������2����������������������
��,)%�,/�?����������
������*")0&�,(�?����
����������
������������
9�������������������%/"+/)�(/�������$�����������������������
���%*"+%)�,/����
������
���������	�
��������������������
������
��������
����������2�����������0-�(,'�����������
������������
����������
��������
�����������
�������"����������������
�������������

��D����

����	
���������������9�����������������������������
�
�������
�����4
���:���������������������������
���

."��$�	��	�"��	.������

	�
��������������������
�������9�������������
���������������
��%+�9���������
��
���*"-+"))")))��4
���:�����������*)E.��������
������
�������*)E.���������������������
�
���������
��������������
����������������
��
���������������
���������.����������������
�����������
������
������������������������������������4
���:�����"
�����4�������
��������4
���:������������������
������
�"�����9������
�������������
��������
�������������
�����������+/�9�����������,/
9������

9����4���� ��� ��
�����������"� ������
���� ���������
������� ���
9�������������
��������������,-"0-"*,")0)�))���������
�����������
����
����������������������
�����������������4
���:�������������
�
�
������������������3�����������
����

����$�������

����;��������	
���������������9�������
�����
������
�����������%)��
���"�()*("���������������������������������
����������9������
�
���5��
��$����.�����?
�
���"��������9������"���3����������
��������������������������������
�������������������
���9�����
��"
����<��B���� 9�������<
���9���"� :����� �2������G�H� ���������
9��������������
�
���

�>����	:	��"�D���

	�
�����������������������9�������������������������
���L���
�2������. ���Q� ��������
�� �������
��� ��������� ��� ��!9.�5
G���
����
����2�����!�����
���9���
�"���������5��
��H�����
����2����
�����
��
�����
������������())&.*)�

(���$���	����������	:	��������	���	.�������	)�D�����
�����

!������ ���9�����0&���� ����?
��
��������������
��� ����:����
�2�������"� ��������������9��������� �����������������
������
����
�
��������������9�������:���������
��!����
���������������������
	
����
���6�������
������������������
��������5�������

��������E	�������/�����	�������

!���������:���
���(*-G(��H��������9�����
������"�*&+,"�����;����
���	
���������������9������������������
���������7�

�H 
�� ��������
��� ��� ���� ������ �������"� ���� ����
�����
������
��������������������������������������������
��
��������������������������������������C

�H ����	
��������������������������������
������
�
������
����
������������
�����������������3���������������
�����
�����������������������������������������
���������������
�
�
�����������������������
����������9������������������������
�
����
�����������������������
�����������������9����������
��������
��C

�H ����	
���������������������������������
�
����������������
��
���������������4����������
�����������
������������
�
�����������
�
�����������9�����
������"�*&+,�������������
��
������������������9����������������������
�������������
��
���������������
�������
�
��C

�H ����	
���������������������� ���������� ����������� ���
9������������D��
����������B����
��

*�/���	�������

	�
��������������������
��"�����9���������������������������
�����
���������������
��

������5������()**.*(��#�)&



��������E	�����

*)�#�#���2�$����������?
�
���

��������

�������
��!���
���������������@����F�
�����
������������
������
��
�����
�
���"������������������������.����
���������

����@�
�����@����9�����
��������
��������������	
��������
��������
9��������
���������� �����*(���	�������"�()**������;�������
	
�����������������
���������
��
�����������������������
������������
�������@�
�����@����9�����
��������9�������

����I
3���@����F�
���������������
��������������
�
�����	
������
�������*(���	�������"�()**������������
��������������������������2�
������ �����������
��������9���������������
�������
�������
:���
���(+-��������9�����
������"�*&+,�������
�����������
�����
�������I
3���@����F�
�����	
��������������9�������

����5��
��!���
��������
��������������	
��������
���������9������
�������(*������"�()*(������;��������	
�����������������
���������
��
��
��������������������
��������������������5��
��!���
��������9�������

����:��
���@����:
�����������������
��������������
�
�����	
������
�������(0�������"�()*(������������
��������������������������2�
������ �����������
��������9���������������
�������
�������
:���
���(+-��������9�����
������"�*&+,�������
�����������
�����
�������:��
���@����:
�������	
��������������9��������;�����������
�����������
����������5�������
���9���
�����������3����������
������������������������
���������
��������� �����������
��"
����:��
���@����:
�����������������
������������2���
���	
������
�������9����������������
������%��������������(0�������"�()*(��

=�����������	
���������������9������������
�4��
�
���������
��
����
��������	
�������"��������
�
��� 
��:���
���(-0G*H� G�H�������
9�����
������"�*&+,�������4
���������9�����0&��������?
��
��
���������� �������
�
����� 
�������
������ ����	
�������� ����
��
����
������E��.����
�������
������2�������������
���

��������	:	��������E	����@�

������
����"��E���:��F���
����"�9�������������������"����
����������
������
�������������
��������� �����������
���������
�����
�
���"
�����������������������.����
����������������������
����������
�
������
����"����
������
��������
�������
��
�������
�
���������
���
�����:���
���((0G*;H��������9�����
������"�*&+,��

�������������4��
�
���
�����������������������
��������
����B�5�����
��
�����4
�����������
�
���
��E�2������
��������=���������������
������������
��������
����B�5����������������2���������"��������������"
������������������������������������

��������

�����������
�������
�������������������
����������������9������"
�
����
��
��"���������������
���������������"�������������"����
���4������
������

*����������	�;	�������

����9�������������������������
������������������%*��������"
()*(��������� 
�� ����
������ ��������
��� 
���2�������� ���� �
�
�
����
�
��������:���
���(*-G(�H��������9�����
������"�*&+,"�����
�
���9�����
���G!���
������������������H�����������5���"�()**�

���$�	.����D�����5	��"����$�	�/��������	���	!���$�	� �"��$
������$	���	���$�

���� 
�������
��� �����
��� ��� ���������
������������"� ����������
�������
�����������
����2�����������
�����������������4
���
�����:���
���(*-G*HG�H���� ����9�����
������"�*&+,� ������
��
9�����
���G	
�����������!���
������
����������������;��������	
�������H
5���"*&//�
���
����
����������2��������
���������

��@��>��$���

����	
���������������9��������2���������
���
�������������������
9������B��:�����������"�;�
�����!�������"�:���
��������;������
�������
������
�����������������.������
��������;������
�������
����������
����������������������
��
���������������
���������
���
����������������������������9�������

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

����"	#����	*����
@������"�(0�������"�()*( �������	���	��������	������



�4 .����D�����	�;	���$�

�� ����������������
�����������������7

8 9��������
���
������������
������������������
���������
�����
����4
������
��������

8 >�
��������� ������� ����������E�����
����� �����
���
�
�������������������
���������

8 @���
�����2
��������������������������������
��
�2
�
�����������
���������������������
����������

8 5�������������������������
�������������
�
�����������

8 5�������������������
�����
���?�	B��

�� ���
�
�����
�����������������������"�
�����"���
���
����������
���������
�������������
�������������7

����������
�������?�	������"�
��������
����������������
�
���
�4
������"����
1
�����������"����������9��������������������
���
��������������������4
��������
����
�����
���
����������
�����������������������������������������������������
��
��
��������������

�� #������������������������G�H�����G�H����������������
�����
��������������
������������4����
��������������������
������
����������������7

������������������������������ 
�� �����
�����������
�������
������������������������
�������9������B��������
�������
���

������ ��������������
���������������������
��������
����
������
����������!��(9�����������


4	��"����$�	�/��������

�� ������������
��������������������
����������!���9
����������

.4	!���$�	� �"��$	������$	���	���$�

�� ���
�
�
��������
�������2����"�
�
�
��
������������
���������2�����"
��������������������2�����������������������������6�����
���
�����2�����������7

�����2��������������
������������������*%-�/%�9����������
�2��������������������
�
������
�������
�����������"��������
�������������������2��������������
�
������
��������3��������
��
�����������������
�����������9������B���
�
�
�
����������
������������������

�� �������$���
����2����������������������7
�	����	�����

*���������� 1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
$���
����2������������� *)"0-( *)"%/)
$���
����2������������� ��,"%+( ("/(*

!��(	�
G	
���������������
�������
��������������9��������
������������H

3=&&93=&3 	3=&=93=&&
�' *�>�	:	!��	.����������

&' ����������	�
�H !�������

>�
��G
��?����.�@A<H *"0/(�(/ *"%&,�&&
������.�G��
��?���H�� +"*))�0, 0")0%�,+
9���E�
��G�E@A<H %�00 (�/&

�H ���� ������
��
>�
��G
��?���.@A<H -%�%* .
������.�G��
��?���H (+(�(0 .
9���E�
��G�E@A<H %�00 .

3' .���	G
R���
���G
�������H %("*(+ %)")0,
������.�G��
��?���H %"*))�/, *"&(+�&0
��������5���E�� &",+(�+, ,"0*)�))


' .����������	��	����	�;	����������
*� ������
�
���G>�
�E��H %"/,/ 00%*
(� 9����6�9����G@�E��H �������/%% &+%

S ����
��������
������������
�
���G!����H�6�$����.�������!�����
��

!��(	

G	
���������������
�������
��������������������������������
��H

�' �����"	:	�D������	2�:�4

:���
�
��������
����
���56	��������������������
��� =���
����������9������
;����
������
��� 	����������
��
$���������������
�� >����������
��
�2����
�������5�6�	

�H 9��
��� =
�
�H 5����
��� =
�
�H ����� =
�
�H ������56	��2����
����������������������

������������� =
�


' ��"����$�	�/��������5	����������	���	����D�����

�;;����	���	�

9���
������������������
����������������
������������
���2
��
��
������
�����������


�;���	�

����9�������
�����������
��
�����
�������4��
������
����������
��������
����������
������
�����
!���
���������#���������������������
��������+������� =
�

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

																																	����"	#����	*����
@������"�(0�������"�()*( 	�������	���	��������	������

#�������
�������������:���
���(*-G*H�G�H��������9�����
������"�*&+,

��� ��	��	��������E	�����

������5������()**.*(��#�**



�' *"������"�

����9���������������������
�����
�������9��������� ���������
��
���
��������������������"���������
�
��"�
�����
���������
������
�
�������������
���������
��������
������
�����������
�����
�������������������"
���������"����������������� ����������

��' 
����	�;	��������

������%*��������"�()*(�����;���������
��������,�G:
2H�	
����������
�����
���*�G���H������2���
���	
�����������+�G$
��H������=��.
�2���
���	
�������������
���%�G�����H������#����������������9��
����
�������9�������
������2���
��.!�������.	
������������������
�
��
�������;�������
����������������
���������
����
���9�����0&�������
?
��
��������������2�������
�������:������2���������

!����%*��������"�()*(�����������
���������������������� 
�����
������
�
����������;������������9�������7

8 ����5��
��!���
��������
��������������	
��������
���������9������
�������(*������"�()*(�

8 ����:��
���@����:
�����������������
��������������
�
����
	
��������������(0�������"�()*(������������
������������������
������2�������� �����������
����:�3��������������������������
�������� 
���������
��������� �����������
��"�����:��
��
@����:
�����������������
������������2���
���	
�������������
9����������������
������%�G�����H�������������(0�������"�()*(�

�����������������
������������������������������
�������������;����
�����
�������,� G:
2H�	
�������"���������
��� ����9��
����� 
����
�2���
��.!�������.	
������������;���������0�G$��H�=��.�2���
��
	
��������G�����
���%�����#�����������	
�������H�����(�G���H����
�2���
���	
��������G
����
���9��
����H������������
�
���������
;�����
��
�������
������
���9�����0&��������?
��
���������������
��������������������������

=�����������	
���������������;���������������������������������
9���
����������9��
�������������������
���9���
����������������
����!��
��9�����
���
����
����������������	
����������������������
�
���������������
����������
��������
�����������
�������������
��
��������������������������	
��������

	�
������������*-�G:��������H�;���������
�����������������+��
���
�"�()**C�(������"�()**C�*/������"�()**C�%)������"�()**C�(+��
F��"�()**C�**���F��"()**C�*(�������"�()**C�(*����������"�()**C
/���=�������"�()**C�*0���=�������"�()**C�(/���=�������"�()**C
+���	�������"�()**C�*(���	�������"�()**C�(,���	�������"�()**C
*0���$������"�()*(C�(*���$������"�()*(C�����((��������"�()*(�

��������
����������������
�
����������;�����������%*��������"�()*("
������������������;���������
�����
���������������������������
���� � �  ����� � � ���� 
��" � ����� � �� � 	 
 ��� ����� 
� "
��������
�E9��
������
��
��������!��
��9�����
�����������������7.

��' %��	�;	�"	������� .��$��� %�'	�;	
���� �������� %�'	�;	��������"��� %�'	�;	.������	���������
%�' (���$� ��	����	�)( ��	��"�	*�/���	������ "��	��	��"�	*�/���

������ .������� ������	.�������H
�����������	��	����� 	�� ��

(�/� ."������

* ����:�����@����!���
 !�������E *0 =� / ( .
�2���
��

( ����5��
��!���
TT !�������E *, M�� , . .
=��.�2���
��

% �������
��!���
 !�������E *( M�� , * .
=��.�2���
��

0 ����!����=�������@��������� #����������E *0 =� * . .
=��.�2���
��

+ ����������@����F�
� #����������E *+ M�� . . .
=��.�2���
��

, ����I
3���@����F�
�S #����������E 0 =� * * .
=��.�2���
��

- ����@�
�����@����9�����
T #����������E & M�� . . .
=��.�2���
��

/ ����:��
���@����:
����SS �2���
�� =��� =��� =
� =
�� =
�

U #�������������������
�E9��
������
������������
��9���
����
����:�����������E#��������B� �
�������9���
������

T ����@�
�����@����9�����
��������
��������������	
��������
����
����9��������������*(���	�������"�()**�

S ����I
3���@����F�
���������������
��������������
�
�����	
������
G#����������E=��.�2���
��H��������*(���	�������"�()**��������
���
��� ���� ���� ����� ��� ���� ��2�� ������  �����������
���

*(�#�#���2�$����������?
�
���

��	�	���
����	������	��	�



.�������	)�D�����	�����

������5������()**.*(��#�*%

TT ����5��
��!���
��������
��������������	
��������
���������9������
�������(*������"�()*(�

SS����:��
���@����:
�����������������
��������������
�
����
	
��������������(0�������"�()*(������������
������������������
������2�������� �����������
����;�����������������������
��
�������5�������
���9���
�����������3����������������������
������������
���������
��������� �����������
��"�����:��
��
@����:
�����������������
������������2���
���	
�������������
9����������������
������%�G�����H��������������(0�������"�()*(�

����5��
��!���
������������
��!���
�����������������:�����@���
!���
��=�����������������	
������������
������������������������
������	
�������

=�����������=��.�2���
���	
���������������������
���������
����
�
�����������
�����
�������9��������2���������
���	
��������
�����
����
�
����
��
�������"�����������2���������5��
��!���
TT������������
�
!���
"��������������!��������E	
��������
������9�����
��"���
������
����
����������
����
�����
��9�������

;���������
��������������������9������������
����������9�������
������������������
����2�������������������������
����������������
	
������������������
��
����
�������
����
��������
�������
�����
��4
�������������2���#�����9�����0&�������
�����������
�����
�������;����������;��������
��
���������
���������
���������������
�������������
�������������9��������:����������������������9������
�������
�������
���������������.�����
����"�
������

��� .��	�;	.������

����9�������9������
�����
�������������9������B������
��"�
���"
����
���2������������������
������
�������������	
������������:��
��
�����������!������������ ����9������������;���������:��
��
�����������!�����������������
��������������
���������������
�
9�������9������

����������
#��������������
�������9�����0&��������?
��
��������������
������
:������2�������"�����;���������������������:��
�������������
!����������������9���������������
����������
�������
�������9���
���9�������������9��������������������������%*��������"�()*(

$����(*�+	!����	��.�	��(����

����"	#����	*����
@������"�(0�������"�()*( �������	���	��������	������

�� �����	.������

����9����������������
��9���
������
��
���������������������

��9�����0&��������?
��
�������������������
���:���
���(&(��������
9�����
������"�*&+,�

��������������������������������
��9���
�����
�����������������
�����
�������
��9�����0&�G##H�G9H�������������������
�������
��9����
0&�G##H�G	H��������?
��
��������������������
������
�������
��������
�
�����
��9�����0&�G##H�G�H�

����������
�
������������
��9���
�����������������
����������
���
����������������9���
������������������
����������7

%��	�;	�"	(�/�	 ���$������ .��$��� %�'	�; 	
(���$� 	
������	

����@�
�����@��� 9��
���� #����������E %
9�����
S =��.�2���
��
����I
3���@����F�
�S� 9��
���� #����������E *

=��.�2���
��
�������
��!���
 ������� =��.�2���
�� %
����������@����F�
�� ������� #����������E 0

=��.�2���
��

S��������*(���	�������"�()**"�����I
3���@����F�
���������������
����
��������������������@�
�����@����9�����
��������������������
�����������
����������I
3���@����F�
���������������
�����������
9��
������������9���
�����
���������������@�
�����@����9�����
�

���������
���	
�����������<�������G$
������6��������H������������
��������������
��
������������9���
����������9�������:��������
��������:������������������
��9���
���������������������
������
�������
��
��������������������������
����������
��9���
�����
��
���"���
�������������
������������
���"����������������
�������������:�������
��
������������������������������
����������9���
�����

������
��9���
����������
�������������	
�����������������������
�
����
����� �
������������ ��������������� ����9���
���������=��.
�2���
��������
�����������#����������������@�
�����@����9�����
"
#�����������	
����������
����2����
���
���
�����"����
������������
��
���������
��9���
������
���*(���	�������"�()**��������9��
����
���������
��9���
������������������������I
3���@����F�
�"�#����������
	
����������
����2����
���
���
�����"�����
��������9��
�����������
��
��9���
����������9��
��������������
��9���
����������������
������������������ �����������
����������9���������������*,��
:��������"�()**���������������4��
�����
�����������:������������

	�
��������������������
�������������
��9���
�����������������
%)������"�()**"�*(�������"�()**"�*0���=�������"�()**"����
*0���$������"�()*(��

�������������������������������������%*��������"�()*(���������
���
��������������
��9���
��������
�������
�����������(*������"
()*(���
�����������
����������;�����

�' ����������	.������

����9���
����� �����
���� ��� ������=��.�2���
��� #����������
	
���������	�
�������������������
����������5�������
���9���
����
��������������������
�
����������5�������
���9���
�����
����
��������7

%��	�;	�"	(�/�	 ���$������ .��$���
����@�
�����@����9�����
S 9��
���� #����������E

=��.�2���
��
����I
3���@����F�
��S 9��
���� #����������E

=��.�2���
��
����!����=�������@��������� ������� #����������E

=��.�2���
��
����������@����F�
���� ������ #����������E

=��.�2���
��

S��������*(���	�������"�()**"�����I
3���@����F�
���������������
����
��������������������@�
�����@����9�����
��������������������



.�������	)�D�����	�����

*0�#�#���2�$����������?
�
���

��� ��������
����������I
3���@���� F�
���������������
�������
9��
������������9���
�����
���������������@�
�����@����9�����
�

������������������������������5�������
���9���
�������������������7

�H� ��� ������
��� ��� ������� ��� ���� ;����� ���� ��� ������� ��� ���
������������"�����9������B�����
����������
�
����������
��
��������������2���
���	
��������

�H�:������������������������������
�������
��������4
����������
��������"���������������������������������4
�������������
�����������������������
�����

����9��
������������9���
��������������������������������� ������
����
��������
�
�������
�����������������B��4��
��C�
������

��' ����������	*�����

�4 !��	� ����D	��������	�

����;��������	
��������������������������
��������������
5�������
���9���
��������
����������������
�����������2���
��
	
����������3��������������������������������������������
��
�������������
������������������������=�����������������
���������
�������	
���������������
���
��������������������������9������
����������������������������������.���
����
�������������	
�������
���������������������

/4 !��	%��9� ����D	��������	�

����=��.�2���
���	
��������������
���
��
������������������
��
���������
����������;��������E���9���
��������������������
�����
���
��
�������
�
���������
�����������9�����
������"�*&+,�

����������	�;	� ����D	��������	�

����9�������������
����������
����������������������������
��
�2���
���	
��������������������
���
��
�������
�
������
�
�������
:�������K###��������9�����
������"�*&+,������������������������
;���������:�������������������9��������������������
�����
����
�2���
���	
���������
��� ���������������%*��������"�()*(� 
�� 7

%��	�;	�"	������� ������ *����	�;	.������� %����	*����
2�4 !��� ��

����:�����@����!���
 *("))")))E. )*�)-�())/ %)�),�()*% (�������

����������	�;	%��9� ����D	��������	�

������������
������=��.�2���
���	
������������
�������������
��
��
�����V���*"+))E.�����������
������������
����������;��������	
�������
�����9���
����������������������
�������������
����
���������������
�����4
���:�������������������������%*��������"�()*(���������������7

%��	�;	�"	������� ������$	!�	����	;�� %�'	�;	�"���

����	���	.������ "��	��	��

	(���$�	2�4 1&'=1'3=&3
����5��
��!���
�U (-")))E. *"-+")))
�������
��!���
 (("+))E. *"-+",))
����I
3���@����F�
�S -"+))E. =
�
����@�
�����@����9�����
T */")))E. =
�
����!����=�������@��������� (*")))E. =
�
����������@����F�
� %*"+))E. =
�

U� ���
��������������	
��������
���������(*������"�()*(�
S� ����
��������������
�
�����	
��������������*(���	�������"�()**�
T� ���
��������������	
��������
���������*(���	�������"�()**�

���' ��D����	)��D���	���	�"��	�����;�	.������

����#�������� �
����������:��������������9���
��������������
����
�������
�
�����������
���������������������
��������B�������
�����
��
������������������"����.����
������;�������:������������.����
�����
����������
�
�����"�����

����#�������� �
����������:��������������9���
���������
������
������	
�������"���������
�����������=��.�2���
���	
�����������
����
������2���
���	
������������9��
������������9���
�����
����
#�����������	
�������

�����������������������������
�����������������
���7

�� 5����������������������������
��������B�������
����
����
�����
�����
�
������������������������������
����������
����������
����
�
�����"����.����
������;�������:������������.����
�����
����������
�
�����"�����

�� ���
���
��� ���������"� ������
��
���"� �������
��
���
��"
�������
��
���
��"����
��
�������������
���
�������������
�������
����9�������

	�
��������������������
��"�����9���
���������������
������*(��
����"�()**�����%)��������"�()*(�

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

����������
��������
�������������7

%��	�;	�"	(�/� ���$������ .��$���	 %�'	�; 	
(���$� 	
������

����������@����F�
� 9��
���� #����������E (
=��.�2���
��

����5��
��!���
S ������ =��.�2���
��� (
����:�����@��� ������ �2���
��� (
!���

����I
3���@����F�
�S ������ #����������E =
�

=��.�2���
��

S��������(*������"�()*("�����I
3���@����F�
���������������
�������
�����������������5��
��!���
��������������������������������
�����

����5
�����@����:
���"�9�������:���������������������
���������
:����������������9���
������������9����
��������
�����������9�������
����9���
����������������������������
��������������������4����
�������������E������
��
��"����
�����������E����������������������
9�������:��������������9���
��������
����������������E�����E������
����������������9�������:�������������������������������
�����
�
����4��������
���

�������������0-G�H��������?
��
��������������
�������:������2�������"
���� 9������� ���� ��� 
������� �� ��������� �.��
 � � 
�
G
��������V
���2�������������H��2���
����������������������
��������B
������
����

��������
����������������
������
������������()**.()*("��2���
��
������������������
�����������
���������������������
���������
���
������7

�=��������������
��������
������������������������� =
�
�=��������������
�������������� =
�
�=��������������
��������������E����
�� =
�



.�������	)�D�����	�����

������5������()**.*(��#�*+

����')����	
���	(���$�

��������������������� �����������
����������������������7

��� !��������	,��	 ���	 ��� ������	���������	*����
:���������(0"�())& ())/.())& !��������"�;�����
����9���������
���2" *)�%)��� =���

�W99"�#;.()*"�:�����.###�:�������"�@������.-))*),
:���������%)"�()*) ())&.()*) !��������"�;�����
����9���������
���2" *)�%)��� =���

�W99"�#;.()*"�:�����.###�:�������"�@������.-))*),
:���������*,"�()** ()*).()** D5������:����B�&0E(�9����
�����5���" *)�%)��� =���

@�������.�-))�)()

=������
���������
��������������
�����������%�G�����H�� �B���=�
����
���������
���
�����������������������������������������������
�������
��������� �����������
����<�������(�G���H�������
���
������������ ������� !������ ;������ ��
��� ���� ����� ()**.*(� 
�

������������
�����������
�
�������:���
���*&(���������9�����
��
���"�*&+,�������
���9�����
���G!���
������5�����
������!������;�����H
5���"�()**��������������������!������;�����������
�������������7

*����������	�;	���������� ���	�;	��������� ���������	�����	�� �������/�	������	�;	�" %�'	���	I	�; %�'	���	I	�;
.�������	���5	&678 D���	��	;�D��� D���	��	�$�����

#����������������
��� ���
�����5�����
�� &���$������"�()*( :���
���*,"�&0���������� %")0"&+"-)+ -"*,/
:�����9��
������� ����
����������
�
���"�
����� &&�&--' )�)(%'
�����4������������� �������9�����
������"�*&+,�
���������������
�����
��
���������
9������ �
#��������4
���:����� :���
���5�����
�� &���$������"�()*( :���
���/*G*�H���������� %")0"&%"),) -"*,/
���!��������
���;��
� ����
�
����
�����"������� &&�&-,' )�)(0'

9�����
������"�*&+,�

����!������;����������������������������&���$������"�()*(�������
9������������
��� ��� ���� 9������� �������� ����� ������� ��� ���
9������B������
���

9:����
3����F�
�"�!����
�
���9�������:�����������������
�������
:���
�
1��� ���� ������
��� ���� !������ ;������ ����������
������
���������
���������������������������
�������
������9�����
��
G!���
������5�����
������!������;�����H�5����()**"�������
�����������
����
�
�����������9�����
������"�*&+,�

�+' ����������

�� ������������������
������
��
�
���������������������������
������
��
�����������
��������
����
�������
���������������9����������������
����	
�����������
��
�������
�����������
�� 
�������� 
���
�������
9�����
�����
��������������������;������������������
��������
����������������
�����
���������������
���
���������
����������
�����
�����
������������
��
�������������������
��9���
�����
������
�
����������������������
�����
�������������������
�������
���������B������������
�����������������������������
���������
���

������=����=���%0�����������������������������9�������
������ ���� ��� ������ �����
��� ����
���� ��������
��� �
��
����=��.�2���
���	
��������������9��������������4
��������������
�
��������

�� ����9���������������������
���:���������
������������#���
���
���9����������������������� #��
������ 
��������������
�����
�
����
�������������"�����9����������������������������������
�
������������������������
����
�����������
���:���������

�� !�������������!��������
���
����7

	�
�����������"�����9�������������
������������������%+

����������
���������������������*-"+))")))��4
���:��������
��*)E.���������������
�������*)E.������������������
������
����
�������
�
���������
�������������������������������
��
��������
������
���������.����������������������
����������������
���
������������������
���
���������������
�
������������������3���
�������
�����;��
������
�"�����9��������
��������
������������
����������
������
����������������
���
�����

�� ����9����������������
����
������
������������������
���
������
����������������������
�
���������
�����������������
������
���������
����������������
����������������������9������

�����������������������

�� ����;��������� ����
�����
��������� ���������@����������
��
!��������������
�����������
����
����
��������������
�����������
��

����
�����������E������
�������
������������������
��������

�� ����9�������������
��������������������
����������;����
�������� ����� ���� �
��� ����������� ���� �
�������������
������
�����
���
�����
��
���������
������������������������
;������������:��
����2���
����

�� ����������9���������������������������������A�
�����;�����
!��
��"�����9�������������������
���������
���
������
�����
����
���
�
�
���������������������������������������������
��9���
����
�����
������
����������������
����������"���������
���������������
���
�
��������������
���
�����
��������9������B��
��������

�� ������4
�
�������
�
���
�����������������
���	
�����������<���
G$
������6��������H��������9�����������
��������
����������
��
���������
����
��������()**.()*(���4
�����������
���������9����



.�������	)�D�����	�����

�"��	*�;������	��	�������	��	
��	��� 
3&5===

3=5===

&65===

&F5===

&05===

&85===



��

	�
�

�
 

&<
&3
&=
F
8
<
3

�!
��

	*
��
�

�
�
�9
&
&

A�
�
9&
&

A�
�9
&
&

(
��

9&
&

�
�
$
9&
&

�
�
9&
&

�
��
9&
&

%
�
D9
&
&

�
�

9&
&

A�
�
9&
3

!
/
9&
3

(
��
9&
3


��	��� �!��	*���

&8

*,�#�#���2�$����������?
�
���

0&GIH����������������������������;�����
����������
����������
(*������"�()*(�


� ����9����������������
����
�����������������������4
�������
���9�����0&���� ���� ?
��
�������������� �������.���������
��4
�������"���������2���������������������9����������������
�������
����
���������

3� ����9�������������������������:��
�
����

�� 	���
������	
������������
�������
������E5�.����
�������������
���
��������� �����������
��������4
���������9�����0&���
����?
��
�������������
������2����������=��
���������
������
������ �����������
���

�� �������������	
����
�������������
��5������
���
��������������
����������������������
��5������

+' (���	�;	.������������

����R�������E<����������E�����������������������������
�������
����:������2���������������
�����
�������������
��������������
��
����?
��
������������������9���������������������
�������
�������
��
���
�
����������������"�
�����������������������������������
���
���������������������������"��������������
���
��
�����
�������������
�
�������
����������������
�����
���
����������������
���������������
9������B������
��������
�����������������
����������
���L#�������B�
9�����J�������������������B�
�������
����������
�������

�=���������������
� ����$
����
����2�����"�	�
�
��:��������
���������������
���� �������	
��G;�����
H
�	
������
��A���
�� ����
���2�������������� G����

L#�������B��9�����J�?
��H

+�' )����	��;��������	;��	(�/�

	���"��
��������������� A��������"�(,���:��������"�()*(����*)�))
���������� ������ ��������D5������:����B"�&0E("�9����
�����
����
��� 5���"�@�������.�-))�)()
	�������;����9������ $�
���"�(*���:��������"�()*(����A��������"

(,���:��������"�()*(�G����������
����
��H�

!��������	.������

#��
���
�������������������������������
����
��������()*(.()*%�
����
�����7

$
����
���M��� *������
�����%*��������

!��������	�������$	;��	�"	C������

$
����R����� 	
�����������*0�������"�()*(
:������R��������� A
��
��0+��������������������������4�����
<����M�����
��
���R��������� A
��
��0+��������������������������4�����
=
���������
$�����R��������� A
��
��,)�������������������������
������G��
���H 4�����E�
����
��������
������ ������ �������������%)���:��������"�()*%
����
��

������$	��	����@	� �"��$�	���	����@	.��

�H ;������:������2�������?
�
�����G;:�H�7�:�����9����.�+%(,*0
�H =��
����� :����� �2���������� #��
�� ?���� G=:�H� 7� :�����9���� .

#�!�K$�55�

������������	��������	�����;�������	%��/�	2���%4	�	#=�,&* )*)*+

����9�������������
������������?
��
���$�����������������()*(.
()*%�������������:������2��������������������������������9������
�����
����������������9����
���$����������������
���
���

(��@�	*���	����

����:��������������������;:��6�=:���������������*(�G������H�������
��������
��������
��7

(���" %�������	����@	� �"��$ 
��/��	����@
�;	�����	������ � �"��$	������
��$" ��> ��$" ��>

���
�.** *0�() *)�,) *0�*& *)�-+
���.** *+�+) *)�)) *%�0% *)�)/
F��.** **�(+ &�*+ **�+) &�-%
F��.** *)�0) &�)+ *)�%0 &�)(
��.** &�%) ,�++ &�-/ ,�,)
:��.** /�0) -�)) /�%, -�*/
���.** -�&) ,�&+ /�)) ,�/*
=��.** -�&) +�0) -�-/ +�%/
	��.** ,�0) +�0) ,�%& +�0)
F��.*( /�/) ,�)) /�++ +�-)
$��.*( *)�*) -�*+ &�&& -�(,
���.*( /�(+ ,�,+ /�0) ,�,,

*�;������	�;	�"	.������	��	����������	>��"	
��	��� 

�"��"�����$	������	��	��	1&��	(���"5	3=&3

.��$��� %�'	�;	�"���	 I	�;	"�����$
!���������6�!������� 0"00"%&"/0, ,+�/,
 ���
;��
���9�������� *"(("-+"%%, */�*&
#��
�
���� *"),"/-",0( *+�/+
=5#�E�9;� ,-"--) )�*)
����� *)) )�))
9����
���������� &*) )�))
�����	 850<50&58=< &=='==



������/�����	�;	�"��"�����$	��	��	1&��	(���"5	3=&3

���$ %�'	�; I	�; %�'	�;	�"��� I	�;
�"��"�����	 �"��"����� �;	�"	;�� �"��	"��

D���	�;
�	&=	��"	 	

*.+)) +"%&, -)�*+&& **"/&",/- *�-,%(

+)*.*"))) *")-* *%�&(+0 &"%)")00 *�%-/0

*"))*.("))) ++* -�*,0( /"/%"-+( *�%)&/

("))*.%"))) */0 (�%&(0 0"/-"++/ )�-((,

%"))*.0"))) /( *�),,( %"))"%0, )�00+*

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

+"))*.*)"))) *(/ *�,,0% &"-&"/0+ *�0+((

*)"))*.����� *-/ (�%(-0 ,"(("*/"/&) &(�(*0&

����� 0586= &=='== 850<50&58=< &=='==

�"��	�����;�	�����

���������������������4������������������������������������9������
���5��
������6���������������"��E������������
�	������
���!����?���
��������������������������9�������:�������������������������������
���������
������#�������� �
����������:��������������9���
����
��������������������������9�������:�����������������������������4����
�����
������

���������������	�;	�"���	���	��J������

������%*��������"�()*("�&-�*0'����������������������������9������
�����������������
��
������������7

.��$��� %�'	�; %�'	�; I	�;	�����
�"��� 	�"��"����� 	�"��"�����$

=:	? +"&%"+%"-(% +"**+ /-�&,/0

9	:? ,*"/,"+%) ("0,- &�*,&*

!���
��� *&"%*"%+* *)/ (�/,(+

����������$	)���5	����5	K�������	��	���	��"�	���D���/�
����������5	���D�����	���	���	��@��	������	��	J����

	�
��������������������
��"�����9���������������
����������	5B�
6� 	5B�"�A����������������������������
����
���������������9������
�������������������������
����	5B�E 	5B�EA�����������������������
������������
��������������4
���

������	;��	.����������

�$�����	�;;��
%+"�9�
������3��������"�0���$����"�@�������.�-))�)*(
!��7�X&*�%%�((**�)((+E)((,"�0),0�))(*E((
$�2�7�X&*�%%�0),0�))()
���
��7�
���V
���2�������������

.�������	�;;��
:@!�<���
*%(�"�:�!�������3���5���"�@�������.�-))�)(,
!��7�X&*�%%�0)*,�/)))E/*))
$�2�7�X&*�%%�0)*,�/*/&E/*)-
���
��7�
���V
���2�������������

*����	��������
@����
���	�����5���
!����.�@�����������
"�!�:��.�@��
"
	
����.�;�����"�A����;������.�-*%�%,&
!��7�)%0*�(+(((0/E0&
$�2�7�)%0*�(+((&,*

.��������	�;;���
5
�����@����:
���
9�������:���������6�9����
��������
���
G����
������������*0���$������"�()*(H
#���2�$����������?
�
���
:@!�<���
*%(�"�:�!�������3���5���"�@�������.�-))�)(,
!��7�X&*�%%�0)*,�/)))E/*))
$�2�7�X&*�%%�0)*,�/*/&E/*)-
���
��7���V
���2�������������

�$������	���	�"��	�����;�	�$��
���������
�	������
���!����?���
,"��������?���"�(���$����"�@�������.�-))�))*
!��7�X&*�%%�((0/�((0/E((0%�+)(&E+/)&
$�2��7�X&*�%%�((0/�0-/-
���
��7�����V�������������
�

+�� ������	�;	���9���������	�J�������

&' �"	
����	�
=�����������#�����������	
���������������9�����������������
�2����
��������
������&�G�
��H��������������;�����

3' ����������	.������	�
����9�������������5�������
���9���
����������
�
������%
G�����H�#�����������=��.�2���
���	
�����������������
��������
�����
������
�����
������
����
����
���������

1' �����	C����;��������	�
�������������4��
�
���
���� 
�������
����
��������������������
9��������������������()**.*(�

<' ��"�	����	�
�������������������.������������4
���������������:����������B�
5
����"����
�
������;�����������������������
�������������
��
���=��.�2���
���;��������������
������
�����������������
9���������������������4
����

$������	��	/"��;	�;	�"	
����

����"	#����	*����
@������"�(0�������"�()*( �������	���	��������	������

.�������	)�D�����	�����

������5������()**.*(��#�*-



.�������	)�D�����	�����

9���
�
��������9����
������
�������9��������� ������������4
������������
9�����0&��������?
��
������������

��
��������������
��� 	!���	��"	������

A��������2��
�������������
������������
�
�������9��������� �������������#���2�$����������?
�
���"��������������������%*��������"�()*(
�����
�������
��9�����0&��������?
��
������������G�H����������
��9��������
�������:������2������G�H�

���������
������������
�
�������9��������� ����������
�������������
�
�
����������9������B������������������2��
���
�������������
�
���
��������
������������������������
����������
���������������������������9���������������
������������
����������������
�
������
9��������� ���������������
�������
��������
���������#��
����
����������
����������2�����
��������
�
�����������
����
��������������������
9�������

#�������
�
�������������������������
�������
�������������
�����������2������
�����
��������"��������������������
���������������
����������"��������
������������9����������������
����
�����������
�
�������9��������� ���������������
�������
��9�����0&�������������.
����
�����?
��
�������������

A�����������������������������
�����
����
���������������������������������
��
�
����������9������������������
�
��������������
������
�
�����
���������������������������������������
����������9�������

$����	A	:	���������
�������	
��������

�/"�B�	A���
	����7�(0�������"�()*( �������
!�����7�@������ 9�!��=���%0(,

*/�#�#���2�$����������?
�
���



������	
��	��	�

*� A���������
�����������������;�������:��������#�!�K�$�55�
��9<�?#�#��	�������%*��������"�()*(��������������:�����������
!���
��6�?������������9����$����:������������������������������
������������"�����2������������������$
����
���:�����������������
�������
�
�
����������9������B������������������������
�
�
��

������2�����������
�
������������$
����
���:������������������

� �����
��

(� A����������������
��
��������������
�����
�
������������
�������������������
��#��
���������������������4
���������������
������������������
���������
��������������������������
������������$
����
���:���������������������������
����
�����������
�����
��
��������2��
�
��"��������������
�"���
������������
��
����������������
���������
������$
����
���:����������������
�
�����
�������������
�������������
�����
��
��������������
��
�
����
���
������������������������"������������������
��������������
�
����
����������������������
����A�����
��������������
������
���
����������������
�����������
�
���

%� �����4
�����������9�����
���G��
���B��5�����H������"�())%�G��
�������H� 
����� ��� ���� 9�������  ���������� 
�� ������ ��
��.����
���G0�H����:���
���((-��������9�����
������"�*&+,����
����������
��������������������������
�������������
���"����
������
����������
�������
��������2������
�����
��������"���
����2���������������������������������������
�
���
������������
0�����+����������
��������

0� $���������������������
����������2���������������
�����������
G%H������"����������������7

�H� A�����������
������������
�������
��������2������
���"���
��
�����������������������������������
��"�������������������
��������������������
�C

�H #�������
�
��"������������������������������4
����������
����������������������9��������������������������������
�2��
���
�����������������C

�H ����;�������:����"� :������������!���
��6�?��������9���
$����:����������������
��������
�������������
�����������
�
����������������������C

�H #�������
�
��"�������
��;�������:����"�:������������!���
�
6�?��������9����$����:����������������
��������
��������
��������
�����������������������
���:�����������������
���
��:�.����
���G%9H����:���
���(**��������9�����
������"
*&+,�

�H ����������
�������
����������������
��������
������������
	
�������"����������������������������;��������	
�������"���
������������������������	
��������
���
�4��
�
���������%*��
�����"�()*(��������
�������
����������	
�������
����������
9�����G�H����:�.����
���G*H����:���
���(-0��������9�����
��
���"�*&+,�

�H #�������
�
�������������������������
�������
�������������
��
��������2������
�����
��������"�������
��$
����
���:���������"
���������������
�������=���������������������������������"
�
�������
�������
�����4
�����������9�����
������"�*&+,�
�
����������� ��� ��4
���������
����� �������� ��
�� �
��� 
�
�������
����
�������������
�����
��
�����������������������

��#��
�7


H 
��������������;�������:����"���������������������
���������
9�������������%*��������"�()*(C



H 
������������������:������������!���
��6�?���"������������
�
�������������������������������C����




H 
������������������9����$����:��������"������������������
�������9���������������������������������������

$����'	A��@��"��
�������	�����������

!�%	�	1=6==7�

��D@	%>����
!�����7�@������ �����
	�����7�����(*�������������"�()*( (�/��"��	%�'	=83818

��
�"	(�/��	�;
��� 	!���	��"	������

������5������()**.*(��#�*&



��� ��	��	�"	�������E�		�����


H G�H ����9�������������
���
�����������������������
������
����
������
����
���4���
���
�������
��������
���
������
��
�
2����������

G�H A������
��������������
2��������������
��
�
��������������
���������
���������
�
����������������������������������

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

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

G�H ����9����������������
����������������������
��E��3�������
����
2������������
������������



H G�H ����2���
��������"�����
�������
�����������������
���������
�
��
��������������������������������
�����������
������������

G�H #�������
�
��"����������������������
�������
�
���
���������

�������
������������������������������������������������
���4����
�������
�����������
1���������9����������������
���
�����
�����

G�H ����9�������������
���
����������������������
�������
��
������������
����
��������
����������������
�����������
���
���
�
���
�������������������������������




H G�H ����9��������������������������������"������������������"
���������
��"��
�����������������
�����������
���������
����
��
���
���������:���
���%)*��������9�����
������"�*&+,�

G�H :
��������9�������������������������������������������
�"
��.�������G�H"�G�H�6�G�H������
��������������������
������

G�H ����9������������������������������������������������
��
��������
���������
�������
���
���������:���
���%)*�������
9�����
������"�*&+,��������2
���������
����������
��
���������
����("(**�*-�?����������������.������������������
���������������������=
��

G�H #�������
�
��"�������������������
�
����������������������
�������9�������������
������
���������3�
�
����������
�������
�������9�������

G�H ������
���������
�����������
�����������������������<����"
������G�H�
����������
�������������9�������


�H #�������
�
�������������
����������
�������
��������2������
���
�
���� ����"� �������������4���� 
�������� �����������������
�������������
��������
1���������9�����������������������

�����
����"��������������������
��������������
2�������������
�����������������������$�����"�����������
���������2��
���
�����
�����������������������������9������"�����������
���������

������������������������
�������������������
�
�����
������
����������3��������������
�������������
��
�����������������������

�H G�H �����������������������������������
�������������
���������

�������
��������2������
����
��������"�����������������
�
��
�������������
�������������������������������������������
�������������������
���������
�������
���
���������:���
��
%)*��������9�����
������"�*&+,����������������������

G�H #�������
�
��"�������������
���������
����������������
�������������������������������2����
����������������
������
������
�������������������������
��������������������������
�����
������
���������������������
������������������
�
��
���������
���������������������
���

�
H ����9���������������������������������
����
����������������
�������
���
��
����������
��������������
�
�������:���
����+/�
����+/����������9�����
������"�*&+,��������������������������
�����

�

H #�� ��� ��
�
��"� ���� 9������� ���� ��� 
�������� ��
�� ������
�������������
���
����
1���������������
�����
�����

�


HA������������������
������������������������������������
��
���
�����������9��������������������������������������
9������� ����������������
������������������������������:���
��
()&G*HG�H����9�����
������"�*&+,������������������
�
�������
��
������
������������
��������������������������������������
������
���
���������������������������������������������������
����������2��
���������


2H G�H ������
�������������������������������������������"����
9�������
�������������������
�������
�
����
����������
���
�����
�
�����
�������������������
����
���!���
����
$��"�#��������2"�:�������2"�A��������2"��2�
���	��"�9����
	�������������������������������������
����������
�������
��
���� �2������
���� �
���� ��� �� ������ ���� ��� ��
�����
�������
�������������������������������������������2����
��
�
2������������������������������������������

G�H ������
�������������������������9���������������
�������
��
�����2������
�����
���������6����������4
�
���
����
�
������"��
����������������������
�����������������������
�����
����
�������"����������������7

G����2���������������
������������G%H��������������������������������������������������#���2�$����������?
�
�����������$
����
���:���������
�������������������%*��������"�()*(H

()�#�#���2�$����������?
�
���



��� ��	��	�"	�������E�		�����

������5������()**.*(��#�(*

2H ����9���������
�������������������������������������������
�
����
����������������
��
�������������������
�������
����
�������
���������������
������
����
������������
����
����
��������

2
H ����9������������������������
������������������������������
����
����
���
���
��
��"��2�����
����������������������������*,0�*,
����� ��� �
���� :��������"� ()**� ��� ��� ��
���� ����� �����
�����A;#	9�?�������
����
�����������
����<������"�����9������
��������
��������
��
�������������������
�������
���������
��
������

2

H ����2���
��������"�����9�����������������������������������
�������������������
���������
�����������������������������"
������������������������
�
���

2


H 9�����G2


H��������������
����������
�������������9������"�������
9�������
��������9�
��$���9����������=
��
E�����;����
�
$��E:��
����

2
�H 9�����G2
�H��������������
����������
�����"��������9����������
��������������������
��������"�����
�
��"�������������������

�������������
������������

2�H ������
����������
�������
��������2������
�����
��������"����
9����������������
������������������������������������������
�����;���������$
����
���#���
��
����

2�
H ����9�������������������
���������������������
������������

2�

H#�������
�
�������������
����������
�������
��������2������
���
�
��������"������������
������������.��������
���������������
������������.�����
����������

2�


H����9����������������������!��������
����������������������
��
���������������9�����
�����������
���������
�������
���
���
�����:���
���%)*��������9�����
������"�*&+,������������������

��������
������
�����3�
�
����������
���������������9�������

2
2H =����������������������
������������9����������������"����
4���
�����������
�������
�������������
����������������������
������
���

22H ����9�������������
�������������������!��������
������������
����������
����������
�������
��������2������
�����
��������"
������������������������������������
�
��������������3�������
����
����

22
H ������
����������
�������
��������2������
�����
��������"���
������������������9�������������������
������������������
��
���������

$����'	A��@��"��
�������	�����������

!�%	�	1=6==7�

��D@	%>����
!�����7�@������ �����
	�����7������(*�������������"�()*( (�/��"��	%�'	=83818

=��������	�� M��� ��
��?��� $����������	
�����
��!���
��
�2�
���	�� ())+.),�����()),.)- /�(, 9���
��
��������9��������2�
���G�������H

()),.)- )�+) 9���
��
��������9��������2�
���G�������H
())-.)/ *+�++ 9�:���"�9�������;����
())+.), 0�+, F�
���9���
��
��������9��������2�
���G;����H

����� 3F'F0 �	7'==	����	����	����	*�����
I�� ())+.), %)0�*% :���F�
���9���
��
��������9������
�����2��

()),.)- 0-&�&* :���F�
���9���
��
��������9������
�����2��
())/.)& -0/�0+ :�������2����
���"�9���������
��>�����9������
�����2��
())&.*) /,-�/) F�
���9���
��
��������9������
�����2��

����� 35<=='36 �	FF'83	����	����	����	*�����



((�#�#���2�$����������?
�
���


�����	�"��������%*��������"�()*(

�	����	�����
	 *����������	 	%��	 1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
�	 �C-��,	�%�	���
�������	

2&4 �"��"�����L	!����	
G�H :�����9��
���� ( �,"-0-�*, 0"&&-�*,
G�H 5������������:����� % �/",)&�&) �,"+%&�+*

�*+"%+-�), **"+%,�,-
234	%��9������	���/������	

G�H�?���.�����;�����
���� 0 �*("-,-�*+ *%"),)�*)
� G�H�	����������2�?
��
�
�
���G=��H� + �/-/�)+ �-+%�)-

*%",0+�() �*%"/*%�*-
214	.�����	���/������	

G�H�:����.�����;�����
���� , �,"0*(�&% �,"%,0�++
� G�H�������!�������� - �*,")/,�)( �*+"0+*�+0
� G�H�������9������?
��
�
�
��� / �0"/,0�,) �%"&&)�%)
� G�H�:����������!���
�
���� & �*(0�&- �%+)�))

�(-"0//�+( �(,"*+,�%&
	����� 785<6='0F 	7&57=8'31

�##� �������	
2&4	%��9������	�����	

G�H�$
2����������
G
H�����
����������� *) �()"0,,�+) �0"(-)�-*
G

H�#�����
����������� *) �*(�(% �*0�))

� G


H�9��
����A���.
�.!�������� ** �0%,�(& �*%"0/&�()
� ()"&*+�)( �*-"--%�&*

�G�H�?���.�����?������������������ *( �***�/& �*"*&0�+/
�G�H�������=��.9������������� *% �. �*/�)&

(*")(,�&* �*/"&/,�+/
	234	.�����	�����	

G�H�#�������
��� *0 �*,"/),�&% �*+"%-,�)0
G�H�������5���
������� *+ �*("&%/�++ �*(",-)�0/
G�H�9��������;����;�������� *, �("*/-�-+ �("),-�00
G�H�:����.�����?������������������ *- �("*,-�(( �("*()�*,
G�H�������9������������� */ �*"%,%�0( �(/+�+%

�%+"0,%�/- �%("+*&�,+
����� 785<6='0F 	7&57=8'31
:
��
�
�����������
���!��
�
��� *

���������
���=�������������
��������������������$
����
���:�����������

����������������������������������������
$����'	A��@��"��	 �$������������������������;����
�������	�����������
!�%	�	1=6==7�	

.�	��D@	%>����	 �'#'	*���� ��@��	*���� ����"	#����	���$"
�����	 ��������	������ ������ �������	
������	
(�/��"��	%��	=83818	
!�����7�@������� �
	����7�����(*�������������"�()*(�



������5������()**.*(��#�(%

�������	�;	*��;��	:	������������������������%*��������"�()*(

�	����	�����
	 *����������	 	%��	 1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
� �%.�(�

5�����������������
����G ����H� *& �+%"*/0�(, �,)"0/(�/+
?����7��2�
���	��� �+00�/- �()-�/+
5�����������������
����G=��H� �+(",%&�%& �,)"(-+�))

## ������#������ () �++,�+* �++(�,-
��� �����	�D��	2�	M	��4	 	715&67'6= 	8=5F30'80
�� �+*�%���	�	

9�������5��������
����9������� (* �%%"0&*�(/ �%-"/&/�*0
!�����������:����.
�.������ (( �&",*%�&0 �*0"(,0�+)
G#�������HE	��������
��#�������
��� (% �G0%*�((H �(,&�&/
���������;����
����2������ (0 �(*,�0- �*,/�,&
$
������9����� (+ �("0(&�0/ �*"-)*�0(
	�����
��
������������
���
����2������ *) �0+0�0% �(&%�(&
�������2������� (, �,"/*-�/0 �+"*/(�)%
�����	� ����	2��4	 	735763'33 	76500F'=7
*��!��	
�!���	��+	2���9��4	 	8=1'8F 	&5=<6'83
��2��2�������
9��������2� �*(0�&- �%+)�))
?����7�����9���
�����
�������� �G0&�*-H �.
=���9��������2� �-+�/) �%+)�))
����
���M�������2� �00�%, �0(�&%
	����������2� �*(0�&- �G(%�**H
*��!��	!��	���	,���		 	17F'77 	806'F=
����
���������4
���:�����O=��
����I�������:�����.���*)E.P�
;��
������	
����� %+ �)�,& �*�%,
:
��
�
�����������
���!��
�
���� *

���������
���=�������������
��������������������$
����
���:����������

����������������������������������������
$����'	A��@��"��	 �$������������������������;����
�������	�����������
!�%	�	1=6==7�	

.�	��D@	%>����	 �'#'	*���� ��@��	*���� ����"	#����	���$"
�����	 ��������	������ ������ �������	
������	
(�/��"��	%��	=83818	
!�����7�@������� �
	����7�����(*�������������"�()*(�



(0�#�#���2�$����������?
�
���

.��"	!��>	���������������������������%*��������"�()*(

�	����	�����
,��	����	1&��	(���"5	3=&3 ,��	����	1&��	(���"5	3=&&

�' .���	!��K	!��(	�*�����%)	�.��������
=���!���
�����������2�6��2������
�����#����� ,)%�,/ �*")0&�,(
��3������������7�
	�����
��
��� �0+0�0% �(&%�(&
$
������9����� �("0(&�0/ �*"-)*�0(
#��������5���
���� �G*,+�0,H �G*+)�0)H
#��������:��
���5���
���� �G%0(�))H �G%(%�*0H
:�����;����������
��������� �G)�-+H �G)�&(H
?�������:�������$
2���������� �. �0�*,
!���
�
�����6�!��.������
����2���������
��������� �. �*)�,-

("%-+�-) *"+%+�)/
�������$	*��;��	/;��	K��@��$	.������	."��$�	 	35606'1F 	357F<'0=
��3������������7�
G#�������HE	��������
��#�������
��� �G*"0%)�/&H �*"*+*�,%
G#�������HE	��������
��������5���
������� �G(,/�)/H �G+",%&�(/H
G#�������HE	��������
��?������������������ �G(/�,)H �%"00+�%%
G#�������HE	��������
��������������� �G-0,�+-H �G/)�-,H
#�������EG	�������H�
��������!�������� �,%+�(% �*"+*-�*0
#�������EG	�������H�
��������?
��
�
�
��� �%,-�,- �G%-&�%+H

� G*"0-*�(0H �*0�-*
.��"	)�����	;���	���������	 	&57=F'&< 	35766'<&
	
�������2�!�
�� �G%-)�*)H �G-+&�((H
%�	.��"	;���	�������$	����D����		 	&5&1F'=< 	&5F<='&6


' .���	!��K	!��(	�%�����%)	�.��������	
!����������$
2���������� �G%"*--�%%H �G0",%)�(*H
G
����
���9��
����A���.
�.!�������H�
:�������$
2���������� �. �(�*,
�������������9��
���� ����� �*")/&�*0 �%"*)*�(-
#��������#������ �*,+�0, �*+)�0)
����
���!�����������$
2���	����
��� �&,0�,) �*"-0)�(%
!����������$
2���	����
����
���;����� �G*")-&�%)H �G*",-)�))H
%�	.��"	���	��	��D����$	����D����		 	235=10'<14 	2&51=8'&74

.' .���	!��K	!��(	!�%�%.�%)	�.��������
!�������������#�������:������ �%"+))�)) �.
#�������EG	�������H�
��:����.�����;�����
��� �0/�%/ �*/(�((
?���.�����;�����
��� �*")&/�(, �*"/+-�&(
5������������?���.�����;�����
��� �G*"%++�/+H �G*"()-�%(H
#��������:��
���5���
���� �. �%(%�*0
:�����#�����2������ �G&�0)H �.
$
������9���� �G("%-+�+&H �G*"-,)�&*H
%�	.��"	;���	!�������$	����D����	 	6=7'F= 	28=<'684
%�	������?2�����4	��	.��"	:	.��"	�J��D�����	 	8'<& 	20='634
.��"	:	.��"	�J��D�����	��	�"	/$�����$	�;	�"	���	 	&8'6= 	F0'F3
2�;�	%��	%�'&8	��	�"	��������4
.��"	:	.��"	�J��D�����	��	�"	��	�;	�"	���	 	31'1= 	&8'6=

					2�;�	%��	%�'&8	��	�"	��������4



������5������()**.*(��#�(+

.��"	!��>	�������	��������

=�����7

*� ����9����$����:������������������������������������Q#��
�����������Q�����������
������������
���:�������.%����Y9����$����:��������Y
���
�
����������9�����
���G������
���:��������H�5���"�()),�

(� 9��������9�����4
��������
������������������4���
�������������������������������������������O5�����=����=��*,���������������P�
%� $
�����
�����������
��
������������������
0� !���
�������Y���
�����������������������E����������"��������������
��������������������������������
������Y�������
�
���
�����

����������������������������������������
$����'	A��@��"��	 �$������������������������;����
�������	�����������
!�%	�	1=6==7�	

.�	��D@	%>����	 �'#'	*���� ��@��	*���� ����"	#����	���$"
�����	 ��������	������ ������ �������	
������	
(�/��"��	%��	=83818	
!�����7�@������� �
	����7�����(*�������������"�()*(�



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(

%�� & ��)%�!�.�%�	�..�-%��%)	*���.���

&'& 
����	�;	����������	�;	!��������	��������
G�H ����$
����
���:�����������������������
��������������
��� ������������������������
���!�
��
�����G#��
��� ��!H���������

�
����
����������������
����������������
�����������
��
����������
����������������������
������
�
�����������
������������
�����
����9�������

G�H ����$
����
���:���������������������������������
�����������
�������������
�������������
����������������
�
����������9�����
��
G������
���:��������H�5���"�()),����������������������
�
�����������9�����
������"�*&+,�

G�H��� ����������������
��
�
�
������������������
�
�������������������.������������������9������Y���������������
���������������������
���
�
�������
������:�������I#�G5��
���H��������9�����
������"�*&+,��;��������������������������������������
��������������
��4
�
�
������������������������
����������
������
���
���
�����������������4
�������"�����9������������������
����
���������
��

� ���������*(��������������������������������E���.������������
�
���
������������������
��
�
�
���
G�H����������������
����������$
����
���:������������4
�������
����������������
�������������������������������������������������

������������
��
�
�
����������������������$
����
���:��������������������������������������������������2���������
�������������
��
���
����	
������������������������������������������
����������������
����
���������
���
����
�����������������������E�����
��
���

&'3 �D��	���$������
G�H 5������
��������
������������2����������
��
��������������������������
�������
����
���������������9������������������������

���
�������������
G�H :���������������
����������
��
�
������
��������������������������
�����������������������������������������
������������

��
��
�����
��������
������������������������������������������:���������
����
�������2�
���	��������������������
����������
I����<������"��2�
���	��������
������������
���������������������������������
�����
����������������

G�H �2�����#�����
������
�
����������2�����:����������	������
��������!����;����:�����E	���	����������������������������������
���
���!���
���������������������	�!;�?
�������
���������������
�����������������������

G�H #��������
������
��������
����������
����������
������
�����
���
����������������������������
��������������������
������
G�H !������������
����
���������
���������������9�=I��E	���9���
�"��������
�������������
���

&'1 !� �	�����
G�H $
2����������������������������"����������������������
��
�������
���
������������"�
�������9���������
���������������������
��

G�������9�=I��E��������
������
����������
�������������H�������������
�����������������
��
����������������
�������
�������
�
��
��������
�����������

G�H 	�����
��
���
������
�����
�������:���
����?
���������������������������
��������������������
�����������������������"������
����������������
���������:�������K#I��������9�����
������"�*&+,���
�������
���
������:��������
�������
��������������
�����
�
���������

G�H ���������
�������������
2����������
�����
�������������;�������:����������
��������
������
��
���
������
���
���������������
�������E
�2�������������������
���
�����������
��������
����������������������
���������������
2����������2����������������������������
����������������������
�������
�������������
2��������B����������
�����
������������
����"���
���
��������
�����������������������
����������
����������������������

G�H� 9������������
2���������������������������
��
������������������;�������:��������������������
����������������2�������
����������
9��
����A���.
�.!�������E#�����
����������������	�����������

&'< ��D������
#�������
������������������������������������������
������������9�������
�������
��������
������������
�����������$#$�����
�"�������6
��������
�������������
�������
����
��
�������
�������
���������
���������������
�����������
�
����9��������
�
�����������
������
�2�
������"�
����������

&'7 	!���$�	.������	������������
2�4 �������	���$������

$���
�������������������
�����������������
������������
����������"���������
��������������
����������������������2�����������
������������������
�����������������������
�����������������������������������������
���

2/4 .��D�����
$���
��������������������
�������������������
�����������
���������=��.���������
�������
�����������
���
������������
����
���
����������
������
������
�������������������������
��������2���������������������������������������
���

2�4 � �"��$	��;;����
�2��������
������������
�
���������������������������������
���������������
�������
�������������2������
�����������
����
�������
��
���

(,�#�#���2�$����������?
�
���



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(

%�� & ��)%�!�.�%�	�..�-%��%)	*���.���	��������

2�4 !��>���	� �"��$	.��������
����9��������������
����$��������2�������9�����������
�����������
����������������
�������������
��������������������
�
����
��������
�
����������
�����
���������������2�����������������
�������
��������2���������
����������������
�������������������
�2��������
�������������������������������������
����
������:������������!���
��6�?����
�����������
����
��������2������������
����������������
������������
�
���������������
���������������������
����2����������������
��������
�������
����������2���������
���������

&'8 )�D�����	)�����
 ���������� ����������������
�������������������
�������������
���������������������������������9��������
�����������
������
����
�
�������������������������������������
����������
����
 �����������������
�����������������������B������
��
���
������
����������
�������������9��
���������������
����������
�
���������
��������
����������������������������������
����
2����������� ���������������������������������������������
�����������
��������������
�����
������������������������
�����
��������������"���
���
��
����������������������

&'0 ������	
�;���
2�4 �;���	.�����/�����	*���	�

9����
��
�����������������������Y�!���
�����$���������
�����������!���
�
�������"�*&+(�������������
����������������
��
����
��������������������������:������������!���
������?��������������
�������������
��
������������������
���������������
������
��������������
���
�����������������������
��
�������������������������
��������

2/4 �;���	
�;��	*���	�
?
��
�
����
�����������������.�������������������
���
������
������������������
�������������
��������
����������;�������:����������
�����
�����
�E�����
��������
����
������:������������!���
������?���������9������������������������ ���
���$�������������
����:;#�?
���#��������9�������?
�
����

G�H :����.�����9����������������������������
��������������������
������

&'F 	
����>��$	.����
G�H ;�����
�������������������
�����������
����������������4
�
�
��"���������
������������
������4��
��
�����������������
���
�������

�������
�����
������������
������������
���
��������������4��
��
���������
������������������������
����������������
������
�������
��
�����������������
���
�����������

G�H ������;�����
�������������������
��������2������
���������
���
����
������������
�������

&'6 � �������	��	�>	���B���	:	��/��������	 �������
!���
�
��������3�����2����
���"����
�����2����
���"�
��
������2����
����
��
������������������������������
��E
����������
��"�
�������
������������������
�������
2���������������2����
������������.������������3�����������
���
���������������������������
���������
��
��������������������������
����������

&'&= �� �	��	�����
��2��2�����������
����������������2����������������2�
9��������2�
������������������������2���������������
�����������2������
�
��"���������
��������������
�����������
��������2������
������2�������#������������2��������������������
�
��������
�
���������������2�G���H������:���
���**+F;��������#��������2����"�*&,*
�������������9���
�����
��������
�������������������
������������������Y:����������?�����������������Y��	������������9���
�����
�������

��������
������������
����������������
��������
��������������������
�������
����
��������������
�������������2����������
��
��������
������
������������
���
	����������2��
��
�
�
������������������������
��������������
�����������������������
�
����
�������������������2�����
����������������
��

�������������
�
�����
���������
�������������������������������
������������������4�������
�����	����������2�������
��������
���
�������������2�����������
������������������
�����
�����������������������������������
������������������������������������

&'&& ������$�	��	�"��	2�*�4
G�H ;��
������
��������������
����������������
�
�
���������������
���������������������
�������
�����������4
����������������������

��
������������������������4
���:�������������
�����
����������
���
G�H $������������������������
����
���������
�������������"�������������
���������������������
�������
�����������4
���������������

����������
�������������������������������������
�����
����������
���������3�����������������������������
��
���������
����4
��
:������

������5������()**.*(��#�(-



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(

%�� & ��)%�!�.�%�	�..�-%��%)	*���.���	��������

&'&3 	*����	*����	����
:
��
�
�����
��������
�����������2����
������
���������������
���������
������
���"�����������������������
��������������������
��
��
����������������������������������������
����������������������������������������������"������������������
������:������������!���
�
����?������������������L!�
���!��
���#����J�

&'&1 	*��D������?.�����$����
G�H !���
�
���
�����
����������
����������������
���
���
�������������
��������
���������������
���������������
���
����������������

����������������
��
���������������������������������������
��������4
���������������������
���
��"�
���������������
��������
����
���
�����������������

G�H 9���
������?
��
�
�
��������������������������������������������
����������������
���
���������"����������������
���������
�����"
���
���2
��������������;�������:����������
������
�������������������

G�H ��9���
������������
������������
����
��������������

&'&< *���������	:	�"��	����	� ����
!���
�
�����6�:�����#�����2�������������3������
������������������
������
��:���
�
���!���
��
��������������
���:���
���-/�������
9�����
������"�*&+,�

(/�#�#���2�$����������?
�
���



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
�	����	�����

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

	%��			3			�����	.�*����
���"�����	�
,/")))")))�G!�M��.�+/")))")))H��4
���:�����������*)E.����� �,"/))�)) +"/))�))
�����5	��/����/�	���	*���9��	�
,-"0-*",)0�G!�M��.�0&"&-*",)0H��4
���:�����������*)E.�������������
����
��9��� �,"-0-�*, 0"&&-�*,

2�4 �������������	�;	�"	�"���	����������$	��	�"	/$�����$	���	��	�"	��	�;	�"	�������$	�����

�J����	�"��� 1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
%��' �	��	���� %��' �	��	����

�������;��
��
����������!��
�� �0&"&-*",)0 �0"&&-�*, �0&"&-*",)0 �0"&&-�*,
#�����	�
�������!��
�� �*-"+))"))) �*"-+)�)) �. �.
��	�"	���	�;	�"	*���� 	805<0&58=< 	850<0'&8 	<6560&58=< 	<5660'&8

2/4 ����?��$"��	�����"�	��	�J����	�"���
����9������������������������������4
���:���������
��������������������*)E.����������������������������4
���:������
�����
�����������
��������������������9��������������������������
�
������
��#��
���5�����������
�
���������������������;��������	
��������
����3���
������������������������������������
���������
��������� �����������
����<������"�����
�
������������������������������9�������
#����������������
4
���
����������9������"�����������������4
���:�������
���������
������������
�������
�
�����������������9������������
�
���
��
��������������������
���������������
���
��
����
������
���������
��������������������4
���:�������������������������������

2�4 ������	�;	�"��"�����	"�����$	���	�"��	7I	�"���	��	�"	.������

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
%��	�;	�"��"���� %�'	�;	�"��� I	"�����$ %�'	�;	�"��� I	"�����$
:���
�����
���6�#����������9���!����?��� �**"0/%")0, *-�)( �/"-/%")0, �*-�+/
:�����
�	
���
������?��� �T �T �,"/0,"(+) �*%�-)
I���3����������
����!����?��� �*)",))"))) *+�-* �,"+,&"%)) �*%�*+
!����������������:���
����!����?��� �*)",%%"-+) *+�-, �+",%%"-+) �**�(-
#�������$
������!����?��� �*)"/-*"(+) *,�** �T �T
T=�������
�������������+'�����4
���:����������������������

G�H ����9�������������������������
����������������*-"+))")))��4
���:�����������*)E.�����������()E.������4
���:�����G
����
����
����
�������*)E.H�
�����������:�;#�G#�������9��
��������	
��������5�4
�������H�5�����
���"�())&����(*���$������"�()*(����������������
����9������������
�
������������������������
������������������3��������������
��
���"�
���"���������������������������"�����.����
����
������
������4
��������������������������������������������

	%��			1			��������	�%�	�-�*�-�

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

.������	���D	9	��	��	����	�������
.�:�����9��
����:��
�� �(-/�,( �(-/�,(
.�$����
�������:�����A������� �*%%�/) �*%%�/)

�0*(�0( �0*(�0(
��������	*�����	�������
����������
��
����������������
������
�� �*"0&/�%) �*"0&/�%)
���
�
������
������������G5�����=����=��(G�HH �*"-+)�)) �.

�%"(0/�%) �*"0&/�%)
:�����#���E!���
�
������2���������
���������G5�����=����=��%,G�HH �G%/�*,H �.
������������������������
������
�� �%"(*)�*0 �*"0&/�%)
�������	2
�����	��	�"	�������	�;	*��;��	:	����4
;�������������������$
����
���:�������� �0",(/�-& �%"&0/�&&
!���
�������������� �%+/�++ �,-&�/)
9���
���;������ �0"&/-�%0 �0",(/�-&
����� 	F58=6'6= 	85716'7&

�	����	�����

������5������()**.*(��#�(&



�	����	�����

%)�#�#���2�$����������?
�
���

%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
�	����	�����

%��9������	������� .�����	(��������
1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&& 1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

	%��			<			��%)9���(	
����K�%)�
���	�����

5����?�����
$����;�����G:�����H %",&%�%( �+")/*�)) �*",)+�*) �*"+,&�*-
$����;��
���9���������G>�������H �&")-%�,( �-"&-+�%, . .

�*("-,,�&0 �*%")+,�%, �*",)+�*) *"+,&�*-
��"�	�����	���	��D����

?��������
����I��
�����G:�����H �)�(* �%�-0 �(�/& �%�0-
�*("-,-�*+ �*%"),)�*) �*",)-�&& �*"+-(�,0

����������������
������
:������;�����
��� �%",&%�+% �+")/0�-0 �*",)-�&& �*"+-(�,0
>��������;�����
��� �&")-%�,( �-"&-+�%, . .
�������
����������������������.�Q������9�����
?
��
�
�
��Q�G5�����=����/H �G*",)-�&&H �G*"+-(�,0H

�&35080'&7 	&15=8='&= 9 9

2�4 ������	�;	�������

G�H ����������������;��������������������
����������������������
���������6�����������������������
����������������
2����������
����
��
�4
��������������������������������
��������6��
��
����������
�������
��������������������������������������������������9������"
��������
������
.�����3�
�����
�����������:�����;�������#��
�"�!�3���=��
�����;��������;�������;������������������������������
����������������	
��������

G�H ?��������
����I��
������������������������������������
����������������
����������
��������

2
4 ����	�;	�������

�4 ���	�����

%��	�;	�"	�����		 ���� *����	�; %�	�;	���������� ���������
����������$	�� (�������	>��" ����������$	�� ������
��	1&��	(���"5 �����	�� ��	1&��	(���"5 2�	��	����4

3=&3 
�����	�"� 3=&3
2�	��	����4 ��� 	

�:�����;�������#��
��.�#�� �("-/-�(0 �+���� �(*�GR�������H �*%0�))
�:�����;�������#��
��.�##�� �(&�0% �,�� �%�GR�������H �*%�+)
�!�3���=��
�����;����.�# �*"%+%�,* �%�����0�� �0*�G�������H �%%�)(
�!�3���=��
�����;����.�##� �/-�++ �(�����+�� �%)�G�������H �(�&(
�;�������;������.�#�� �&,0�00 �(�����&�� �%0�G�������H �(/�%-
�;�������;������.�##� �-,�*+ �(�����&�� �*(�GR�������H �,�%+

T������?����������������������
����������������*-'��

�H >��������?���������;��
���9��������������
��������+"&+/�/*�?��������
��������������;������������������������
����������������*('�
����������������������������������
����������9����������������������������������������������
�������������������.�����������
����

�H ?��������
����I��
������������������������������4�������������#���������������4����������
����������������������
�
�������
��
�������������
����������%�����+�������

	%��			7			��!�����	��+	���
����,	2%��4

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

	����������2�?
��
�
��
5����������$
2��������� �/-/�)+ �-+%�)-
	����������2������ �. �.
%�	�;���	�� 	���/����� 	F0F'=7 	071'=0



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
�	����	�����

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

	%��			8			�����9���(	
����K�%)�
A���
���9��
����?����������;�����G:�����H

5����?���� �,"(0/�-- ,"())�%&
������?������������������G>�������H

$����A;#	9�G���
����
�����������
�������
�����H �*,0�*, *,0�*,
	85<&3'61 8518<'77

2�4 ������	�;	�������	�

A���
������
����������������������������������
���������
�����������������
����
���:���������5��������
���"�:����.
�.!������"�$
�
����
 ����"�:����������:�����"�5���
������"��������������6����������
������
.�����3�
�����
�����������:�����;�������#��
�"�!�3���=��
����
;���"�;�������;����������>�
����;�������#��
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������	
��������

G;H ;�
����?���������A;#	9����������
��������
����
�����������
�������
�������������9������������A����;������#�����
���:�����"�()))�
�������������
����������������������"�������
��;�
����?����
������������������������
����:��������"�()**������9�������
���������
�
��������������������������
����
����������
�����������
���������
��������
���������

	%��			0			�����	*�,�
���

	�������
����6�:������������
��� . .
	������������ �*,")/,�)( *+"0+*�+0
			 	&85=F8'=3 	&75<7&'7<

�H ��������������
���"�:������������
���������
����������������9���������������"���
��������������
�����������������0+��������
���%*��������"�()*(����
��
�������
��������4
�����������
������������������
���"�:������������
���������
����	��������������"�()),
���������������
������������2�������������
�������������
����
�
�������������
�����
�������
������
�������
�������9�������

�H ������!��������
��������(")*&�*%�?����G!�M��.���%"%&(�00�?���H����
��������������������������������
����

	%��			F			�����	.-���%�	���
�������

9����������
�
������?���������	�����G5�����=����=���0H �*",)-�&& �*"+-(�,0
#�������������������������;�����
���� �**%�)0 �,%�))
#��������������������������� �%�/+ �.
�������������9�������� �--+�)) �%)*�**
>����
����:���������
���
��������� �. �)�/)
������!��������

$���:��������	��� �%%�0, �*-�/,
$���9��
���� ������ �0,&�-+ �+*�++
$�����������2������� �*"/,*�+* �*"&/%�%0

			 	<5F8<'8= 	1566='1=

	%��			6			�����9���(	*�������%�

$�����2��
��� �*(0�&- �%+)�))
		 	 	&3<'60 	17='==

������5������()**.*(��#�%*



���$�/�	����� �����$�/�	�����
*���������� !�"��� 
������$ *����	: !������� �"���� �;;�� ��"�� ����� ��*	��;�>��

���� 	 (��"���� 	:	!� ���� 	 �J�������

	%��			&=			!�+��	������

)����	
���@
������*������
�"�()*) �*))�-- �*"%%)�)0 �0"-%/�*0 �(+�,) �%(�++ �*0�(( �*)�() �,"(+*�+( �*+�))
���
�
��� �%0�0( �*�,/ �*/)�%- �*�*+ �/�*( �*�0( �)�0& �((-�,+ �*-�+)
	
������� . �. . . �G&�%,H �. �. �G&�%,H �.
������%*��������"�()** �*%+�*& �*"%%*�-( �0"&*/�+* �(,�-+ �%*�%* �*+�,0 �*)�,& �,"0,&�/* �%(�+)
���
�
��� �%/�-( �(")(+�%+ �**"0++�() �%�(( �. �,�*, �%�/) �*%"+%(�0+ �*�-%
	
������� . �. �. �. �. �G*(�00H �. �G*(�00H �G*+�))H
��������3�������
���.�;�����
���9���� �&�0+ �0&(�/+ �(",**�&- �. �. �. �. �%"**0�(- .
������%*��������"�()*( �*/%�%, �%"/0&�&( �*/"&/+�,/ �(&�&- �%*�%* �&�%, �*0�0& �(%"*)0�)& *&�(%
����������	:	������������
������*������
�"�()*) �. �%0)�%+ �*"+%%�&* �*)�(, �*(�&0 �**�0& �%�0) �*"&*(�%+ � *+�))
9������������������ �. �00�)% �(%/�&/ �*�,/ �%�)0 �*�+, �)�+) �(/&�-& �%�+)
	����
���E��3������� �. �. . . �G%�)0H �. �. G%�)0H �.
������%*��������"�()** �. �%/0�%/ �*"--(�/& �**�&0 �*(�&0 �*%�)+ �%�&) �("*&&�*) �*/�+)
9������������������ �. �,+�() �%-&�+/ �*�-/ �(�&- �)�-, �)�,0 �0+)�&% �%�+)
	����
���E��3������� �. �. �. �. �. �G*(�00H �. �G*(�00H �G*+�))H
������%*��������"�()*( �. �00&�+/ �("*+(�0- �*%�-( �*+�&* �*�%- �0�+0 �(",%-�+& �-�))
%�	
���@
������%*��������"�()** �*%+�*& �&0-�%0 �%"*0+�,( �*0�/* �*/�%- �(�+& �,�-& �0"(-)�-* �*0�))
������%*��������"�()*( �*/%�%, �%"0))�%0 �*,"/%%�(* �*,�(+ �*+�0) �-�&& �&�&+ �()"0,,�+) �*(�(%

=����7�I��
�����
��������**�/)�?����G!�M��.���*+�0&�?���H���4
�������������?����:�������������;�����!��������������
���
����%�*)�?����G!�M��.���-�(*�?���H

%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
�	����	�����

	%��			&&			.�*����	K��#9�%9*��)����

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
����������
��
��������������� �*%"0/&�() �&"*(,�-+
�����7�#���������
������������ �%"+,/�+- �0"%,(�0+
?����7�9��
���
������
������������ �*,",(*�0/ �.
��	�"	��	�;	�"	���	 	<18'36 	&15<F6'3=

9��
����A���.
�.!��������
�������!���������
����2������������
���������3���������
����������
��"�����
����������
������$
2�����������

����
���;������� ("%0&�+- *"%*)�),
���	� � �������	�������	�����$	�"	�����	

9������������
����9������ �&&�*) .
:������6�:����� �*),�%, .
I��
����<
���9������ �**�)% .
?����"�!������
�����6�9����������9������� /�(+ (�))
!����
���$���6�������9������� &�)- %�)(
$
������9�����.�#���������2����� &*%�-0 *")%0�0/

����� �*"*0-�++ *")%&�+)
�������������������$
2��������� G%"0//�/-H .
.�����$	
�����	 	F'37 351<6'78

	%��			&3			��%)	���(	���%�	�%�	����%.��

G>�������"�9���
����������H�
9��
�������������G5�����=����=���(-�G;HH� �&(�&) *"*/(�)0
:���
���	����
��� �*/�&& *(�+0

	&&&'F6 &5&6<'7F

	%��			&1			�����	%�%9.-���%�	������

>������
�����2�������
!���
�
������2������� . (�,,
:�����#�����2������� . *+�0%

9 &F'=6

%(�#�#���2�$����������?
�
���



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
�	����	�����

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

	%��			&<			�%��%������

G��������"���������������
�
��������������������H
5��������
���T�O
�������
�������
����*+*�/&�?����G!�M��.���())�)-�?���HP� �*0"--)�%, �*%"-//�%-
A���.
�.!�������� �*",&(�&) �&&-�+/
$
�
����� ����� �%)0�)% �+,/�*%
:������6�:������ �%*�)) �*/�*-
������� �/�,0 �%�-&

	&85F=8'61 	&75108'=<

T�#���������(")*&�*%�?����G!�M��.���%"/+,�)&�?���H����������
���!�9�?���

	%��			&7			�����	��.����
���

G>�������"�9���
������ ���H�
	������������
������������
����2����
����
2��������������������������������������������� �0&(�*/ �0(-�/&
������	����� �*("00,�%- �*("(0(�+&

	&3561F'77 	&3580='<F

	%��			&8			.���	:	
�%#	
���%.��


H 9����6�9�����4
��������
G�H 9����
��<����G���9���
�
��H� �-�++ (�+)
G;H ;��������
���;�����

#��9��������������G5�����=����G�H������H� �*+�-+� � *0�0)
�(%�%)� � *,�&)



H ������;����;��������
G�H �����	����
����
���;�����G5�����=����G�H�����G�H������H�� �("*,0�0+ �(")0&�-0

G
���������*"-+-�%+�?����G!�M��.���(")0&�-0�?���H����
�������
����������������*(�������H�
G;H�;��������
���;�����
��!��
��#����������� �. �)�/)

�("*,0�0+ �(")+)�+0
�����	 	35&F0'07 	35=80'<<

�H ;��������
������������������
��
�������
���������������������
��������(�*)�?����G!�M��.���0�*)�?���H�������3�����������
����
���
�H �����	����
����
���;�����
������7�

.�#������������������������������
��������*00�%%�?����G!�M��.���-0�0&�?���H

.�������������
��������
��������0-�*/�?����G!�M��.���=#?H
�H �����	����
��������
��������("**-�(-�?����G!�M��.���(")0&�-0�?���H��������������������������
�����������
������������������
�����
�
�
���

	%��			&0			�����	���(	���%�	:	����%.��

G>�������"�9���
������ ���H�
���������������������
����������
���
�������������������������
���

���5�������!���
��� ,0�-/ %%&�0)
���������� 00+�%/ (,)�+)

;��������
���9��������2�
���6�9�=I���5���
������ �*"0))�0) *"(*,�&*
I���9���
��5���
�����E5���������G5�����=����G�H������H� *,+�&& (%-�,)
#��������2�!��������G5�����=����G�H������H� 0*�+) ,+�-+
����9���
�����
��������G5�����=����G�H������H� 0&�*- .

35&80'33 35&3='&8

�H I���9���
��5���
�����E5���������
���������/�(0�?����G!�M��.���/�(0�?���H���
�����;�������#�����
���
���
�������������4
�
��������
��
���:�������2���������

�H #��������2�!��������
��������(*�0(�?����G!�M��.���(*�0(�?���H���
1��������������������������
1���������
�������������������#�����
��2������
�
������+���F�����"�())0��

�H ����9�������������������������2�����
�
��������
�
���������������2�G���H������:���
���**+F;��������#��������2����"�*&,*����
������������
�
�������:���
���**+F��"�����9���
������
��������������������
���2������������2��
��
�
������������������������
������
�����������
�����������������������
��������
��������������������������
���������:������������!���
��6�?���������������������9���
�
���
���������

������5������()**.*(��#�%%



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
�	����	�����

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

	%��			&F			�����	.-���%�	������
G>�������"�9���
������ ���H
#��������9��
��5���
������ �0()�%( �.
#�����
����5���
����� �&0%�*) �(0,�&-
#��������5���
����� �. �(-�//
!���
�
������2������� �. �(�,,
:�����#�����2������ �. �/�)(

	&5181'<3 	3F7'71

	%��			&6			����%-�	!��(	�*������%�	2)����4

:�������!�������
:������������������ �����.�$������������

�2�����:����� �*%"-/%�%& �*+"//0�0)
	�����
��:����� �+"--,�-* �("((+�/)

:�������5��������
����G	�����
�H�
�������������� �(*")+)�%/ �(-"0/)�)%
9����6�9���� �(")0)�-& �.
������ �%/�,, �.

:�������������� �����G	�����
�H�
#��������:�����!������� �&"/)0�&& �*0"0,,�0%

������������
���5�������
�2�����#�����
���� �,/&�%0 �0(,�*&

	715&F<'38 	8=5<F3'F7

	%��			3=			�����	�%.�(�

#��������#�����
.����$
2���	����
�� *,)�0- *((�0,
.������� 0�&& (-�&0

#��������:��
���G5�����=����=���%,G�HH %0(�)) %(%�*0
$���
����2�������$�����
��� �
� 0/�*- -/�((
:�����;����������
��������� )�-+ )�&*
�
�����������#����� )�*% .
			 778'7& 773'80

	%��			3&			.���	�!	��K	(��������	.�%�-(��

G
����
��������������������
�������H
#�������������������
��
��������������� *%"-//�%- *0",+-�,0
����7�!�������� %0")),�0( %-")(/�/-

0-"-&0�-& +*",/,�+*
?����7�#�������������������������������� *0"%)%�+* *%"-//�%-

%%"0&*�(/ %-"/&/�*0
	���
������5��������
����9�������
�������������� (/"*0*�%) %+"%-&�++
9��������9���� 0"/*,�(& *"&(+�&0
	����
��� ,)�00 /&�((
������� 0-%�(+ +)%�0%

	115<6&'3F 105F6F'&<

;�������
����#��������6�#��
�����

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
I 	2�	��	����4	 	I 	2�	��	����4

#��
����� -(�,-' �(0"%%-�**� /-�),' �%("&&0�00
#������� (-�%%' �&"*+0�*/� *(�&0' �0"&)%�-*

&=='==I 	115<6&'36	 &=='==I 	105F6F'&7

%0�#�#���2�$����������?
�
���



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
�	����	�����

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

	%��			33			*-�.�����	�!	���.#9�%9�����
#��������:�����!������� �&",*%�&0 �*0"(,0�+)
			 	658&1'6< 	&<538<'7=

	%��			31			2�%.�����4?��.�����	�%	�%��%������

$������������
����
���:������

$
�
����� ����� �+,/�*% �/++�((
A���.
�.!�������� �&&-�+/ �&/)�0-

*"+,+�-* �*"/%+�,&
?����7�9���
���:�����

$
�
����� ����� �%)0�)% �+,/�*%
A���.
�.!�������� �*",&(�&) �&&-�+/

�*"&&,�&% �*"+,+�-*
	2<1&'334 	386'6F

	%��			3<			�(*��,��	
�%�!���	�+*�%��

:����
��"�A�����6�;����� �*&/�*& �*+%�(/
9����
��
������!���
�����6�������$���� �*,�+% �*0�+*
:�����A��������2������� �*�-+ �)�&)

	3&8'<0 	&8F'86

	%��			37			!�%�%.�	.����

#���������2����� *"&)-�0* *"*(,�+)
������;�����
���9���� �+((�)- �+-0�&(
		 	35<36'<F 	&50=&'<3

	%��			38			�����	�+*�%���

9������
������:����������:�����!�����O5�����=����G�H������P �+&�)* �,+�*(
!���
��������
���� �-/�%& �+-�++
!�����6�$���O5�����=����(-���G�HP� �+"(&(�-( �0")0%�,+
5���� �+�(0 �%�0&
5�����6���2���O5�����=����G�H������P� �/0�0+ �-�&+
5���
���6���
���
������

.�$�������:����6�;
��
��� �(/�&) �(/�-0

.�!�����6�����
����� �**&�&% �-,�*+

.�������� �+�)% �0�0&
#��������� �*/�(& �%%�%*
�����
���<����
����2������� �-/�*0 �+-�**
��������������
����2������� �**,�0% � &*�--
	
��������:
��
���$���� �*�(/ �*�)*
��
����Y�5�������
���O5�����=����G�H������P� �(�-0 �(�(+
������9����2������� �,�%) �-�-&
�������
���6�9���������� �-,�)( �+/�+*
9���
��
��� �-�-/ �*+�&,
?�����6�!������
�����9������� �(%�00 �(/�,+
:���
���9������� �-,�)- �,+�-&
�
������������2������� �%(�&- �%,�//
5�����������	
������� �*+�/( �)�*)
$��
����6�$������
��� �,+%�// �0++�&/
?���������������	�!;� �&�,* �/�)/
!������� �(�(% �,�0(
����
���9������� �(%�*- �*)�0+

������5������()**.*(��#�%+



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
�	����	�����

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

	%��			38			�����	�+*�%���	��������

?���������������$
2���������� �. �0�*,
!���
�
�����6�:�����#�����2���������
��������� �. �*)�,-
�����	 	85F&0'F< 	75&F3'=1

�H :�����"�:������6�9���������

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
I 	2�	��	����4 	I 	2�	��	����4

#��
����� *))�))' �+&�)* *))�))' �,+�*(
#������� )�))' �. )�))' �.

&=='==I 	76'=& &=='==I 	87'&3

�H 5�����6���2���
���������/)�*(�?����G!�M��.���)�/,�?���H���������������2�
���	�������:�������2������3�
���
��E�������������������
��
������

�H ��
�����5�������
��

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

H �����
����O
���������2���
������������)�0)�?����G!�M��.���)�%)�?���HP� �(�() � *�/)


H $�������������
���� )�+0 )�0+

3'0< 3'37

	%��			30			.�%��%)�%�	���
�������	:	.�((��(�%��

�H 9���
������?
��
�
�
�����������
��������
�����������������������
�������������7.�
G�H ;
�����
���������
���;������������
���������%*��������"�()*(�.���("%-0�)%�?����G!�M��.���&-%�,,�?���H�
G�H �2�
���	�����������(/�/-�?���� G!�M�� .���%,�*(�?���H� ���� ���� �
����
��� �����())+.),"�()),.)-�6�())-.)/��
������ 
��������

G��+�))�?����
����
��������������H�
G�H :�������2�	�������
������
����������������������())+.),"�()),.)-"�())/.)&�6�())&.*)�����������������("0))�(&�?����G!�M��.

��*"-)%�-&�?���H������9�������������
������������//�,(�?����G!�M��.���*%&�,,�?���H��������������
G�H :�����������
���
����
�������9�������������
�������������
�������������$���:��������
������������
�
����
�������	�������I�����

9�������
���G	I9H��	�
�����������"�����9�����������������
���������������---�,*�?��������2��������
���������������������
��������
���������
�������������������(",/*�+,�?����G!�M��.���*"&+(�&/�?���H�G����������
���
�����
�������������
�
����������
�������
	I9H������������������
���������������9��������

G�H 9��
�������������������������������������
�����������������
�����������;����.���*%+�(-�?����G!�M��.���*%+�(-�?���H�

;H ���
�����������������������������
�
����������2���������9��
�����������������������
��������.���*+)�+/�?����G!�M��.���*"&,*�0-�?���H�
�����������
�����������
����.���&(�&)�?����G!�M��.���*"*/(�)0�?���H�

	%��			3F			!����)%	�+.��%)�	���%�%)�	�%�	�-�)�

$���
����2�����������
����7
$���;��I��������2������ �*)"0-(�)( �*)"%-&�&&

9#$�I�������#�������7�
5��������
���� �,"%00�&% �("/*)�))

�2����
����
��$���
���9�������7���
:�����9���
��
��� �(�-0 �+�0/
#�����������;���Y��9���
�� �%�/+ �.
��������
��6�:����
��
��� �. �)�&-
����
���6�������9������� �. �0�+&

	%��			36			�(�-%��	��.����
��?*�,�
��	�%	!����)%	.-���%.,

$����������������E����
���
�����������������
�������������;�������:��������������=
��
!���
���������������������
������������2�������������%*��������"�()*(����������������7

�	����	�����

%,�#�#���2�$����������?
�
���



�	����	�����

%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
	%��			36			�(�-%��	��.����
��?*�,�
��	�%	!����)%	.-���%.,	��������

*���������� .������ 1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
��������������
������
���������� >:	 �/0�-/ �%,�+)
����������
������
������
����������� >:	 �,�(+ �,�(,

	%��			1=

#��������
�
��������������������"�9�����������������=��.9��������������������������������
���
���
���������
����������������
����
����������4���������������������
�������������������
������������������4��������
�
�������������������������������������������
�
��
�
�
���

	%��			1&

9����
��������������:�����9���
����"�:�����	��������������������������3�����������
����
����

	%��			13			�(*��,��	
�%�!���

�����
���������������������;����
���������
����
��������
���:��������.�*+������
���������
�;���	.�����/�����	*���	�
9����
��
������	��
����9����
��
���!���"�������
��������2�������������������
����������7

��������B��9����
��
������!���
���������������$��� �*%�,+ �-�&)

�;���	
�;��	*���	�

�������������B�����
��������������������������������
�������
���������
�������������������������������
���
���
��������
���������
������������
��������
����
�������!��3������>�
��9���
���������������%*��������"�()*("���
���������
������������
����������
�����
�
�
����
���������
�
������
�������������������
�����
��������������������������
�����������������
����������
�������
���
�����

)�������	2!����4
1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

2�4 �������������	�;	�����$	���	.�����$	
������	�;	�"	�����	D���	�;	�;���	
�;��	�/��$�����	�
	��
����;����
�����
���
���������
��
�������������� �*-�+* �*-�&%
9������:���
���9��� �0�++ �0�)+
#��������9��� �*�%+ �*�)-
�����
���G �
�HE?��� �G*�,-H �%�+)
;����
�����
� �G*�(0H �G&�)0H
	��
����;����
�����
���
������������������ �3='7= 	&0'7&

2��4 �������������	�;	�����$	���	.�����$	
������	�;	;���	D���	�;	*���	�����	�
$�
����������!�����������������
��
�������������� �(*�)* �(,�%*
�2����������������!���������� �*�0& �*�/*
�����
��� �
�EG?���H �)�(- �)�()
���������B������
��
�� �%�+, �*�-(
;����
�����
� �G*�(0H �G&�)%H
$�
����������!�������������������������� 	37'=6 	3&'=&
���������������!���������� �*�-, �(�)(

2���4 �������������	�;	;���	D���	�;	�����	���	�/��$�����	�
$�
����������!����������� �(+�)& �(*�)*
!������������������
���
�� �()�+) �*-�+*
������������
�������G�
��
�
��HE������
��;�������:���� 	<'76 	1'7=

2�D4 � ����	���$����	�����$	�"	���	��	�"	�������	�;	*��;��	:	����	�
9������:���
���9��� �0�++ �0�),
#��������9��� �*�%+ �*�)-
�2����������������!���������� �G*�0&H �G*�/*H
�����
���G �
�HE?��� �G*�&0H �%�%)
=���9��� 	3'<0 	8'8&

2D4 
��@9��	�;	*���	�����	��	�	������$	�;	�����	*���	�����	�
#��������������$��� *))' *))'

������5������()**.*(��#�%-



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(

)�������	2!����4
1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

	%��			13			�(*��,��	
�%�!���	��������

2D�4 ���������	�����������	�
������
���������G#�?H #�?�*&&0.&,����
�
���>��
����
	
�����������G��������H� /' /'
�2����������������!�����������G��������H /' /'
5��������������
���
���������G��������H *)'$+M�6�,'�� +'

2D��4	��"�	����������

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&& 1&'=1'3=&= 1&'=1'3==6 1&'=1'3==F
	��
����;����
�����
���
�� �()�+) �*-�+* �*-�&% �*+�&+ �*(�(-
!���������� �(+�)& �(*�)* �(,�%* �(0�+/ �*0�,,
:����EG	��
�
�H �0�+& �%�+) �/�%& �/�,0 �(�0)
�2���
�������3����������!����?
��
�
�
�� �G*�,-H �G%�+)H �*�(% �G)�/&H �G*�0(H

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

�����
�����
��������
������
�����������������������
���������������������������
�������������������������
�������
���������������
�
�����������������������������;����
�����
���
����

�2�����������������������������������
��������9�������
������������������������
��
�����������������������
�������������� ���������
���#��
��

����9��������2��������������
������0�++�?����������� ���
���$������������������:;#�?
���#��������9�������?
�
������
��������
����
��
�����()*(.*%�

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

	%��			11			��)(�%�	��*����%)


������	�$����	������9�������
����
������������
��������
��������������������������6���������$�����������"�����
���
��#����6�:����
���� ������
������!�����

�$���	�D��

1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
$����������� �0("/%0�%& �0+"/)/�+-
#��������:���� �&"/)0�&& �*0"0,,�0%
!���� �(+(�(0 �.

�+("/&*�,( �,)"(-+�))
?����7�#�����:�������5����� �G(+(�(0H �.
����� 	735816'1F 	8=5307'==

�$���	������	2*��;��	/;��	!�����	.���	:	�� 4

$����������� �("&%&�(, �("+0&�*)
#��������:���� �*&*�)0 �()*�&%
!���� G&-�*+H �.
����� �%")%%�*+ �("-+*�)%
$
������9���� �("0(&�0- �*"-)*�0*
*��;��	
;��	�� 	8=1'8F 	&5=<6'83
?����7���2��2������ �(0+�*% �%,&�/(
*��;��	�;��	�� 	17F'77 	806'F=

�	����	�����

%/�#�#���2�$����������?
�
���



�	����	�����

������5������()**.*(��#�%&

%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
	%��			11			��)(�%�	��*����%)	��������

��"�	��;��������

����� ���/������ .������ ���������� %��9���"
� ������� 	� ����	2��"�

�"��	����������4
!��	�"	!��������	,��	3=&&9&3

$����������� �%%"&+/�&& �*,"-,(�*, �0,%�(, �(&-�%) �.
#��������:���� �+"//%�&) �*"&&%�/0 �. �. �.
!���� �*,"++-�(0 �0,&�-+ �%"*%(�(/ �*+-�*0 �.
>���������� �&)�,- �*"**&�&* �. �. �.

����� 	 785<6='F= 	3=51<7'88 	15767'7< 	<7<'<< 	9
!��	�"	!��������	,��	3=&=9&&

$����������� �%,",)-�)) �*-"-)*�+* �(%+�-& �(&%�(& �*0�/%
#��������:���� �*+0�/& �+%�*0 �. �. �.
!���� �*0",-*�(0 �+*�++ �0"%,(�0, �. �.
>���������� �-%�)& �*"*,,�)/ �. �. �.

����� 	7&57=8'33	 	&F5603'3F 	<576F'37 	361'36 	 &<'F1

)�$���"����	�$����	������9������Y��������������������
�����������������������
����
�
���������������������
������������������
�����
��������������������������
��
��#��
�����������������
���#��
���:����������������������������������������������
����������������

	 �$���	�D�� �$���	����� .������
2
���	��	�������� 2
���	��	�������� � �������

�;	.�������4 �;	�����4
A
��
��#��
� �M��������� %*�)%�()*( �%/"/++�&& �+,"*-*�)& �%"+&+�+0

�M��������� %*�)%�()** �00"%&)�,) �+*"((,�++ �0"+&/�(+
���
���#��
� �M��������� %*�)%�()*( �*%"-/%�%& �%*&�-* �.

�M��������� %*�)%�()** �*+"//0�0) �(-&�,- �.
����� ,��	��� 1&'=1'3=&3 	735816'1F 	785<6='F= 	15767'7<

,��	��� 1&'=1'3=&& 	8=5307'== 	7&57=8'33 	<576F'37

%�� 1< �������	*���,	���.���-��

G
H !���
������������������2
����
��������
����������������������
������������������������7�=���

G

H =������������������������������
����
����������������
�����������������������
�������������7

G�H� @����������
���!���������G@�!H ����:�����@����!���
"������
���	
������
5����
������@�! ����I
�������@����F�
�

G�H �������
��������������
��
�
�������
����������������@����������
���!���������������
�������
����7��
���
��������6�!�����?���
��
���
�������!�
�����?���
����������I
�
����!����?���
;��������>�����?���
	���������������
����?���
 ����������:�����?���
<
���9�������?���
#���2�9�������?���
#���2�#�����
���?���
#���2�������6�$������������?���
#���2�:�����?���
#�������$
������!����?���
�������
�#�����!����?���
!���
�������6�$������������?���
!����������������:���
����!����?���
5��
��$����.�����?���
:�����
�	
���
������?���
:���
�����
���6�#����������9���!����?���



0)�#�#���2�$����������?
�
���

%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
%�� 1< �������	*���,	���.���-��	��������

:���������?���
��!����?���
>�
�������������
����!����?���
I���3����������
����!����?���
I
�����������6�!�����?���
I
�����:���������6��������?���
I:=������!�������?���
A�
��������:���
����!����?���

��������
�����
���������������
��������������������"�
�����
��������������������
����"�������������7
�	����	�����

*���������� 1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&
(���$����	����������

:�����@����!���
 *(�)) � *(�))
I
�������@����F�
� . �/�,,

*���"��	�;	)����
#���2�������6�$������������?��� ("0,(�%* �*"*(0�%+
���
��������6�!�����?��� *")++�(( �/&�&+
#���2�:�����?��� . �,0�/0
�������
�#�����!����?��� *�++ �.
5��
��$����.�����?��� �*"/&(�(* �*)(�0)

*���"���	�;	.������	)����
���
��������6�!�����?��� ,�)% �%�&-

����	�;	!����"�	)����
;��������>�����?��� . �%"//,�&&
<
���9�������?��� %)*�&) �.
#���2�������6�$������������?��� �,",+/�-, �+"(0%�0)
#���2�:�����?��� */)�&, �.
I
�����������6�!�����?��� . �,/�(+
:�����
�	
���
������?��� . �%"*&,�&*
���
��������6�!�����?��� 0)/�&* �(--�+%
��
���
�������!����?���� . �-(�/)
5��
��$����.�����?��� %")&&�&/ �/�*+

.���������	��	����
5��
��$����.�����?��� )�)+ .
#���2�������6�$������������?��� *�*0 �.

���
#���2�������6�$������������?��� �)�+) �.

*���"��	�;	��*
	�����
5��
��$����.�����?��� (%�*+ �.
#���2�������6�$������������?��� /*�-+ �.

��*
	�����	����
���
��������6�!�����?��� . ()�*0
#���2�������6�$������������?��� �(0�(- �.

�����	��@�N
����������I
�
����!���?�� %+�)) �.
A�
��������:���
����!����?��� *,+�)) �+))�))
I���3����������
����!����?��� %)+�)) �*",,)�))
>�
�������������
����!����?��� . �*))�))
GT�2����������4�����������������:���������
���
��������H

�����	�����
����������I
�
����!���?�� %+�)) �.
#���2�9�������?��� ()+�0- �)�%&
I���3����������
����!����?��� *"&/*�*- �.
A�
��������:���
����!����?��� ,,+�)) �.
	���������������
����?��� 0(,�&0 �)�%,



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
�	����	�����

*���������� 1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

%�� 1< �������	*���,	���.���-��	��������

 ����������:�����?��� ,%(�,, �)�%0
#���2�#�����
���?��� +00�() �)�%)
I:=������!�������?��� */&�)+ �)�%,
!���
�������6�$������������?��� %(/�0& �)�%+
;��������>�����?��� *)&�%- �.
>�
�������������
����!����?��� �. �*))�))

�"��	�����������	(���	���D�	���	�"���	������N
#�������$
������!����?��� /)+�)) �.
!����������������:���
����!����?��� *")))�)) �.
:���
�����
���6�#����������9���!����?��� +0)�)) �.
I���3����������
����!����?��� 0++�)) �.
GT�#��������������
������?����H

��D����	)�D�
;��������>�����?��� . �-%&�-&
:�����
�	
���
������?��� (0�0, �*",(-�)/
I
�����:��������6��������?��� *))�)) �.
:���������?���
��!����?��� *)�)) �.
�������
�#�����!����?��� *"%0%�&* �.

��D����	)�D�5	�;����	
��@
I
�����:��������6��������?��� *))�)) �%))�))
!���
�������6�$������������?��� . �*)�))
;��������>�����?��� %*,�-& �.
:���������?���
��!����?��� *)�)) �.
�������
�#�����!����?��� 0+)�0+ �.

��D����	��@�5	�����	
��@
	���������������
����?��� . �%)�))
 ����������:�����?��� . �%)�))
#���2�9�������?��� . �%)�))
#���2�#�����
���?��� . �%)�))
#���2�:�����?��� . �+0/�))
!���
�������6�$������������?��� . �%)�))
I:=������!�������?��� . �%)�))
I
�����:��������?��� . �*%)�))
>�
�������������
����!����?��� . �%)�))
#���2�������6�$������������?��� . �/++�/+
I
�����������6�!�����?��� . �*"()*�/(
<
���9�������?��� . �*+)�))
;��������>�����?��� . �0-�0/
��
���
�������!����?��� . �*�0%

����������$	
������	��	��	1&��	(���"5	3=&3
������	�/����

<
���9�������?��� 0�00 �.
I
�����������6�!�����?��� . �*+�-&
���
��������6�!�����?��� *))�,+ �(&�+-
5��
��$����.�����?��� &�/* �/�*+
:�����
�	
���
������?��� . �00%�(%

������	.�������
���
��������6�!�����?��� +%-�)* �.
5��
��$����.�����?��� )�)+ �.
#���2�������6�$������������?��� 0*)�,+ �/+%�00

������5������()**.*(��#�0*



%���	��	���	;�����$	����	�;	�"	!��������	��������	������%*��������"�()*(
�	����	�����

*���������� 1&'=1'3=&3 1&'=1'3=&&

%�� 1< �������	*���,	���.���-��	��������

�����	��@�
;��������>�����?��� . �*)&�%-
	���������������
����?��� . �0(,�&0
 ����������:�����?��� . �,%(�,,
#���2�9�������?��� . �()+�0-
#���2�#�����
���?��� . �+00�()
!���
�������6�$������������?��� . �%(/�0&
I���3����������
����!����?��� . �*",-,�*-
I:=������!�������?��� . �*/&�)+
A�
��������:���
����!����?��� . �+))�))

��D����	)�D�
;��������>�����?��� ((�,* �%%&�0)
5��
��$����.�����?��� 0(�*- �.
�������
�#�����!����?��� /&%�0, �.
:�����
�	
���
������?��� (0�0, �.

��D����	��@�
���
��������6�!�����?��� *(�-- �.
#���2�������6�$������������?��� +)(�-& �.

	%��			17			���%�%)�	*��	�����

A�
������������������������4
���:�������������
�����
����������� +"*/"/0"*-( �0"&&"-*",)0
=��������:������9���
�����������
�������������������������������
�����������������
������
�������
������	
���������
����!���:���� +"*/"/0"*-( �0"&&"-*",)0
!���
����������2�����
�����������4
���:������������G��
��?���H %+/�++ �,-&�/)
=��
����I����������
�����:������G�H *) *)
����
����!���:�����G;��
�H�G�H )�,& �*�%,
����
����!���:�����G	
����H�G�H )�,& �*�%,

	%��			18			.��%)�	�%	�..�-%��%)	*���.,

G�H 	�
�����������"�����9�������������������
���������
������
��������
����������������
������������
�����2��������������
�
�������*E+��
��������2����
��������������������3��
���������������
�������������������
������
��:���
�
���!���
���������
���
����
���:���
���-/
�������9�����
������"�*&+,��<������������������������
������������
������
��"���������
��������������������������������������
��(+�,*�?����

G�H ����9������������������������#��������:��
���5��
���������������� �������������A����;�����������A����;������#�����
���:�����
��������
��������%0(�))�?�����������9����������������
����
�����������
�
�������������������������������
���������������������
�����������������
����������
�����:��
�
���������
�������������
�����������
������
��
������
����������<������������������������
�����
������
������
��"���������
�����������������������������������������%0(�))�?����

	%��			10

����$
����
���:�����������������������������%*��������"�()**���������������������������������������
�����"����.���
����:�������I#�������
9�����
������"�*&+,������$
����
���:�����������������������������%*��������"�()*(���������������������5��
����:�������I#��������
����"
��������
���������
���������������������������
�
�������������������
������Y�������
�
���
�������������
������5��
����:�������I#���������
��
������
��������������
������������
�
��������������������
��
��������������������������
������$
����
���:����������

����������������������������������������
$����'	A��@��"��	 �$������������������������;����
�������	�����������
!�%	�	1=6==7�	

.�	��D@	%>����	 �'#'	*���� ��@��	*���� ����"	#����	���$"
�����	 ��������	������ ������ �������	
������	
(�/��"��	%��	=83818	
!�����7�@������� �
	����7�����(*�������������"�()*(�

0(�#�#���2�$����������?
�
���



��� 	!���	��"	������
���������	������	7�%+"�9�
������3��������"�0���$����"�@�������.�-))�)*(

�������	������	7�:@!�<���"�*%(�"�:��!�������3���5���"�@�������.�-))�)(,

!��(	�!	*��+,

#EA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������G�H��������������������9������"

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E������2����������������E�
�����E����������������������� �����������
����������9��������������������� Q5������:����Q"�&0E("�9����
������5���"
@�������.�-))�)()����A��������"�����(,���:��������"�()*(����*)�))�������������������3����������������

:
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������()*(

:
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$��
��=���������������������������������������������������������������

	!�#	�=�������������������������������������������������������������

9�
�����	�=���������������������������������������������������������

=����7 ��
��$�������!��2��������������
�����������9������������
����������9������"�:@!�<���"�*%(�"�:��!�������3���5���"
@�������.�-))�)(,"���������������0/������������������
����������
�����������
���

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

��� 	!���	��"	������
���������	������	7�%+"�9�
������3��������"�0���$����"�@�������.�-))�)*(

�������	������	7�:@!�<���"�*%(�"�:��!�������3���5���"�@�������.�-))�)(,

����%��%.�	���*
� �	!�	������	�"�	��	���	�������	��	���	�������	#�$$�

#EA������������������E������������������������� �����������
����������������������9���������������Q5������:����Q"�&0E("
9����
������5���"�@�������.�-))�)()����A��������"�����(,���:��������"�()*(����*)�))�����

$���=�������������E!��2�
������
�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$���=�������$
����<�����
G
��F�
���<�����E!��2��������
��H������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$��
��=����������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������
:
��������������������E!��2�

	!�#	�=��������������������������������������������������������������� G�������
�������������
����������
����������
����
�H

9�
����#	�=�������������������������������������������������������������������������������

(�/��	>"�	 ���	 ��	 �����	 �"	����$	��	 �J����	 ��	/���$	 �"��	 �����	�;	 �"	������	 �����	>��"	 �"�'

���
2
5�����
:����

������5������()**.*(��#�0%





����������	

.
���������	���	�

�1�	��
�.�A����$���.
G�������
��,1
1'1��%�.�#
/���2�����H

"����
	�

�E�1�$1�F��0��.��
�������	�����������
��2�>�� .�����.�$����2�A��0������5����5�

���@�	�

$���
�=��0��'������
=��0��'�=����
(��8�/����������=��0
?���
��=��0��'������
>�# �=��0
$���
�=��0��'�-�"����

$���
�=��0��'�=�0��
�:�F����
�������+"
�
���=��0
����.�/���=��0

��$����	����;;���

&�2� .������8����"
��
2�A��0������5������
(.��
�;�X���&&����������E���42�%�4%�����E��

.
	�
	�����;;���

$A(�>���
2
�&��2�$1�(1���0.
8

�	���2�A��0������5�����4
(.��
�;�X���&&�%��4�6���E6���
#�)�;�X���&&�%��4�6�6�
*������;���'�V���
)'
��
�.1���
B
/���
�;�,,,1���
)'
��
�.1���

*�������;
	����
�

A���"�����
�����	���2
(1+1�A�����
�.,��2�(1$���A����
����1��=��,��2
B
���=
�������5�&�&4�

���������
����.����������
����,
�.�"
��������
��'�,������0������'�����������
��/�
���"
������������
.
����������
����������0
���'��
����"
���
����
�������1
-.���
����������.
�����
�
������,���
�������������.���,
��
������������0
���������'�,������0��������
�
�����.����
���������������
��
������/��
����
�.
������
�
��������������������������1�B
�.�"
���
��,.

"
������/�
������
���'�����.�����
�
����/��������,�������.����D���������
��2�D
������
��2
D
)�
����2�D��8
����2�D���
����2�D������2�D/
��
"
�������,�����'����������/�����
��������
������,��.�����������������'�'���
��
'�����
1

B
��������������

��.����.
�
�'�,������0��������
�
����,����/
�
����
�2����.���.�,
�/
��
"
�,
�.�"
�/

�����
��������������������1�-.
���.�
"
�
��
�'�
�����������/8
��������0�2����
������
������
"
����������
������������1�$.�����0��,������0��,����0�������
������
�����
�����
2����.��������
�����
��������������"
� ��������
2�������� 
������������"������
������ '����.��
����������
�2�
������
������8
��
�1�	
��
���.�����/
�� �.��� �������1

B
����
��0
�����/��������������/�����������
�����'�,������0��������
�
���2�,.
�.
������
������'��
,���'�������2�'���
�
"
��������.
,��
1

�
�	��
;� �	���
	�

�1�$�
�.�A����(���� �������	���	��������	������
�1���0���(���� %��&'(�����"�	������
�1�	�.���(���� %��&'(�����"�	������
G	
����
��,1
1'1���������2�����H
�1�$����.�A����$���. '(�����"�	������
G�������
��,1
1'1��%�.�������2�����H
�1�(
���������A.���
�,�� )����������*%��&'(�����"�	������
�1���.�0�A����F��� )����������*%��&'(�����"�	������
�1�A��.���A���� .����� )����������*%��&'(�����"�	������
G	
����
��,1
1'1����.��
�
�/
2�����H
�1�I�8���A����F��� )����������*%��&'(�����"�	������
G�������
��,1
1'1����.��
�
�/
2�����H

���������	
���������



�'����
��"

�2���
��
�
�������;
���
)�#
��-
�.�@��1

$A(�>���
2�&���2�$1(1���0.
8

�	���2�A��0������5�����4

�

@�*
��


