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



���������	
������

�������	
����	��	���
��������

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

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

������������	��	���

�������	�	�����������	�

����������	����	����	�	��

���������	�	�	����	���
�	


�������������	���	��

����������������

�����	�� ����	����	��	


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

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

�!����
���������'	
	�!���������+���	!�����

������

��	���'	����(�,���	
'	����(�'	���	
���	+��	����	
�'	��

���
���

�-������	�����	�
./0�1������������	�	��
��
�	�	2344�43.



���������		
������������

������

��������	�
������������
����
�����������
����������������������������
��������	�����
�����������������
��������������	
��� !
"
�������������������������#!�$%��!�&"�'�()*!�+������'�&&&�+�����,�!�-��,����'�.))*)/����0
��	��!�+���������(1!�())2����*)34)��3�3
�������	�����
��������������	���		�	�5

�	
���	���������

*3 0���������!����	����������������
����������"�������+
�����	����4*	������
!�())2�������
���������6�7�		��������������
�����
����������
�������������
������
��
��8�������	9�:�����������������	9�:�������
�����3

(3 0�� �������� �� 8�������� ��� ������ �����3� �;��� -����� �����!� �
�� ������	� �� ��������� ���� ������ ��������!� �����	� 
��	���� ���
��'�����������3

43 0������������8�������� ��������������3��

�����+���
�8����!��
��������	������������������������������!������	�
��	���� ���
��'�����������3

13 0�����������������	�����������
���	���
��"����������#��
����������������3�0
������������������	!��<	�+3�=�,�	
��!��
�������
����������	!���������������������	��
��	����	�������'�����������3

:���	������>������5 "�>���������
��"��������8�������	
4?!��3�:3�������
1�
������!�-��,����'�.))�)*( �������	���
8����5�����	��(@!�())2 �������+�������

������

*3 ������������ �!�������!��!"������#�������$������� �!�������������%&�������!��!
"���������!�'#���� '��!�()#���%&���!�������������'�#�)�����&�

(3 ���#��	��������������������������	
�����������������!�	������!�	������������	���������	���������
��:���	������>����������
�
�������������		��
�������'���
��
���	���������
�������������������
���������3

43 0
��:���	�������������	�����+
����0���	����"��,	����������������	��������*2�
�+��������!�())2����(1�
�+��������!�())2�A���

��	������	���B3

13 ��������������������������	������������	��12�����
��7�	������������������
��
��+���,�$#�
����	������	���������
��8�������	�	��,���
�����������<��'����������������
��������������������������	�����#�������
��������3

?3 ������	���	����	�����������������������������������������
���������	��������������	�����
���������������C��	�������	���
�
����C�����	�����
���������������	��������	���������
����������	���
����
��	��������������������������������3

/3 ������	<���#��	�	
������������
���������������	����	����
������
!��������������!����������������
���������3

����������
	��������� �



���������		
������������

������*����
�+

!���� ��'�#�!���)����������$�����������,��-�����������

����������
	����������

��.��/�0�!�	����	 �	��1����.�	����� �	�)0����	����0!���	

8�������"���
 )43)(3*2/( )?3**3*2?)

8������������������ (?3)23())/ *?3)*3())(

$#�����	�����+����������������������� ��������6����������� �������	�6�0�#�����

D������������ "3��� "3���

"�����������	
��������
�����������	� &���#�&���	����	�7������ E�,�	
�������6�������7������
�	��������
�4*!�())2 &���#�������	�7������
A�������7���������������	B &���#�+�����7������

������������6�����������	�7��3
8
�������$�������	�	�7������
�������
���+�����7������
E+��������������	�7������
83��3�&	����7������

�
������<�����������
�������������� ������'&���	���	9�������������������� �
�������'�&���	���	9��������������������
�
��"��������8�������	�����
�������� ������'��������������� �������'����������������
�	��������
�4*!�())2 �������'�:���������������������

�
������<�����������
�������������� ���
8�������	������
������������������	
����
��
�
���	���8�������
�	��������
�4*!())2

�B���������������� ������'E�,�	
�������6�������7������

�B�&���	���	9��������������������

�B�:���������������������

+
���
������ *.?)))�$C����+
���	 ���



���������		
������������


�	����	�2	�3�	�

'����������
��	/�	.������4���

8������ �
������������ ������� �
���������
�	���
�������
������������:	34@43/4������	��	������	��:	3(.)3((������	�����
�
�������	����3�0
������������������#������
������	��������:	3@*434@
���	�������������:	3�*/1?3)4����	�����
���������	���������	������
��	��	�������������������������	����3�8�������
�������
��������

�	����������4*!/4.3@*)��0��������������	��	������������
4?!4/132))��0�����
���������	����3

0
����������������())@'())2�	�����������������������������
�
	������
��������
�������#������������	
����	��������������
�����������������
��
���	�������������������	����������������!
����������#����	����������������������������3

0
��	���	������F����������
��	�����	�
��������
������������������
������,����,���	��������	��
�����
��������������������	������
�
������'��������������������������
�����3�0
�����������	�
����������������������������������������������
���	�������	��
������	����������������	�������	��������������������������	
��
�����������������	��������	�������������������������
�����
�������

C������3�����
��!��
����C�������		��	�����
���������������,���������

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

0
����������#���������������
����������������
���������
	������!������������
� �����������������������
��
�
�����
������������������������������������
�����3

�53�������/3	�
������)�3�������
����	�����

0
��8�������	�����������������������	�����������������
��
������� �
������ �
���������
�	�	����		��������������

�����������������	�?�
�+���������������������
������.3?)��E�
�������3

0
��4)��G������������������������;�����	�������		����	���	��������
�����
���������
�	�����������������������	��������
�����������
�������������
��
��	�����������:	3�4.3??������	���+�����"��,
���&����3��>�����
���������������	���	������!��
��������������
�������������������������	�������	�����	��
��
��������	������
	��	��������	�����������	���������	��	��������������������
��������	�
�����	������������������������������������	3

!�4�
��


���	���������
��������������C��������	�������	��
������������
�
�����������#���	��������!��
��
�������������������
������
�
	
���
�����	9�������������������!��
��8�������	��������������
������������������������������������
����������������())@'
())23

�	�3���
���0������

0
���������
�	����������	����������������������+$"&�������	
�����	������
���		���������	����	���������������:	31)3))������	
�����������������
��4)�G������������������
��?�
�+��������
���������������.3?��E�3�0
�������������������
���		����	����������
�
��������������������������	�������
���������������������������	
���������������
��
��+$"&����������������
���
����	��	�	����	���
���
��3

������/6�		����

8�������
�������
���������
�	����������/)!))!)))�A+�#��7��	B
�������	���������������:	3((3(?���������������������������������

!��	�0�	�0��
�	�7

H����8�������	���������	���������	�����
��*1�
��������:����������
��������������
������
��
�����������������	�����
��������
�����
����������������������4*	������
!�())23

A:	����7��	B

'��������#��0���0� 89�:8�;::< 89�:8�;::=
��������������&�����	�!�8������������6�0�# (4)?3.( (?4(3(.
7�		�5�&�����	��������������������������������������� *(423?@ /.*3)(
7�		�5�8����������� (?(3./ (*/3((
��������������0�# @*434@ */1?3)4
7�		�5������	��������0�#
��������0�#� *4@3?)
8��������0�# *113@*
���������������0�# ?3?4 (@@3@1 ?2*344
�������������0�# ?(13?1 *)?43.)
��;�	����������$#���'>�������&���� A*.)3)/B A1/3).B
0���	����������;�	������������������� ' *3/?
"������������
����������������������	���� 4)(43/@ ()*131)
"�����������	����������"�������	
���� 44.@3*/ 4)(43/@

����������
	��������� �



���������		
������������


�	����	�2	�3�	�*����
�+

�C����	
�������:	3*)<'����
�����������������:	3*(3(?������C���
	
��������
�����	��	����������������������	�����������	��������
����	���	��������������������������������3�0
����������������
�
�������	���	���������)(3).3())@�����:	3�*443@)�7��	������
*)I�����
��������������������		����
�	���������������3

)�	3�	���$�4�	�����

���	������������	��12�����
��7�	������������������
��
��+���,
$#�
����	!��
������������������������������������������
��
�
������������������
���������	�����
��������������
������������
8�	��		����6�����	�	�����	����������
�	��������:�����3

!�	����	�2���3����>����������.���

���	��������+�������(*.�A(��B�����
����������	����!�*2?/!��
�
"��������8�������	�����
���������
��������������
��5

�B ��� ������������ ��� �
�� ������� �������	!� �
�� ����������
�����������	�������	�
���������������������������
��
�
��������#�����������������������
��������������������	!������J

�B �
��8�������	�
�����	��������	��
�������������������	����
���������
������	�	���������������;�������	������	������	
�
����������	�������������������	���	�������������������
���������������
��	��������������	�����
��������������
�����
����
������������������������
��������������		�����
��������
�����
���������J

�B �
��8��������
������,��������������	��������������������
�
������������������C����������������������	��������������
���
� �
�� �����	���	� ��� �
�� ��������	� ���!� *2?/� ���
	�������������
���		��	�����
���������������������������
��������������������������
����������������	J

�B �
��8�������	�
��������������
����������������	�����������
����������	�	3

��>���!�3�����

8�������
������������������!��
���������
�	�������������
�������	��	�������
��������3

!�	����	�

��3��

�����+���
�8������������3��;���-�������������������
���������������������������!������	��
��	����	�������'�����������3

�	�������������
��������	�����
�������������
����	��������
���������������!���3�+���	
�-����������!����������8�������
������3E��������-�����=���!�G
����������������������
��������

�	��������'����������������������
�������������?�A����B����	
�3�3�3�)*3).3())@3

���������
��8�������	�����
���������������	C������������������
�����������	�8�������	!��	�	������������	�������(.1A*BA�B�����
�
��������	����!�*2?/

�	� ��C������ ����������	�� 12� ��� �
�� 7�	��������������� �
�
���������������������������
��8�������	�	��,���������������<��'
�������������	�����#�������
��������3

��
���	�

0
���������	!��<	3�+3�=�,�	
��!��
������������������	!����������
�
��������	��������
����	�������������������������������������
��������������	��
��	����	������������������3

��	������	��/�.3������

0
�� ������� 
��� ��� �������� ������� �
�� ���� �����
4*	�����
!())2��
����	��������������������������������#��		
����
��������	���������������+�������(*.A(�B�����
����������	����!
*2?/���������
���������	�A����������	����$������	B�:���	!�*2.?3

���	��)����	4�����7���0�������>��	3������
'�	����
�5�0������	������
�����

0
�����������������������������	�����������������!����
�����
��	���������������������#�
������������������������	���C�����
������+�������(*.A*BA�B���� �
����������	����!�*2?/���������

��������	�A8�	���	�����������������	�����
������������"�������
8�������	B�:���	!*2@@��	������������
������#��������
�	�������3

��?�����
��.���

0
��8�������	����������������#���		��
����	��������
��,	���
�
��������9	�	
���
�����	!���	���		��������	!�	�������	����
���,��	������
��������������	�������������'���������3�0
��"����
��	
�	������������
���������	��	�����������������������
�����������
	������	���������������	�����
��������3

�� �������������
��������
��"����

"��������
-��,���!�����	��(@!�())2 �
������

����������
	����������



���������		
������������

����5�	���
�	����	�2	�3�	�

��/�	.�����3�	��������������;9@*9+*�+�/�0�)�.3��������79<AB
�+ )����	4������/���	��

�+ ���	�������	4�����.����	����?��

� ���	�����������������������������������	����
��
����������	�������C����������������3
� K	���������������������������<����������	������������������������������������������3
� -���������#�����������������������������	�
����������#�������������������������,����������	�������������	3

>+ �

���������4���.�����
3	�3�����7�/���7>�����.3��.����
/�		�
�������/�����.3�����/���	��

0
���������
�	��������	
����������������,	�����������	�	����������������	����������������
��������������������������

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

�+ �.3����/�0�.����	����*�+��
*>+�>�4�/�		�
�������/���	�������.3������
�����C�����.3���
���0������/3	�
�������/�0����
�

0
���������
�	�����������	�����������#���������	�����
����������������+�������������	���	��������������������������	�
��	�������
�����,������������������������
����	���������������	!�
������
�������������	�����������������������	����
��������������
������������3


+ ��������	�������.3������
���	�������.3����3�	�����/3	�
��������3�	'���-������0�


�+ ���0�������>��	3����

�+ �//�	�.�
������0�������>��	3������3�	'���-������0�


)+ '�	�����5�0������	������
�����

/+ ����4�����	����������53�	�7��������4���?�������	�����53�	��7
�4���3.����/����53�	�.�	?���/�	�0�
3	�
����D��	4������
�53�	�3�����

�����������������	�������������������������	���#��������#������������������������������,��	������
���������	�����
�
������3

�+ �����/�	�����5�0�������
��
��	��


0�������������$#�
����������� 5 :	3�*(?2?�7��	
0�������������$#�
������	�� 5 :	����/1*@�7��	

'���E�

!�������	��/3�	������	����0	��3����������	4������/���	��

;::=-;::< ;::@-;::=
�� ����	D'���)����.3����

9� �����	������

0�����K��������7��	 *11.3(. *1?@3@2
������'�:	����7��	 14(23?( �1(213@@

:��������K��� �(322 �(321

;� )���D)�?�

D������'�3�03 �(2)1( 4)?1@

0�������	��'�:	����7��	 ()143/? *?@)31)
������������'�:	�����0�� .)4. ?*.4

�� )����.3����3�	�����/3	�
������
9� $����������AK���<�0B 1?.? 1*(?
;� �����6���,��A-�<�0B 2*@ @/1

����������
	���������  



���������		
������������

����5�	���
�	����	�2	�3�	�

'���-�

!�������	��/3�	������	����0	��3��������0�������>��	3����

�����	�0D!�4���3.���*�D!+

�3���/���	������0��0�D!3	�3���
��>���		��
���>��0�)�.3��� ����

����/���
�	�4�
 ����33����>��

�53��
���	����D!

�B ������� ���
�B :�������� ���
�B 0���� ���
�B 0�����:68��#�����������	������������������������������� ���

���0�������>��	3����7�
�3��������
����4�����

�//�	��.�
�

���������	�������	����������������������	������������	�����#�	���������������������		

����/���

0
����������	�	����		������������������
��C�����������	��������	��������������	�����������	����������������	3

��	������	��/�.3�	��
���0������
�	�������A���	� ���

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

-��,���!�����	��(@!�())2 �
������

����������
	���������!



���������		
������������

.�����.���
�����������
��������

�����.��������?

$�������	���������
��������
���������	�����	��������������
�
�������������	�	�����	���������������3�7�,��������
�����������
��������	!�&�������	���	�������	���������������
��������
����������������	�	3�0
��	����������	���������������
�������
&���	�������������������������������#����3�0
������������		���
����		��
���������������	������������
������	������	�����������
�����
����&0��������	������	!�	����!�����������	!���#����	!�������!
�����	��������	�����
��	����	�����3�0
�������� ��	����	������	
���,���	������������� �
������������� ���	������� ������	

���������������������
�����	�	���������	����������#����3�&��	����
�����������������������
�����������������
��������������������	�	

�������������������
����
�	��������������������	���	���,��
���
������������	������������	������	����,���	�������	���
���������������	������
�������������
��	���	��������������
�
����������������	�
����	�������	
��������	��������	���	3

��
���	���	����	���
!�4���3.���

0
��������������������	��������	����	�������	��3�3������
�������	������+�������������	�3�0
�	������	�����������	��
�	����������������	������������������	����������������		������
��������	����	�������,�����	�������������������	��������������	
���	����3

0
�������
��������������	�����	����	������������,������
��
�������

���&��������	���������	����
��
�����������������������	��	��
����	����3�3������	��������	�����
��	���!�����������	!����	����
�������	����3�������2)I���������� ���������������������� �	
���	��������
��&��������+�����&���	������
���������*)I������
���	�������������������	�����3

�33�	��������
�0	����

&������	���,����������������������������	�����	������
�?'.I
	
���	3�&����	���������
�	������������������	���������
��	������
���
���������������������������	�����������������������

�������������������	����������
�	��	������	3�+�������������������
��������	������������	��	��������������������������	�	����&����
�����#���������
�����#�	��������������	3�0
����������������&����
�	�����������:	3�*!)))���������	�������������	�����	�������
����#�
�������	3�L��������	������������	�������������������	�����!
����������
���:	3�()))��������	�����	����������	������������
�����	�������������������
������!������������������������������
�������	�����
��
��������������*))�-���������������	��������
�������
������
���������9	������+���,�H����������#���������
������
������������	��������������������	3�0
�	�������	��

����	�����	����������������	������#�����������������	������
���������������
������������	�����	�������������������3

��������	��������������������	����������������
��,��	����		
������	�	�������������������������	��������	�������������������
�������������������	�������3�0
����������������
����;�����������	�
�3�3��������	������������	�����������
���	��
��������������	�
�����	���������������3

L������!����
��
����	���������	����	�����
������	��!������������
������������	����
����
��������������
��������9	������������,���
���
�����	��	��������������	������������	��>���	��������
�
����	��������������������������������!��
����������	����������
��� ������������ ��	�� �������������		� ���� �������� ����� �
�
����������������
�����,��������3

������?

0
��������,�����
������������	�����	����	��#����������������	
��	���������������������������
���������������������	�������	��
����������������������������	��������������
������������������
���������3�0
������������9	������������� ��	����	������	
���,����������������
�����������	�������������#������������
�������������	�����������
������	������	�����	3�:�������������
���8$�"�+�
������������������#����	!�������	����	���	���
���������������	�����!��������������	��������	����!�	����	���
�������	� ���
��	��������������	�����	�����!��������F��������
�������	�����
��������	������������������������������	��������
���;���	������#���������������������
������������	������
��

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

���?��
)����	�

&���
�������������	�������	���		��
����������	��#��	�����
�#���������	,�	��
��	����������������������!�����������������
��
������,��������	!���	,����	���������	������
���������
�	!
�����������	,���,�����������������	�!�������������	,���������	�����������
���������	�����������������������������������#�
���������	3������
�
,�������������������	����
���	��������������������	���	����
������������
����	,��		������������
������	������������

0
�����������	��������
�	��������������	����������
��������!
����������
���8�������
�����3�0
�������������		���������������
��	���������		���������������������������#����������	3�0
��������
���������	��������������	��	����,������
��
�������������	���������	��
��������
��	�����	���������	��������������������	����;�����!
�
�������������	�������������������������		��������
�
�����	��������������	3

����������
	��������� "



���������		
������������

.�����.���
�����������
��������*����
�+

���.���-������	/�	.����

0
����������������	����&��������+���������	���������	������
����	���������������	���,���������������	�!�+�������������	�
����&����6�+������������	3�0
��,����������������
��	������	����
�������������	���3�"3*@����+�
������*2�����
����������������	����
�
������())@'())23

����	���)���	��

0
���������
�	����C����������������������		���3��0
����������
��������		��������
��������������������������������������
�
��&���������������	3�0
���������������������������������	��
�
��	��������	�����	����	���������
������������������	�������,�	
����		��������������������	3

��
���	���	���������
#�.�������	���

L�������	�����	������
��	������
�����
��������3�H����������

�	��� ��������C��������������������������	�������
��
���
����������������
�������
�����
��������3�0
������	�������������
����������������������	�����������
��������	3�0
��������
��������	�������������������������	�������������
������	��3

)�������	������.���

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

��	��������������9	��	������	!�����������	!��#���������	���

����������'���,���3�0
�����������	�������������������������

�
�	���#���		������������������
��	��������3�0
������������������	

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

��������	���� ����������� 	����� ���������!� 0�#� ������	!

������������������	!�����	��������������!�$�������������������

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

�������	���	���		3

�������������
��������
��"����

� "� �������

-��,���!�����	��(@!�())2 �
������

����������
	����������



���������		
������������

��	3�	�����4�	�����	�3�	�

����������
	��������� �

�� �0�����30�

0
���������
�	�����	����������������������������������������
��
��������	�����	������!��������������!�������������
������		������������	������	����������	����������	���������	������	����
��
��	
���
�����	!��������	!�������	������
������������3

��� ���	
�/!�	����	�

0
��"���������
���������������	�	�������
��������	3�0
��"�����
�	�����$#������������	�#����M$#����������������	3�0
�
�
�����������
����������	������M$#����������������3�0
�������	����������
��"�������������
��������	�����������������

����	��12�����
��7�	����������������#����������
��
��+���,�$#�
����	3

���������
��8������������
��"������	�������������������
����������������	������
����������������
�����������������	
A���������	���������������������������+
���
�����	<&���	���	9��������������������B�����		������
�����������������	�����
��


���	���8�������3�0
������		�����	���	���	�������������
�����������	
��	���������������������	
��	�
�������������������
�
����������	3

8�������
������**�"������������	������
�������*?3)13())@!�(*3)?3())@!�**3)/3())@!�4)3)/3())@!�)(3).3())@!�4)3).3())@!
((3)@3())@!�4)3*)3())@!�)43)*3())2!�4)3)*3())2�����(13)43())2!�0
��������	�����
�������	����������
��"����!����������������
�
"���������������������
��������������
����	������������������������!�������������������	
��!�������	
��<�
������	
�����
��
������������������	������	�������	�5

��� ��.��/�0�!�	����	 )�����	� ����/���	
 �����
���� ����/��0�	 ����/��0�	)�..������
��� �������� �������$� !�	����	�0�3� ��.>�	�0�3�F

�����
�
 ����>���
 �.���


)�.3�����
����	3�	���


����
�� ����.>�	 ��)0��	.��

* ��3�E�����-������������N ��������< *) H�	 @ * '
���'$#�������

( ��3�+���	
�-�����������N ��������< ** H�	� / ( '
$#�������

4 ��3�E��������-�����=����N ��������<� 1 H�	� 4 ' '
$#�������

1 ��3��;���-������������N ��������< 2 H�	�� @ ' '
���'$#�������

? ��3�������������-
�������� &���������� 2 �� ' ' '
���'$#�������

/ ��3��

�����+���
�8���� &���������� *) H�	 * * '
���'$#�������

. ��3�-��	
���-������
������ &���������� *) H�	 ' ' '
���'$#�������

@ ��3��	
�,�-�����=���� &���������� @ �� ' ' '
���'$#�������

O &������	��
��������	
��<�
������	
������������������������������+
���
�����	<&���	���	9��������������������3

N� ��3�E�����-����������!���3�+���	
�-����������!���3�E��������-�����=����������3��;���-�������������������
��	3����������
����
���8�������	
�����������������������������
���8�������3

"������������	�����
��������
��:���	������>����������
��������3�0
������������������
��#�������������	�����	��������������
����
��8�������	���������
��������������
����	��		���3�0
�������������	��	���C����������������#����&���������	��12���������������
��������������
��"����3�0
��"�����������������������	������������������	�����������	����������������
��������3�+���	�������,��
���
��������������������
����	�����	�������'����������!������3



���������		
������������

��	3�	�����4�	�����	�3�	�*����
�+

����������
	�����������

���� )�
��/)��
���
0
�������������������	���������������
��������9	����	�����3�3����3����#��������
3���������	�������������������8�������	����
+���������������������
��������3�0
��"���������+��������������������	������
��������������
������������	�����
������
����������3

!����	�����>��0�)����
�	)�����G<�/�0� ��������	��.���	���	
����
0�	�������0�)�
��/)��
���

&����������������
��
������	��12�����
��7�	������������������
��
��+���,�$#�
����	!�&�
��������������
��������
��8�������	
����+��������������������	����������
���������
�����������������������	����
��
����������������������
��������
�����
������������4*	������
!�())23

��������%'������)# �����!
���������

���������8�������

�"� ��
��)�..�����

0
������������������������	�	�����
����8�������	���������
��������������������������3�0
������������
�	�����&����������<
���'$#��������8�������	������������'$#��������8�������3�8�������
������	�#��������	�����
�����������������������
������
(?3)13())@!�(@3)/3())@!�(23).3())@!�(*3)@3())@!�(23*)3())@�����(23)*3())230
�����	���������	����������
�����������������
�����
�����������������
���������������	�������	�5

��.��/�0���.>�	 !���������� )�����	� ����/������������
�


��3�-��	
���-������
������� �
������ &��������������'$#������� /

��3��

�����+���
�8����� ������� &��������������'$#������� /

��3��;���-������������ ������ ���'$#������� /

0
���
�����������
������������������
�	�����������
����	�������������������������
�������()�
�+��������!�())@3�0
���������
����
�������������	��	�����������������
��
��������
����������6��������	�����������!�&������������+���������������	�����
�
������3�0
���������+������������
������������	��	��
��+������������
�����������������3

��	.��/��/�	����

� >���	��
������
��������9	��������������������������		������
����	���	���������	����������������������������	�����
����
�����������
	����������	��������!�	����������������������3

� :����������������
��"����!���
�������������!���'���������������!������C�����!��
�����������������������������
��	�������
�������������
����#������������������	3

� :������������
��
������������!��
�������������������	��������	��������	����		��������
��������������������3

� :������������
��
������������!��
��C������������������	��������	��������	����		��������
��������������������3

� :������������
��
������������!����������������	����������������������������	!��������C��������
�������������������		���	3

� :����������
�����C������������������������������!�����������	�������������������������C����������������������3

� >�
���������	��	�	����������
����	��������������3

"� ��.���	�����)�..�����

0
������������������	�	�����
�������'$#��������&�����������8�������	3�0
��:�����������������������	����	��������������������
�
��������9	����������	������������������������,���	�����
��$#��������8�������	����������������������������
��������������
���,���	�����
��$#��������8�������	���������������	������������	��������
��	���3�8�������
����������������������
��:�����������



���������		
������������

��	3�	�����4�	�����	�3�	�*����
�+

������������	�
�������(.3)/3())@3�0
�����	���������	����������
��:���������������������������
�����������������
���������
�����	�������	�5

��.��/�0���.>�	 !���������� )�����	� ����/������������
�


��3�-��	
���-������
������� �
������ &��������������'$#������� *

��3��

�����+���
�8����� ������� &��������������'$#������� *

��3��	
�,�-�����=������ ������ &��������������'$#������� *

"�� ��.���	������/!�	����	�
0
�����������	����������������������	����������	��������������G
����0����8�������3�0
���������������������	����
��
�
��������	����������������
����������	����!�*2?/�����������������
��"������	�������	����
��	
���
�����	�����
��������3
0
������������	�����
����������������������������������������������M$#��������8�������	��������������'$#�������
&�����������8�������	��#�������������	����������	�P�:	3*?))<'����������������
��������������
��"���������������������
�����3
���	������������	��	������������
��8�������	��������������������
�����������3�0
���������
�	����������������������	���,
������������	�8�������	<$������	
0
����������	������������������	����������	�����������	���������
������������H����())@'())2��	�������������5
����������
60�����.�!�	����	�

��.��/�0�!�	����	 ����	�*���+ ��	��
�/)���	��� ��������	��

'	�. ��

��3�+���	
�-����������� 2!((!?))<' )*3).3())@ 4)3)/3()*4 (�����


��3�E��������-�����=��� .!)?!)))<' )*3).3())@ 4)3)/3()*4 (�����


8�������
���������
��
��������������������	�����
����	������������������������!��
�����������8������������G
�����������������

�	��������'��������������������
�������������?�A����B����	�������
���	���3�3�3�)*3).3())@

���-�5�����4�!�	����	��

��.��/�0�!�	����	 �������'���3��
/�	 ����/�0�	��0��

���	
��
)�..�����.������*���+ ����89�:8�;::<

��3�E�����-����������� *?)))<' (4?*))
��3��;���-����������� (??))<' *.?)))
��3��

�����+���
�8���� (@?))<' ���
��3�-��	
���-������
������ (??))<' ���
��3�������������-
�������� *4?))<' ���
��3��	
�,�-�����=��� *4?))<' ���

"�����4����	�2$	��4����)�..�����
0
�������������	������������������	����
�������		����������	���	9����������	���������������	
��������	���!����������������������
������	!����������������	
���������������!������������������	!����������������������
�����	���������	����������	3
8�������
������������������!������������	�����
��&���	���	9��������������������������
�������=���*.!�())@�����8�������
(4!�())@3�0
�������	����������
�����������������
������������������	����������	�������
���������5

��.��/�0���.>�	 !���������� )�����	� ����/������������
�


��3��

�����+���
�8���� �
������ &��������������'$#�������� (

��3�+���	
�-���������� ������ $#������� (

��3��;���-����������� ������� ���'$#������� (

��3��������-������������!��������+������������
����������	��
�������������>������3

�	���������	��1.A�B�����
��7�	������������������
��
��+���,�$#�
����	!��
���������
�	���	����������	���������'����'��
A��4����	�H�.3�5/�		����0���.B��#��	��������������		����������	���	9����������	3

����������
	��������� ��



���������		
������������

��	3�	�����4�	�����	�3�	�*����
�+

����������
	�����������

0
��������	�����
�����������	!��#�������������	��������	��
��
�������������
���������������������	�����������������5

��������������������	����������������
��	
���
�����	 *

�������������������	������		��� *

�������������������	�����	������ ���

"���� !�������/������$���	����������

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

!��� '��������&��	 "���� ��.� �3�����
���������������


+���������*4!�())/ ())?'())/ �����	
���!�"
�������������������������#! **3))��3�3 ����
$%��!�&"'()*!�+������'�&&&�+�����,�!�-��,����'�.))�*)/ �

+���������(?!�()). ())/'()). �����	
���!�"
�������������������������#!� **34)��3�3 ����
$%��!�&"'()*!�+�����'&&&�+�����,�!�-��,����'�.))�*)/

+���������()!�())@ ()).'())@ -����-��;�A+������-�����������0��	�B� *)34)��3�3 ����
1@!�+
�,�	������+�����!�-��,����'�.))�)*.

���	���������	����������	���		�������
����	��4�A0
���B������������	���������	���������	������	�����������		����
����
���	���
�����������
����	���������������������������3��&����	����������+�������:�	��������������+�������@*!�@*�A*�B���	���		����
����

��	����"�����������������������
��
�������	�������+�������*2(������
����������	����!�*2?/���������
���������	�A��		�������:�	�������
����	����"�����B�:���	!�())*3�0
��:�	���	�����
����	����"�����������
��+�������:�	���������	�������
���������5

��	������	��/���������� ���������� �33����>�� �����
I�/ �����
I�/
3����
�� ��������/�0� "������/�4�	 "�������������

)�.3��������7
9<AB

���
��������"��������8�������	�����		������
����������������
���(.))))))�$C����+
���	 +�������@*!�@*A*�B
����
�������������
��������������� ������
�������������
:	3�*)<'����
�������	
��������������	��
 =���**!�()). �����	���	!������� *42(42(* ?(1@
���������������	��
�������������	������ ����
����������	 ��2232/I� )3)1I
�����������
��"����!�����
��������	��� ���!�*2?/
���
�	���	�	!�����������������������
��
:	3�1)������	 ��

0
����	����"��������	������	�������������**3).3()).�����
��:���	������>������������	���	����������
��������9	����	���3

��3���
�;����=���!��������������=�6��		������	!�������������������+���������	!���	������������	�+�������F�������������������
�
��	����"�����������		��
��
���	������������������	�����
�����������	���������������
����������	�A��		���������	����"�����B�:���	
())*!���������
���������������	��������
����������	����!�*2?/3

�%� !�������	��
�3 0
���������������������	����������������������������	������	��
��
�
��������������������������
��
��������	������
��������

��������3�0
��8�������	���������������	���	����
����������	�����������������������	��
��
��������������
��"����3�0
���������
���������	������	���������������
������	���3"3*2����+�
������*2�����
����������������	������
������())@'())23�0
������	
�����
�������������������������	����������
�������'$#��������8������������
����������
�����C����	���	����������	���	���3

�3 0
���������������	������������+�������	��		�������
��&�	�����������
������������������	����&�������������
�������������
�������������	��������	!��
���������
�	�����������������������������������������
������	������������������������+�������3



���������		
������������

��	3�	�����4�	�����	�3�	�*����
�+

�3 0
���������
�	�������������
�������	�����	���������������	����	����������������������
������	���������������,������
�����������	����+��������	�
�������������	������
�������
�������������
����	���
�������	3

�3 0
��"�����
�	������������	���	���	�������
��,����������������	��������������������������������������������������������	������
����
��
��
�����<����
������������	�
�������	������������	�3

�3 0
���������
�	��������������������	������������
��"�����������	��������
����	,��		�		�����������	,�����������
���
���	���
��
��	���������������������������������������
��"��������
��	�������#�������	3

�3 0
������������	��������	�����
������G
�	����"�����������3
�3 0
����C��	������������������������
�����������8�������������
��E3�3�A�6��B�����
���������
��������
������������������������
�

��������������())@'())2���C����������������������������	��12AEB�
�	���������������������
��"��������8�������	�����
�
������3


3 0
���������
�	�������������
����������������C��������	��������	��12�����
��7�	��������������3�0
�����'��������
��C��������	!�����
���#�����������������
���������
���������	����������
�	�������3

�3 0
������������	�����
�������+��	�����3
;3 8�����	����8�������	�	��,���������������<:�'����������������
����	�����������������������������	���C����������������	�

12����7�	����������������	�����#�������
��������������������
������������������������3

%� ������/)�..���������

0
��D�������<L��������<���������	���	��������������	������������+���,�$#�
����	����������	
���������	������	��������������
���
��
��7�	��������������3�0
�����������	�������������	�	��
���������������	�	����������������	��1*�����
��7�	��������������
����
��$����������8����&������������������+	����A$8&��:B����+��������	�����$#�
�����"��������&����3�L����!��
��C�������<
���
�������	���	���������	�����������
��	�
���	����	
���
�����	3

���	�����	���
��������	���	����������	
�� ����������$#���		�����8���,�+����	����A"������B

8�	�������G��	��� ���3����#��������
3����A������&���	����7��,B

�����������8�	��		������������	�	
����	����������������:����� H�	!�������	��������

%�� $���	����/�	.�����/�	��.>�	

8���!�0��������E���������
�������� 0
��	��!�(1�
�+���������())2����*)34)��3�3
��������������� �����	
���!�"
�������������������������#!

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

����������H���� *	�����������4*	������


8�������"��,����	���� +������!�+���������*2�())2����0
��	��
+���������(1!�())2�A���
���	������	���B

7�	��������+���,�$#�
����	������+���,������ �B "�����+���,�$#�
�����7�������A"+$B
+���,������'�?4(/*1

�B ���������+���,�$#�
��������&�����7��3�A�+$B
+���,������'�&��$Q�$::>

&�������������+��������	�&���������������������A&+&�B ������&�$/2*�)*)*?

�������7�	��������	������
������())2'()*)�
�����������������
���������������
��
��+���,�$#�
����	3

����������
	��������� ��



���������		
������������

��	3�	�����4�	�����	�3�	�*����
�+

����������
	�����������

��	/�	.�����/�0�)�.3�������.3�	�������0>	��
>���
��
����

��	?���	���!���

����0 ������������?�5�0�����/��
�� �.���
 ��.>������?�5�0���� �.���


#��0  �� "���.� #��0  �� "���.�

�����')@ ()3?) *13*) */4*42 ()31) *?3)) (*@.@4
��')@ 143)) *@3*) 4.??.*. 1(31? *@3)) ?*(/1((
=���')@ 4@3?) (434) *?1..)* 4@3)) (43?? (*)4/?(
=��')@ 4*3@? (*3@) (/44)4 4*3.) (*3@) 1...2?
���')@ 443(? (13() (1(2(? 443(? (131? 42/.24
+��')@ (?3@? *?31? (2)1)/ (?3@? *?3/? 41(212
>��')@ *@34) )@3.) 2/./2 *@3)) )@34) *2*?4@
���')@ *)31) )/3/? /*(2/ *)31) )/3.* *)(442
8��')@ )234) )/3)) /2/2? )232) )/3** 21(@@
=��')2 *)3(? )/3?? ?1.2/ )232. )/3?? .)2@4
���')2 ).31? )/3)) 4?22/ ).31( )?3.. 1*/(*
���')2 )/3(? )131? *?)2@1 )?3@) )1342 ()(22(

�0�	�0��
���3����	�����89�:8�;::<

)�����	� ����/�0�	�� I�/0��
���
��������	�6��������������� *1((.@)) ?/32**(
�&&9	 .))))) (3@)))
"������������ (?21/?/ *)34.@/
&������������ .11/@?( (23.@.1
�:&	<>�"	 4)/2( )3*((@
����� ;A:::::: 9::�::

�0�	���	/�	.������������������������5

��������5�'� �	���

�'
� 

�
	��

�
�

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

��
�
��

��
�5

�
�	���
�	���

	���

��	���
��	���
��	���
�
	���
��	���

��
�'

)@

�
��

')
2

��
�'

)@

��
�')

@

�
�

')
@

=�
�'

)@

=�
�')

@

+�
�'

)@

>�
�')

@

8�
�'

)@

=�
�'

)2

��
�'

)2

�0�	���	/�	.���������������������/��

�����/���'� �	���

�
�	���
�	���
�	��
�	���
�	���

	���
	���

�
����

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

��
�'

)@

�
��

')
2

��
�'

)@

��
�')

@

�
�

')
@

=�
�'

)@

=�
�')

@

+�
�'

)@

>�
�')

@

8�
�'

)@

=�
�'

)2

��
�'

)2

�
��

�
�/�

�

�'
� 

�
	��

�



���������		
������������

��	3�	�����4�	�����	�3�	�*����
�+

� !���	�>������/�0�	�0��
�������89�:8�;::<

����� ����/ I�/ ����/�0�	�� I�/�0�	�0��

�0�	�0��
�	� �0�	�0��
�	� �/�0�/���4�����/

���9:,-���0

*'?))) /)). .13224@ *411()1 ?34./@

?))*'*)))) *))) *(31@11 @?@4/1 43144?

*)))*'()))) 1/4 ?3.@)4 .1)4?1 (32/*1

()))*'4)))) *1? *3@*)( 4.?.44 *3?)(2

4)))*'1)))) /@ )3@1@2 (1/1.) )32@?2

1)))*'?)))) @( *3)(4. 42.4?( *3?@21

?)))*'*))))) *)? *34*)2 @(2).( 434*/4

*))))*'����� *1) *3.1.@ ()()@1?* @)3@44@

0���� @)*) *))3)) (?)))))) *))3))

�0�	��	���/�	�����.
+
���	����������������	��������
	�������������������		�������
������������:���	���������0���	�������������������������������		��
���
���*?���	�������
������������������!�����
����������	��������������������	����3�0
��8�������	�����
�������������	�������
����������������������
������	���	3�������C��	�����������������F���������	
���	����������		��������
����������������	������
���
���*?���	�����
������	������	3

!�.���	�����������/�0�	��
�	����4*	������
!�())2�?13**44I�����
��������	
���	�����
���������
��������������������	����	�������5

)�����	� ����/�0�	�� ��.>�	�/�0�	�0��
�	� I�/������0�	�0��
���

�+87 **@**..2 ?/42 1.3(1.*

�8+7 *.*/?/) ((?4 /3@@/(

�
	���� **1.*//* **@ 1?3@@/.

�������
���$!��7�!��7��		�����	�����0�	���4�	��>������	�.����7���4�	����
�����
��?����.3������C�����

6�		�����

/)!))!)))���	�A�����������������������C����	
�������:	3�*)<'����
����
���)*3)*3()*)B3

0
������'����C����	
���	������������ �
�������������� ������	����:	3�/))3))�7��	����������	������� �
�������	�����������	3

�

	���/�	)�		��3��
����

�������	�
�//��� )�.3�������//���	

4?!��
�������;���������!�1�
������ �������-������������
-��,����'�.))�)*( �������+�������
�
�5�)44'((**2@)/<@@). &���#�������0��
�7������
��#�5�)44'((**.@.* 4?!��
�������;���������!�-��,����'�.))�)*(
$�����5�����P����#��������
3��� �
�5�)44'((**2@)/<@@).!���#�5�)44'((**.@.*

$�����5�����	���	P����#��������
3���

����������
	��������� � 



���������		
������������

��	3�	�����4�	�����	�3�	�*����
�+

)�	��/�������)�	3�	���$�4�	�����

0�
0
��������	���
�.3�5'�		����0 �.���


G��
�����#��������
�������������������������	����������������������������.3�5'�		����0 �.���
!������
�����
������89����	�07;::<��	�	�����������������	��12�����
��7�	�������������������
��	��������������
��
��+���,
$#�
����A	B3

0
�������������������������	��������������������������	��
����	���	�����������
������������3�>����#������������	
������������
�����������	���������������������
�����!������������
���������������	���������������������
�����������	
����
����������������������3�&���	�����
��������������������#���		�������������������
������������	�������������
��������3

&����������������������
����	���������������������������������������
���#���������	�����������	�������	�������
�
�����	������������������������������
������������!������������
����
���������
�	�������������
��
��������������
����������������������	�	��������������
������������7�	��������������3

G������
���	������
���	��
�������������	�����
�������		��������	�����
����������������������
��������������
�����������
��������������		����
��
��
��
�������������
�	�������������	�������	3

�����J�&���#��
�
������������������	

"�4�?�������
�������

-��,���!�����	��(@!�())2 ������	
�����3�/(/4/

����������
	����������!

����� ������� ������	�	��
�0�	��	���/�	�����

-��������8������:���! ��
�	
�����8��������	����3�7��3
�3>3�-�����	
����!��3�+3�'�-����! /!��������7���!�(��������!�-��,����'�.))�))*
8�	��'�"������!�G�	��"������'�.*4�4/2 �
�5�)44'((1@((1@<((14?)(2<?@)2
�
�5�)41*'(?(((1@<(12 ��#�5�)44'((1@1.@.
��#�5�)41*'(?((2/* $�����5�����P���3�	��3���3��

%����������/���-.��
���	�	�C��	�.����

��.���	�����)�..������

0
���������
�	���:�����������������������	�������������+�������E������3

��0�	���.��

0
����	������
�����'�����������C��������	������������������������
����������	������
�����C���������<���������
����		������
��"����3

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

-��,���!�����	��(@!�())2 �
������



���������		
������������

�� �����	���
����� �������������������������� �����
����	
���
����������������������������������������
������������� ���
���������!����"��#����$���������
%���������������������������&����������'��������������
���$���� ���� ��� ���(����)���%� ��� ��� !�$(��%*�
$���+�$����,
�����(����)���%�������&(���������(��������
������������������$����)���������
���
���

�� �������
�����
���
�����������������#����
����+���������
+�������%�����(������-������'����������������.
�������#�
(��������(�����$�����
������)�����������)������
�����
�)�
�#����������������������$����������������$������
$�����$���� ���
�������
�����&�$����+����������)�����
�	��������
((����+� ����$�
��������������
���� ��� ��
�������������$����� ���
������������
������������+���
����
���+�(�����(����
����������+�����������$����$����)%
$���+�$�������#��������	��
���+� ����	������ ���������
���$���(��������������)����	������
���
���(��	������
�������)���)����������
���(������

��  ����.
�����)%�������������
����������
�������
	���� 
!""#
���
������������
���)%����!������/�	���$�����
��$������
)0�������12 3�������������4�������!�$(�����
 �����56������������)���������
�������7�����#������������
�((��(������ ���� ��������+� �� ��� �����$����� ���
�&(���������+�	�����
���#������&������������$�����
���$������(�����������(���+��(���2�����5������������,�����

2� "
����� ���
����$$���� ��� ��� ���&
��� ��������� �� ��
(���+��(���1�3��)�	���#����(������8

���������3 �����	���)������������������$����������&(���������
#����������)�������
��7��#���+������)������#���
��������%��������(
�(���������
���
��9

��������)3� -���
���(�������(��(������7����� ���
��������.
�����)%
��#���	��)����7�(�)%����!�$(��%������������((����
���$��
���&�$���������������)��7�9

�3 '�������������������������������� ���
������!���

"��#����$��������#���)%�������(�����������+���$��
#������)��7���������
�9

�3 -���
���(�������������������������������������������
 ���
������!����"��#����$��������#���)%����
��(�����$(�%�#������$������%� ���
���+���������
��������� �� ��� �
)0������� 1�!3� ��� ����������� ��� ��
!�$(������ �����56�

�3 ,�����)��������#�������(����������������	������$
���:������������� �7������ �������)%� �����������
:��������� #�� ��(��� ��� ����� ��� ��� :�������� ��
���.
���������������������������������$�)���+��((�����
�����:������������$�����!��
���1+3�����
)0�������1�3���
��������42�������!�$(������ �����56�

�3 -���
���(���������������)�������
�������$��������
��������+� �� ����&(���������+�	��� ��
��� �������
���$���� ��� ����
��� ����� #��� ��� ��+�������
 ���
���+� ��������� ���� ;���� ������� +�	�� ��
�����$�������.
�����)%����!�$(������ �����56������
$�����������.
���������+�	�����
�����������	��#���
������$�%�#��� �������
���+�(�����(����+�������%
����(������-�����8

�3 -�����������������������������������������������
������!�$(��%���������������������9

��3 -����������������������������� ���
���������(����
�������%�������������������9����

���3 -�������������!����"��#����$������������������#�
������!�$(��%��������%��������������������

"���$%
&�'(�$�)
!�������� ���
����

*�+�,
)�-����
������

��$)�����(�;����6�6�6
������8�<��7��
:����8�'���������%����=
��������

���������
������

�	
��
���.��$
	�

�����
����	
���
�������

����������
	��������� ��



���������		
������������

�))��/��
��������
�	
�)
	/�
���	��
	�
�*�)
����

�3 1�3 '���!�$(��%�����$���������(��(��������������#��+
�
���(����
���������
���+�.
�����	���������������
����
��������&���������

1)3 ������������$��������&��������������+��������	��
����	�
)����(�%������%�	��������)%����$���+�$������������)��
����	����� ��� �� (������ (��+��$$�� ���� ���$������
������(�������#�����������������(���������������	��������

1�3 '���!�$(��%���������$������%����(��������"�&��� ����
�
���+����%����

��3 1�3  ���&(���������
��������	����������	��)����(�%������%
	��������)%����$���+�$������������)�������	�����
���+
���%����

1)3 -���
���(����������(�����
�������(�%������	�������������
��� ��	�������� �����#��� )%� ��� $���+�$��� ���
�������)����������.
���������������������>�������
!�$(��%�������
���������)
�������

1�3 '���!�$(��%�����$���������(��(����������������	�������
�������$�������������(���������	��)�������������
(�%������	����������������$(�������)��7���������

���3 1�3 '���!�$(��%��������+��������%� ����������
������

����
���������$(����������$����������(��������	����
��� ��� ��+�����$��������� 
����� ������� ���� ��� ��
!�$(������ �����56�

1)3 ������ ���!�$(��%� ���� ��� +��������%� ��������
������������
)0���
����1)3��1�3���1�3�����������
���������
�((����)���

1�3 '���!�$(��%������7���?����
�������������$���+�
!�$(��������	�������������+�����$���������
����
�����������������!�$(������ �����56��'���$�&�$
$
�$�
����	��	����
���+����%�������@����A64������������
���%���0����)�����������
����������++��+�����@��
�5A����������

1�3 -���
���(�����������������������������������$�����
��������������
��� ������ �7���)%� ���!�$(��%����
(��$�� ������ ��� (��B
������� �� ��� ������� ��� ��
!�$(��%�

1�3 -�����(����������������������������������������(
������
�������(�%$����������

�	3 -�� �
�� �(������ ���� ��������+� �� ��� �����$����� ���
�&(���������+�	�����
���������������.
�����������������
(�����
������$$���
����#��������>��������!�$(��%
���������
���������)
���������������(
������������	����%
������&����������������������������+������"
�����������
)���������
���&�$�������������)��7�������������������
!�$(��%��#����	�����������$���������������	��#��)���
�����$��� ��� ��%� �����
��+� ����
��� �� ������� $�B��
#��7���������������������������������������%��$�

	3 1�3 '�����)�������
��7��#���+������)������������������+
����������$����������&(���������+�	�����
���#�����
�������(������������(����
���������������������
�����+�$��������������)�����������������+����
$���������
������������������� ���!�$(������ �
��56����	��)��������������

1)3 -���
���(���������������������$�������(
��
�������
�
�������������������+�$���������&������+� ��
	��
�������	��������
(����������(��������%�(��%��
���+
���%������	��)����$������(������#����������������)��
��	��+���+������(��	�����+�$��7��(���������������	��
�$��

	�3 '���!�$(��%������������(�����%���(�����
���+����%���
���$� ���(
)����#����� ���$�����+���� ���(��	���������
��������5A �����5A  �������!�$(������ �����56�������
�
�������$��������
�����

	��3 -���
���(����������!�$(��%�����������������
����%��$
��$$���
����#��������>��������
���������)
�������

	���3 '���$�������������������������
���������������1�31�3���
���!�$(������ ��� ��56�� ���� ��� )����(������)���)%
���!������/�	���$���������(���������(���
��������
!�$(��%�

�&3 1�3  �������+���������������������!�$(��%��&�$�����)%

����&��(���������$�0�&�(�%$��������!�$(��%����
+�������%� ��+
���� ��� ��(�����+� #��� �((��(����
�
��������
����(
�����
��%��
�������
���+����	����
"
����������'�&��������'�&��C&�����:
%��!
��$�:
%�
���	����'�&��!����������%��������
��%��
���� �������+
����������$����������&(���������+�	�����
����&��(
����$�0�&�(�%$������@���256���������������������

����(
����
������+���
��%��
������������������
�����������(�������&������+���&�$��������$�������
��%�)���$��(�%�)���

���������
������
�0����%�

����������
	�����������



���������		
������������

1)3  �������+� �� ��� �������� ��� ��� ��$(��%� ���� ��
�����$����������&(���������+�	�����
����
(����
�
��.
���������������+��������(
�����
��%��
���
�(���
��������������%�����������������%�����������������#��8

;�
������:
��  $�
�� "��
$�#����
1�@����������3 ���(
�����(�����+

���	����'�& ���A  ������
!�$$�����������
!������C&����
1���(
�3

C&������
% �6��� !�$$�����������
!������C&�����
1 ((����3

&3 '���!�$(��%���������������
$
�����������������������
��� ����������%������������ �� ���
���������� ������� ��� ��
����������%����
�������(�������������$$������%�(�������+
����������%����

&�3  �������+�����������$����������&(���������+�	�����
��
����)�����������
$����������������(���
������
�������
�����������
��������(�%$�������
�����)��7���������������
����
������'��$������ -����$����
��� ���� ���$������
������� ������$�
���+� �� @��� ����4� ����� ���� ������
�
������+������������������������$�
���+���@����A��2
�������	��������)����(����

&��3  ���&(���������
������!�$(��%��������+��������%������
�����	������������)�����������
��%�)%�#�%����(���+����
����������)��
����������������
������

&���3 !��
���1&���3�������,������������((����)��������!�$(��%�
������!�$(��%��������������
�����$(��%���������D$

��
)�������
��D�����%�

&�	3 !��
���1&�	3�������,������������((����)����������!�$(��%
�����������������������������������
���������)��
������
�������	��$�����
���+����%����

&	3  �������+�����������$����������&(���������+�	�����
��
���!�$(��%��������+�	�����%�+
������������������7��
)%����������$����7������"���������-���
�����

&	�3 ,�����)����������	��#����
�������������
����(�������+��
��$��������������	������)���������������������$�������
$�����	����)�����
���#�������������(������������!�$(��%
�����((����������$��������������(
�(��������#�������%
#�����)�������
���+����%����

&	��3 -�� �
�� �(������ ���� ��������+� �� ��� �����$����� ���
�&(���������+�	�����
�������
������������������0��$
)�������	�����)����
�����������+0��$���	��$���

&	���3 '���!�$(��%��������$������%�����������$������������
�
���+����%������(������������$(��������	����������
��+�����$���������
����������������������!�$(������ ��
��56�

&�&3 ;����)��
������	��)���� ���
���)%� ���!�$(��%����
����������.
���������������+����
��%��������+��������(��
���������������������

&&3 '���!�$(��%�����������������%�$���%�)%�#�%�����
)���
-��
���
���+����%����

&&�3  �������+�����������$����������&(���������+�	�����
��
������
��������)%����!�$(��%�����)����������������(����
�
���+����%����

"���$%
&�'(�$�)
!�������� ���
����

*�+�,
)�-����
������

��$)�����(�;����6�6�6
������8�<��7��
:����8�'���������%����=
��������

���������
������
�0����%�

����������
	��������� ��



���������		
������������

1�2��0�
�3���

-����$������
�����������(�������	�������

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

*�+�,
)�-���� �%
(%
�4��-�2 
*%
(%
����� $%
(%
�����
������ !�$(��%��������% :������ ����+��+�:������
��$)�����(�;����6�6�6
����E��!��������������
<��7���0�4����4�
:����8�'���������%����=
��������

����������
	�����������

1 $�
�����@��3
��
�� ��
��

$03���2� #5��
���03 
!""6 #5��
���03 
!""7
�% $	/���$
	�
�/)�$

5%
 $3���3�2�����
�����
�3� ������!�(��� � �5��������� �5���������
)3 :�(�����+������������������
1@�����;���;���6���������
�����3 ����A����� F
�3� @����	��������
�(�
� � �65�644���� ��2��6A���4

!% ����
�����
�3� ���
��������� � ����2�244���6 6���A�A���4
)3� ?����
��������� 2 24����A���4 �2����2���2

#% ��8�����
��9
���1�2��:
1@�����;���;��������������
�����3 46�������� 6��22��5��
����
! ;7" <=> <;> 5 #=7 =<! 6#"

��% ���������	)
	�
�/)�$
5%
 ��9��
������ 5

�3� /���������7 6�2�����52� 24��54�����
)3 �����8�:�(�������� �6���A4�6A5 ��A�4����A6
�3� ;������7 ;=" 5<5 7<< ##; 7=" ";=
�3� !�(�������70��0���+���� 2���������5 �����66��44

!%
 �������
������ 
�����
?
��+��0��
�3� -�	������� 6 ��2�6�56��4�� 62A�66��26A
)3� �
���%�:�)��� 4 ���6A���6�5�5 ����������5
�3� !���������7��������� A ��5�265�4�� ��A�64����2
�3� �������� �	����� � 5�4�������A 2�5�2���66�

# #<> =<; 6"5 5 #7< 6!6 5""
����
@
�������
���1�2�����
?
���+������
�3� !
��������)������ �� ��64��A���6�A 52���42��5�
)3� ���	������ �� �����45�2�� ��4��������

5 >># 5"7 "!5 =;6 "6= ;>!
;��!
����� ���� ��5A2�526�AA� 4�6�A���6�A

#%
 ���0�22������
�9���������
1������&������#��������������B
���3 �� ��A46�5A4 ��6����4�

���

! ;7" <=> <;> 5 #=7 =<! 6#"
 ���
���+��������������;������� ���
�� ��
�����
����������������)�	�����$�������+����(�������������
��



���������		
������������

���8��
?
2���
�00����

����������
	��������� ��

1 $�
�����@��3
'���
����� '���
�����

$03���2� #5��
���03 
!""6 #5��
���03 
!""7
�)�	��
����� �� ��A�6��A5��2� ��4����������
�����8�C&�����:
% A4�A���2�� ������������4������6A6
;������� # >;7 ;># 6;! ! =!6 !76 #";
,����-���$� �2 �6��A��A�� ���54��6��
-�������D1:�������3�������7 �5 �A�464���6 �1�����56�2443

# 7=; !!! 775 ! <!5 ="= ;==
����)���/��
@�#����������!���
$�� �6 ����6�5A���5� A���2�2�456
�
����������'������/���� ��62������42� ����������A���4�2��64
��#�����"
�� 2����5��2�5 2���2AA��5�
���
���
���+�� �$�������	������,����C&(������ �4 ����A�6���A ��6�46���6A
-������ �A �����54�5�5 64������4�
:�(�������� 5 �5��45�5�� ���6�����5

# >7! 77; <66 ! #<> 5"# 657
���8��
1�8���
��9 A����A��A� �62�5���52�
���	����������'�&�����8
!
���� ���A5����� 5A��������
:������� �2�2A��4�� 6���2��
"���+���������'�& �55����� 2������
���8��
�8���
��9 <! ;<# <># 5"< #>" 5;>
-���$��'�&�������������%���� 1�4���5�A5A3 12�6�6�44�3
$���2��
8���
2���
:��� �����6A���A ����22�����

##> 75< 6!# #"! !"# ;75
'�������������B
�$�������/��
�% F ����������������������������62�4�4
.�2��0�
�������
��
.�2��0�
$3��� ##> 75< 6!# #"! #=7 !"7
C�����+��(�����������������	��
�����@�����D0������
1@�����;���;��������������
�����3
����� 0 �������C&��0�������%���$ ����� 2���

 ����C&��0�������%���$ ��2� 2���
:��
�� 0 �������C&��0�������%���$ ��4A 2���

 ����C&��0�������%���$ ���� 2���
 ���
���+��������������;������� ���
�� ��
�����
����������������)�	�����$�������+����(�������������
��

-����$������
�����������(�������	�������

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

*�+�,
)�-���� �%
(%
�4��-�2 
*%
(%
����� $%
(%
�����
������ !�$(��%��������% :������ ����+��+�:������
��$)�����(�;����6�6�6
����E��!��������������
<��7���0�4����4�
:����8�'���������%����=
��������



���������		
������������

0��3
82�-
���������

����������
	�����������

1 $�
�����@��3
'���
�����
#5��
���03 
!""6 '���
�����
#5��
���03 
!""7

�% ��$
��	A$
��	�
	������)B
����*����$
;��������)������'�&���C&���������%�-�$� A����A��A� �62�5���52�

 �B
�$��������8

:�(�������� ��5��45�5�� ���6�����5

-������-���$� 1�5��45�6��3 �14�A���5�23

-������C&(����� �����54�5�5 64������4�

�
���%����������#�����)��7 1��5�5��3 F

�
)����-��
��C&(������#�������� ���426��25 ��6A6��22

�����$����%�C&(������#�������� �4��524 ��5��2A�665 �62���� A��4�5���4

	�������4
���8��
1�8���
A��,��4
������2
�3��4�� !5= <7= 6;> !;> !#> 7<=

 �B
�$��������8

'�������,����@����	�)��� 1����6�2�6�2�43 �1�����������3

-�	������� 1444�A�A��6�3 �4�4�����4

'�������%�)������,�������)������ ������5�2A� 1�4���A����53 4����A�6A� 1�������6�53

���3
B��������
8���
	��������� �><; <"! !=7� !!; 667 !;5
:�����'�&������� 1���5�6��6�3 1��������2�3

/��
�%����)���%�������������%���� F 1���5�6��6�3 ��62�4�4 1����5A�6��3

)��
���3
8���
	�������4
�0��+����� 
�>7= ""7 <#5� !"! 7#6 =56

.% ��$
��	A$
��	�
�)*�$��)B
����*����$

�
����������"�&��� �����1����
���+�!�-�3 1����62���A�3 1�����52����3

-������!�(������� 1�6�656��A�3 1���������53

 �	����������!�(����/���� �2�4�6��4A 1�A��245��5�33

-������@����	�� �5��45�6�� 4�A���5�2

��
��%�������������"�&���:�(��� �45��62���� A���4��4�A

"�&���:�(�����$��� 1�6��2�4�6�63 �1����55��A4�3
)��
���3
����
��
��+�����4
�0��+����� 
�!6; ><6 #7!� �#>6 5>6 65;�



���������		
������������

0��3
82�-
���������
�0����%�

�������	
�	���

'���
�����
#5��
���03 
!""6 '���
�����
#5��
���03 
!""7

����������
	��������� ��

�% ��$
��	A$
��	�
��)�)��)B
����*����$

:�(�����+������������������ ����A����� F

������ ((������������%������	�� �45�������� F

'��$�����������#��+� ���6�6�6�A ��6��45�2A6

@�(�%$������'��$������ 1�A�56��2543 �1�4��5��2��3

-����������������'��$������#��+� 4�������266 �15���65�5�53

-�����������-����!��(�����:�(�������,��������� ������2�4�� ����264����

����!�(�����
)���%������	�� �5�A6����� F

�����������
��C&(����
�� 1���������3 1��4�4�4�23

-���������� 1�����2��2��3 16A������5�3

)��
���3
8���
�����0��4
�0��+����� 5 55! #65 ""5 57> #"; =;7

)��
��0�����C���0������
��
���3
���
���3
�D��+�2����
��E.E�� 
#5 =!# "77 5" 6=; #<#

!��������!����C.
�	�����������)�+�����+����%��� ���46����2 ��4�6��2�

!��������!����C.
�	������������������%��� 22��A��2A� ���46����2

)����
@

�3� '���!����"��#����$�������)����(��(�����
��������G-������������H�����
���� ���
���+���������0������G!����"��#

���$��H����������������!�$(������1 ���
���+���������3�@
��������6�

��3� !��������!�����.
�	����������
��������������������)��7�)������������
���������
���1@����������
���A3

���3� "�+
�������)���7�����������!����,
���#�

�	3� '������������������#�����������������
����(�������	�������

-����$������
�����������(�������	�������

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

*�+�,
)�-���� �%
(%
�4��-�2 
*%
(%
����� $%
(%
�����
������ !�$(��%��������% :������ ����+��+�:������
��$)�����(�;����6�6�6
����E��!��������������
<��7���0�4����4�
:����8�'���������%����=
��������



���������		
������������

�03���2��

����������
	���������� 

1 $�
�����@��3
��
��
#5��
���03 
!""6 ��
��
#5��
���03 
!""7

$03���2�
F
5 $���
�������

���3������
@

5A��������� C.
�%�����������@���������� 5A��������� 5����������

1���	��
��%����5�����������.
�%�����������@����������3

������ 
$�1�0��1��
���
����F��
@

�5��������� C.
�%�����������@�����������
��%�(����
(���������� �5��������� ���������5���������

!<" """ """ 







!<" """ """

$03���2�
F
! ��$��*�$
?
$/���/$
������2
�����+�
����!�(�����
)���%�0� ��(�����������
� ��������� ���������
 ���8�@����	����
���+����%��� �5�A6����� F

�4�A6����� ���������
$���2��
 ��(���������������� ���
������&�� ��4�A�5���� �����6A���4

#=< =>> 6!# #"; #=7 !">

$03���2�
F
# $��/���
�	�)$
��
 ����
�����

"��$����7� ��A�AA2��A2 �26��A2�625
-������ ���
��������
� ��A�2�A2� ���A���6�

.� ����
�4�����
:���3�0�����
�8
���0�8�0
������ 524���2 ��2���6��
��
 A��,��4
������2
�����

"��$����7�
���!����!���� 6�2��A��5�� �5���4��5��
����
%��*��!���� �64�A���2A� F

5 #"; ;>> #!= ="! 7#7 6!>

)����
@


�% $�0�������
8��
�����

�� '��$����������$����7���������
����)%����������+�������������$$�	�)�����$�	�)���(��������$�������%������������&�������������
���+
�.
��)���$��+�+����������%������#����������)
�����+������������(��$��������7��+�(���0(���
�B����%������	�
������������7����-�����
�
�B�)�;����������7�����7���������������-:�-����7���������(��������%�+
��������)%����(��$�������������

�� ���7��+�!�(�����������������
����)%��%(�������������������
���������������
���+����7�����@�#��������������70��0���������"�������
/�����������������(������@����	�)�����)���(���������

������7��+�(���0(���
�B����%������	�
������������7����-�������
�B�)�;������
���7������7�����������������������
����)%������������+����������������7� ���������(��������%�+
��������)%����(��$�������������

.% ����
�����
����:�12�
-��3��
���
:���
F
��%
5<>>%75
��0�
����+����
'���
F
��%
=!<%#;
2�0��

$03���2�
F
; /)$��/���
�	�)$
"��$��������!��(���� 26��������� �22��������
-������ ���
��������
� ����A���4 5���2���2

;>" 5"7 66> 5;6 ""; !";



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	��������� �!

1 
$
�

�
���
�@
��
3

$0
3�

�
�2

�

F


<

��

��
�


�
$$

��
$

��
��

��
/

��
�$

B
�	

$$

.

�	
�

(



�
��

��
�

��
��

	
)



)

��

.

�	
�

(

�
�


�
�


5�
�


�
�

�
��

��
��




�

�
G�

��
�

��
�



�
�


�
�


#5
��


�
�


�
�


5�
�


�
��


�
3�




�

�
G�

��
�

��
��




�

�

�

�

#5

��

�

�

�

�

#5

��
�

�

�

�

#5

��
�

�
��

2 

"

7
�

��
��

4

�3

�

�

��
��

4

�3

�

�

�
�0

3 

"

6
�

�
��

2 

"

7




:�
�

�

�

��
��

4

�3

�

�

�
�0

3 

"

6
�

�
�0

3 

"

6
�

�
�0

3 

"

7

:

��
�


:
��

�

:

��
�

��



��
)

B
�.

��

��
��
��
��
��
�

A�
�5
4�
2�
�

2�
2�
�2
6

0
A�
2�
��
�5
4

0
0

0
0

A�
2�
��
�5
4

A�
�5
4�
2�
�

:�
	�
��
($

��


"�
�
��
%��
��
��
�
��

�
��
��
+

��
��
�2
��
�2
5

�A
���
5�
�6
�

0
��
��
�6
��
��
5

�5
�2
��
�5
��

��
��
��6
�4

0
��
��
��
��2
�

��
���
�A
��5
6

46
�A
��
�A
��

,
���
��
��
��
$
���
�

��
��
��
�5
2

0
0

��
��
��
�5
2

�6
4�
2�
�

�4
�A
��

0
��
5�
�5
�

��
��
5�
��
�

��
�5
��
��
�

��
��
��
��
��
��
��
�%

�2
��
�4
��
��
6

��
��
�4
��
AA
A

0
26
��
�5
��
��
2

��
6�
4�
��
�5
�

��
��
��
�6
��

0
��
6�
62
5�
AA
�

��
6�
2�
4�
�2
�
��
6�
�6
��
�A
�

!�
$
(

�
��

���
�4
��2
�

��
6�
A�
�

0
���
2�
��
A�

��
5�
�5
4

��
���
��

0
���
�4
��
6A

��
6�
4�
�

��
��4
A2

"

��
�

��
��
�"�
&

�
��

��
2�
A�
6�
�

�2
��
�4

0
��
5�
��
56
A

4�
A�
��
�

�5
4�
�5
A

0
A6
5�
�6
�

��6
5A
��
�A

��4
��
�6
��

C��
�
���
��
�-�
�
��
��
��
��

A�
A4
��
24
5

��5
��
�6
��

0
��
�2
��
��6
4

��
A�
A�
��
�

26
��
A�
A

0
��
��
��
�6
4

4�
��
2�
��
�

6�
�2
���
26

 �
��!
��
��
��
��
��

4�
4�
��
A

�A
���
26

0
�4
A�
�A
2

�2
��
�5
�

22
��
2�

0
��
��
��
�

6A
2�
�A
�

52
A�
�A
6

I�
��
���
�

��
�5
5�
��
�

0
0

��
�5
5�
��
�

64
5�
��
A

��
��
�5
2

0
�A
5�
�6
�

��
�4
��
��
�

��
54
��
��
�

.�
�)

��
)

B
�.

��

C@
��
��
�#
��
�

��5
��
��
��

0
0

��5
��
��
��

��
5�
�2
�

��
��
��
�

0
���
�5
��
2�

�6
2�
65
A

56
2�
65
A

�	
��

�
;>

# 
<>

! 
5#

!
5<

" 
<=

> ;
"7

F
=!

; 
5#

6 
<;

"
5#

7 
>5

! 
"7

=
!<

 !
><

 <
66

F
5=

# 
67

> 
=7

<
;=

" 
5<

5 7
<<

##
; 

7=
" 

";
=

��
�	
��

�
�J�
��

26
��
�A
��
��
�

��
��
A�
��
��

0
;>

# 
<>

! 
5#

!
��
4�
�A
��
��
�

��
�6
��
��
�5

0
5#

7 
>5

! 
"7

=
##

; 
7=

" 
";

=
!�
(�
�
���

��
70
��
0�
��
+�
��
�

��
��
�6
6�
�4
4

�6
��
64
��
2�
4

��
��
�2
4�
�6
�

;#
! 

66
! 

!!
<

0
0��
�

0
F

;#
! 

66
! 

!!
<

��
��
�6
6�
�4
4

)
��

�

@

I�
��
��
��
���
��

�
��
@�
���
�A
�4
��
�4
�1�
��
	�
�

��
J�
��
�0
�@
��
��
�A
�4
��
�4
3��
�.

�
��
��

�
��
��
 


��
��
��
��
��
�$

��
��
��
��
)�
�7
���
��
��
�
��


�
��
��
�+
���
�@
��
�6
4�
�A
��
�1�
��
	�
�

��
%�
��
�0
�@
��
��
��
��
�2
��
3



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	����������"

1 $�
�����@��3

��
��
#5��
���03 
!""6 ��
��
#5��
���03 
!""7

$03���2�
F
= �)*�)�	���$
���
��,�� 
+�2���
?
0����8���
1:
�3�
����4������

@�#���������K�1-���
���+����'������@����2�5�A��6������	��
��%����@����������3 ���4���A����� 6���6A6�62�

���70��0��������KK ���2�2���� ����4�����

"��������/���� 5��4����46 ���4�4��2A

�����������(���� ���6��A26 ��62��2��

���7��+��������� ��A��A5 ��4�52�

5 ;!= <=5 >!6 =;7 ==# ;=7

K�-���
�������7�	��
�����@����6������22��1���	��
��%����0�@���;��3�(���+���#����C!���$����

KK�-���
�������7�
�����'�����@
���$�
���+���@������5�����

$03���2�
F
> $/)��'
��.�	�$
�/���0���� 
0���������
4����

:
������$����������&�$���� 2��A���2A� 25�4����22

,����:�)� ����4�2�5���2 �64��4��5��

5 5=7 !6= <"< !5# "6! 6#<

$03���2�
F
7 ��$
?
.�)(
.���)��$

!���0��0E����1���!�������3 ��2A��2�� ��2����52

�����������������
�������7��8

-��!
����� ���
�� 2��A����A� �����6�2��

-���
)����-��
�� ���
� A����� A�����

-��"�&���:�(���� ���
�� ���������24 ��5�A�A�62�

L���+���#�������7���#��������+��������������!����������7�/
�������M

!#< ;=< >!6 557 =>6 "#;

$03���2�
F
6 �	�)$
�)�
��*�)��$
�/���0���� 
0���������
4����

 �	����������	���)�����������������7�����������	��
����)�������	�� ��4��5���5� ���255��A6

!�(���� �	����� �A��55����� ��2��A���44

!C;I '�@����	�)�� ���4�5���5 �����6����

:��������!C;I '�!����� 26�6A5�6�� �6�2���66�

I '�!�����@����	�)�� A�A���� 6�A����

I '�!�����@����	�)���1���B��3 6���2�6�� 2�666���A

��������#���C&�����:�(��$�� �4��22 �4��22

-���$��'�&���%$��� 2���42���6 22������2�

�
���%�:�(���� ����6���2 �������4�

C&(���-�����	��@����	�)�� ���A5��4�A ���4A����2

<!> ##" 6#7 ;"< ;6# ==#



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	��������� ��

1 $�
�����@��3

��
��
#5��
���03 
!""6 ��
��
#5��
���03 
!""7

$03���2�
F
5" �/���)�
���.������$

�
���%�!�������

:
�������������$������������
$�C���(����� 0 0

:
�����,�����8

"���!�(����/����� �6���5��2�4 �����54�2�2

"����
((���� ����4�����6�5 �4��626�AA�

"���C&(����� �2����2�A�� �5��664�5��

"���������+�:��)
���$��� 5������6A ��A4���5A

-����������
����)
�����
� ��6�4�4�� 0

������ ((������������%��(�����+� ���$�� �45�������� 0

1@�����;���;���4���������
�����3

 �	���������$������� 46�6�4��2� ��A5���54

������ ((������������%�@��
���)�� A����� �A�����

5 =>" 7#! =57 
<;! ">; #<"


$03���2�
F
55 ��	*�$�	)$

���	����������'�& �����5���66 ��5��22�6��

���	����������"���+���������'�& ������2�4 ���44�5��
5"! !>< ;"# 5"> "!! 5!!


$03���2�
F
5! ��$�����)�	/$
����)���/��
���
�3�
�9����
���
-������
�88
��
��G������

���2������:
�9������

��,(����+�������� ��6�4���2 22��4��

�� ��������
���+����%��� 0 ����4�4�2

5 ="> 5#; 5 >>5 ;;#

�������8� $��������������%��� �4��524 �62����

5 !#= <7> 5 ="> 5#;

$3���
�����
�9������

��,(����+�������� ���A6��25 ���4���A�

�� ��������
���+����%��� ��������� 2������

# #7= 5;< # >>! !76

�������8� $��������������%��� ��426��25 ��6A6��22

5 =;" """ ! "7= 5;<

! 7>= <7> # =6# !>6



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	�����������

1 $�
�����@��3

'���
�����
#5��
���03 
!""6 '���
�����
#5��
���03 
!""7

$03���2�
F
5# $���$

C&(���������1����
���+�-������������3 ����2�����4�4 ���5��2�5����

:�$���������� ��5�4�������� ��2���A���556
# 7!5 6<# 7;" ! ==5 #5< 7=7

C&(���-�����	�� �2�����5�� 2��AA6����

# 7#= !7< #;# ! >"! !"5 66"

$03���2�
F
5; 	���
�)�	��

-���������"�&���:�(�����1':��0�@����5�5��645D0�����	��
��%����0�@����2��5�A54D03 �5��45�6�� 4�A���5�2

-���������!�����������1':��0�@������5�264D0�����	��
��%����0�@���;��3 A26�26� 4���A�

"����+��C&����+��"�
�
�����/��� 0 ��66���2�

:����
�������	�� A�A�4 0

�����������
��-���$� �5�2�2 0

�
���%����������#�����)��7� ��5�5�� 0
5= 675 7## 55 <># =#6

$03���2�
F
5< �)����$�C�������$��
�)
$�	�($
�2����4
$��0,

"��������/���� 5��4����46 ���4�4��2A

���70��0������� ����52���� ����4�����
5;5 7== 6>= ;# "66 7>"

�����8�,(����+�-�	������� 2������A4� �6���56��24
67 >=> 5"= �556 !<= ;>>�

$03���2�
F
5= ��A
��������$
�	)$/���

,(����+����7 6���6A6�62A 5���4A��445

 ���8��
������� �������A��2�6 ��������6��

! ="< >=> ">; 5 ;## "65 ;";

�����8�!�����+����7 ���4���A����� 6���6A6�62A

@�#����������!���
$�� 5 #!= <7# 5<! 
7#" ;"; ><=



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

1 $�
�����@��3

'���
�����
#5��
���03 
!""6 '���
�����
#5��
���03 
!""7

$03���2�
F
5> ��)/����/��)B 
����)�$�����*�
?
	���
����)$�$

���������(���� 2�����624 ��622���6

���7��+��������� 2��AA��A� ����A�6�4

��%$�������������	�����������C$(��%���

������������+��������
� A�2A��A65 4�465�4��

/��
�% ����������A2��A� ����26�

!����)
���������	��������������"
��� 5A2��44 5�5�6��

��������C&(����� A����� ���2��

:�������*�@�$
������� ��6�4�5�� �������

:�������*�����+�"��� ����5�� ����5��

@�� ����4� �����4�

@������'�&�� �������������4�54� ����4A

@�(�����������������

"����%���������
�����+ 2�������5 ��542���2

���������������% ���2�6��66 6�664����

,���� 544���6 2�2����

-��
����� ���������62���� ��5���26�

��������E������+�C&(����� 2�A�A�22� 6�4�A��4�

C&������
%����I��������������7 12���5��3 1�6��A��3

1@�����;���;��������������
�����3

,�������
���
���+�C&(����� 6�A���2�A 5���6��2�

 
����*��@�$
������� �4����� �������

1@�����;���;��������������
�����3

�����!���C&(����� AA����� A6���2A

'��	�����+���!��	�%���� 5���A�4�5 ��4�5�4�6

!�$$������0��������������������+� +�� 6���54� 5A��544

��+������������������!���+�� ��2A2�A�5 A���5��

 �	�����$�� ������A54 2�6�566

���7�!���+�� �A���A��5� �4���A��2�

"����������7���+� ����A�265 0

�����������
��C&(����� ���46���5 ��626�42�

!����!���+�� �66���� �64��52

���
��%�!���+�� 2�����A�5 ��24A����

:����
����@�)��� 45����2 ����A��65

����������
	��������� ��



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	�����������

1 $�
�����@��3

'���
�����
#5��
���03 
!""6 '���
�����
#5��
���03 
!""7

$03���2�
F
5> ��)/����/��)B 
����)�$�����*�
?
	���
����)$�$
������%�

��.
������:�$�+�� ����6�6�� 0

"���+������"��#�����+ 6A��5A�4A2 ��5�2���55�

������'�&���� �����$�� ���5��2�� ���4����A

:C������������������������ ���22� A��A��

�����D����������������:C�� ���4���4� ��6��52

�
���%�)��������#�������� �5��24� ���A���6�

���$�
$����"��#����!����� �4���6� ��A4�����

"����+��C&����+��"�
�
��������� 2��2����2� 0

�����% 6���� �����

'����+�!���+�� ���5���4� ���22�6�A

:�(��C&(����� 0 �5��5��

������(������-�$� A6�22� ��555�4��

1@�����;���;��������������
�����3

�����$����%�C&(�������D,�� �4��524 �62����

������-��
��C&(�������D,�� ��426��25 ��6A6��22

!## 7"= "67 56= >=! "=7

$03���2�
F
57 �)����$�

,��'��$������ �A�����5�4 ���2����A�

,��!����!����� 2A�2�2�A4� �6��2��2��

,���� �����56�6�����5 ���45��65A

5!# 6<> <5< => 5"! !>#



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

���

$�B)�����)�
���	/)��)B
�	�����$
5� .����
�8
�����������
�8
8����0��2
����������

1�3 '��� ���������� ���$���� ���� (��(����� ��
�����������#���/�������%� ���(��� ���
���+
������(����1-������/  �3�
���������������������
���	�������������
���)������������(�����(������
+���+� ��������� '��� ����
���+� (�������� ���
���������%��((�����)%����!�$(��%�

1)3 '����������������$��������(��(���������$(�%
��� ���� $������� ���(���� #��� ��� ����
���+
�����������������)%����!�$(������1 ���
���+
��������3�@
��������6������������	���(��	������
������!�$(������ �����56�

1�3 '���(��(��������������������������$������.
����
���$�����������
$(�������)��$������������
�����(������$�
�������������������)���������
��� ���� ��� ��� ���������� ���$���� ���� ��
��(������$�
��� ��� ��	��
��������&(�����
�
���+������(����+�(�������:�����������)�#���
�����
������
����������$������������+��>�����
��� (������ ��� #����� ��� ���
��� ���� 7��#�� D
$�������>��

!� ��+����
��0�4������
1�3 @�	��
�� ��� ����+��>��� �� ��� �&��� ��� �� ��

(��)�)��������������$���)�������#�������#��
��� !�$(��%� ���� ��	��
�� ���� )�� �����)�%
$���
����

1)3 ��������������+������#������+�����������7�����
��#���������#������(�������+�������	��(�����
�����)
%���#�����+�������%�����������#�����
�$��#����+������������(�����������)
%���
��������������
��	������&������
%�)
�����������
�����
�������I '��E�#�	�����&������
%�������+
�� ������ ��� ���
���� ���$� +����� 
���	��� ���
���������+����
���	���

1�3 C&(���-�����	���������+��
����C&(���������
����
:
%�C����$�����������7�����$����������
���
�����������
���)�������������������������������:C��
����������������
��������������%��������
��������

1�3 -����������$���������+������������$��(��(�����
)������7��+���������
������$�
���
������+
������������((����)���

1�3 �
����������������
��	���������+������������!��	�
!����������������
����������$��

#% ��9��
������
1�3 "�&��� �����������������������������
$
����

��(��������������$(���$����������������%��!��
��$(������������(
�������(�����1������!C;I '�D
�
%���������	����������	����)���������3�������%
���)
�)����������)���+��+��������������#��7��+
������������������������
���

1)3 :�(������������(��	�����
���+��������+������
������ ��� (��� ��� 
���
�� ��	��� ��� ��� �����
���$����)%����$���+�$��������� �������
(������)���
����������
���N-I�������!�$(�����
 �����56�#�����	��������+����
���#��������$���>����	�����(�����������	��%�����

1�3 '�������%��+��$�
����������������	��#���������
)���������������� ��� ����� �����%�������������
�$(���$���)����������������D��&�������������
 ���$(���$���������������+��>���#����	�����
����%��+� �$�
�� ��� ��� ����� �&������ ��
����	���)����$�
���'�������	���)����$�
����
�����+��������������*�����������+�(���������	��
�
���
����#������������$�����)%����(������	��
�
���������$�����

�����������#��

1�3 !�����������&����������������%�����������������

��������������������������+�����#������
��������&(������������#�����!�(�������70��0
(��+�����

;% ��+��������
-�	������������	��
�������#��������������;��@������)��
	��
���!��������	����������$(���������$�������������
"-",�)��������)�
����$��
���
���+��	�����������
����
���)���+��+������	���������������(�����������������
����������!���������������+���������
�����&������
%�
���(�%�)���

<% �����4�
������0:
������0�����
��� ������2
��0�4������

"����+���
�����%������������������������������
��(����+� �
�����%�� )%��((�%��+� �� ��� �����+�
�
�����%��$�
������&����+������)�#������
��(����+��
�����%�������������+���
�����%�����
�����������������������

�1� ���+������
"����+���
�����%�$�����%� ��$������ ��(����

���+����������+������;��0$�����%���$��#����
�����������������$�����������������������$�����
��������+���
�����%�������(�����
���+�����&����+�
�����������������������������

10� �903��4�
��88����0��
C&����+��������������������+�����������$�����
$�����%���$����������+�������������$�������
�&(�����������%�������#�������%�������

��� ���-���
�903��4�
������0��
'��� !�$(��%� ������ ���� "��#���� C&����+�
!�������#�����������������������������+���
�(��
������(
�(������'���(��$�
$���������
�
������+� �� ��� ����(���� ��� ���#���� �&����+�
������������$�����������&(������������$���	��
����������������������C&����+����������������
�
�������������������+���������������$�����

$03���2�
F
56 $�B)�����)�
���	/)��)B
�	�����$
�)�
)	��$
	)
���	/)�$

����������
	��������� ��



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

(��������������������%�������#���������&����+�
����� ����+���  �%� (����� ��� ����� ������+� ��
������������ ��� ����#��� ��� �����+�� �&����+�
��������������+�������������$������&(��������
���%����

=% B�+�������
B�����
/�	���$���+�������������+��>��������(�
����)����
#���������������������)������
������������!�$(��%
#������$(�%�#��������������������������������
#�������+��������������	���
/�	���$���/��������������$����(��$���*�������)
���
��������������!�(����@����	���!�(����+�����������+
���(���������&����������������
�������$����+�����	��
�
���������(���	����&����������/�	���$���/�����������
����	��
����������+��>�����������(�
����� G,���
-���$�H���������������������� ���
���	������(������
��$������$�#������������������#�������%����
������������$(������

>% ���2�:��
.���8���
��� ��8����
������1�����
�2��

!����)
�������(������C$(��%���*����	�����"
���
���������������
�����	������� �����5���#����
(��	����� �
��� ���� ��$��%� (������� �
��� ���
����+����������������������� ���
��������(�����
#���������)
�������������(���	���
���������
��
'����� ��� ��� ����� �)��+����� ����� ���� ��
�����)
����(�%�)�����������(���	���
����

�1� ��8����
.���8��
�2��
���)���%�#�����+���������+0��$��$(��%���)������
���(��	���������������)�������������
������	��
����
����������������������� �
������+����D��������
����+���������������$������(���������������'��
!�$(��%� ���� ��� C$(��%���� /��
�%� "
��
$���+���)%� ��� ��-� ����� -��
������!�$(��%
��$����

1�3 ����0��$�!�$(������� )�����������(��	����
����)�����������$����

7% .����-��4
�����
1�3 �����#��+�������������������%����)
�)�������

��.
�������������
��������(���
��������.
����%��+
������������(���������������(������
�����������
�������%����������������
���� �.
����%��+��������
���������������������%��7����
)�������(�����
����$����+������%����������������
���

1)3 ,���������#��+��������������+����������&(����
������(���������#�������%��������
�����

6% �9���������
 ��
 ��-
 ���G�0��
 ?
 ��1�������2
�9�������
�����$����%�(��B����&(����
������(�����&(����
���
�������� �&(����
��� ���������� ���� ������� �
�����
����D��$(��$��������������������$��������
����������&��������������&(����
���������0
(������
(��B���������(����>���
(��������������$$������
(���
�����������������������(���	��������

5"% ��9��
��
��0���
'�&��&(�������$(����������
������&������������&����
����+��)�������&�
!
������&���������+��)�������&�����$���
��������
�$�
���&(����� ��)��(���� �� ��� �&��
��������
��$(
�����������������#�������((����)����&�����
�����&���#��
:���������&����)�������������������������+��>����
�
)����	��%�����������������$��+������������)�#���
�&�)�������$����������
���+�����$��������+����
�������(����������������(�)��������	���������������
$���� �
)��.
��� (�������� :�������� �&� ����� ��
����+��>��� ���%� �� ��� �&��� ����� ��� �������)��
������%�#������(�������	��������������$������

��
%����������$�������(�
������

55% ������4�
���
$3���
���$�
1�3 ������������+��(����������������
�����)%���	����+

������(��������������������(���������)
�)����
�.
�%� �������������)%� ���#��+�����	���+�
�
$)�������.
�%���������
������+��
���+���
(������

1)3 "������(
�(�����������
����+����
���������+��(��
�������������(��������������������(���������)
�)��
���.
�%���������������������#��+�����	���+�
�
$)��������������
������+��
���+����(�����
������B
����������������������������
�	��(������
�.
�%��������

5!% �����
������
�����
��+����������$���������$�������&(����
���#����������
��(���������
���+�(��������������������������������
)%��	�������
����+��
���+������������������������%���
����#�����������������������)���������
�����%����
��������
����������������������������� ���
��
����
��������G�������������-�$�H�

5#% ���+������
C
������4��0���
1�3 ���	��������	��	��+��
)���������+����������$����

���$���
��$����������+��>���#�������������
(�������)��+�������������
�����(����	�������
�����(��)�)����������
���#��������
�����#����)�
��.
����������������)��+������������(������#����
�������)������$�������)��$����

1)3 !����+������)��������������#��)%�#�%��������
����� ���
���������(�������)��+������#�����
)������������	��������	����)����������&������
�� ��� �������� ����� ���� ��� ����������� ��
(��)�)���

1�3  � !����+���  ���� ��� ��� ����+��>��� ��� ��
 ���
���

5;% ���2������:
?
$3���
�����
�9������
�����$����%���������-��
���&(����������)���+��$���>��
�	�����(���������5�%�����
�������������5:�������-���$�
'�&� �����6��

����������
	�����������



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

.% )����
��
�00����

5% ������4���
 ���1�2�����
 ���
 ���+����
 8��
 ��
 �3�
1��,�
�8
�00�����
��
�����0�
�8
@

1�3 ���7�/
��������0�@���A�5�������1���	��
��J���
@����4�A�4�4��3

1)3 ���������!������(����� ��� ��	�
������
((������
�
������+���������������������F�@������25��A5
1���	��
��J����@�����5�6�4���63

1�3 �����������
����#������7���
������+������
����������������@��������54���2�1���	��
��J���
@��������5��A��3�

1�3 C&�����:�$�������@������AA�45�� 1���	��
��J���
@�����65����43����(
�������((����1@���5���������
(����
�����(����3�

1�3 C&������
%����)���%�������+��
������������(������
)%� ��� :��������� /������� ��� !������ C&����
-�����+������E�#�	�������!�$(��%�����(����
����
(��������
$����@������������(�����+����
�������
��%����#���
���������

1�3 !���$�������7��#���+��������)��������$$�$��
����+��� ��)���� )%� �� ���7� F� @��� 5�A����A�
1���	��
��%����F�@���;��3

�� C��$�����$�
���������������$�����+���)���&��
��
��� !�(����  ���
�� ���� ��� (��	����� ���� F
@�����5�5�A���2� 1���	��
��J����@��� ���65��5A��2�3�
 �	������ (���� ����� �+����� F� @��� �A��55�����
1���	��
��%����F�@�����2��A���443

�� -������(������������$���+�$�������!
����� �����
����������	��������	����	��
����������>����������
�������%���
�������)
���������������.
���������$�
�
��#�������%��������������������
���� ��.
��
(��	���������	��)����$������������7��#������������
���)�������

2� !������)������������
���%�!����������
���%�:�)���
���� �	�����������
)B�����������$�����

5� '��������������������$������������
$�C���(�������
#��$����!�$(��%��#����
����#����������
������+
����$��������25���%������������������������'���
�����$����������.
�������)������������
��������������

�$������������
$�C���(������:�	���($��� ������6

����)��������$�����������&����
���(��������	�

)��������������������)�������������$������	����)��

#������!�$(��%�

6� '���!�$(��%��������
����
���+����%����6��������

������������!��	���)����������� 1C&���������������

@�������5�����3����(�����������)�������(��$��������

���0(��$�����C����#������������������+�������	��

�����$�� ��������C.
�%����������@�������������

(��$�
$� ��� @��� ����5� ����� 1��� (��� ��� ���$
��

(������)���
���������C�-�1:-�3�/
��������3��	�����(�����

����A�$��������$���������������$���

'�������(�����������$������������
����	��)����
������

�������+���$�#��7��+���(����(
�(�����

 $�
�������	����+�������������#��������
������+

��������������������������)�������#�����G:�(���

�+������������������H��������������������

4� :������������,��������� ���
������.
�%�������������

!�$(��%� ��� ��+��� )����� ���� )���� �((��	��� )%

���
��������C&����+�����������-�����1�C�-3��
)B����

��$(������������������)���	�������������������������

�
��
������)�	������!�$(��%����������	��������

�((��������$���%����$�������$������$�
���+��

@��� �45��������� ���#�� 
����� ��� ����� G!
����

���)������H�

A� ���������� �	����������
���@������2��A���1���	��
�

J����F�@������2��A��3����>���(
��
���������������

���>
��� �(������� ����
���� )%� ��� -���$�� '�&

�
�����������5�� =��
��%�� ���2�����@���A���62�

1���	��
�� %���� F� @��� A���62�3� (���� �� �
���
� ��

-�	���+����������
���������.
������������+���������'�&

$�����

�� �
���%�:�)��������
���@���4�5A���6��1���	��
��J����F

@���5���6��25�3���	�����)%���������������������	�
����

���!�$(��%���
���%�!������������
���@���54����A���5

1���	��
��%����F�@��������5����23��+�����#����������

��������������
������+�����������������������

@����6��52��4�6�1���	��
��J����F�;��3��+�����(���+����

���7������#�$��������

����������
	��������� ��



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

1 $�
�����@��3

����������
	���������� 

��3 ����4����2
������������

�3 :��������(�%$��������(��	��������������
�������$
����������$���+������(���������������
�����8

�����0�2��� !""7F"6 !"">F"7

$�2��:
��
����4��4
����0���

���<������ ����5�� ��������

$�2��:
��
A3�2�
����
����0���

I��������<
$���=��� ����4�5���� �������

���D�������

��� 0 0

$�����4
����
��
	�3��
����0����


��� ����5�� ����5��

�	��� 5 >;6 """ #5# <""

1)3 ���)���%�����+��
�%����(��	��������������
������)������������!�$(��%������#������'����$�
��(�������+�����������
���������������)�������������������������
�����)�	��

1�3 '�����$(
�����������(������������(
�(���������������*���$
��������
�������������2��������!�$(������ �����56
�������)������
$�����������������$$�����������)����(��������%����������"�&���$���+��������$
�����������
)����(�������������+��+�:����������������0�$��:����������(��������
���N---�������!�$(������ �����56�

��3  $�
������&������
%����	��������������7�����#����������
���0��4���(��������������������&������
%�����(����+����
������+����7�������������+�����

��3 ���������
������������
��02����
@

�����0�2��� !""7F"6 !"">F"7

�3  �� 
���� ��5���� 45����

)3  �� �	����

0�'�&�����$���� 0 0

0�!�$(��%���#������ �5���� 0

0�����+�$������	���� 0 0

�3 -����%������$��� ������ 2A����

�	��� 5>" """ 5!# 5"5

��3 �����
������
�����
��02���
@

�����0�2��� !""7F"6 !"">F"7

C&�����:
% ��AA� 0

@�(������������������0������������������% �5���� 0

���������(���� �6�2�� 0

���7�!���+�� 5�� 0

@�� ���6�A 0

-������0�,���� 0 ��22����4

,�������
���
���+�C&(����� 0 55�4��

'����+�����+�� 0 5A���6
�	��� 7= ;;" 5 <<< >##



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

1 $�
�����@��3

����������
	��������� �!

�23 "��#�����������D���+��+�����
$�����
������+��������������������������������������#��8

)�����
�)��%�
�8
������0� �����4� .�:C$�22 ������
��
�����4� �������
������0: ������0:

!""7F"6 !"">F"7

"��#����!������1�3 ?�: �
% ;�� ��5������ E��+��+

�����
��������
����+��������+���
�����%��&(��
������������������������������#��8

�����0�2��� ������0: !""7F"6 !"">F"7

 $�
��(�%�)�����������+���
�����% ?�: 4�����22� ��4����66

 $�
�������	�)�����������+���
�����% ?�: �46���5 ����4�A�2

�53 "�&���:�(��������
���������������
���)
�����
���$�
���+���@���4�5����24�1���	��
��%����@������25�62�3

�63 !�(����#��70��0(��+���������
����@���4��64A��64�1���	��
��%����@���2��5A6��5A3��������,(����	��C&(������������+��
(��B���
������$(��$��������(�����+�������������"�&��� �����

�����0�2��� !""7F"6 !"">F"7

,(����+�������� 2��5A6��5A ���5����2�

 ���8�C&(����
������
������
���+����(�����

@�#��������������
$�� A�5A����5 F

��#�������"
�� ��55����6 F

���7�!���+�� ��26���4� F

-������,��8 '��$����� �5��2����� �6��64��2�

?����
�������� ���2�5��5� ���A2���4�

��+�������������������!���
����%�!���+�� 52��4�� 25����

����
����"�� ��6�6�6 F

65 ="> ;=< ;" <7= #<7

�����8�!�����+����7����'�����@
������
���� ���5����� F

�����8� $�
�������������"�&��� �����K �6�64A�2�A F

!�����+�������� >! =>7 6=> ;" <7= #<7

K�'���!�$(��%�������$$��������$$�������(���
����� ���$�5��"
��������� �6����(�$)�������A�� �������+�%�
���0�(����	���&(������������(��������������"
���������	��)������(��������)%�����������"����%�����������
�����+�
�����������������%���������������	���($����"
���
�����"�&
�������C���������-��������������(��(����������������(���	�
�����

�43 ���2�:��
.���8���

'����������
�������C$(��%���)��������������������� ���
���+���������0��5�����+�	���)���#�8

��8����
������1�����
�2��

!����)
������:�������!����)
��������������+����������&(������������%����������
�����8

�����0�2��� !""7F"6 !"">F"7

C$(��%��*��!����)
���������	��������������"
������ 5A2��44 5�5�6��



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	����������"

��8����
.���8��
�2��
'����$(��%���*�+��
�%��
�������$��$���+���)%���'�
���������������)������(�����'���(������	��
������)��+������������$����
)�������������
������	��
�����
���+�������B�����?���!���������������������������������#���������+��>��������(��������
���	�������+�	��+������������������
�������$(��%���)�����������$�������$���
���������
�����(�����%���)
����
(���������
�)��+�����

B������:
��������

�����0�2��� #5%"#%!""6 #5%"#%!""7

��� ��0��0�2������
�8
	�����4
���
�2����4
.�2��0��
�8
�3�
�������
+�2��
�8
��8����
.���8��
	12�4�����
@
:���������������)��+�������)�+�����+�������%��� ����6�A�� A5��25�
!
��������	����!�� ��A�A�5 �A���64
-������!�� �A��5� 6A���6
 �
������1/���3D���� AA�655 �2����4
��������(��� 124�AA53 1�6�A��3
����$������� 0 �������0
:���������������)��+����������%������� 5 <6; >5= 5 !!= 766

���� ��0��0�2������
�8
	�����4
���
�2����4
.�2��0��
�8
8���
+�2��
�8
�2��
������
@
"����	��
�����(������������)�+�����+�������%��� ��266�22� ����5��4�
C&(�������
������(��������� �5��4�5 �5����
 �
������/���D1����3 1�����23 5�62A
C$(��%���*������)
��� ��A��4� �64��46
��������(��� 124�AA53 1�6�A��3
����$������� 0 ��������0
"����	��
�����(���������������%������� ! ;<7 ;<= 5 ;== ;;5
 �
�����
������(��������� ����5�� ����A4A

����� ��0��0�2������
�8
8���
+�2��
�8
������
���
�12�4�����
@
"����	��
�����(���������� ��25A�256 ��266�22�
�������	��
������)��+���� ��5�2�4�6 ����6�A��
 $�
������+��>���������)���%D�1����3���������������� 1A6��42�3 1����52�3

��+� �9������
��0�4��H��
�����4
�3�
:���
��
�3�
���8��
?
����
�00����
@
��3�-�
��
$03���2�
F5>
�����
�3�
3���
IB������:��
!
��������	����!�� ��A�A�5 �A���64
-������!�� �A��5� 6A���6
C&(�������
������(��������� 1�5��4�53 1�5����3
 �
������1/���3D���� ��A�A4� ��6�2AA
;��!�� �A2��A2 ����26�

�+� .���,F��
�8
�2��
������
��
�
���0����4�
�8
����2
�2��
������
@

-��
��������+���"
��� ���O ���O

�+�� �0������2
�����������
@
������%�'�)���1- �3 ���
566;F6=
����8���
/2������
:����
������1(������
$3� AO AO
C&(�������
������(����������1(������
$3 AO AO
@������������������������%�1(������
$3 AO AO



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	��������� ��

���%
��
��0��

���%
��
��0��

'������$��������������������������������%�����������������
������	��
�������7����������
�������������������%��(��$��������
���������	��������������
���+��
((�%�������$�����������$(��%$���$��7��
'��������
���+�������������������)��������$��7��%��������+�	���$���)�������	��+��
�����%�������$�����������#�����
�
�����%������$��������(����$(��%$���)�������)��+������
C&(��������������
������
$���)%�������
��������$(��%����+�������%�)���������������	��$���(����������(
�����)%���
/�	���$������-�����
�3�
�1�+�
��8��������
��
0����8���
1:
�3�
�0����:%
�A3 $�4����
��������4

�% .�������
��4�����
@
'���!�$(��%����$����%���+�+���������)
���������+$������$��
���
�������������"����� ���%�
���������+����-�����������






�����0�2���

�����
�22�:� ����
?
$���2 /��22�0���� ����2




 ������� ���+���� ������� ���+���� ������� ���+���� ������� ���+����
'��� '��� '��� '��� '��� '��� '��� '���

��+$���@�	��
� ���6����� �4���2�5� �6�4���2� A��AA��4 0 0 �4�2A2�42 �6�����A�

��+$���@��
���1������ �66��65 ��22��� ������ �4���� 0 0 ��5���6 ���6��5
)������-��������'�&3

-����� 0 0 0 0 ������5A 64���� ������5A 64����

������)������'�& �66��65 ��22��� ������ �4���� 1������5A3 164����3 A����A �625���

�����8�-���$��'�&���"�' 0 0 0 0 �AA�A2 5����� �AA�A2 5�����

�����������'�& �66��65 ��22��� ������ �4���� 1�5�A�2�3 1��6���53 5�2�52 ��5��4�

	�3��
��8��������

 ���� �������2� ����6���� ����A��A� ������ 2���42 22���� 2��5�4��� ����2��56

���)������ 6�4�5��� 5���6��� A�����2� �2�4� ��445�45 ���4���� �4�4����A 6�2����6

!�(����C&(����
�� �������� ��64��A6 0 0 0 0 �������� ��64��A6

:�(�������� �5��46 ��6��� 0 0 0 0 �5��46 ��6���

;��0�����C&(����� ����4 �A�5� 0 0 0 0 ����4 �A�5�
1���������:�(��������3

.%
 B��4���3�0�2
��4�����
@
'���!�$(��%*����������%�+��+��(��������+$������	��)��������������)������������������
����
��$����������������������)����������	��
���#�����-�����������	��
����
�����-��������������%���+$��������
�������)�����������)�����������������������
�������D���)���%�

�����0�2���
'���
����� $�4���� $�4���� ������2

��+���� ������ �9���������

A��3��
����� ���������� �2�2�5�2� 2����6��6 ��������

���������A ���6�A�62 ���654�A� ��64��A6

	������
����� ���������� ����2���2 ����6� 0

���������A ���5�2��5 2A��46 0

����2 ���������� #> ;7;%>; ;! <">%66 ! 6"!%6#

���������A != !6!%76 !" 5;"%<= ! =>6%7=



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	�����������

��� ��2����
����:
���02������
1�3 ;�$����� ����������(������#�������������&���� �����(���	�����#������ �������������	�����
����������� 8�;���
1��3 ;�$��� ��� ��� ����� ������� (������ #��� #��$� ����������� ��	�� �7��� (����� �
���+� ��� � %���� 8

��� (�:
����4����2
��������2
 �����
�����<
$�������������+��+�:������
����I��������<
$���=�����������'�$��:������

11� �����������
�-���
��
��4��8�0���2:
 ��82���0��
1:
�3�
(�:
����4����2
��������2
��
�3���
��2���+��%
 �7�����������#�����$���
����$����?�%�+���$���
:���#����C���(��������$���
/�����������������$���
E����!���������	�����$���
-$(�&�!�$������$���
-$(�&�-��
��������$���
-$(�&��������"����� ���%����$���
-$(�&��������$���
<������$�������	�����
;�7���-�(�����	�����$���
������������"����� ���%����$���
@����"�����'������$���
���������
��$�&����	�����$���
���%�+��:����)
������$���
I��
(
B%��C���(���������	�����$���
I�7�������������#�����$���
I������$�������	�����
I�;� +�������
������

������0�����
-��3
��2����
�������
��8�����
��
�1�+� 
��
�������:
0�����
�8
�3�
1������� 
���
��
�����
@ �������
��
��%�

�����0�2��� ��8�����
��
�����
�1�+� ��8�����
��
���1�
�1�+�

!""7F"6 !"">F"7 !""7F"6 !"">F"7

����4����2
������������

� �
�����<
$������� ����5�� ������ P P

� I��������<
$���=��� 4�5���� ������� P P

���03���
�8
B����

� ����$����?�%�+���$��� P P 5����A���A P

� -$(�&��������"����� ���%����$��� P P �6�4����4� ����A�2

� I�7�������������#�����$��� P P 4��5����6� ���65���22

2 ���%�+��:����)
������$��� P P �����A��A2 P

5  �7�����������#�����$��� P P P �52�A5�

6 @����"�����'������$��� P P P 4A�5A5��A�

���03����
�8
��9��
������

� I�7�������������#�����$��� P P 5�4���� P



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	��������� ��

�������
��
���

�����0�2��� ��8�����
��
�����
�1�+� ��8�����
��
���1�
�1�+�

!""7F"6 !"">F"7 !""7F"6 !"">F"7

$�2��
�8
�����3��
B����

� ����$����?�%�+���$��� P P �5�444�A�A P

� E����!���������	�����$��� P P ����A���� �������A6�

� -$(�&��������"����� ���%����$��� P P ����4��2�5 5���66�455

2 -$(�&��������$��� P P 4�6���552 ���425���4

5 I�7�������������#�����$��� P P �5�2A���66 �4�45��2��

6  �7�����������#�����$��� P P P �����5�A�5

�����
��,��

� ����$����?�%�+���$��� P P ��������� P

� /�����������������$��� P P ��5������ 4���������

� I�;� +�������
�����$��� P P ��5������ ����������

2 :���#����C���(��������$��� P P P ����������

5 -$(�&�!�$������$��� P P P �6�5������

6 -$(�&�-��
��������$��� P P P 55��������

4 ������������"����� ���%����$��� P P P ����������


 �����
������

� I��
(
B%��C���(���������	�����$��� P P ��������� P

� -$(�&�!�$������$��� P P P 5��������

� ������������"����� ���%����$��� P P P ��5������

2 /�����������������$��� P P P ����������

5 -$(�&�-��
��������$��� P P P ����������

6 I�;� +�������
�����$��� P P P 6��������

��������
��
�����

� ����$����?�%�+���$��� P P ��2�6��6� 4�����6

� :���#����C���(��������$��� P P A6��5�� ���26�6��

� /�����������������$��� P P ��65A�4�5 2�556�4��

2 -$(�&�!�$������$��� P P ��2���55� ����5��6�

5 -$(�&�-��
��������$��� P P ��2�2�A2� ��266�A5�

6 ������������"����� ���%����$��� P P A6��2�2 ���4��6��

4 I��
(
B%��C���(���������	�����$��� P P ��6�26A 2A��A4A

A I�;� +�������
�����$��� P P 6���66A 66��4��



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	��������� �

�������
��
���

�����0�2��� ��8�����
��
�����
�1�+� ��8�����
��
���1�
�1�+�

!""7F"6 !"">F"7 !""7F"6 !"">F"7

$3���
���2�0�����
����:

� ����$����?�%�+���$��� P P ���������� P

� :���#����C���(��������$��� P P 5�������� P

� -$(�&�!�$������$��� P P 5�������� P

2 ������������"����� ���%����$��� P P 5�������� P

5 ���%�+��:����)
������$��� P P ��5�������� P

6 I�;� +�������
�����$��� P P �5�������� P

A������
���2�0�����
����:

� I��������<
$���=��� ��������� P P P

� �
�����<
$������� ��������� P P P

��+��0��
B�+��

� ����$����?�%�+���$��� P P 5��������� ����������

� -$(�&��������$��� P P P ��5������

� ;�7���-�(�����	�����$��� P P P 4��������

2 ����������
��$�&����	�����$��� P P P �5��������

5 E����!���������	�����$��� P P P ����������

��+��0��
4�+�� 
��8�����
1�0,

� E����!���������	�����$��� P P ���������� P

� -$(�&��������$��� P P ��������� ���A�����

� ;�7���-�(�����	�����$��� P P ��5������ 2��������

2 ����$����?�%�+���$��� P P P ����������

5 ����������
��$�&����	�����$��� P P P �5��������

��+��0��
��,��

� -$(�&��������"����� ���%����$��� P P �4�4���A�� P

��+��0��
��,�� 
������
1�0,

� ����$����?�%�+���$��� P P P ���������

� /�����������������$���� P P P ��5������

� -$(�&�!�$������$��� P P P ����������

2 -$(�&�-��
��������$��� P P P ���������

5 I�;� +�������
�����$��� P P P ���������

6 I�7�����$��������$��� P P P 6�5������

4 I������$���������	�����$��� P P P 2��������

A <������$���������	�����$��� P P P A�5������

� ������������"����� ���%����$��� P P P ���������



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	���������  �

�������
��
���

�����0�2��� ��8�����
��
�����
�1�+� ��8�����
��
���1�
�1�+�

!""7F"6 !"">F"7 !""7F"6 !"">F"7

	���������4
.�2��0��
��
��
#5%"#%!""6
$����:
��1����
�  �7�����������#�����$��� P P P ������6�2
� ����$����?�%�+���$��� P P ��2���4�� P
� E����!���������	�����$��� P P ��424�2�A 2��6���A6
2 -$(�&��������"����� ���%����$��� P P P �4�666�455
5 -$(�&��������$��� P P ��������4 ��64���5�
6 I�7�������������#�����$��� P P P ������26�
$����:
���������
� ���%�+��:����)
������$��� P P 5���A��A2 P
� @����"�����'������$��� P P P 5A�5A5��A�
�����
��,��
� ����$����?�%�+���$��� P P �����4���A 6�A����6�
� :���#����C���(��������$��� P P ���42���54 ���55����2
� /�����������������$��� P P 5������4�� 5���������
2 -$(�&�!�$������$��� P P ���5A6��2� ����2��522
5 -$(�&�-��
��������$��� P P �6��65�46� �6���2�A56
6 ������������"����� ���%����$��� P P ���AA2��22 ���22A�244
4 I��
(
B%��C���(���������	�����$��� P P ��6�6�54A 2�5�2����
A I�;� +�������
�����$��� P P A��52��5A 6��45�A2�
��+��0��
B�+�� J J
� ;�7���-�(�����	�����$��� P P ��5������ ���������
� E����!���������	�����$��� P P P ����������
� -$(�&��������$��� P P P ���������
2 ����$����?�%�+���$��� 5��������� P
5 I�7�������������#�����$���� P P P ������4�A
��+��0��
��,��
� -$(�&��������"����� ���%����$��� P P �4�4���A�� P
A������
���2�0�����
����:
� I��������<
$���=��� ��������� P P P
� �
�����<
$������� ��������� P P P
$3���
���2�0�����
����:
� ����$����?�%�+���$��� P P ���������� P
� :���#����C���(��������$��� P P 5�������� P
� -$(�&�!�$������$��� P P 5�������� P
2 ������������"����� ���%����$��� P P 5�������� P
5 ���%�+��:����)
������$��� P P ��5�������� P
6 I�;� +�������
�����$��� P P �5�������� P

'�����������#����������(��������	��)���������������������(����������&��������������������(�����	��
��%���������������#��
(�����������	�����������)���������(�������������
�����%������	��)�����&��
��������)�	�������������������������(�������
�&���



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

1 $�
�����@��3

����������
	��������� �

1 $�
�����@��3

��� ������4
���
�3���
@

�����0�2��� '���
�����
#5%"#%!""6 '���
�����
#5%"#%!""7

���+�����	���+���
$)������C.
�%���������
������+
�
���+����(������8 �5�������� �5��������

���
@�:��
�	��������������
����������������&����������#������� 2�2A4�64� P

;
$)�������������!�������������#��+�����	���+��������
����(���������������
������+���������
���������:��
��
C�����+������������ ���2A4�64� �5��������

�����������'�&��)�������&���������%���$�1@��3 5��25��54�� ��5��4���24

�����������'�&��������&���������%���$�1@��3 �5�224�4�5 ����46���6A

;�$�����I��
�����,������%��������1@��3 ����� �����

������4�
���
$3���
�.���0�
���%�

1�3����������&���������%���$ ���� 2���

1��3� �����&���������%���$��� ��2� 2���

������4�
���
$3���
���2�����
���%�

1�3����������&���������%���$ ��4A 2���

1��3  �����&���������%���$��� ���� 2���

������+���$(������������������)���	������$����)%��C�-�������:������������,������������
�����������������+���)�����������
 ((������������%������	������$����(��$������������)�����������������������
���������:��
���C�����+��(���������

��� !�$(���������:���������&����)���%����(��� �0����G ���
���+������&������-���$�H�������
�����8

)�����
�8
�����4
��88����0�
 ��
��
#5%"#%!""6 ��
��
#5%"#%!""7

��8�����
��9
���1�2��:
@

:�(�������� 46�������� 6��22��5��

��8�����
��9
�����
@ ;�� ;��

)��
��8�����
��9
���1�2��: 46�������� 6��22��5��

��� ���������2
��8��������
��������
��
�3�
���+������
�8
����4���3�
#
?
;
�8
����
��
�8
$03���2�
*�
��
�3�
���������
�0� 
56<=%

�� ����0��: 
�����0���� 
$�2��
?
$��0,

��0�����
����0��:
@
)%�%

�����22��
����0��:
@
�����
�22�:�
<6 "!<
�%�%
���
�����
��%'%
F
;# !""
�%�%�

1-��������!�(���%�����)�������������)%����$���+�$����������	��������)%�����
������)���+������������$���3



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

����������
	���������  �

1 $�
�����@��3

�2���
�8
B���� '���
�����
#5%"#%!""6 '���
�����
#5%"#%!""7

K�:%
��%�%� *�2��
���%� K�:%
��%�%� *�2��
���%�

5%
 �����
�22�:�

,(����+����7 ��5�6�A�� ���4�4��2A ���6��A5� �������6���2�4��

����
�����K ���6�4�A�� 0 �5��62���� 0

������KK ���A�2���� ���2��6����2A �5���4��5� ����A���24A�66�

!�����+����7 �������2����� 5��4����46 5�6�A�� ���������4�4��2A

!%
 ����
?
$���2
�����0��

,(����+����7 0 0 0 0

�
������� ��66�2�A��A� ��62������42� 2��A�A�6�� A���4�2��64

����� ��66�2�A��A� ��64���2��6�� 2��A�A�6�� A�A�A�4���A

!�����+����7 0 0 0 0

K�����
���������
�����5��45���'�1���	��
��J����0�2�4�A����'3�������(�	������
$(����

K�K�����������
��������#��+�.
���%���;���	��
��0

�� !�(�	������
$(��������5��45���'�1���	��
��J����0�2�4�A����'3

)� @�
����������6����'�1���	��
��%����0�;��3�
����������(��������+

1% ��-
�������2�
��������L

����
!""7F"6 !"">F"7

K������:
��%�%� ������ K������:
��%�%� ������

���+������,���KK 65�5�����A ������46����6 66�64���66 6�4��A4�24�

!������!�7� ����2��A�6 ��2��62�5�� ���52A���� �5A��2�����

:���$�� 4���4���� �����4���5 ����A2���� �5��������

,�����KKK F �������6�� F ���5A2���2

�	��� 5 #!= <7# 5<! 7#" ;"; ><=

KC&��
������+
����������+���������
��(���
���������
����
�������������!�(�������70��0(��+�����

KK�C&��
������������
����������6����'�1���	��
��%����0�;��3�
����������(��������+�

KKK�;������������$������	��
���%��&��������O�������������#�$�����������
$���

.���,
/�
!""7F"6 !"">F"7

������
���%� ���0����4� ������
���%� ���0����4�

-���+����
� �A�2��4��4�� 6���4 54��2�5�66� �6A�4�

-$(���� �5���5���22� �A�6� �5���4����2 ������

�	��� 
5 #!= <7# 5<! 5""%"" 7#" ;"; ><= 5""%""



���������		
������������

�03���2��
�0����%�

1 $�
�����@��3

-����$������
�����������(�������	��������������
���������

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

*�+�,
)�-���� �%
(%
�4��-�2 
*%
(%
����� $%
(%
�����
������ !�$(��%��������% :������ ����+��+�:������
��$)�����(�;����6�6�6
����E��!��������������
<��7���0�4����4�
:����8�'���������%����=
��������

����������
	���������  

0% $����� 
$�����
?

�������12��

.���,
/�
!""7F"6




 !"">F"7

������
���%� ���0����4� ������
���%� ���0����4�

-���+����
� 2�����624 ��� ��622���6 ���

-$(���� 0 0 �����������0 0

����2 ; 6!5 =;> 5"" # =;; 5"= 5""

�% *�2��
�8
�������C�9���������
��
�����4�
������0:

���
*�2��
�8
������� !""7F"6 !"">F"7

@�#��������� 62��5A���A� 64������5�

�% �����4�
�903��4�
������4�
���
���4�
@

�% ������4�
��
�����4�
0�����0:
@

"�,����	��
������&(����0�@������5��2A���52�1���	��
��%����0�@������4��644��A�3

��% �9���������
��
�����4�
0�����0:
@

�����0�2��� !""7F"6 !"">F"7

������!�$$������ ��5��5� 0

��3 ���	��
��%���*����+
������	��)������#��7������+��
(�����������+��������������������#����	����������������������%�� �������+�%�
�$�
�������������������
�����������(�������+�%������������
�������������+����(����������
�����%�����������������$���
����������)������������������������$�
�������������������
����������+�������
�����%����



���������		
������������

1�2��0�
�3���
�1����0�

����������
	���������  !

���������2
��8��������
��
��D�����
�����
����F�*
�8
$03���2�F*�
�8
�3�
���������
�0� 
56<=%

�� ��4���������
�����2�

@�+��������;�� 4 � � � 6 ����!��� � �

�������������:�� � � � � � � � �

��� ������2
������
�����4

�3�
:���
1 $�
�����@���'��
����3

�
)����-��
� ; - � @�+��-��
� ; - �

���
��-��
� ; - � ���	��������$�� ; - �

���� ��������
�8
��1�2�������
���
���2�:����
�8
�����1 $�
�����@���'��
����3

'�������)������ � 2 A � 5 6 A '���� ���� �� � 2 A � 5 6 A

�+� $���0��
�8
������1 $�
�����@���'��
����3

����0
(�!�(���� ���������� � 5 � � � �� @����	������
�(�
� ����� � 6 5 6 4 A

���
���������� ����� � � � 2 2 4 A ?����
��������� ����� 2 4 � � � �

:��������'�&����)���% ������������ 4 6 � � � ������� ((������������% ����� � � � A �

+� ���2�0�����
�8
������1 $�
�����@���'��
����3

;��"�&��� ���� ���������� 2 6 � � 5 � !�(�������70��0���+���� ����� 2 � � � � �

;��!
����� ����� ����������� 5 A 2 5 2 4 �����������
��C&(����
�� �������� � A 4 4

+�� ���8�����0�
�8
������:�1 $�
�����@���'��
����3

'����-���$� �������� � 4 6 5 2 5 6 '����C&(����
�� �� � 6 A 2 � � 4

�����D1����3�)������'�& ��������� � A � � � A �����D1����3������'�& ����� 5 � 2 5 2

C�����+�����������1@��3 ���������������� � � � � :�	������@���1O3 ; - �

+��� B�����0
)���
�8
����0���2
�����0��C$��+�0��
�8
�3�
������:�1 ��(���$�����%���$�3

-�$�!����;���1-'!�!���3 4 � � �� � � � �

����
��:�����(��� " C @ @ ,�  � � , J �

-����$������
�����������(�������	�������
���������

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

*�+�,
)�-���� �%
(%
�4��-�2 
*%
(%
����� $%
(%
�����
������ !�$(��%��������% :������ ����+��+�:������
��$)�����(�;����6�6�6
����E��!��������������
<��7���0�4����4�
:����8�'���������%����=
��������



���������	
�����

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

�����
�������

�
+
��	
�,��+�
�-�
+
.�/	���
�0
��/�1
��
.*2*����	�3�,�/	��4��+1
�
5�/	�4��6
������"�
����������������!��
�
#������������� 




	Front Cover.pdf
	Front Inside Cover.pdf
	Secreterial Portion.pdf
	Accounts Portion.pdf
	Back Inside Cover.pdf
	Back Cover.pdf

