
�

� �

�

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

��������������

�����������

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



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

�

�

�

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

&��'����������
���������	
����������	���������

�
�

�
�����	��������������������



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

�

�

���	��
�

��� ����� � �!�"#���$%� ��

��� �#"����"&�� � '�

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

���  0�1 $! �+ "��.�� ,!"���*�!*���
� (&#�,&�!��+-) �+.$(� 2�

���� $���������3��4���(�356������� 2�

���� (�356����6��������� 7�

��'� )�����
�8	���6�� 9�

���� (�356������������38�3�� ���

��/� (�35:����������(�35������3�5� ���

��;� �		�4�����	������(�35������������� ���

��2� &3����3��3��3�5� �'�

��7� ���3�<�3�4�&��4����������3��� ���

��9� ��
��������=��4�����
�5����3�5� �;�

�������
��������&���
�����3�5� �;�

/�� ) !$* )"1*$!"0=�(!&*0= �-) $& �#�� �� '��

;�� � $(�=$ ��#�+�! $�*� � '��

2�� *�! $ "" �&�� ��!$>� $"0=�(!"<�#�+��
� .$���*"�!*.�"<�.+ &&� '2�

2��� *�����������5��� '2�

2��� !�5���������<�3�4�.�5�������	���	4���� ���

2�'�  ������
����53�5����3��������5����4������� ���

7�� ,$.? �!* $#�����..$+*��!*.��#�+��
� ,$.? �!.$���*"�!*.�� ���

7���  ���
���3�5��	�6�	@�8���+3�������3�5�"*&<
�		�4�����	��6�	�����3�4�"���6���:��������� ���

7��� ,�	@�8�	�5�������	�� �/�



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

��

�

�

�

����	�	�������
����	���

�

"%�!= " ) $*0=!��&"�

(#�+�� �!�

�

����4���#����������3�5�4���"A������
�����������'����353����������
���4���"��8�<
�	�4���4�����
�������B��8�3�5�(�356�����+�
��4	���C)3�4������	����������"���4	��5�<
����4���� "����3�5� *��	:���	��6��8� �������� #��:������� ��������  !=� �������� "8A53�4���
�������� ,���3�5�5�366�� ��������� ��������B��8�3�5�5�����������D� ���� )�8�������� �3��
+��������3��3�5��3��4���(�356����������+�
��4	���
�8����5�������������3��4���=��4<
�3�5���B���3�5��� 4��� "A������
�������� B��4� ��� E�	���6���:����8� (�356����� +�
��<
4	��F�4�������
��4�3�4�4����3��3�5�8	���6��:���������	B���4����	�5���������,��������<
����� ���� 4��� �����	�5��4�� ,�	@�8����3�5�6����� ����5���5��� *�� ������4���� 4���
&����3�5��	4�����4���"*��.�4�3�5���������6������4���:	����5��4��+	83�����4���+�<
��������3�5�5��4�������������5�������,���3�5����6���	���34���C"*��,������������6����D��

(.$"0=#��"<��! "!<�#�+�

1 $�(&#�,&�!��

�

+��� ��:���� (�356����� +�
��4	��� �	��� ���� E(	����3�5�<�� !���<� 3�4�1��8��356����F� :	��
�
����5�	������)�4�3�3�5��������������	�������3�������3�5�6	����	������B��4���� ��
��4���
���� B�����5���  ������� 4��� *��	:���	��6��8�� �������� ������  ��B��8�3�5�6�	@�8�� ���
�
��B��5��4��� ����	������ *���������� +��� $�����
�4��53�5��� ���� 4��� )�����
� 4���
(�356������� 3�4� 4��� ���8�����3�8	����� �������� ����� ����� 4��� �	�5�
��� �3�� 4���
"A������
�������� 1�����5��  �8���������� �3�� 4��� :	�� )3�4������ ��� ?����� ���'�
����������� 3�4� ��� .8�	
��� ����� �3�5�5�
����� )3�4��8	���6�� ���4� ��� 4���
-
����53�5������5���	������)���6����B��������	�4����4����
��5�58�������B�������4���
(�35:��������� 4��� (�35������� ������� 3�4� 4��� (�356������� +�
��4	��� :���������
�
8��3�5��� 
������� ��� 4��� ,�	@�8����3�5�6������ �3��� ���� 4��� #�5��5� ���� ��3�4<
��5������������� 3�4� ��3�4��5���������� 4��� 43���� -
�����5�� ��� ������  �5��<
�3�������������5�����B��4���� ���4�����������,�	@�8�6������3�8������+�
��� �����3���
4��� �����3�5��������	������	��43����4���#� ���3�6�����������������)�����
�8	������	��
B��4��4���(�356�������������4��� ����5�3�5�����������������

� #��&�� �

�

���� 4��� #��3��3�5� 5���� 4��� (�356����� +�
��4	��� ������������� ���� ��3����5��� B	����
5�3�4��������4���,���3�5�B�����5�����&"������3����������4��+����	�3�����3��3�5�
�3�� #�B���:����5����8���� 
��4��� 4����� ���� B�����5��� )�����4����� ��� 4��� ,����� 4���
,�	@�8����3�5��B�������4��3��5������3������#�B���
�������4������������������
��8����
�3�
�����5�����

�*�*�* $#���

) !$* )"+ (*�*!��&"�

= $�#"(.$+ $#���

�

)�������4��3��4��� �8B�������3��4���"A������
�����������4���(�356����
�����
�5�����
������
�����
�B����������������
8��3�5���:	���3
������������*�:������	�������=	��<�3�4�
!���
�3����� )�����
���������38�3����� �
��� �3��� ��� #�B���
�������� �3��� �3��� ���5���
������-
����53�5����4����4���(�356�����������8	����4��8��4�
�����
���B��4���8�����
+�����������4���G�����������=��4�B��4�:	��3�����������4���*�:������	��<�3�4�)�����
�����8	�
������5�����������+���6�	5�	���������� @��������)�����
�4������� �����������3������:��<
��������������53�5���4���4����"������
����� ��43�������� ��4������� *�:������	����3�4�
)�����
�8	�����������	��������3�5�:	�5�������B��4���

�

�
�



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

"�

�

�

��?�=$ ��

,&��#���H��..$+*��!*.��

�

(���4����3�4�:����?�����4�3���4��,�	@�8����3�5�6�����
����3�� �������3�5�4���#����<
�3�5�:	���5������4�������	����������,���3�5�8��4���:	��(���7�����	���3�
������5�����

1*0=!*� �

�.$�#"" !�#�� ���

(-$� *� �

#�" !�#��"�.$&�� �

�

(���4���)���
���3�5�4����	�6�	@�8���3�4�4���+3�������3�5�4����		�4�����	��5��6�����
B��4� ����� ,�	@�8�	�5�������	�� :	�5������5���� 4��� 4��� ��� "A������
������� ����5�<
���������)�8�������� 4��� 4����"������
��������������,���3�5�6�	������3�
������5����
5������� B��4�� *�� 4������ ,����� 4��� ,�	@�8����3�5� 3�4� �		�4�����	�� 5���� ��� ��
��� 4���
����B������ 4��� ������������ 3�4� 3�B��������������� ����
��8���� C:	�
��������� 4���
4������������� #�����3��3�5��� ��� �3���5�6�	@�8�� 3�4� #�)D� �	B��� 4��� �������������
!��5
��8�����	�5��4���������3����������I�

��  ���
���3�5��	�6�	@�8��C"*��,�����'�D��

�� +3�������3�5�4����		�4�����	��5��6���������"���3��
�������
C�		�4�����	��6�	�	8	��D�

��  ���
���3�5�4�����3�4��5�������4���+3�������3�5�4���"���6���:����������C ��B3���
"*&<.
@�8�
��������6���3�5�",�<.
@�8�
��������6���3�5�"*&<�	���6�����D�

�� 1�4���6�3����������
�����3�5�����4���8���	�������������3�5�6����
*��	:���	��6��8�3�4� ���������4���,���5�3�4��5�������4���+3�������3�5�4���
!�����:���	��4���8���	���������8���������6�����

��  ���
���3�5���������������4���#�����3�5�:	���5�����	�4���������
 �������43�5�5�3�4��5���C)�6��(��������3�5�8	���6������!�5���������<�3�4�
.�5�������	���	4�����)�������3�5�8	���6������4���(�356����
�����
��5�����������������D��

�

( + $(-=$#����

) *�����!.���-$*0=�

+�������
�4���� ���� 4��� ���
���3�5�4����	�6�	@�8�������4����		�4�����	��5��6������
3����� 4��� &���3�5� 4��� ����	��� �������� ���� 4��� 4������ :	�� )3�4� 43����3������4��
"���6���:����������	B�������4��� ���
���3�5����������� �������43�5�5�3�4��5�������
4��� #�����3�5�:	���5�� ��� 4��� ����	������ 
���5�� �3�4� :���� ?������ �3�� 5��������
����63�8��B���4���#�����3�5�:	���5���	����3���4����	�B��4�5��!�����:���	��4�����6������
���8�������8���	������$����6�����4�������	�������3���������53�5�:	�5���5��B��4����
B������4����		�4�����	����5�
�������B�������"���6���3�5�3�4�$����6���3�5��

��4���
B��4��  ���� )�B����53�5� 4��� ,���3�5�:	���5�� 6�@34������� �	��� 8������  �������4� �3��
#�����3�5�:	���5���

#��#!�#��"� "#0=�

#�=-&& �+ $�) �$*((�(-$�

� $"0=* + � ��

�#� $�$) *! �+ �

� "#0="#�! $&�� ��

 ���� ���� 4��� 6	����:���  �������4� 4��� ����	������� �3�� #�����3�5�:	���5�� 8��������
������ G������������ �3�������
3�5� ����� J3������������ 3�4� :	�� )��&� ����8������ (�35<
6����
�����
��5������������ 5��3���� 3�4� 4��� #��3��3�5�:��������� :	���5�����
���
B��4���� "�������� ���� 4��� #��3��3�5� �	�B��4�5��� ����5�� 3�4� ���3���� C)�6��
,���5������53�5�5��3�������=	��<�3�4�!���
�3��������3�������4����������53�5�4���
)�����
���5��������������5��3�� �����3�5�������)�����
�8	������	����������5�� ��������<
�3�5�����5������&��5����B����
���������3�5�������D�B��4������������#��3��3�5�<
5��3��� �3������5������� 3�4� ����� ������ �	�6���3�5� 43���� 4��� )��&� G����������
�3�5���5��3�4�4���8���	������)��G�4���3�4�)3�4�����������3�����G�3�5�3����
��������

$ �&*"!*"0= $�

*�) !$* )��=� � *!,#��!�

�*0=!��.$���'��

�

+�������
�4��������4�������������
��������3��$��������3�5�3�4�*�
�����
������
���5�����5�<
������3�4����?������+�������	�����������5�����4���,�����4���,�	@�8����3�5�3�4�4���"���<
6���:����������4���,�	@�8�����8	�� ��������6�3����3��4��� �����3�5�4���)�����
�8	������	��
	4���4���)�����
�
�B����53�5��	B���������$��������6�3����3���
����3���4�������������
5�
������������+����	���
���8����@�4��������
5�
�	�����B��4���������������4���$�����<

�4��53�5���5�3�4��5��4��4����	4���6	��������� �������4��4����:�����5����

�
��=�������4������������3��4���!�����:���	��4���8���	������$����6�����C��6��������8���D�����3���������5�����4���
"���6���3�5�4���)3�4����+�����!�����:���	�������������3�:��B������������4����8�3������$����6�����:���	�����
�3���������5�����4���*��	:���	��6��8�*,���



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

(�

�

�

�

���	���	���	���
�

�
�))$#0=�+ "�

)#�+ "�.�� ,! "�"0=�((!�

� # ��#"����"&�� �

�

+���)3�4���������������������.8�	
��������4���"���6���:�������������4���#��3��3�5�
4�����������356�������+�
��4	������������:�����(�35���4�����)3�4��
���������������������5�

��3����5��� ��� 4��� +�6��������� ���� #�B����� ���8�����  ���5��� 3�4� �	��3��8���	��
C#� �D�3�4�4���+�6�������������������4�53�5��)�:G�8��3�5����3���3�4�"6	���C�)"D��
�����3����� ��
��35�4���+�6��������������1�����������)��43�5�3�4�(	����3�5�C1)(D����
4���8	���6��	���������
������4�������	�����������3��#��3��3�5�4�����������356�������
+�
��4	����3�
������5���3�4����,���3�5�6�	���������3B��8����+�������	���������������
4��� )3�4� ���5���4���� 
��� 4���  ���
���3�5� ������ "A������
�������� ����3��������
�3��G����4�����B���4���:	�����B���3�5�5�������4�������	�������������?3��������5�������
#������� ���� 4��� 4��� 8���	����� �������3�5�6���� ���� 4��� *��	:���	��6��8� �3�5��	
���
B3�4���+�����B3�4��4���,���3�5�4�������	����3���85�B	������+�������	���6����������
���4���(	�5��������"�6���
������������������E����������F��3���+��3�5��G�����3����4���
#����5�� 4��� �3��3�5� 3�4� 4��� )�����
�������� 4��� ��:����356������� �3� �
��6�������
�������B���������4���)3�4��5�������4���#������4������B���3�5�5����������:�4�����C)����
�0K�72L����� 3�4� �0K�79L����� :	�� ���� �	:��
��� ����D� 3�4� 4��� 8���	������
�������3�5�6�������� ���������5���,���3�5������3����� ��������8	�6��M���,�	@�8�� ���
�
��B��5��4�������	������*�������������8������

� *��*�! $ "" ����+ $��

�*�*&<��*�!*��" *! �"�#� ��

�

+���)3�4����5�����������4���+��������3��3�5������B���:	�� �������������3�4�����
�������
��������4���:	������	����5���	�������,�	������3�
������5����+���#� ���������
���
8����� �:���������� *���������� ������ 4��� ��� 4��� )3�4� ����3
��� B��4���� 4��� (�4��<
����3�5��3��,���3�5�4�����:�����#��3��3�5��������(�35���4��3�
���������+���������������
)3�4������������C)3�4��
����D�3�4�4���)3�4���������������*��	:���	��6��8�B3�4���
���5�5���
�����5���"	����������@�4	���8�������:�����3��3�5�������������:�����(�356����<
��������� ������������ �������� B��4� ����� 4��� �)"� ����� 4��� �8�3������ ,���3�5� �3�� �����
=���8	6���<)�����
������8���3�4�4���,������������5���� ����(	������3�5����4�����3��5���
�	���53����	�� ������ ��������356������� ���� �3��5��� ��:����� ���
�����3�5� 5����� 4���
)������3�5������4������	�4�3�5��
���4���*�������38�3��4���&3��������C�����'���*&D�B��4�
:	���)"���3����3�5�����	�������

$ �* $#��"$�!�� � =�*�!�

"%�!= " ) $*0=!�

�

�3�������5� 4����	�8�B����������4���8��	�� 3�4� 4���)�34���8��	�� ���� 4���$�5���3�5�����
 �4�� �353��� ����� 4��� �	�8�B����������4���8��	��� 4��� )�34���8��	�� 3�4� 4��� )��43�5�<
4���8��	���������5���4���"A������
��������3����
�������B��8�3�5�(�356�����+�
��4	���
����4�������	���3�3�������������C$$)�����9�/L����D��

$ �* $#��"$�!�

) "0=&* ""!��

�.$) $ *!#��� *� $�

,&��#��"�.$&�� �

�

�����������5� ���� 4��� $�5���3�5����� 
�����	������ 4��� �	�8�B����������4���8��	�� �3�

��3����5���� 4��� -
����53�5��� �3�� ��:����� �:����8� B������ �3� :��������� 3�4� 4���
$�5���3�5����� ��� ������� N3������ ����� ����� ,���3�5�:	���5�� ��� 4��� ����	������

��������4�������,���3�5�8��4���������������� ���
���3�5�������#�����3�5�6�	@�8�������
4�����:�����:����8��3�3����
��������

) � ��!�*"��.���

)#�+�����!.��#�+�

"!��+.$!� � *�+ ���#�

& *!� +��� ��#�+�

=��+&#��"��1 *"#�� ���

�

���� 4��� #����������3�5� 4��� "A������
�������� ��
��� �	B	��� 4��� )3�4� ���� �3��� 4���
����	�� ������� �3������� ���� 4��� "���4	��5�����4��� 3�4� 4��� 
������5����
.�5�������	��������)�8���������3��+��������3��3�5��3��4���(�356����������+�
��4	���

�8����5��� +��� "A������
������� �3�� ��
�������B��8�3�5� (�356����� +�
��4	��� 4�����
���������������&���5�4��8��3�4�4������)��������	��3��������=��4�3�5���B���3�5�������
��3�4��5������4���E�	���6���:����8�(�356�����+�
��4	��F��



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

 �

�

�

�

�.�� ,!��&"��

 $&>#! $�+ $��*!) $*0=!��

�#���$ +*!) � =$ ��

�

*��:	����5��4����	���6��B��4�����4�5�����:����������
8��3�5���3�4�#�����3��3�5���
3�����	�������	B�������� ����4����		�4�����	��4���:�������4������3��3�5���
��G��5��
B��4������6�8��:������4���N3������3�4�4���������4����4������4��
�5��������	�B��4�5�
���4��+���4�������:������
��8����4�����:��<�:�����������3��3�5�B��4�����4���#�����3��3�5�
4���(�35:���������3�4�4����	�3�����3��3�5��3��#�B���:����5����8����O�
��4�����5��<
����4� 4��� ,�	@�8����3�5�6����� O� �����3B������ ������  �45����5�� "�������� �3��1���<
����������8����	4����3��5���5������)�����
�	�5�������	���������������
������������������
�
����3���4���,�	@�8����3�5�6�������������

�.�� ,!��&"��

����= *!&*0= $�

��$#�+&�� �) $*0=!�

�

+���E�	���6���:����8�(�356�����+�
��4	��F��	���4���$�5���3�5�<�3�4�4�������	������
4��� ����	��� �������� �
��� �3��� 4��� ���� 4��� #�����3�5� :�����B	��������� "�������� ����
5�������������� ��3�4��5��
������� 4�������  �� :���������� ������ 3�������4��� 3�4�
�����6��������-
��
���8��
���4���$�����
�4��53�5�������4��� ��B��8�3�5���������:�����
(�356������� ���� (	����3�5�<�� !���� 3�4� 1��8���5�� ���� ������������� ���
�����3�5� ����
B�����5��� )�����4����� 4��� �
��5�	�4������ ��
�������B��8�3�5� 4��� (�356����������� ���
+�
��4	�����

"!$�! �*"0= �,&��#����

�

*��������4����4���&����3�5��	4�����4���"*��.�4�3�5���������6������4���+	83�����4���
+���������3�5�5��4�������������5�������,���3�5����6���	���34���C,������������6����D���

,&��#��"�$ +*!�(-$�+* �

� �!1*0�&#���+ "��*�*& ��

(&#�,&�!� "�

�

)�������4��3��:	����5��4����	���6��B��4�4�������	����������������,���3�5�:	���5��
���� ,���3�5�8��4��� ���� 4���  ��B��8�3�5� 4��� �38�����5��� �:����8� �3�� 4��� (�356�����
+�
��4	���
������5���+������4��
�5������
��������������������3��4��� ��B��8�3�5�4���
�:�����������3��3�5��4�������4�����
�������B��8�3�5�4���(�356�������+�
��4	���3�4�
:	������������4���*��	:���	��6��8��
5��������������

� �



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

)�

�

�

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

�
�*"*.��#�+�,."*!*.�* $#��I�

(.$"0=#��"<��! "!<�#�+�

1 $�(&#�,&�!��

�

+��� (�356����� +�
��4	��� ���� 4��� 1��5�� 4��� "��B������ &3�������� 3�4� 4����� ����
5���������������5��� .��� 4��� *��	:���	��� �3��� 8�����5� �	��� ����� &3�������5����������
5�������
���B��4����+������
��43�5��3�� *��	:���	��6��8� ���� ����4���5�����"��B����
������������5��0�������3�����)�������4����:����8�����������(	����3�5�<��!���<�3�4�
1��86��356�������3��1�5��3�4�!����	�	5�����3���83�4����

(&#�,&�!��+-) �+.$(�*��

�.�� $!��$."" $�

(.$"0=#��"<��! "!<�#�+�

1 $�(&#�,&>!� �

�

(	����3�5�<�� !���<� 3�4� 1��8��356����� :����5��� �
��� ����� ���5�� !��4���	�I� )�����<
?	����������� ��� +�3�������4� C.��	� &����������� ��66����D�� 0�������4� ��� #�� C��	
���
$�����������6	��D��*���������(���8������C0���:������0	��	�4�D����������������	�5�(��5���
$�������� 0������ ��� 4��� �	@�:�� 1����� ��� �����	������ C��"�D� 	4��� )��3����B��5�
C+�3������� �����3�� ���� &3��<� 3�4� $�3������� +&$D� �	�5���� ������ B��4��� ����
����������������4���&3�������5����������3�4����������	�B�����5��*�63�����*��4�����������
?������ B3�4��� �3��� 4��� ������� (�35��35�� ���B��8����� 4��� ���� 5����5�����
 ���5��:��
��3��� �	���	6� 4��� 1���� 3��3�4��� 8	�����I� 4��� "6�������35��35� $3����
�	A�5���:	��)3���$3������3��4���(	����3�5���356���������	@�:��5�
�3��3�4�5���	5����
�	B���4���"	����*�63����:	��)������4�,�����4�����+�
��4	������B��8����3�4�5�
�3���

�

��43�5��I�

�$3�����	A�5���4���5��4�
A�

)3���$3����

�

�

��43�5��I�

"	����*�63����4���5��4�
A�

)������4�,�����4�
�

�

&P"#�� ��(-$�+* �

= $�#"(.$+ $#�� ���

+ $�&#(!(�=$!�1 $+ ��*��

+-) �+.$(��*! �!1*0� &!�

#�+� $(.$"0=!�

�

��� 4����� *��	:���	��8����� 8��6��� +�
��4	��� ���� +��� (�356����� �	��� ���� (	����3�5�<��
!���<� 3�4� 1��8��356����� 4��� ���� ?����3�4����� B��4���� B	� ��3��� 8�������3�4������
������
��A������� ��3�� ������������� ��3�� ����������� B��� 
���6����B����� ����
<
��	�������������3�4����	6���������&��4������5����	B�����3��*4��������4���&������:����8��
:	��+�	�����
���&3����M�������	������3�4�5��������B��4����+���(�356�����8�����3�������



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

+�

�

�

�3����	4����� !������4� ���� 4���  �6�	
3�5� :	�� �383����������5��� ���������������
�	
�������G�3�5���5��3����B��4����

) $ *!"�= #! �1*$+�

� ! "! !�#�+��

�.$� (-=$!�

+��� �3�5��5���5�� 4����� ���� ����� 53��� )������� ��3��� �	������� :�������4���� ���
1������������3���������������5��*�����3��	�����������:��3��4��������
�������)���6�����
4����� ���4� 4��� *�������:�� E"A�(3���F� 4���  �,�� 	4��� +3�	3�� ���	�6���� ��� )�������
��������	
������	���	��������C�!.&D���3�����3��#�B���<�3�4�"�����������4�����B���
4��� 4A��������� )������3�5� 4��� 	6�������� =G���� 4��� "��8������ 4��� �4������
�����B��4�58����3�4��	���53����	��4���(�35��35��B����4�4���&��4�����35��B��4���

���������3���3�4��	������3���8�����5����+�
��4	������	�������5���������:	�5�������3�4�

���6����B����� �������� ,�	�	�A6��� B��������B��8���� B��4���� 3�� ���� ��� 4���
&3��������A������3�����5��������1����4���4��������5���������(�355�������������3
������
���������3�4�:	���������������B��4����
���
���3���4���#�B���<�3�4�&��
�����3�5�4���
(�356����������������

(.$"0=#��"<��! "!<�#�+�

1 $�(&#�,&�!���.��

��!*.��& $�) + #!#����*!�

*�! $��!*.��& $�

�#""!$�=&#���

�

+��� (�356����� +�
��4	��� �	��� 4����� ��� ������ $����� ���� 4��� B�����5������ 
������ 3�4�

�8���������� �:���������� (	����3�5�<�� !���<� 3�4� 1��8��356������ 4��� &3��<� 3�4�
$�3������� ������Q� ��4���������� �	��� ��� 4��8� 4��� ���
��43�5� �3�� *��	:���	��6��8�
������� �3� 4��� B�����5����� (	����3�5�4��������	���� 4��� "��B���� ������� +����
���
��	�4����4��� *���5����	������4��� *��	:���	��6��8�
������4���(	����3�5�<��!���<�
3�4� 1��8��356����� +�
��4	��� �G5����8������ ������ �3�� ��� ����
������� 4��� �:����8<
�	����3�5�� �	�4���� �3��� ��� :��B��4���� )��������� B��� 1�����3��� 5���������
�	
������A�������$	
	��8��	B�����3�������������3�4���3������������������8����+���
(	����3�5���35�����	���� 3�4� *��	:���	��:	���
��� 4��� "6���� =3
� 4��� #��:�������
���������
������4���,��M���5����5���4����+�
��4	���������� 3�	6�������53���3�5����������
"���4	��� ���� 8	�6��M�� !���<� 3�4� (	����3�5�:	���
��� 4��� &3��<� 3�4�$�3������� �����
8�����

"!>$�#���+ "��

� $.",�0 �0&#"! $"�*��

1*$!"0=�(!"$�#���-$*0=�

�

+��� ����	�� ������� ���� 4��� 5�G����� &3��<� 3�4� $�3������<"���4	��� 4��� "��B���� ����
������������+����������������3������
�����
����	B���B������������������(	����3�5�<�3�4�
�3�<� 3�4� 1�����
��43�5�������3��	����� +�� ����� 4��� ���	�6���<)������� 43���� �����
5�	���� �������5�� ����� �	��J3������������� ��
����8������� *��	:���	��8����� 3�4� *����<
����	������� �3����������� (	����3�5���5�
������ 6��8������ 3������� 3�4� 4����� 4���
5������� 1������G6�3�5�8����� 
�4������ 6����� ���� ���:	���5��4� �3�� *��	:���	��<
����4	�����������

��0==�&!*� $��#!� ��(-$�

#�1 &!��� " &&"0=�(!��

#�+�1*$!"0=�(!�

�

+����4���(���5�����3
�������������3�4��������5������B��4����3��������3�
�����������+��3�

��3���� ��� ��3�� �������� �������:�� (	����3�5�� �
��� �3��� ����� �
�������� 3�4�
��������������� +���� B��4��3�� 
���3������ ������ 8	������������ &3��<� 3�4� $�3������<�
0�3����� ��� 4��� $�5�	�� �������� 4��� �	���6������������� ��
����6����� ��������� 3�4� 4���
*���������
��� *�:���	�������3�4� *�:���	����B��8���8�����+���
�������3��
������3����
4���&3��<�3�4�$�3���������� ������$	��������&�����8�	�����4���	�����:�����B�������)��������
B��� 4��� &�����
�3�� 4��� "6������������� .6��8� 3�4� "���	��8� �	B��� *!� 3�4� 8����������
*������5������

+�
��4	����	��� �����	�6����������3��4���������	���������	����������B��4��������
4��� �3���5��� 4���� �3�� (�355����� �35�������� B��4���� 4��� 4��� @�B����� �8�3����
���5�����5����� 3�4� ������	��������� ����5	����� ��5��G����� �	��� 4��� (�356�����
+�
��4	���������	��������	�������4�����B��43�5���3���!����	�	5��������������O��3��
�3�����4���#�B�����4����������������3�4�4���1�����������

�

� �



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

,�

�

�

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

�

���� ����	

	�	�
��
��������	��
�

(&#�,&�!���(&#�=�( ���

(&#�( &+�

�

+���)3�4��5�������
���4���&3��������C&3�������5�������&(�D�3���������4����B�������
�B���:�������4���������5	�����:	��(�356�����I�(�35�����3�4�(�35���4�����

) !$* )"�.�� ""*.��*��

P(( �!&*0= ��*�! $ "" �

�

+��� &(�� 
���5��� 4���� ���� (�356������ 4��� 4��� G������������ ���8���� 4������� �����
)�����
�8	������	�����	�4������� ���� C����� ';��&(�D��+���������� �
��� ������� 4�����3��
(�356����� ���� G������������ ���8���� ����� )�����
�8	������	�� ���������� ������

�������4�� (�356����� ���� �	������	�� ��
��� 8������ G������������ ���8�����
�	��3�����3�5�����4��� �����3�5�������)�����
�8	������	������:��������4�������B����
����������������4���G������������*������������

��*�!*���&"�1*0=!*� $�! *&�

+ "���!*.��& ��

*��.��!*.�",�$�"�

�

+��� ���� 4��� #��3��3�5� 4��� (�356������� +�
��4	��� :���	�5���� *���������� ���4� �3�
������ 5�G������� !���� G������������ ���3��� *��
��	�4���� ��� 4��� "A���5���� ���� 4���
*��	:���	��6��8� 
������� ���� 5�	����� G������������ *���������� 1������ 8���� ���� 4���
���
�����3�5�4���(�356�������43����4����������3�4�4���)��3�����	�5�������	����:	��
����������6������4���G������������*����������3�5�5��5���B��4�����

 �! *��#��"$ 0=!�

) +*��!� $! *&#��� *� $�

) !$* )"�.�� ""*.��

�

��5�������� 4��� !��������� 4���� �3�� 4�����3�4��5���3�� ���:	�5����4������
��<
������� ���5����� B��4��� 3�4� ����
������������� �
B������6������ :	�� �����5��4���
��3�4��5������������� 3�4���3�4��5��������� 5�5���4���8���-
�����5���G5������<
B����������5����B��4���������������4��� �����3�5�������)�����
�8	������	���3�6�������
 ������6�3����3��4��� �����3�5�������)�����
�8	������	��
������������4��5���������.
�
4��� ��� )������� ��5�������� G����������� *��������� ��� 4��� (	����3�5����5��� ���
�3���������5�����4���*��	:���	��6��8��	B���4��� ������<�3�4�$���3�5����5�������
)�5���43�5� 5���5��� B��4� ��� 4��� ,�	@�8����3�5�6����� :�������� �
�38����� ������ ����
������:	��#� ������������)�����
�8	������	��������4���8�����5��(�356�������������4���
 ����5�3�5��������  ����5�3�5��� 8G����� �����4��5�� ���� ������ 5�	�����  �����4�<
53�5��3�B��4� :��
3�4��� ������ 4��� ����� 6��:���� (�356����
�����
����� 8�3�� ���5���
8����� *�� 4���,�	@�8����3�5�6����� 5���� ���� 4��� 4���
���5������� ������������� �3�B��<
43�5���3�4�$���8����
�3���������(������5������5�3�4��������4����3����3�5��B��5�
3�4� 4��� )�����
�6�������� �34��� ��5�
��� ����� �G5����8������ �3��  ���3�3�5� :	��
 ���������3�5���
����&�����3���	4���4���)������53�5�:	������������������������3��
4����������G����3���	�4���3��!������������3�5�4���)�����
�8	�����4���(�35������3�5��
�	������	������� (�356����� 
��G��5��� ��� 1�������� ����� �����������3�5� ����� 4���
$�5��3�5���4���*0�.�C:5���������'
��*&D��

� +����
������������)�����
�8	������	���3������������3������"*&<�	���6������3�4����"*&<
.
@�8�
����� ����5������� B��4����"	B	��� 4���"*&<.
@�8�
����� ���� �3��� 4���)�����
�<
��5�������
���������4����4����G5����8�����4���
�����
������� �8B�����������5�4������



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

-�

�

�

"A������
������� 4����������� $�����
�4��53�5��� �����3��5���� )���� &�����3���
5������4����	�5�
���4���&�����3��:��	�4�3�5�C&"�D��	B���4���"*&<�	���6��������

� *� ��#""0=$ *)#��"<

,(&*0=!�(-$�

) !$* )"�.�� ""*.� ��

�

+�������	�����,������������������?���������4���:	��4�������	�������������	������	��
�������8����3�4�(������4�B������
��B��������	��	�����'�/7�E"�8�	������8��4���
(�35��������G������������)�������3�5�B����F���5��	����������(	�5��4�:	��B��4�
4��� �����3�5�������)�����
�8	������	������(�35�����:	��4����3�������
3�5�6�������
5�����)3�4��5�������
���4���G�����������)�������3�5�B�����C)G)D�
���������

� )���4���B��������-
����53�5����	B���4�������������B��4� :	��4�����
�����A6	������
������8	������	��������(�356�������+�
��4	����3�5�5��5����

�

���� �������	�������	���

"�0=,&��#���+ "�)#�+ "�

+ (*�* $!�

(&#�,&�!�, $*� ! $�

�

+��� (�356����6��������� B��4� ��� $������ 4��� "���6���:���������� ��� "*&<.
@�8�
�����
����5���5���+���(�356����6���������3�5������4���:	��4���
�������4���3�4�5�6�������
(�356��������5���
����6�3����������� ��8���,��������������3�4� �	�5���	����4���,���3�5�
4��� (�356������������38�3��� �����������5� �	��� ����� 	6������� "������������� �3� 4���
�:����8������ �3��3�5��� 4��� *��	:���	��6��8�� ������� C*,�D� 5���������� B��4���� )���
������B���������:�����������3��3�5�4�����������3�4�3��4���(���5��<L(��
��3��3��C����
(	����0��������(0D��������� ��
��35����4���(�356����6����������3�6������5���3�	�B���
�������
��43�5�4���*��	:���	��6��8�����������	�4B��������� �4��4���������"B������<
,������*��$������4����	�6�	@�8������4�4��3�&G�3�5����3�3�����3������

�

��43�5�'I�

-
�������6�����:����8�

C�����������D�

�

�

(&#�,&�!��$ �&�1*$+��.$�

#�) (#�! ���#!$*!!�

� "0=-!�!�

�

 �� ���� :	�5�������� 4��� (�356���������� ���� ������ 4��� "���4��4�� 4��� *��������	������
��:���3�������	�5�������	�� C*0�.D� ����6������4��� ��3�� :	�� 3�����3
���� �3������ �3�
��������� +��� =�36��35��5��	�� ���� 4��� 8	���	��������� -
�������� :	�� 4��� &��4<� �3�� 4���
&3�������� ���� ��������3��4��� ����4�����3���=	��
�3����:	�5����������������5�6�����
3�4� B��4� :	�� 4��� ��:����� (�356������������� ���6�� 4��� 
��3����5���� (�356����
�����
��<
5������������8	���	��������

�



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

.�

�

�

�

���� ��	����
������	�

�

) "0=$>��#���+ $�����=&�

(&#�) 1 �#�� ��

) �)"*0=!*�!�


!"#!$"%&!'%()*+�

������4������"A������
�������
�83�4������
������4���"���4	��5�����4���3�4�4���
����	��� ������� �	��� 4��� (�35
�����
� �3�� ��R���� (�35
�B�53�5��� 6�	� ?���� �3�5���5��
B��4����

� *� �&*�* �<��",.$!<��

#�+�($ *� *!(&-� �
*��"�����4����B��8
������3�5��	���4���(�356�����+�
��4	���4���� ������	!������"	
������	����#�������3�4�4������������	�����������1������������3�������������"���4	���
������3�4��5��<��
����3���������5�B��4���(	����3�5��	B�������1��8��356�����4�������
�34��� ����3
�� 4��� (�356����� 4��� *��	:���	��6��8� ��� )������� 4���  ��	����3�5� :	��

	4��5���������� �	
�������G�3�5��� B������� �������������� �3��3�5��� �3�� 4���
(�356�����������-
��4����4�����4���(�356�����+�
��4	���4���&3��:��8�������������������
�3����5��4���&3������3�5�3�4�1��8���5����&�����:��8�����"6	��<�3�4�(����������5���	�����
�������35��������B��4����*��������5����5���������	���������������������5��3�4�4���
,��8������:	��(�35��35���B����������G5�����������3�������4���������3���������5�
����4���1	��4� �	�	����(	�3��C1 (D��

� �



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

�%�

�

�

� �� �� $-"!�� �>""�

"%�!= " ) $*0=!�

�

+��� �����	�5��4�� ���5��5������ 4������ ���� �������� ���� 4��� &��
������3�5���
5����� "A������
������� 3�4� B3�4�� 4��� :	����5��4��� E�	���6�� �:����8� (�356�����
+�
��4	��F� �35�3�4�� 5���5��� "	B	��� 4��� $�5�� ���� �3��� 4��� ����	��6	������ �������
6�	5�	���������������4��5����3���������G������������:	��(�35
�B�53�5����4����5�������
���4���&��
������3�5�4���,�	@�8����3�5�6����������3��� ���4���,��������3�5����3�

����8������5����

�

!�
������I��

���5��5�����I�

(�35��358���5	�����3�4�

(�35
�B�53�5���

����������������� �����	�������/�01�

� �

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

2���������������� ,3()%�

$�5�� �R����

����	��6	������������� ;���

=���<��M��*��C1 (��3
���5����*,���(S D� 2/��

2����#45� (3.%%�

�

��$
6���������������� ,3-�%�

�<�	�	��5�C*,���(S D� �R'���

!3�
	6�	6�C*,���(S ��1 (D� �R9���

?��L)3������@����C*,���(S ��1 (D� ;���

#45�7��������������5������������������0��� "3%%%�

�

�����������������������
������������

��$
6��������������� �3  %�

?���C*,���(S ��1 (D� ����

#45�8���������5������������������0��� )%%�

?#<�*$� 7���

�'���C*,���(S D� ���

�'������	<��C*,���(S D� ���

0�;��!�������C*,���(S D� ���

� �

2���������������� "3+%%�

2����#45� "3+%%�

�

������9�:��������� "%%�

�'��<��������$��������A6� ����

)2'2<7�������$��������A6� ����

�

����:������� �.3 %%�

������#����$�� .3%%%�

4�:	����:��� ��R����
�

� �



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

���

�

�

�

$ 0=!&*0= $�",* &$�#��

+ $�) !$* )"� *! ��1*$+�

�#(�1 $�!�� �

 *�� "0=$>��!�

�!("'!,%-!'(!*�

*��"A������
���������
���4���"���4	��5�����4���3�4�4�������	���������4���1������
5�3�������4���)�����
���������3��4���)��	�������B����4�4���1��8��5����3���43��������

+���)�����
���������	�����4�����
�5������B��4����3���	���5�
���(�����5�:	��2�'��
���
������#���3�4�:	���'�'��
����2����#���������3������������(��5������������������3����5��
$���3�5����5��3�4�(��5����������	��������(�35��35����

� +���������������(�35
�����
����4������4���$�5�����������
�4�����:�����)�����
���������������
+��� &3��B����� 4���� @�4	��� ���� �	���������� 3�4��������������3�5�
��� �3��� �3�������
�
4������)�����
��������"������3�4�&��43�5���43�����������

�

� ! *&! �� $��!1.$!#���

�!("'!,%.)/%'0$(�

����� :	�5������5����� �	4���� ���4� �	�5��4�� .�5���� ���� 4���  ��B��8�3�5� 3�4� 4���
)�����
�4�����:�����(�356�������:�����B	�������C+���������������6�����2��DI�

�� (�356�������������C*�������38�3�5�����������DI�����	���������3�4�"���4	��5�����4���

�� (�356����
�����
�����C)�����
�5�����������DI�J3�������������#�����������

�

(&#�,&�!�=�&! $*��*��+ $�

� $��!1.$!#����&"��

�.�� ""*.�>$*��#�+�

*�� "!.$*��

+���(�356�����������������5�5���
���4���)3�4�����4��� �����3�5�4���43�����������	4���
�	������	��
�5���4�����,���������:�����B	���������3���B����!�����4����	������	������
�3�����3�5�4���#� ���3��������+�������C
�6B��(�356����
�����
��5�����������D��
��<
���5���B��4����

(&#�,&�!�) !$ *) $<

� " &&"0=�(!� $� ��!�

N#�&*(*�* $! L��

(&#�,&�!�& *! $L*��

+���(�356����������������6��4���4���5�������(�356����
�����
��5��������������������������
(�356�������������	4���������(�356������������+���)��&���������4����3����3�5��B����4���

��������4�� ,���	�� ���� 4��� 1�������3�5� ������ �3�5�
��� �
��� 4��� ���	�4���������
(��58������3�4�4����G��5���3�
��43�5�:����5����

(&#�,&�!�& *! $<

� $.$+�#���$ � &!�

�#&�""#���#�+��#(��) ��

+ $L+ "�

(&#�,&�!�& *! $"L*��

+���(�356�����������	4���4���(�356������������� ����:�����B	������� ����4��� ������3�5�������
�	����������� 
��������4� "��������������������� $������%� 3�4� "��3�������������
$��������%� �	B��� 4��� 4����� �3��������5��4��� ��	�4�3�5��� 4��� )��&�� +���
(�356����������� 	4��� 4��� (�356������������� ��5���� 4��� ����������� 3�4� 4��� 
�����
������
.�5�������	��4���(�356��������5�
��4���)�����
������	4��������8����������3�4�:����������
4�������6������4��)�8��������3�5��

(&#�,&�!�& *! $L*��

.$���*"* $!�

) !$* )"�#("*0=!���0=�

��""��) �+ $�

� $.$+�#���

�����,���	�����3��4���(�356�������
���4�����B���3�5���4���(�356������������	4���4���
(�356��������������3�
��	�5���� ��	4��������
��B�����4��� ������3�5�4���)������3�5���
��� 4��� ���5�������� �3��������������  ��������� ��� 4��� )�����
�8	������	�� 3�4� ���
)�����
���5��������	B���4��� ������3�5�4���
��	�4�������	�4�3�5���4���)��&��

0<)-$.��&"�& *!"! && �(-$�

�&& �) &��� �+ "�

(&#�,&�!�) !$* )"��

+���  ��������������� ���� ��������� +����������3�5��� �3�� 4��� (�356����������� 4��� �	�
5��������0<)��	�������3�������4���-
��B���3�5�4��������������35��5��	����3���4�5��
1������B��4����L��"����������
��3����5��L������ ���������(�356����6�������3�4� <�3����4��
:��
��4������� "����������8	���6�� ���������� �������� +����� ���������� ���4� �	�����<
8	���6������������3�5��$�6	����5�:	���	�8	����������"��3�3�5�8��6�5���������<
��������3��,�����������3���3�4��3������
������3�5������������
�����4���,����5�����
3�4�)��3����4���

� �



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

�"�

�

�

�

(&#�,&�!�=��+)#0=�=>&!�

,$.� "" �(-$��&& �

� $)*�+&*0=�( "!��

�!("'!,%1"2-!%%�

+��� ��B��4
����� )�����
�<� 3�4� ������<,�	������ ���4� ���� 4��� )�4���������� 4���
)3�4��
������
�3��������3�4�B��4���������������(�356����
�����
�
������5����#����<
�������:��
��4����� ���������(�356�������4
3����5�����:	�5�5�
�����"��38�3��4���
*0�.� C�������&�	'�����	 ���������D�� 
�������
����+���������B	��3�5� ���� 4��� *������
4���(�356�������4
3�������5��
����(�356����������L
���4���(�356�������������4���)�����
��<
5������������ 3�4��3����3�� 4�������63�8�� 4��� *�
�����
������4�����:�����(�356�������
���������B��4����

=��+&*��,(&*0=!�(-$��&& �

(&#�� #� �

�

(�35��35���3��4���(�356�����+�
��4	����	�����������(��������,�������3�������5����4���
���&3����������4
3���$������������	)����&�����	��*��������+	�)�%����5����5���B��4��+���
+����������3�5��� �3�4� 3�� 4��� (�35��35�
�����53�5� B��4��� �3�������������� :	�� 4���
(�356����
�����
��5������������ ��
�������  ���� �3������� 
��4��� (�35��35�� 3�4�
=���8	6����4���&3��B�����3�4�=���8	6����4���)��3�����	�5�������	����$�5��3�4�����	��<
6	������� 4��� ���
���4�5� 
�B������������B��4����+���,��8������ 4��� &3��������35��B��4�
�
��������43����4���(�356����
�����
��5������������4��6	�������5�6�����3�4�:	�5�5�
�����

�

(&-� ��.�L��0=��.�<

"0= �� ��"!��! ���*!�

�.$��� &+#����P�&*0=�

�"!*-3�)*4��2&&#2*("2&&!�

*����B��43�5� :	������� �9��
��� '� 4������	�4�3�5� �
��� 4��� �������� 3�4� 4������3�<
������3�5�:	���/���353������7�C� �D���������4�������	��6	�������������O���������� �5��<
���������������4���,���	���8	���	��������&��4�	����3���4�5���)��G�4��O��3�������5��
4��� 
��G��5��� �3������
�B����53�5� ����  ��<� 
�B�� �3�������� �
��� (�356����� 4���
����5	����+��+���(�356��������������������������(��5���
�
�B�������+�
��4	��� ���
�B��
�3�������<"����5��<"�����������6������4�� �����
�B����53�5���5�����)������3�5<
������"����5����������8	4�M�����3�	������

�.&&� $(�=$ ��"*�+�

)*&�! $�&��1*"0= ��

(&#�,&�!��#�+�)�����#�

� $ *�)�$ ��

�������	��5������5�B����������4���)3�4������ �����	���3�4�����������������)����
C:	������ �45���	��:��B���3�5� ��D�4���	�4�3�5�5����������8����:	��,���	����3�4�
1������
���4����	��5�������	B	���
���4��� ��<�B����3���
���4����3��3����&��43�5���
3�4� �
���5�� 4������ ��� 5�����
�����������4��� &3��:��8���� 5�3�4�������� �3�� �3��
�	����356������ ���	�5�����3��� �3�� ������	����356������ C����5	���� +D� ���4� 5�����
��<
���������4�� *����<"����5�����5�� ����3
��� B	
��� 4��� ���������� �B������� 4��� �	��:��<
B���3�5�3�4�4���(�356����������������(	���������������
��3�5�5���5����B��4�����������

 *�) �#��+ $��

�#"!>�+*� ��) =P$+ ���

) *�+ $�,&��#���

�.!1 �+*��

$�5������5��� ���������	������ &3��:��8���� �3�� 4��� "����5��� 	4��� �	�<"����5���
$�3��
�4��5����4����4���3����5��������������������)������3�5���
��������3�4�4���
�3���4�5��� )��G�4��� O� )3�4������ ���� ��:���3�������� C)��&D�� "�������8��������� ����
��5����	�� C" �D�� )3�4������ ���� �	��� 3�4� ���������������� C)���D�� ����	��6	������
������� C��,.D�O�
��� 4���,���3�5�4��� ��3��� *�������38�3�����5��� ���� 4��������<�3�4�
�	��8	���	�������
��	5���B��4����

�

� # ���!$* )"�$! ��

) "!*�� ��) +�$(�+ $�

!$ *)"!.((".$! ��

�!(.*#)*+�

(��� 4��� ����	�53�5� 4��� (�35��35�� ���� :�������4����� !���
��	���	����� ���� ���
�	�4B������ ���������� �����:������+������� 3�4�1�����B��� 4��� (�356��������� (�356���	��
C? !<���(3��D�3�4����������������(�35
������$� ������	,�������+	� ,��%��	B������������<
��35
������$'����	,�������+	'�,��%�:���	�5��B��4��5����������4���,�	@�8����3�5�6�����
�3�8�����5���3�	�B���4���)�4���������3����A������������!���
��	�����	4���4������<
�	�53�5�:	�� ��8��	<�	4���1�������	����35��35�����

��""� ) �+ �

�.$"0=$*(! ��+ "�)��&�

#�+�*0�.��#�

!$ *)"!.((��&�� ��

)���4������8G���������!���
��	�������������+���8�
��35�
���4���!��8����5��$�����5�
���C!�$D�����������3��3�5�4���!��8��5����4���&3��B�����	4���4���)�3���������5�����
!��8��5����4��8
����#�5��������4���5�B������.6��	���������������4����3�5������3�5�
4���!��8��5���3�4�4���)�����
�8	���6��������4����	�����������4���)��&��$�����������+�
*<��2� E!���
��	������5��� 3�4� )����83�5��� �3�� (�356�����F� �	B��� *0�.� +	�� 9922�
�'�����	��	�� ��	� ������	-��	.���	���������



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

�(�

�

�

�#!�$� ��

)&�#&*0=!.$���*"�!*.� ��
�3��4���=���8	6���
�����4���)��3�����	�5�������	����C$�5��3�4�����	��6	�����D�B��4�:	��
������8��������3�	�	����!��8��5����3�5�5��5����+���=���8	6����B��4���4	���3�����
��5�����$�5���4���$�5��
�B��4�������	��6	������
����8���

�

� �!$�& � �! *"#����.��

(&#�� #� ��

�*(!'%)*+�

(���4���(�35��35������3�5�83���:	��4���"�����������������������"���46������3�4�����������
+���  �����3�5��
B����� ������� 5������� 3�4� 8	���	�������� 5������5�� 	4��� ����	�5��
B��4����

�

.,!*.� ��(-$� ((*�* �! ��

1*�! $+* �"!�

 '*(!"4'!*%(�

+���.�5�������	��4���1�����4��������5����������4���,�	@�8����3�5�6������3�8������+���
(�356����
�����
��5������������ 8���� 4��� 1�����4������ ���� ��5����� �������������
43����������� "A���5���� ���� 4��� &3��B����� �3����� 	4��� �3�� #���������3�5� ���� 4���
$3�3�5�4���(�35
�����
���������	B���4������4�����5��� ���������3�5����������3�4��
<B�5����:����,�������
����������

�

#�(�&&,*� !!�(-$�

 $"!*�! $� �!*.��� �>""�

) "!*��#�� ���

)��&�#�+�*0�.�

�!)!"5!$"�

+����3�5������3�5�4���(�3��B���<�3�4�$���3�5�B�������3��4���(�356�����+�
��4	���
�������� ����� ����� 4��� ����	������ �	����������� 4��� )��&�� E$���������� (�3��B���<� 3�4�
$���3�5�B������3�����B������������(�356�����F� C�+�*<����+D��	B���4����	�5�
���
4���*0�.���������	��� ����	'�����	����	)+	!�����	���	.���	.��"������C+	��9�'2D��*��4���
,�	@�8����3�5�6�����5�������������������3�5�
��<$���	3���������A��	$
���	!��������	
��������%	4���$((<"��:�����$!�����	���	.���	.��"����%��3��4���(�356��������+�������3�
4�����������

��T*��& �

*�! $� �!*.�"� *!��

'��*�#! ��

+���(�356����
�����
��5������������B��4�5�3�4������������4���#�����6�8����C#,D��3��4���
5��������(�356����������:�����B	�������������+��� *0�.�5�
������� *����:����	�������
���
(�35��35����5������� �3�� 4��� 
������5���� ,�����<� 3�4� $	��B�5�A����� 
��� 	6��������
)�4��53�5��� :	�� ��M�� '� ���3���� :	��� +��� 1�������3�5� :	�� +����������3�5��� ���
)�������#,��3��4���������4���)3�4��
��������	�5��43����4���&3��B������ ��B��4���5�<
����
���4���������
����	�������
��4��.�5�������	�����3��5�5�������5���#���������3�5�
:��6����������

� �



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

� �

�

�

�

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

���&�

� # �

*�($�"!$#�!#$��&�� �

(-$�+ ���*�*& ��(&#�,&�!��

�3�� 4��� ������������� )�����4� B��4��� 4��� 8�����5��� ��:����� (�356������������� 8�����

�������4��� =	��
�3���� �
��5�
���� "��� ��������� 4��� ���� 4��� :	�5��������� )�����
�

��G��5����)�3�����3��4���4������3�������53�5�5����������(������

�

��43�5��I�

���3�������3�5�4���

��
�������B��8�3�5�(�356�����

+�
��4	���

�

�

�

�

(&#�,&�!�=�&! $*��

*�� "!* $!�*��

� $�*�($�"!$#�!#$�

�

�20$,.)(!*�

��
��� 4��� ��5���������� (�35
�����
�
�3���� B��� ��)�� =��5���� 	4��� #����������������
5��G����4��3��3���B�������)�3����	4���$3�����8�������B����������������	�4����������
(�356����
�����
� �G��5� ���4� C�
�����53�5�5�
34���0<)��	��)��	�� ���� 4������B���3�5��
�3�����������3������,��	�������3�4�,��	�����	B���,����5������"	�����3����$3�������
�	��<� 3�4������8	���	���� 3�B�D�� �	B�������)�����
������3�� C ������������� ����)�����
�<
������35���1��8�����D�� +��� 5���3�� )�4���� ��� =	��
�3���� ���� ��� 4��� ,�	@�8����3�5�<
6������3�����
����



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

�)�

�

�

�

��43�5�/I�

�
5����3�5�)��������:����8�

3�4�*,���

�

+���=	��
�3�����	��������������8	����������������3�4��G5����������������5���)�3B�����
���������B��4����*4�����B��������4��������4������������5�������4���*,����5�����	�����
C����5��<$��5�	��D�3�4����5�������,�	�	:	����86��������3�� ���5��:���	�53�5�
����(���
�6�����������3��3�5������)��=��5��������4�3���4���1��8�����
�����
��B��4�������5��<
�������:����=���3�5����	�B��4�5�������

#�! $)�#$ 0=!�(-$�

#�! $=�&!") !$* )�C�$.D�

�P�&*0=��

+���1���3�5�<��$�6����3�<�3�4�*�����4����3�5���
����������$.�=��5���$'����������+	

!�����	���	 ��"���%�3���������3���4���+3�������3�5�:	��!���
B��8����4�3�����*��
$������ 4����	�6�	@�8����3��� 3�����3���� B��4���� B��� :����� "���4�3������� B�������
+�3��� 3�4� &����3�5� ��������4���� )�������4� �3�� 4������ �
8��3�5��� �3��� 4��� ���<
���������� 3�4� 
�����
����� 	6������� "���4	��� �3�� +3�������3�5� ����5���5�� B��4����
 :���3���������� ����"��������3��5�
34�� C�"�����D� 	4��� ��4����"��������3������<
����������5�6�����B��4����

�#!�$� �*�($�"!$#�!#$�

(-$�$ ���#�+���,.�
$�5��3�4���6	�B��4���5������������������)�����������3���8��*�������38�3��6������3�4�
4������3������
�����:����������+�����3
�3�4���)������	����3��&��4������������3�4�43����
4���$�5��3�4���6	����
���5���������B��4�����34���B��4��������5����!��8����5������
����������'�U����&�����������4������������5�6������



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

�+�

�

�

�

��43�5�;I�

�
5����3�5�)��������:����8�

3�4�*,��1����

�

"!��+.$!�(-$�!$ *)"!.((<

&�� $�, $*,= $�*��) $ *0=�

+ $��& *� ��(&#�� #� �

C" &)"!) !���#��D�

(��� 4��� ����	�53�5� 4��� (�35��35�� ���� :�������4����� !���
��	���	����� ���� ��� �	�4<
B���������������������:������1����4�4���,�	@�8����3�5�6�����5��������4����B��8����5<
8�����4���"���4	����4���+������	���4�������5����5����!���
��	���	������4�����������3�5�
3�4�4���"A���5�����3��&3��B������	B���4���)�����
�6�	�������3��6�������������

�

� #�.�(*�#$�!*.��+ $��

,*"! ���L�9��.!1 �+*��

�'!/,.)(!*�

+��� 8�����5��� ��:����� (�356������������� B��4� ���� ��������8� ���� !���� 4��� 
�������4���
=���
���5�6����� �3�� �3��3�5� 3�4� �3�� #��������� �
�����5���� +��� ,����� ��L�9� 4���
(�356�������+�
��4	���B��4�8	�6�������3�8	���53�������4����3��
����&�5��4���,�����B��4�
�3�� 4��� )�4��������� 4��� (	����3�5�<�� !���� 3�4� 1��8��356������� �3�5���������� +���
�35��G��5���������������*���������	����C	6�����������35��������)���3��3�5��D��������
����3����3�4��3��4�����:��������	�4��3�5�����5�6�����B��4���C$3
��8������4����

��43�5�
2D��+������8���3�5���3�4�4���)������4��3�5����4���������������������	��	����������4���
��:��������	�4��3�5����3�6������3�4�
���)�4�������36�������+���,��������B����3�5�
�3�����������B��4�����	�4����4�����B�������3��
������3�5�����������B��4����

�

��43�5�2I�

������6����!���
�3��	���6��

�:����8�(�356�����+�
��4	���

�



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

�,�

�

�

� # �N# $� $)*�+#����.��

+ $�,*"! ��#���.$( &+�
+��� 
�������4�� ,����� 4��������� 4��� &�5�� 4��� 8�����5��� �	����4���� +������ ���5�� ���
B����������,�����8	6���(���"�������3��,������9�	4���&��43�5����3��,���������������
(�35��35�� ���� ��4����  �4�� 4��� ,����� �	����� 3�4� �3�� 4��� ,����� ���6�� ������ ��3� �3�
���������4��� +���6����� $�������%� B��4����  M��������4�� �	����4������� �	������ B����
�G5������B������5��3����3�4�4�����*�:������	���������3��3�:�����5���4���(����������<
������B��4��������N3��:��
��43�5��3��,�����5����������������3���$	��B�5�����������)������
:	���/����3�����������C$3
��8��D��.
�4�������������35��5��3���	����4����B����������
,�����8	6�� ���� 8�������� (�35��35�� 5��3���� B��4��� 8���� C$3
��8� 'D�� 5���� ��� ��� 4���
,�	@�8����3�5�6�����5���3�	��3�8������B���4����35��5��3�� *��	:���	��6��8� ���4���
�����5��3�5�4���������"B�������,�����C$3
��8��D�3�4��3��(���5��<(��
��3��3��C$3
��8�
/D��+���
�������4��$	��B�5��G�4�����4���,�������L�9�B��4������������
��G��5��C$3
��8�
;D��  �� B��4� �3����� )�����
� 5��	����� 3�4� ��� 4��� ��3�4B��������3���	��� "�� 4���
(���3�5�1�4���������85�
�3���+������
��43�5��3��)3�4��
�����4���&3��B��������	�5��
����4���(�35��35��4���&3�������6	��4��������4���)3�4����
���4��������"B�������,������

+ � �!$�& �(�!.�(-$�

(= &*�.,! $�
+�����<�3�4��
���5��4����������������=���8	6�������	�5����
�������
�������4���������

���4���)3�4��
��������5��4���"����<�3�4�&��4�63�8��C(�!.D����:����=���8	6�����3�����
����� (�!.� �3�� 4��� ,������ +��� ��������
3�5� 4��� ��:����� =���8	6���� :	�� 3�4� �3� 4���
=���8	6�������46���������"�4���4���,��������	�5�����"��B�
���35��(���4�������8����������
 �������4���$�5��3�4���6	�B��4�:	��
��4���.�5�������	���������(�!.������ ������
)����� ���"�4��� :	��3�5��������+������
�������3��� ��� 4���4�������������&��
�����<
�3�5���
����8������5��B��4����+���(�35B�5���
�4���=���8	6����)�������������34���
���=��4�����
�5����3�5�������<���������C=)�D�5���������B��4�����

�#(! *&#���+ $�

(&#�� #�" �� �! ��#(�

+$ *�" �!.$ ��

+�����3���	����4�:	��4���=��5�����������������4����)��������3����������I�

�� "���46����
�������=���8	6���������4G���������)�������C$3
��8�2D�

�� "���46����
�����������(�35��35��4�������5	����0�3�4�5�G�����C����3����������D����
����������)�������C$3
��8�7D�

�� "���46����
�����������(�35��35��4�������5	����)�����	�4B����������)��������
C$3
��8�9D�

+���6���������3��,�������L�9�:����3���4������6�����B��4��3�5��	
���C$3
��8���D��

�#(&�� �(-$� *� �

"0=�&&"0=#!���&�� �) *�

!$* )1 $�"!��+&>#( ��

�P�&*0=��

�

"	��������������(�35��35<#���������
�����
��3��4���(�356�����+�
��4	��������4��������
������ $�6����3�B��8������ ���� !���
B��8��� �3��� 3����� #����4��� ���� !���
B��8<
����4�3��� �3�5�3�4� 4��� &�����	�4��3�5��� ����� 5�����	������ "��������3������5��
6�	@�8������B��4����+�����8G������B�������4���,�����3�4�4����	����4��������	������
�
4�����3���J3���:����3���4���$	��B�5��,��������4���C$3
��8���D��

(&>0= �) +�$(�(-$�

"!�, &<�#�+�

$ ! �!*.�"(*&! $) 0� ��

#�����#����4����3����3�5�3�4�4����	������3�4B������6��5����3�4�4���
������8��
�3��
����� !����� �	B��� ���  ����5��3�5� ���������:��� (������ ���� "��6��<� 3�4�
$������	��������
��8��� ���� 4����
����3�5�4���$�5��B�������:	���	����4� �G�4�����4���
,��������:	�5���������,��8��������5����4����B��4����+����
�4�3����B��4��3���4����
4��� (�356����6��������� ��� 4������"������ �3�5�4�����B��4���������� C$3
��8� ��D��+���
�	�B��4�58����3�4�4���(�����
�4��������������4���,�	@�8����3�5�����������B��4����

�.�" N# �� ���#(��

� $<�#�+�

 �!".$�#��"& *!#�� ��

+3���� 4��� #��3��3�5� ��5�
��� ����� �	���J3������ �3�� 4��� ���<� 3�4�  ���	�53�5�<
����3�5���3�4�-
�������3�5��A���������6���3�5������4���&���3�5���3�4�"A�������
���4����4���,�	@�8����3�5�6������3�6������3�4�8		�4�����������4�������4��3�5����3��
4���(�356�����3��3��������

) "! = �+ �

1 $�& *!#�� ��#�+�+ $ ��

1 *! $ ��#!�#���"*�+�*��

 �!(& 0=!#��""!#+* ��#�

 $= ) ��

*��  �4�3����4�� 4���� ����� �
5�
�� ������ :	�5��������� (������ ��� )�3������ ��� 4���
����	���������������:����(�356�������������:��
���
���3��4���)3�4��
����� ���)������4���
 �45��	������������+���)3�4��
������	����3�	�	��B�����
�����
���B��4���8G�������3��
4��� ���)�3�������3�������53�5�5����������(������4���(�356�������:��
���
����B����
�G5������8�����&���3�5���3�4�"A�������B����������4����������������)�����
� ����:����



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

�-�

�

�

���4��������	����5���4���4�������:����3��3�5�8	���6���������������� ��������3�5���34���
���������3������3�8������	
������������
�������4��&���3�5������5��������4�3�4�B����@���
	
�4�����B������5��3����B��4���8G�����	4��������������3�5���5��B��4�����������+���
 ��������3�5���34��� �	��� �3��� 4��3� 4������� 4��� �
���
�����  ��B��8�3�5����������
4���3��������3�4�4����	���J3����������4���*�������38�3��4���3��5����

�

,*"! ��.�(*�#$�!*.��(-$�

�*�*& ��) !$* )� $(.$+ $!�

$ "���.���������

�'%(!*#2*/'+)".('2*�

+��� +������	����3�5� 4��� :	�5������5����� ,�����8	���53����	�� �������� ����� ����� 4���
�	�5�
��� 3�4� �	����� 4��� *0�.�� 4��� ��� 4��� "��B���� 3�������
��� ���3B��4��� ���4��
����5�
��4��� +	83����� ���� 4��� �����5� ��� �3�� �	�:����	�� �
��� 4��� ���������	�����
��:���3�������	�5�������	���*��:	����5��4���(��������4���+������	��4���"����������
���������
��� "����<� 3�4� &��4�
�����4�� $!�����	 /��	 ������	 ����+	 !/��%� ���� ��������4��4���
(�8�	���+���$ "��������������(������������4���
��4��� �4���4���,��������������������������
4�������4���������"��4������(�35��35����(�����������3�83�����&��43�5�$�������"������%�
	4���������-
���	������4���,�������4���$� ����������%��3�:�����4����
�B���3�������������
+���$ "��B����������&�5��:	�����4��������������3����

,*"! �"0=1 && �

) � *0=� !�

$ ( $ ��,#��!�(-$�

=*�+ $�*") �$ ��#��"<

(&>0= ���!�"! $�

1�����������������4��(�8�	��������4����������
�����,�������5������4�4���
�������4���
	4���5�6�������=��4��������
�B��)�3����3�4�����5��� �����<�3�4��
��35
�������4���
(�356�������+�
��4	����+���&��4����B����� $�"���"���%� 
����������4���,3�8���3��4���
,���������4���4���
���������&��43�5��3�������53�5�������4��"����8��
�5������+�����
&��4����B����� ���5���	������B��������)�5����4���,�����3�4� ���� ���B�������(��
������
������ ��
����������<��������� ����������3�5� ���8������ *�� (������ B	� 4��� &��4�<
���B������:	��)�5����4���,�����B�����������������:�����������4�$���������	�"���"���%��
�������5�3�4���������G5����������4���"������3���4����
��������4���,�����:	��4���&��4�<
���B������3�
��3������������4�����1	������4���&��4����B����������3������4���&��43�5�
����:�����������@�4	�������4���"������

($ *(&>0= ��� $"0=�(( ��

�#">!�&*0= �"!�$!+*"!����

�.��;����

��� 
��4��� ,�������4��� B��4� ����� (��������� $��������%� ���� ������ &�5�� :	�� ;����
��5�	�4�����+�43�������G��������4���"����4�������$
������	0�������	� ����*��+	
0�%�
3��@�B�����;�����

"0=1 $ �(&#�� #� �

) �P!*� ���#">!�&*0= �

"!�$!&�#("!$ 0� �

(��� 4��� ��G5����3�5� :	��"������ ���B������� (�35��35�� C��)�����
3���'���� $.<�D�
�3���4�����������
3�5�4���,�������4���$���������	������	���%�3�4�4����3��3�5�4���
�3�������
�4���&��4����B����� ���5��4���,������
������������G5������B��4����.������
(��5����������������
�6B���������������4���,3
��8���	���4������8���3�5�3�4�)���3��3�5�
�	B��� 4��� "��3��� :	�� 4��� !���
B��8������� C1��	 *����D�� +����� ������� ��� 4���
1�����
���
���3�5�&G�3�5�������
������B��4����3�4�4����	���6���3���:	��)��&����
	�4���������� ���������� ���� 4��� #��3��3�5� 5������5�� B��4���� +��3� ���4� �3��� 4���
�3�B��83�5���4���:�����	
�����"����63�8����3��4���(�35������3���	���3�6�������

�

��43�5�7I�

,�����8	���53����	������

:����������,�������4��

C4��6����4��3�B�A���4D�

�

� �



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

�.�

�

�

����4����3��3�5�4����3�������
�4���,�������4������5��4���(������8G���������"������
:	�����B�����(�35��35����	�5��4��,�������5���4�8��������B��4��I�

!�
������I�

�
����3�5�4���,�������5���
&����� 7;<�� 7;��� 5��� �=���

��� �R�/�� �R���� �R7/�� �R�/��

".� �R�/�� �R���� �R7/�� �R�/��
�

� �

 $(.&�"�$*!*"0= �

,*"! �&>�� �(-$�

(.$"0=#��"�*""*.� ��#�+�

(-$�+ ��

&#(!!$��",.$!+* �"!�+ "�

)#�+ "�

"8A&�
� 3�4� 4��� &3��B����� B������ 4���3�� ����� 4���� ����� �����5��3�5� :	��
!.$�L!.+�L�"+��� @�4	��� 	���� �3�4���3�5� 4��� &��4��4������� $�������	 0�������	

� ����*��+	�0�%+������.6�����	��:	�����B�����(�35��35�����	��4���:��3��G5��������3�5�3�4�
��53���	���������	�5�
���8G���������(�35��35��4�����G����	�4�3�5��'���	4����'���8�����
&��43�5������+�
��4	���
����������,�����3�4����������$��8��B��4�C
�6B��:	��/���	���D�
5�6�����B��4����

*��4���,�	@�8����3�5�6������	���������������3����5����	���6��4���������	!�����	��&���	

�������C"$�,D�����A������B��4����B�������	����
�����
������&+��:	���7/����5��3�����@�4	���

���)�4�����������B����(	����3�5����5���������5����&��4�4��������3����B��43�5�8	�����
8G������ ��5���� 4�
��� �3���4����3�B��83�5����3�� 4���=��4��������3���	��3�4�4���(�35����
:���������3�3�����3������+���*�6���������	��:	��"$�,�8G�������������8�������������������
B	������38�����5�����	:���:��&3��������G�3�5������+�
��4	���3�5�������B��4�����

"	B	��� ���� 4��� &3��B����� ���� �3��� ���� 4��� (	����3�5������	���� 4��� "8A&�
� ������� 4���
�3��������4��,�������5�������3�:�������
������3�4:	��3�����3�5�4���� ����,�����8���3�5�
	���� 4���  �������53�5� ������ �3���������� "������3������8�� 3�4� ������ 5����5��5�5���
�3�4���3�5�4���&��4�4�������B��4���	���	6�&��5�����8��<.6�����	����4���&3�������6	��<
4�������� 4��� )3�4��� C&!+)D� :��3��G5������� 3�4� 4���  �4�� 4��� (	����3�5�<� 3�4� !���<
��35
�����
�������5�	�����(�35��35���
�4�3�����4��3������3�������,���
�����5���

�,*"! �)$ *! � �!",$*0=!�

(-$��$."" �(&#�� #� �

�*0=!�+ ��*0�.<�.$� ��

(���5�	����(�35��35�A6���4�������5	����0�C)�6���'����)2'2D�������
���4���,�������5���3���
4��� ,�����
������ :	�� $���:����� =�3��� 
���5�� 4��� ,�����
������ ��� ��� (��� ��5������5��
&��43�5���:	��5�G�������(�35��35�A6��������5����� �6����3�5���4���*0�.������,�����<

������ :	�� �/� �� ���	�4�������� .
� ��� ��
�������� 4��� 6�	5�	����������� 8������� ������� ���
(�35
�B�53�5���4���5�G�������(�35��358���5	������������
������3�5�4���,������	�B��4�5�
����� �3��� ��� 4��� ,�	@�8����3�5�6����� ���� 4��� )��&� 5�8���� B��4���� +��� ���5��5������
5�����!�
��������5����4�:	���3���4�����3��������V�������(�35
�B�53�5���:	��5�	�����
(�35��35��� 4��� ����5	���� 0� 43���5������� B��4���� �����������5��3��� �3��� 4��� (��5�� 4���
�������������58�����������	������*�:������	��4��83������B��4����*��4���,��������3�5������4�
8�����*�:������	����������������
������3�5�4���,�����
����8������5����

�

� ,�(-$�+�"��.�,& !! �

(&#�,&�!��$ �&��

�*(56%%!")*+�

+��� ����������  ��B����3�5�6���� C� ,D� ���� 4��� ������������� (�356����� +�
��4	���
B3�4��:	�����'�
������/�5�����4��
��5������4����������3�4�:	���)"�5������5���+���
��3��5��  ��B����3�5����3���	�� ���� ��� � ,� ����5��������� ���� 4��� ��3�3��3�5� 4���
������� �4���� ��������������$��4
�4��53�5��� C3���� ���B�������(�������)�����3�5�
4����
B�����������	�4��3�5������4���(3�8��	��������58���� 4��� ��B����3�5D��B��<
���
�4���� ,��3��
����
�����������

#�� $� *+)�$ �"��* $#���

+ $�,*"! � �!1>"" $#���

*��+ ��"0=#!��.� ��"��H�"'�

+���,�������L�9����5������B��������4�����3�4B��������3���	����"��3�4�"'��+�����3��5��
 ��B����3�5� ����6������ ��� !������ ������ 4��� �	�5�
��� 4��� ��B�������3������ +���
 ��B����3�5�4���,�����3�4�$	��B�5���3���4�����
�����3����3�4���5�6�����B��4����

$ � ��)1�"" $��#""�

$ ! �!*.�"(*&! $) 0� ��

�#� (-=$!�1 $+ ���

+��� $�5���
B������ 4��� �	����4�� �3��� �
��� ���� "A����� :	�� "������������� 3�4�
 ��B����3�5�����3�5���5�������3�4��3�������"��6��
��8���5��������B��4�����	��4	���
B��4� 4��� $�5���
B������ ������ $������	��������
��8��� �35�������� +��� �3�� 4���



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

"%�

�

�

 �����3�5�6�������������4��
���������$�5���
B������B��4��
������������"�������������
5������� 3�4� ��� �������6������������� ���"��6��
��8���5��������� (��� ����"��6��<� 3�4�
$������	��������
��8���5��������3�����)����8������53�5�4�����3�4B������6��5��������4���
,�	@�8����3�5�6�����������5���5������"���4	����3�4�����������

� ,�1*0=!*� $�

) "!��+! *&�+ "�

#��#!�#��"� "#0= "�

+��� � ,� ���� 4��� ��:����� (�356����� +�
��4	��� 
��4��� ���� B�����5��� )�����4����� 4���
#��3��3�5�5��3����� 3�4� �3��� �
5�������� ���� 4��� �
��5�	�4������ ��
�������<
B��8�3�5��	B���4������3�<�3�4�#�B���8	���6��4����8�3�����"��3���	��3�4�4����G��5���
����������� ������������ ����� 4��� �������53�5� 3�4� #�����3�5� 4��� ��:����� (�35<
6�������+�
��4	����3���4���� ,��3�5�3�4�4�������8��:��������������,�	@�8�����5�6�����
3�4�����5�������B��4����

�

"�! &&*! �� "!-!�! �

(&#�� $(�=$ ��

�.7'+.('2*%.*.&.+!*8�!/!)!")*+�

+��� 
�������4�� *����3���������4��A����� C*&"D� ���� 4���  �4�� 4��� &�
���4�3���
���������3�4��3������4�����������?��������������B��4�����������������:��
�����������
4���
�������
�������4�������������5����������*����3����������35:��������������

 $� # $#����.��

) ( # $#��"��&�� ��*��&��

"!$.�� $".$�#����

+��� 5������� :	����4���� )���3��3�5�����5�� ��8�3��:��"��	�:���	�53�5� 3�4� "��3�<
�3�5��3�������4�����:�����3��3�5�����3����B��4���������:	����4�����)���3��3�5���3�4�
"�5�����B3�4���������������������"���4��4�4���"��B����������������������
���4��3�4�
��	�4�3�5���4���:	��.�����������������(�3���3�4�"�5���������6�������4�����������4���
*0�.<$������������ ���� ��3�4��5�� ���� ������ ��:����� )�����
� ���4� 4��� )������3�5���
5�����*0�.�����M�������3B��4����

��(&#�) ( # $#��� +����3�5������3�5�4���,�����
���3��3�5�����:	��5�6�������(�35
�����
��
��5�5��)���
��������������������35�	�������3�5�
���3��3�5��	B	�������,�������������3����9���������
������&�5��:	��@���������3��35�������

+* �"!)�$� *! �����

+$*!!�$#�+"!-0� ��
+��� (�3���� 4��� ����� ���)������� 4������������	 ������	 ����� ���� 
�����3�5�B����� �9�

����4��������������#������3��3�����3�5�5�6�����B��4����*��4���,�	@�8����3�5�6�����
�����3�6�������	
�����4�������35
���3��3�5�+�����
��8���������+����5�3�4����8������4���
,����������� 
��G��5�� B��4��� 3�4� 	
� ���4��5�� )���3��3�5�������� 5����� *0�.�
�	�5�
���:	��)�������3�5���5���������B��4�����������

�

 $"0=&* ""#����

*�+*�*+#�&� $� =$��

�"%0$&'!%%)*+�

+��� ������3<� 3�4� B�5������ ���	�5�� �
��� ����� ���������  ���������3�5���������� +���
��
��43�5� ��� 4��� =�36�:��8����������������� ���	�5�� ���� 4��� ��4G��������� !���� 4���
(�356��������
�4���
�������4�����	����-
�����4��������C�������D�3�4�����4���������
����	�4B�������
���4���5�6�������,��8B�A��+��������������� ���������3�5����������
���5����3��4���,���������4���*,���!���5�
�������3�4�)��3�4�����������$������4���
��
�������B��8�3�5�����4�������6������4���,���3�5�8		�4�������B��4�����

 $"0=&* ""#���

P(( �!&*0= $�� $� =$�
+��� (�356����� ���5�� ��� 4���8����  ���35�5�
���� 4��� )����	��� +�
��4	����  ���� ��3��
���5��������  ���������3�5� 4��� !���5�
����� )� �
��� ����� ��3�� )3�<���
��43�5� :���
�	�8���B��� ��� 4��� )����G��� +�
��4	��� 3�4� "��B�����
���� �	��� ��� $������ 4���
��
�������B��8�3�5�5�6�����B��4����

� �



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

"��

�

�

�

��'� ����(��������!�����
���������

�."! �*�! �"*� �

#�! $"#0=#�� ���#�+ ��

�)=>��*� ��

(&#�� $(�=$ ���

�

+��� 
������5��� -
����53�5��� ���� 4��� (�35
�����
� 3�4� 4��� 4��3� 
��G��5���� (�35<
������3�5������3�5���5��5���4�:	���3���4��������(�35
�����
������*����3��������35<
��5���� B��������� �G5����� ����� �	���� +��� =G��� 4��� 5���������� )�����
�8	����� 4���
(�35������3�5� 
������3����� 4��� 1�������������8���� 4��� ,�	@�8��� ��5���:� 3�4� ���
�<
�	�4���� 4��� �3�B�4�� ���� 4��� :���������� "����������3�����3��3�5��� 4��� �
��5�5���
(�35:���������:��3�������� ���� 4�������	���������
������� ��� 4���,�	@�8����3�5�6�����
�	����	������

) !$* )&*0= �#�+�

., $�!*.� && �

 *�"0=$>��#�� ��

�

+�����
� B��4��� �3�� ������������� -
����53�5��� ��� 4������ �	���6�� 3�4� ���� 4���
,���3�5�:	���5��
�B3����
�����
������3�4�	6�����	������ �������83�5�������4�����:�����
)�����
������3��5��	������+���"����3�5���4���(�35������3�5�8	�����
���������3��4���
���������� 4���� 4��� (�356����� +�
��4	��� ���� "������356����� ���� ���5������8����
*����3��������35� ���� ������ (�35���	�����	��4������ C�(*"D� �	B��� ������ ��<� 3�4�
�
��35�����������4���(�35������3�5�C�,,D�
�����
���B��4��

"0=$*!!1 *" "��

�.$� = ��

+����3���	����5���4���:	�5��	������� �������83�5���
�B�����������
�4�3�����
4���� ��� 4��� ,���3�5�<� 3�4� ,�	@�8����3�5�6����� ���� 4��� �3���
���3�5� ������ (�35:��<
������������*����3����������35��:	��3��5�8�����(��������3�5�
��������(���4���"���6���<
:��������� �	��� @�4	��� ���� :	�����4�5��� (�35
�����
� ����� *����3��������35� 
�������
���
B��4����+���������4��� ��������8G��������"*&<.
@�8�
����������	����	�����	��	4�������
�B���������3����� ����5������� B��4���� "	���� 8���� 4��� ������������ �3�B��4� ��� 4���
,���3�5�6����� �3�� ���� :������
����� ����� ��43������ B��4���� 3�4� 4��� ������4���
�
8��3�5���8G������3��������6����������63�8��<��	�����4���(��������3�5�������5��������
����<�����5��������B��4����

"*0=!(&#�,&�!���*!�

) "0=$>��! ��

*�"!$#� �! �(&#��

�

*��4�������	4����B��4���������4�:	���3�5�5��5����4����4���(�356�����+�
��4	�������
"������356����� $������	 .���"�	 !����+	 �.!%� ���� 
������8���� *����3��������35�
$)�����&���	.���"�	!����+	).!%	
�����
���B��4��3��4���8	�����������:���#�����3��3�5���
���� ������ 5����������5��� )�����
� 4��� �
��5�5��� (�35:��������� �3� ��43�������� +���
�����5�����	�5��������*����3��������35��5����
����3�������,3�8��3�5������7�8�����4���
������4���,������9��)���4������,3�8����������4���4���,��	��	4���4���,��	�����	
����	4���
�����3��"������35��5����B��������8�����3��4��� �4����35�43����3�������� ���3
���4���
����	�	�	5�������)�4��53�5���4���1�������4���(�35��5������������	�8�������	4�������
���B�4���4���1������3���3�����	4����3���������3�B������356���������5�����

N#��!*!�!*� �

$*"*�.���&%" �(-$�

�.$+�.�� ,!�

�

+������
���5��B�����3��������*����3��������35��5����43���5�������B��4���8G�����3�4�
5����������5� 4��� ������������ �3�B��4� ���������� B��4��� 8����� �	����� �3�� 4��@���5���
,�����8	���������	���� ������ J3��������:��� $���8	����A��� 3�����	5��� B��4���� 4���
B����4�4����	�48	���6��4���(�35���������������3����B��43�5�8	������1��4�����
��4����� (�35
�����
�8	���6�� ��� (�35������ ������� ��5�B��4���� ���4��� �3�� 4���
(�356�����+�
��4	���8������
���5�������*����3��������35��5�����������

1 !! $�)=>��*�� *!�

)  *�(&#""!�

� $(-�)�$� *!�

�

#����5������8��:����5
����*����3��������35:�����������������������3�������53�5��+���
4�����:��
3�4������3���5���3�4� �������83�5������3�����������������=��
���3�5�4���
�3�B�4������4���(�35������3�5����4���,���3�5�<�3�4�,�	@�8����3�5�6�����������8���
4�
����
����3���4��� ������
��8����4���(�356�������+�
��4	�������4����3����4���3�4�
4����3�4������������B����4��������5
��8����4���(�356�������:	��4���:	����������4���
1�����
�4��53�5����
��5���B��4��*�B������������4����� �������83�5����3�������4���
"���6���3�5�����6��8��8�
�����B�������8������������4���,���3�5�<�3�4�,�	@�8����3�5�<
6��������4���+��83���	������4����38�����5����3����4�������
������B��4����



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

""�

�

�

) "! = �+ ��#!� $�

(.$+ $��*�"!$#� �! �<

(&#�� $(�=$ ���

�

+��� ��3��� 
�8������� �3����4��� &3��B������ $�5�� 3�4� ��6	�� �
��� �3��� 4��� 4���
���������	����������5��G��5���.�5�������	����3�4�*�����3��	����4��� !=��#��:�������
�������3�4�"8A&�
��������4����	4����"������356������������5������8����*����3������<
��35��
��B����4��� �������83�5�����������8��6��
����������������3�5���������3��5���
)�����
���4����������	4���4������5���:��3��G5���������

� $=��+&#�� ��

) !$ (( �+�

��(.$+ $#�� ��#�+�

�."! �! *&#����.!1 �+*��

�

*�� 4���,�	@�8����3�5�6�����B��4� ������������
����5�366���������������������3�4����<
�������� 4��� &3��B������ $�5��� ��6	�� "8A&�
� �	B��� B�������� 
��� 4����� 
�8�������
�3����4���3�4�4���,�	@�8�����3�5��3�������������3�4�4���5���3������	�4��3�5���
���4���(�35
�����
�3�4�4���(�35:���������4�����������	B����
���������	��������3�5�4���
,�	@�8����3�5��3�B��43�5���:�����4����������������4���8	�8���������	�4��3�5������
4���(�35������3�5������3�5���8G�����4���)�����
�8	���������4���(�35������3�5�3�4�4���
�3�B�4������4���:����������"����������3�����3��3�5����3��)�����4�������8��:�
��G��5����
(�35:���������
�������
5��������B��4����

"�0=,&���+ (*�* $!�+ ��

�$P"" $ ��$�=� ��
(���4���(�����53�5���
���4���"���6���3�5�����4���$������4���8�����5����3��3�5�4���
(�356�������+�
��4	����	��3�5����������4������3�6����������4������	�4��3�5������4���
(�35
�����
���������B��4���8G������ ��
�������8��������6������3�5�� ���$������������
)�����
���5��������4���5������$������4���"���6���3�5��3��3���G6�����"	����������
4����	4�������������
�4���$�������4���"���6���3�5�
�B�5����8������������66������
#�����3�5����	�5����

�

��)� *������	������	�����������+,�����

�)"!*��#����*!�

�(&#�=�( ���-$*0=�

�

�3�5�3�4�4��������4���&�5��4���,�������4���5�5�������5����
��5�58������3�4�4���
��5���3�4����5������8����$�3�:���������������&3����3���������4���(�35
�����
�<
8	���6����3��4���(�356�����+�
��4	����3��4���(�35
�����
�8	���6���4���(�35�������
������� �
5�������� B��4���� +���3�� ��5�
��� ����� 4��� �	�5��4��� �
5����������
(�35
�����
�8	���6���������<+�
��4	��I�

��� �	�48	���6�����������������35�+�
��4	����3��,������9�3�4��
��35��
�,��������O�
��36���������:��B��4���

��� �	�48	���6�����������������35�+�
��4	����3��,������9�3�4��
��35��
�,������9�

'�� .��8	���6�����������������35�+�
��4	����3��,������9�3�4��
��35�,��������O�
B����4�+�.<"6�����������
��4��

��� .��8	���6�����������������35�+�
��4	����3��,������9�3�4��
��35�,������9�O�
���
1���B��4��5���

/�� )����8	���6�����������������35�+�
��4	���,��������3�4��
��35�,��������O�
���)����

;�� "�48	���6�����������������35�+�
��4	���,������9�3�4��
��35�,��������O�B����4�
+�.<"6�����������	�5����

�

�

+��� �
��5��� ���	�������� �G5������� 8	�
��������� (�35
�����
�8	���6��� B��4��� ������
��5�B��4����B���������
������5�8	�6��M����4�	4����3� ���8��6��
�����3�B��83�5���
�3��4���(�35���������������������

(&#�� $(�=$ ����0=�

*�! $��!*.��& ���.$� ��

(-$��*�*& ��#�+�

�*&*!>$*"0= ��

(&#�� $� =$�

*��)�����
���5�������4���(�356�������+�
��4	����	������3��������������(�35:���������
�3�� ��B��43�5� 63
�������� B��4���� 4��� 4��� ��:������ ���������	������ �	����� 3�4�
�	�5�
��� ����6�������� +��� &3��B����� 8���� ���� ����� (��5�� 6�	
����	�� ��:���� (�35:��<
�������
���������



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

"(�

�

�

�

��-� .��	������	�����

�

� $� *+#����#">!�&*0= $�

�.�,& T*!>!�

�*%(")9!*(!*/&)+"2)(!*�

+��� �3�� �����53�5� ������4�� "6�����3�� ���� 4��� &�5�� 4��� *����3��������35�	3���� ����
B�5���4�������3�4��
��5�58�����3��(�35��������������4���5���������
��3������
&3����3���4����������������!������5��3����3�4�4�����������8��4���!	6	5������4���
�	���6��� ��� "�4��� ����� ���5������8��� +�
��� ���� �3� 
����8������5���� 4���� 4���
(�35B�5�� �G5������� 8��3�3�5������ �3�� ���8������3��� 4��� (�35������� ������� 5���5��
B��4����3����5���:�� ������������&3����3��:	��:	����������3�:�����4������4����������
���4� 4��� 
�������4��� ������������� (�35B�5�� 
����G5����� B������ �3� �3������ 3�� 4���
#�B����3�B��83�5��� �	� 8�����B����G5����� 
�B�� ��� 
�������4���$������ �3� ��������
1������4������4���4���3�����3�������4���(�35�	3����:	��+�
��4	���4���
�������������	���
�	�6��M����4���(�35���������������������3�����������G�����B����4�����
��43�5�63�8���
4���
��4���(�356��������4����3�	6������&3����������������4�����������4��

� )��� 4��� ��
������ �3�� )3�4��8	���6�� B3�4��� (�35�	3���� ����� 4��� ���������	������
�	����� 3�4� 4��� ��:�5���	������4��4� $���<�� ���B	������ 4��� ����� �3��� ���� ����
)�����
�8	���6��4���(	����3�5�<��!���<�3�4�1��8��356���������5�����

� �
��35�	3����C��������	)�����&���	0���������+	�)0D������������
��4��,����������3�5���
�3�� �����53�5��  �� B3�4�� �3�������� ���� ����������5���������� ����35:��������� �3���
,�����������B	������4���@�4	���43����4���&3����3��4���(�35��������������������3�4��3��
B����4�4���)����8	���6���3����B��43�5�8	�����8G������

&.1�(&*�=!�� !1.$�� (���=���8	6������5��4���&3��B������$�5��3�4���6	�B��4�4�����
��43�5����4������	.���"�	
2������� C&(�D	������5���������+��8�4���&(�����4��3���
���"�������B�������3���,"<�

���������!����	�	5�����4����������$���3�5����5����
����3���=���8	6���	6�����	�������
+�������4�������	������"�����������G5������

�

 *�(�0= �#�+� ((*�* �! �

"*0=!(&#�� $(�=$ ��

�'0$(/&)+"2)(!*�

+���"������35�	3����
����8������5���4��� ��<�3�4��3���3563�8���4���(�356�������"6��8<
(������	���3�4����������������������4�3��5���8���
���������4����8�������3�����������
��:�5���	���+���$	3��������������4���,����:��8�����4���4������������	�������	�5�
���
����6������������5��4���8�����4��� �4����35�����3
����������������������8��������3�5���

�

= $�#"(.$+ $#����

#�) ����! �&#(!(�=$!�

�*,!9.**(!�)/(/.$"(�

*�� �3���������5����� 4��� �3�8	����4��� 3�
��������� &3�������� 4��� +�	������ 4���
#�
��������	
����A�3�4�4���(	����3�5����58���������*��	:���	��6��8�
���������3��4���
(�356�����+�
��4	�����3�����������
������8����������G5����8�������3�� ��B��8�3�5�
3�4� �3�� �3�������� ��3����5��� (�355������ +��� ��53���	�������� )������3�5��� 3�4�
�	�5�
��� �3�� )�����
��� 4��� 3�
��������� (�355������ 4�����  ��5���4��3�5� ��� 4���
&3����3��3�4����
��	�4����4���*���5����	��4���
���������3�4�3�
���������&3��������
�3�4�3��������(�356������������������ ���4��� ��B��8�3�5�� ���5����������5���3�4��	����
����5��������)�����
�4���3�
���������3�4�
���������&3�����������5��������&3����3������
��3����	����������G5������B��4� �
��� ������ 4��� �6�����4�����=���3��	�4��3�5���4���
�383�����������

� �



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

" �

�

�

�

��/� 0�	�� ����.��
����	

���	��

"0=-!� �"1 $! �

��!#$1 $! �*��

(&#�,&�!��$ �&�

*��������4�����
����4������3�4��������:�
�B����������������
�����5���5����
����������4���
(�356���������� ��������B����� ���3�B������ 4��� ����� ���� (	�5�� 4��� �M�����:��� ���4<�
B���������������� �3��3�5� ���B��8���� 8	������� �3� 4��� ���������B������ ���3�B������
5��G���� 4��� 5�	�������5���� �������������:� 	4��� �M�����:� 
�B�������������� 1�������
B������ &�
�����3�� :	�� 4�:������ ��5��B�����6�������� 3�4� �G5���� ���4�� +���
$��4
�������� 4��� ,����� ��L�9� ���4� ���� ���3����3��5�
���� :	�� ��5�	������ )�4�3�3�5�
�3�5�B������ C��5�	������ $����6���������5D�� +��� 
���	������� 1������������ ���4� �3�
��������� 3�4� 4��� ���3�B����� �3� �G�4����� ��������� ������� ����� 4��� ,���5�<� 3�4�
)�B���������3�5�:	�5�
��� ���� 4��� G8	�	5������� (������ ��������
� 4��� (�356����<
6���������� ����� 4��� "�������������	�4��3�5��� ��� (�35
�����
� ��������� 4���� 
��������
�����������4���"����������63�8���

�

��43�5�9I�

 ��B3���

�������3��3�5�8	���6��

&��4�������3�4�(�����3���

� (+�

�

($#0=!(.&� (&>0= ��C(((D� +���G��������!����4���(�356�����������3��������3�5�4������(�3����	�5��������C(((D��

� �



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

")�

�

�

� �

� 1>"" $"0=#!��.� �� +���(�356����6��������� ���5��:	�����4�5� �����B�������3��
��������3�� �� ���5����� ���
B����������)�������4���0���
����������
����3�4����G���������)�������4���+���
�����
+������B���)����:�������������3�������
�4���(�356����6�����������3��0�����
�����

�

��43�5���I�

���B�������3��8������

�*"<�=������	���������

�

0=$ )""0=-"" &*)�0=��

#�+�+-$$)�0=�
+���0���
����������
������������
��������-
�����4��������
���1��5���������������4���
$�:���������3�5�6���3�5��3�5��������+���+���
������������
���������B��������3�	
����
3�4�P��8������4���$�:���������3�5�6���3�5���������B�����+���+���
�����3����3�5�3�4�
4��� �	�B��4�5��� "�����3�5� 4��� ,��������B����3�5� ��� )������� 4��� ��3�4B�����<
���3���	���� 3����� )����8������53�5� 4��� =	��B��������3�������� �
��� ����� ��5����
"����8��	����<����6��3�5���5��3�4���:�����������B��4����+������)�������4���+���
�����
���5��4��� ��
34�� 4��� (�35������3�5������3��� :	�� "8A53�4�� 5������ ����
"	�4��	
@�8���� B������ 5�5��� ���� '��<@��������� =	��B������ C=N'��D� �3� ���������
���4��+���
�������4�������5���:	��"8A53�4��3�4�4���&3��B�����4������4�����
�
���������
.������53�5�4���+���
�����8���������5����43�5�����������

P�.&.�*"0= ��#(1 $!#��� ��������6�����'���C(�����53�5�;D�4���"*&<�	���6�������:	���;��(�
�3���������	�����
�3������������5� ������ 5��3����� (������ ��� (�356������������ O� 3����� �	�
������ 4���
�3��������6�����������"����������:	�����������3�4�4����3�
�3���	�4��������O�G8	�	5�����
�3�5�B������ B��4���� +��� *���������� 4��� &��4B���������� ���4� �3� 
����8������5���� +���
G8	�	5������� �3�5������������� ��������� 3�4� �G�4���� 4��� )�	4�:�������� "��� ���4� ���
�3��������4���#����5�C)�(#�$����B���I����V��$����B����4�������	���������I��/�VD�
�3����������

� *��"���6���<�3�4�#��3��3�5�:����������3��������������	���6���3�5����5��B��4����
B���4���(�356����������G8	�	5������3�5�B������B��4����	����

��!#$<�#�+�

#�1 &!�.�� ,!�
*��$������4�����
�������B��8�3�5�(�356�����+�
��4	��������4�������	����������3��
�B��8�4����
�����3�5�����4���:�������4������3��3�5������������������������6����
���� 4��� ����5����� 1��������B��8�3�5� 4��� (�356�������4������� 3�4� 4������ (����3���
����
������C���3�<�3�4�#�B���8	���6����#�D��

� �



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

"+�

�

�

�

��1� 2����	���	�"������
�����������

=*�+ $�*") �$ ��#��"<

(&>0= ���!�"! $�
+���=��4�����
�5����3�5�����������4�4���4������	�����(�������B������4��� ����4���
(�35����������� ��� 4��� $�5��� ���	�4��������� ���4������������ &3����3�� ����� 3�����
�
5��������.
@�8����4���4�����)�5����3�5��������43�����	������
������������������
&3����������4����������������������4���&3����3��:	��=��4����������3�����������4���������
��������� (�35
�����
� 5�B���������� B��4��� 8����� ?�4��� (�356����� ���� ������
=��4�����
�5����3�5�������<���������C=)�D��3�����
�������)����=)�����4���������3��
��������������(��������3�5�4���=��4�����
�5����3�5������������������(�356�����������
(�35������3�5�����5��	4���������(�35B�5���

"*0= $= *!"�.� �,&��� (��� 8	������	������� (�356����� ���� ����� "�����������	��� �3� ����������� B������ 4���
&3����3�� :	�� =��4��������� ��������� +��� )��&� ��������4��� ���  ����������� 	
� ����
(�35������3�5�����5��� 3�4� (�35B�5�� ����� "�����������	��� ���	�4������� ����� (��� 4���
(�������3�5� 4��� "�����������	���� ���4� 4��� =��4�����
�5����3�5�������<���������
����5�
��4��+���"�����������	���B��4� ����������	���6����4��5��������� �3��4���4���
 �5���3��
������83�5��������(�����3�4�=G������������������4��

"*0= $= *!"��""��=� ��

"*�+�*��$�=� ��+ $�

,$.? �!* $#����#�,$-( ��

+��� 5������5���� "�����������	���6���� �������� ����� G���������<�����������  �5���3��<�

������83�5�4����"������4� �	�5�����)�����4�����4�������������4���G���������<������������
 �5���3��
������83�5���� +��� :	�5�������� ,�����8	���53����	�� ������ �3� 8���������
�������3�5��� 4��� =��4���������������������� *�� $������ 4��� ,�	@�8����3�5� 5���� ��� �3�
6�������	
�"���������������������C)���3��3�5�����8���3�5��,3
��8���	�D��3������������4��

�

���3�2����	���	�.4������
	����

,&��#��"1 $! ��&"�&*�*! �

(-$�&>$�*��*""*.� ��

�

+��� #��3��3�5� 4��� ��������356������� +�
��4	��� ��� ������ ��:����� (�356����� ����
����������������
�����3�5�B��4�������3����5������������2�&"��
�3��������+��5�����
������� 4��� &��������	���� ������ ��3��� 	���������� ����5�� 4����5����4� 
�5������
B��4��������4��������������3�4�
�����
������G5������	B���B�����������������5
��������3�4�
4����4���:	��4�������5�������������35����&���������	����4���,���3�5�B����� C,1D�
�������
�������������

 $& *0=! $#�� ��#�! $�

� 1*"" ���.$�#"<

" !�#�� ���P�&*0=�

�

)������������
��B��5��4���G�������������������������3�����3�6������������*���������
��� 4��� ����5�� 3�4� B��4�� 4���  ������3�5� 4��� ,���3�5�B����� �3� ������ 3�:��������<�
����5���)�����3�5� ����4���,�	@�8�� �������� �	�8G�����5�����&"�� ���������3�5���
5�B���� B��4���� +�
��� 5���� ���� 4��� B��������  �������83�5��� ���"*&<�	���6������ �3�

����8������5���3�4�4���*������	��5����B�����4�������������
������������B��4����

 *�(&#""�$P"" ���#(�

&>$�) &�"!#���
1������������  ����3��� �3�� 4��� )�3�����3�5� 4��� &��
�����3�5� ��
��� 4��� �	�5��4���
(�8�	���I��

�� 4���(�	������M�4���(�35��35��C��G�������B�������	�	���D��

�� 4�����<�3�4��
��35:����������

�� 4�������	������������3�5�3�4�4����������3�5���������
�4���1	����4���(�35
�����
���
C����
�����3�5�����4���(�35������������D��

�� 4���,�������5��

�� 4���"��4�3�5����38�3��
�B�� �6���4����8������3�������4���3����5��4���
&��4B����������<�3�4��3��3�5��	����4�����������5�����4���



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

",�

�

�

�

&>$�"0=#!�<� $.$+�#���

C&"�D���""� ) �+ �

) $ 0=�#��"�$#�+&�� �

+���&�����3��<���	�4�3�5�C&"�D���5������4���:�������4�����&��������)�3�����3�5�<�
3�4� )������3�5�5�3�4��5��� ������ (��� 4��� &��� :	�� ������3��������35��� C�!.���
W�7U;�7�85D��3����:�����(�356������C�����5�/�&"�D�5������4������!�
�������4��5����������
)�����3�5�5����B������ (��� 4��� &��� 4��� ������:��8����� �3�� ��:����� (�356������
C������3��������35�� 3�4� ��	����35��35�D� ��� !�5� 5������ �3�������� 4��� ��� !�
����� ��
4��5����������)�����3�5�5����B������

!�
�����'I�

�3��35��3��4���&"�������5�/�

���������I�

)�����3�5�5����B��������&�8�

����4���&���4������8�����

:	��������3��������35���

>:�������
6����������
/����� (1�

&������	���� 4::������������	���� ����:	����

� &�8����4)C�D� &�8����4)C�D� &�8����4)C�D�

*� /�� //� ;/�

**� //� ;�� 2��

***� ;�� ;/� 2��

*�� ;/� 2�� 2/�
�

� �

!�
������I�

�3��35��3��4���&"�������5�/�

����������I�

)�����3�5�5����B��������&���

����4���&���4���

������:��8�����:	��

������3��������35���3�4�

��	����35��35�������4���!�5�

C�;<���#��D��

>:�������
6����������
/����� (1�

&������	���� 4::������������	���� ����:	����

� &�8����4)C�D� &�8����4)C�D� &�8����4)C�D�

*� /'� //� ;��

**� /2� ;�� ;/�

***� ;�� ;/� 2��

*�� ;/� 2�� 2/�
�

� �
= &*�.,! $�"0=1 ) (&-� ��

� =P$ ���#��(&#�&>$��
+��� :	����5��4�� (�35���
������3�5� 
�3�� �3�� 4��� (�35���
������3�5� ���� 4���
)3�4��8	���6�� �3�� 3�4� B3�4�� ��� ���L�6���� ����� ��� $������ 4��� �3����5�� E!��8�
(	���� +�
��4	��F� ���������� "��� B3�4�� 5����� 4��� �	�5�
��� 4��� &"�� 3�4� 4���
&�����4����(�35����C)�(#�����;D�43���5��������"���
����8������5��4��� �������4�:	��
)��&� 3�4� )�(#� :	�� ?3��� ���9�� 4��� &��� :	�� =���8	6���<"��B�
����5��� ��� 4���
(�35���
������3�5��� ����3
��������� +��� $	��:��8���� :	�� (�������35��35��� B��4�
B��������� ����� �����5� ;� &"�� ���� *�43�����<� 3�4� ��B��
����� 
�3��������  �B��5��
=��4�����4�6�3�5���:	��)�3����B3�4���������
����8������5���

= #!*� $�"!��+.$!�+ $�

= &*�.,! $�)�" ���.��

$ ���#�+���,.�(-$�

(&#�&>$�) $ 0=�#���

� $1 �+ !��

+��� :	����5��4�� (�35���
������3�5� 
����8������5�� 4��� (�	�����3����������3�5�
5����� ��6����� ��'���� )����8������5�� B3�4��� �3��� 4��� (��5�� 4��� &3��B����� �
� 4���
"���4	��� 4��� )3�4��
������ (��� 4��� =���8	6������5�� 4��� $�5�� 3�4� ,	������ B3�4�� ����
-
��5��5��G�3�5�4�����3��5��"���4	���4���$�5��)����� ���"�4���3�4�4���,	������ ���
)�������4���=��5���������	�4<1������
��
���������4��8����-
��
�33�5�8	���6������
4����:����8�:	���5�3�4�4�����4����38�����5���"���4	��������4���=���8	6����4���$�5��3�4�
4���,	����������������5���5��B����

�)"0=�!!#�� ��+#$0=�

)�#! ��1*0=!*��(-$�

&>$�) $ 0=�#�� ��

+����8�3�������3�5� 4��� (�35���
������3�5��� ���� )�����4����� 4��� �	�6�	@�8����+�
���
B��4� �3��� 4��� �
������3�5� 43���� 4��� -
��
�33�5� 4��� *,�� 3�4� :	�� ������ 43���� 4���
)�3���� 4��� �:����8� �3� 
����8������5��� ������ +��� =���8	6������5�� 4��� )��3�����<
	�5�������	���� B��4��� �
� ������ ��3��� 5����������� "���4	��� ��� "�4B������ 4���
��3���(�356������������������
�������4�����3��5���$�5��)��������������4����

&>$�) &�"!#��"�#$� ��

� $��"0=�#&*0= ��

) !$.(( � �� )* ! ��*!�

&>$��#"1*$�#�� ��

+���(�35���
�����3�5���B��4������(	���:	��&��
�����3�5�83�:���4��5��������C������
�

��43�5��� ��� 3�4� ��D�� )��� 4��@���5��� �3��3�5��	���� 
�B�� 4����� ���5��4��� ��<

34������� �����6���4������� $3����� B������ ��������
� 4��� @�B����5��������B���<
83�:�����5��������4���)�����3�5�5����B�����
�������������



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

"-�

�

�

�

��43�5���I�

&��83�:�������4���

������:��8����

�

�

��43�5���I�

&��83�:�������4���&���4���

������3��������35��

�

� �



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

".�

�

�

,&��#��"1 $!<�

-) $"0=$ *!#�� ��
+��� (�35���
������3�5� ���5��� 4���� 4��� ,���3�5�B����� ������ �
������ ���5��������
B��4���8G�����C�������

��43�5��'D���

� #) #$! *&#���*��

,$.? �!* $#��",=�" ��

 $(.$+ $&*0=�

1����4� 4��� ,�	@�8����3�5�6����� 5���� ���� 4��� &��
������3�5��� 
��3���4� �3�� 4���
(�35
�B�53�5���� 4��� (�	������M�� 4��� (�35�	3���� 3�4� �������5��� =��4������
�����<
�3�5���C���(�����:	��=���8	6����"��B�
����5��D���3��3�
���������������4���#�����3��<
3�5�������4��� ������3�5�4���,���3�5�B������
������4	����B	������6���4������$3���

���	����� ���4��  �5����4� 4��3� �3��� �3��� 4��� (��5�� 
����B	����� B��4���� 	
� ����
�
��B��5��4���G������������*������������4�������5��
�������3�4�4������"*&<�	���6������
4������������	��3�����3�5�������4�����B��3�5�:	�� ���������3�5��������������4��

�

��43�5��'I�

�-
���������3�5���4���

,���3�5�5����B�����
�

�

� �



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

(%�

�

�

:���������� ���3�
���	�������
*�����������

�
�

 $= )&*0= $��

*�� "!*!*.�") +�$(�
(��� 4��� ��:���� #��3��3�5� 4��� (�356������� +�
��4	��� ������� ����
������ *�:������	��<
8	��������
��	�4���������	�5��4��)�3���������5���3�4�)�����
����������I�

�� =	��
�3���I��
�����53�5�5�
34���)�����
������3���=��5��������4�������5���3�5�
:	��(�35��35���3�4�"8A&�
��!���	�����	��

�� !���
�3���I���3
�3��	����4�C!�����DQ� �����3�5�6�����3�4� ��B����3�5�����5��Q�
��3
�3�$	��B�5�CN3��:��
��43�5��	����4<,����DQ�"����:	���3��.���C"�����3�5�
)�������,�������4��.������)�������4���$ "�DQ�"�����3�5�4��� ��B����3�5�3�4�
)���3��3�5�4���,����Q�!���
�3� ��8��	������4�Q�&��4�����5���3������������Q�
1��8����3�5���
�������������<�3�4� ���	�53�5Q�������3�������5�������*,��

�� �����������4������4��������������3�B���3�5�3�4�4���#�B������3����I�
$�:���������3�5�4���+���
�����3�4�0���
����������
����Q�G8	�	5�������3�5������<�
3�4� ����������������

�� (�35������3�5I���6���3�5��)�������3�5�� ��B��8�3�5������4���3�5�3�4�!�����:	��
����������������5����,���3�5�4�������������3�4�(�35�	3��������3�#����6���3�5�
4���
��G��5����&3����3��Q�-
��6���3�5�4����	���6����3��$���8���3�4�"���������Q�
�3�
��43�5�4���,���	����Q�,3
��8���	������*,Q�#��35�4�����<L�
��35���������������
(�35������3�5������3��

�� *!<*�������38�3����B����������������8�
��3�5����)�����
��3�8��!����	����3�4�
��4�	8������������35��5�8	���	�����

�� )�������3�5�:	��(�����35���3�4�)�����
��������I�(�����35��
�B��)�����
������������
4���)	4���
�����53�5�C(�3��B�����1�����4�������)����83�5�3�4� �����3�5��	B���
1�����<�3�4������:���	�53�5�����"*���+	����������+	(��"��������!��66�����	B�������
����.�����	'��(�����35D�3�4�����,���	��������6	����

�

 $!$��"!$ *) $� �3��4��� ����5�������8G�����5�������������
�����3�5����3��4���(�35
�����
�
�	�5��4�� �������J3������������	�����B��4��I�

�� &��4�<�3�4� �����	��5�
������

�� ,����5���5�
������

�� "���46����5�
������

��  ���5���3��=��4���5�4���(�35��35��

�� (3������5��

�� �������3�5�=��5�����

�� #����
�3�������

�� �������3�5�)��	�������

�� 1��
3�5�

�

�



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

(��

�

�

�

�."! �!$ *) $� +��� "����3�5� 4��� @��������� )�����
�8	����� ���� 4��� (�356����
�����
� �������� ����
�	�5��4����3�B��46	����	���I�

�� )�3�����������

�� ,���	���8	�����

�� #���������<�3�4�)�����
�8	�����=	��<�3�4�!���
�3����

�� )�����
�8	�����(�35������3�5�

�� (�35B�����4������

�� "����������

�� ���������3�5���

�� +�:�����)�����
�8	�����

� �

� *���."! �+ 0� �+ $�

) !$* )� $1�$! !�
(�356����� ���4� ��M8	���������5�� *�������38�3�����5����  ����� �
�����3�5��� ���5���
4�3������� 4���� 4��� ��:���� (�356����� +�
��4	��� 3����� 4��� ��� ��6����� �� 
�������
�����
������8��:���$�����
�4��53�5������������3��4��� ���5���4�����:�����(�35
�����
��������
8	����4��8��4�
�����
���B��4���8������

$ "#&!�!� $) "" $#���

) +*��!�� $ *�! �

��"!$ ��#�� ��+ $�

P(( �!&*0= ��=��+��

 ���B���������������� ,�	@�8�� ���	�4���� :�������� �������53�5��� 3�4������������ ������
,�������� ���B����������������,�	@�8�������������3��4��������
����B����
���6����B�����
����
������ *�:������	��
����5�� �M������������� B��4��� 8G������ ���� ����6������4���
�3�B��83�5��� �3�� 4��� �
������
3�5���� 5����������5� 4��� @���������  ��������� ���G���
3�4� 4��� �3�5�
��� ��43������ B��4��� 8G������ *�� ��3�4����� �	����� ��
������ �	�
�3�5��������� B��4���� 4���� ���� :��3�������<� 3�4� �����3�5�5�������� ���83�5�B��8�����
8	����4��8��4� �	B��� B���
�B��
����5� ���4�� "3
����������� )����5�� 8G����� 3����
 ����������3������������������3��3�5���4���(�356������������ �����4�53�5���43����
4��� &3��B����� �	B��� )����5�� �3�� 4��� �������G����3���	�4�� C����� 72
� )�D� ��� 4���
)�����
�8	�����4���(�35������3�5����������

� $!* (#���

(*����* $#��"�.�� ,!�*��

+ $�,$.? �!* $#��",=�" �

+���*�:������	����� ���5��3�4�)�����
�8	�������������B��5��4����4���,�	@�8����3�5�<�
6�����:��������3�4�����4���,�	@�8�6�����������+������:�����������B��4����-
��4������������
���������5��� (��������3�5�8	���6�� ���� 4��� )�����
� 4��� (�356������� +�
��4	��� �3�
����
������3�4�4�����5���������������������)������53�5�43����4���)3�4��4�������	��
�������3�4�4���"���4	��5�����4���4���3���������

� �



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

("�

�

�

;��
���	���������
��������

�
�

,&��#��"<�#�+�

�..$+*��!*.�"*�"!$#� �!�
+��� "���6���� ���8����� !���� *�������38�3�� &3�������� C"*&D� ���� 4��� ,���3�5�<� 3�4�
�		�4�����	�������3�����4���)3�4�������4�����:����&3��������C:5���������'�$,�D�� ����5��
����@�4��(�356��������5��
��G�4��:��
��4�����4����B��8��4���
����6�3������������4���
��3�4��5�� 4��� �3��3�5�� 4���  ���������3�5� 3�4� 4��� $�����
�4��53�5��� ���� 4���
)�����
�������+������B��������,�	������3�����
�����4��"*&<.
@�8�
���������4���(�356�����
+�
��4	��� B��4� 4��� :��
��4������ ��3�4��5�� ���� �38�����5�� )�����
���5�������� 3�4�
��6���3�5������4���(�356������������38�3��
��4���C:5��������'2��
���/�&(�D���

"�0=,&���*�($�"!$#�!#$�

+ $�&#(!(�=$!�C"*&D�
+���"*&�
��������3��4����	�5��4����B���!�����I��

�� �	���6�����I����5�������������3�4��	�5�
����	B���(3�8��	��4���(�356������

�� .
@�8�����I�+������������(�������3�5�������@�4�������������(�356�����

�

"�0=,&����*&*!>$�C",�D� �3�����������4���)���
���3�5�4���"*&������3���4���"���6���:����������������C",�D�

��������4�4���#��3��3�5�4�����������356������������������:����356����������������������
���
��3��3�5�43����3��������

�$#�+&�� ��

"*&<�..$+*��!*.�",$.� ""�
+��� ���
���3�5�4���"*&<.
@�8�
������
�B��4������	�4�����������6���3�5���4���",�<
.
@�8�
���������6��"*&<�	���6����������	�5������6��������������������3��������
�������
$������ :	�� �		�4�����	��5��6������ C"*&<�		�4�����	��6�	����D� �B������� 4���

���	������� )3�4����������� 4��� �3���4�5��� 8���	������ (����������� �	B��� 4���
"���4	��5�����4����

,=�" ��.+ &&� +��� 5����� ,�	������ 
�5�����4� ���� 4��� �		�4�����	��5��6������ 
��� �3��
*�
�����
������4�����:����356�����������	�5������	�5��4���:����,�����I�

�� ,������I�� �		�4�����	��6�	�����

�� ,������I�� "���6���:��������I� ������3�5�"*&<.
@�8�
�����3�4���6���3�5����
�� � 4���"*&<�	���6��������	B���4���",�<.
@�8�
�������

�� ,�����'I�� #��3��3�5�:���������

�� ,������I� $��������3�5�

�

�)"!*��#���� ,&��! $��

�#!�#�� ��*��

�..$+*��!*.�",$.� ""��

+����	�5�����4���,��������3�4����������4����

��43�5��'����+������4��5���������*��4���
�������,�����B��4�3�����4���&���3�5�4�������	���������������		�4�����	��6�	���������
����������		�4�����	��5��6������43���5���������3��4�����3�4��5��4����	�6�	@�8���
3�4� 4��� #�)� �	�3�����3��3�5� B��4��� �3�� �����������  
���� ���6����� �3�
(������3��3�5�<� 3�4� )�����
�8	���6�� �	B��� 
��������4� �
�����3�5��� �3� �3�<
B��83�5��� �3�� $�3�� 3�4� #�B���� 5�������� ���� 4������ ,�	����� �	��� ��� "����� 4���
$�3�6���3�5�������� 4��� 5�5�������5�� *��	�����	�� �
��� ������ 3�4� $�����<

�4��53�5���� 4��� *4������8���	�� �3�������� �	����8��� 3�4� 4��� �
�����3�5� 5�6�������
�3��3�5��� ���� 4��� 3����5��4��� �3��3�5����6������� 3�4� "��3��������� 8		�4�������
B��4���� ��5�������4������,�����4���5�3�4�������������
��8����4���,�	@�8���C�����������
3�B������������D������3B�������

�



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

((�

�

�

,.&*!*"0= �

�#" *���+ $" !�#���

�*��"�0=,&��� $(�=$ ��

)�����		�4�����	��6�	��������4������������3��������3��������
�����3��(����
����
����4��������4���6������������������� ���
���3�5�4����		�4�����	��6�	�	8	��������4���
���6������ 
������5�� ���4� 4��� �3���4�5��� )��G�4��� 3�4� (����������� ������ 4����
"������
������ +��� 6	��������� �3������4������3�5� 3�4� *����������
B53�5� ���4��� ���
4���$�5��� ��������	�5��4���"���6���:��������� ���$������4���G�������������3���5��
�3��"*&L",�<.
@�8�
������������G�3�5�4���)��G�4���3�4�G���������������B��83�5��������

"0=&#"") $*0=!��&"�

�)"0=&#""�+ "�

�...$+*��!*.�",$.� "" "��

+���  �5�
������ 3�4� 4��� =���3�5� 4��� )������5���� B��4��� ��� ������ "���3��
�������
�3������5������� C�		�4�����	��6�	�	8	��D�� ���� 4��� �
����3��� 4��� �		�4�����	��<
6�	�������B��4� �3��� 4���,���3�5�<� 3�4��	�6�	@�8�6����� 3����� &���3�5� 4�������	���
��������
5�����	������ *��4���(	�5���
��������4�������	��4���������B	��3�5�����4���
�	�
�����3�5�4���#�����3�5�:	���5�����4�������	�������

1*0=!*� �) "!��+! *& �+ $�

#�" !�#��"�.$&�� ��
,���������3�4����		�4�����	��5��6������3�4�4��� ���
���3�5�4����	�6�	@�8�������4���
����B���� 4��� 5�3�4��������������
��8���� 5���� ���� ���� )�����4����� 4��� #�����3�5�<
:	���5�����4���$�5���3�5�����
�B������	�������4���(��������
��8����4���#��3��3�5�<
6�	@�8�����3�8������4���!�5���������<����6��.�5�������	���	4�����3����B������3�4�4���
$�����
�4��53�5��� ����4����3�������
3�5�3�4�)�������3�5�4���(�356����
�����
��<
5�����������������3��5�����

�



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

( �

�

�

�
�

��43�5���I��	�5��������$������4����		�4�����	��6�	�������3�4�4���"���6���:����������

� �

�)"!*��#����*!��

���!.��& ��$*0=!,&���
+��� �B����� ,����� O� ����� �
����3��� 4��� �		�4�����	��6�	������� O� 3������� 4���
��5��������� "���6���:��������� �3��  ������3�5� 4��� "*&<.
@�8�
������ �	B��� 4���
��6���3�5���4���"*&<�	���6�������3�4�4���",�<.
@�8�
�����������4���)������3�5���
4��� $�3�6���3�5�:��	�4�3�5� C$,�D�� "*&� 3�4� ",�� ���4� 5�����B����5��� �3������4���
�
5���������"���6�����+����������������
������������������G�3�5�4���)��G�4���3�4�
��������B��83�5�4���)�:G�8��3�5�C�����$,��������D��+���$�5���3�5�����4�������	���



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

()�

�

�

�������B��4����4������G�3�5�"����3�5�
��������8G������+�������������4������3���4���
�
�����3�5�����4���8���	������$����6�����"���6����3�4�$����6����4�����������������
B�4���6�������� +��� :	�� )3�4������ 
�����	������ "*&<.
@�8�
������ 4��� 5����������5�
���36�����4��",�<.
@�8�
������	B���4����3�
������5��4��"*&<�	���6���������4����������
"�3����:��
��4������

� *!,#��!�+ $�) "0=&-"" �

�#$�! *&$ �*"*.��+ "�

���!.��& ��$*0=!,&��"�

.(( ��

����4����������53�5�4���"*&<�3�4�",�<.
@�8�
������43����4���)3�4���������5���4���
��3�6������������ �	��3�����3�5��� ���� 4��� 5�6������ #�B��4�3�5� 4��� ��������35<
6������� ��� ������ ��:����� (�356����� ���� ������������� ���
��3��3�5� 5����� 4��� �	�<
�����3�5���4�������	����������3�4�4���"���4	��5�����4���:	���"���:	����B�����B��4��
B�����������G5������4���)3�4������5����������5�4�����:�4�������8���	������$����6����
5������5���� +��� 5���3��� ������������������� �3�� !�����:���	�� 4��� 8���	������
$����6����� 3�4� 4��� ����63�8�� 4��� �	�B��4�5��� )���������� :	�� $�5���3�5����� 3�4�
����	������5����������4���,�	@�8����3�5�6������3�8������

"*&<.)? �!)&�!!�(&#�,&�!��

+-) �+.$(�1*0=!*� �

�$#�+&�� �(-$�+* �

1 *! $ ��

� $(�=$ �""0=$*!! �

+���:	��)3�4�������3�:���
�����4��4��"*&<.
@�8�
�����(�356�����+�
��4	���
��4�������
4�������	���������4�����3�4��5�����I��

�� 4���(����5�����3�5�4���#��3��3�5�5��3�����C)�3<�3�4��3���5�6�	@�8�D�

�� 4����������53�5�4���#�����3�5�:	���5��

�� 4���)�������3�5�4���(�356����
�����
��5������������

�

� +��� ������������6���� 5���� 4�:	�� �3��� 4���� ������ ���2� 4��� ����	������ 4���
#�����3�5�:	���5������4���$��������3�5�4�����:����356����������5��������B��4���8�����

�

��43�5��/I�

������������6����
����3��

*�
�����
������C&�5��4�I�

$$)I�$�5���3�5�����
�����3��Q�

��$)I�����	������
�����3��Q�

)$)I�)3�4������
�����3��D�

�

#��#!�#���#�! $&* �!�

 *� $�#�1 &!� $!$>�&*0=<

� *!",$-(#���

*�� 4��� 4������� ,����� ���� ���� 4��� #�B��4�3�5� 4��� ��������356������� ��� ������ ��:�����
(�356����� ���� #��3��3�5�:��������� 43����3�������� *�� 4������ ���������� ���4� 4���
�	�5�
��� 4��� "*&� �3� 
����8������5����  ��� B�����5���  ������� 4��� #��3��3�5�:��<
�������� ���� �34���4�������B�����
���4��� ����:�������3�B��83�5���4���(�35
�����
��
�3��$�3��3�4�#�B���� ���$������������#�B���:����5����8����6���3�5��4�����������
�/X����(�35
�B�53�5���6�	�?����5�6��������4���

��0=1 *"�+ "�

$ 0=!"�.�(.$� ��

�#"!��+ "�*"!��#�

 $)$*�� ��

(�������������5������� ������ 5�6������� ��:��<�:���������� �3��3�5� ���� ��� #��3��3�5�<
:���������4�������B����4���������8	��	������3����4�������4���3��3�3����4������5��
�3���
���5����-
��6�����B��4����3����	
�43����4����3��3�5��4��3�5���6���3�5���
���	�4�������B��4���C��)��)���4���3������B�������3������
�������3�������D���

� �



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

(+�

�

�

#��#!�#��"� "#0=�

#�=-&& �+ $�) �$*((�(-$�

+*� $" �

� "#0=") "!��+! *& �

+��� )������3�5��� 4��� #��3��3�5�:���������� ���4� ��� 4��� ���	�4�3�5� �
��� 4���
*�������38�3��4���&3��������C�*&D�����5���5���+���#��3��3�5�5��3���
�����������	�5��4��
#������5��I�

�� 4�����5�
���B�������4�������5��3�4�)�����
�4���(�356�������4���������B	��3�5���5��

�� 4�������B�����4����-
�������<�
�B��)��3��3�5��	4������������4����)"�
5���5�������4��

�� 4��� ��B3���4���)�����
���5��������C3���������5�
����
���4���.�5�������	��4���
(�356��������4���)�����
���������4�����<�3�4��
��35:����������4���)�����3�5�4���
(�356��������5��D�

�� "��3���	��6��������4�������4���(�35
�����
�
����6�3������!������4����������5���
��������356�������C3��3�3����4��)�3����3�4�����5��D��4���
�����������4�����:�����
(�35
�����
�5������5��������5����4��� ���������3�5��	B����������5��"��3��	
@�8����
����B������4���(�356��������������3���4�5�����

�� ����B����4���������8	��	������3����4���4���3��3�3����4�������5�������
�B��4���
���3��������4����������53�5�4���
�3����������������������4���=�������3�5�4���
������8	��	������3����4���C����������	����
�������#������5��D�

�� ���3���������������5����3<�	4���#�
�3:	���
���C����������	����
�������#������5��D�

�� ��5�
����
���4�������:�������3�B��83�5���4���(�35
�����
���3��$�3��3�4�#�B����

�� ��5�
����4�������4���(�������3�5�	4�����6���3�5�:	��&��
�����3�5�8��������3�4�
=��4�����
�5����3�5�8���������	�B��4�5����4�

�� �	���6���3��G8	�	5��������3�B���3�5��3������������5�������5��3������(�������3��4���
(�356����������

�

�.$,$-(#����

� "#0=" *�$ *0=#����

P(( �!&*0= ��#(&�� �

"��������#������5���B��4��� ���������#��3��3�5�5��3����3������5�������������
�������	�6���3�5�43����4���)��&�3�4��������������5���)������53�5�B��4�4������3�������
������#������5���G�����������3�5���5��3�4�4���8���	������)��G�4���3�4�)3�4����������
�3�����G�3�5�3����
��������

#� �� $! *&!�

) !$* )"�.�� ""*.���
�����4���)����4�3�5�:	���������5��� ���6�������3�4�4����
����3���4���*����38��	��<
:���������� 
�������� 4��� )��&� 5�������� �3�� 4��� &3�������5������ C&(�D� �	B��� 4���
#�B������3��5������ C#"�D�4����������53�5�4���#��3��3�5�5��3���� C�����������5���
�3���5��D� �	B��� 4��� )�����
���5�������� :	��� �3�5�3�4� 4��� !��������� 4���� ���� 4���
#��3��3�5������)�����
�8	������	��
������5��B��4����	�������5��4����������3���4�58����

����#� ����

-) $����",=�" ��)�

 $! *&#���

,&��� � =�*�#�� ��

�)*"�*�) !$* )��=� �+ $�

� # ��)�#! ��

��������	�5���������
����3���4���,���3�5�6�	�������3�4�4�������������:����5��4���
��:����(�356��������������
��������)�����
�8	������	��	4��������)�����
�
�B����53�5������
5������5���� )�����
���5������� 3�4� ,���5������53�5��� ���� ��3
�3���� 	4��� 4���
#��3��3�5� �������5��� ������������� )�3���� 3�4� ����5���� ���� 4���  ����53�5� 4���
������8����5��� )�����
�8	������	�� ���� 4��� (�356������������� ���� 4��� 5��������
(�356����
�����
� :�����B	�������� +��� ������3�� �
�  �����3�5� 4��� �������53�5��� 3�4�
)�B����53�5��� 
��� �3�� *�
�����
������ 4��� ��3��� )�3���� B��4� ���� -
��5��5�6�����

����������� *�� 4������ ������3�� C,����� ��� $��������3�5D� B��4��� ��3�� )�3���� 3�4�
����5�������������4���)�����
�	�5�������	���3�5�
�3���4���"����<36�,�	��4����4����������
����������� 3�4� �3���5��� 3�5������� �	B��� 4��� !�����	�����	��6�	����� ���� 4���
&3��B�����:	�
���������

�

�



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

(,�

�

�

�

<������������	��=�
���������	���3�
�������	���	3
����������

�
�

-��� 5�	���

��������

*�+*$ �! �#�+�*�+#�* $! �

�#!� ��$ 0=!( $!*� ��

 $=�&!�+ $�,*"! �

+��� �8�����������3��4����������
�����
�B�����������������
8��3�5���C:5�����6�����/D�
:��4�3��������� 4���� ���� B���������������� )�����
� 4��� (�356������� ���� 4��� 4�����������
$�����
�4��53�5��� ����� ���B��� 3�4� �3�� ���� :��������� �������53�5��� 4��� 4����
"������
����� �������
��� �����+��� "��������58���� 4��� ������� 4���,����� 
�5���4��� �����
�	���� :	�� ������ ���� 4��� �
��� 4��� ��5���������� (�356����
�����
� ����3�5����4���
��4���8���� 	4��� ��43�������� �3������ B������� 4��� �3����������3�5� 4��� ,����� ���� 4���
*��	:���	��6��8�3�4�4���1��������������4	��������������35����

!$�� �+ �$.&& �+ $��

P(( �!&*0= ��=��+�
�3�5�3�4� 4��� �3� ��B�����4��� 3�4� @�������B��4��8�����4��� (���
����5�� 
���� (�35<
6����
�����
�8	����
��� 4���(��������3�5�3�4�4���-
��������4���
�����
�B���������<
�������$���8	��4���$	����4���G������������=��4�5�	����)�4�3�3�5��3��

� � *�"�� �

��"!$ ��#�� ���.��

 "" ��* && $�) + #!#���

��������� �3�� 4��� ��� "A������
������� 5�3�������� 5����������� 1������ 4��� 4����
"������
���������4���$��������3�5�4���#��3��3�5�6�	@�8�����������4��������=��
���8�
�3�������G5������� ���5���5������������	4��������:����������������4����	�B��4�5���
3�4��3��!����8	�����������:����	������3�5�����
���5�����

$.&& ����#(��) ����#!� �� +��������	�5��4���

��43�5�3�������
�������������4���$	����3�4�4����3���������4���4����
"������
������ *�� "����� ������ ������ :�����4������ +��83���	��5�3�4��5�� ����� �����
4���3��4����G5�������3B���3�5�:	���3�5�
���3�4�������B	������8�������
��������



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

(-�

�

�

�
�

��43�5��;I�-
���������
���4���*�����������5��:	��)3�4������	��3�4�"���4	��5�����4���

�

�

�$#�+ *� �!-� $�#�+�

)�#$ 0=!� ) $�

�*(!"!%%!*��)*4�

+��� )3�4� 3����������� 4��� ������ 4��� "A������
�������� 3�4� 4��� ����
��4��� 
�B�� 4���
�383����:���	����4�����:��<�:�����������3��3�5�4���(�356�������+�
��4	��������������<
���������
��3��3�5�� ��
���
��B���������4�����3�4��5��������4���(�356�����������3�4�
4�������6������4���*�������38�3�����+���)3�4����������
��������8�����4���(�356����������
��� )�3������ 4��� ����	�� ������� 
�B�� 4��� ��:����� (�356������������� 5�5��� ������
)�3������������3��
����������

�#("*0=!") =P$+ ��

�.�� ""*.�"� ) $*��
*���������(3�8��	������"���6���
��G�4��C"*&��",�D��	�5��4���)3�4�����4���"���6�����
����4���$�3�������3�5�����4���8�����5���:���������3�4��������������3��3�5�3�4�4�����
�
�����3�5�����4���3�5�
��4���$�3��3��3�5����

�*&*!>$*"0= �

�*!) �#!�#���
+���)3�4��	�5��
����3��-
��5�
�����4�����:����(�356�����������������4���"����������3�5�
4���)�����
��3�4�����4���*�����4����3�5�4���*�������38�3����	B����4��������4���"����������
��� (�35
�����
� 3�4� 4���  ������3�5� 4��� #�B����3���5��� ���� ����� �3��3�5� ����
��������356��������� ��:����� ���
�����3�5� �	�B��4�5� ����� *�� "A������
������� ���� ����5�<
��������4���������4���)3�4����������4���(��������3�5�:	��,���3�5�<�3�4�,�	@�8����3�5�<
�����3�5���
������5���B��4��

�

"!��+.$!<�#�+�

1*$!"0=�(!"(P$+ $#���

�*(!"!%%!*��.*(2*��>"'0$�

+�������	���������B���� �3��4��������� 4���(�356�������+�
��4	��� ������(	����3�5�<
����4	����������������	�������3�������3�5����5�:��B	
��������:�����������3��3�5���
���
5����������5��� P���3�5� 4��� $��4�	���� 4��� ��3��� ���� 4��� ���5���������� ������
�35�5������������������������+����	�
�����	��:	��(	����3�5�����4	��������:����������
�3��3�5��������4������#����5������5����5�3�4�����������������������3�5����8����4����"���
4�����4���"��83�5�4���1��8<�3�4�+��86�������"��B����������������	������1���
�B��
��
+��� ��B��8�3�5�4���������� ����������������	���6�	@�8���4����3�������4���$�5�	��3�4�
4��� 1��������������4	��� ������� :	�� ����3���5��4��� )�4�3�3�5� ���� 3�4� 4���
1���
�B��
�<� 3�4� *��	:���	�����58���� 4��� ����	��� ������� ���8��� �	���� ���� 4������



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

(.�

�

�

1��������B��8�3�5�4���(�356�������+�
��4	����������4�������	����������3�����������4����
4���(�356����5���4�����5������5�����������5������&��4�����:�����������
���
���

 �!1*0�&#���#�+�

"! # $#���+ "�

#��#!�#��",$.? �!"�

+��� !�����	�����	�� 4��� ��3��5��� ��������356������� ��� ������ ��:��<�:�������� 5��3������
(�356����� ���� ������������� ���
��3��3�5� ���� ����� ����� ���6�3���:	���� �3�5�
��� 4���
�������B����� 3�4� ��� �
�����3�5����� 4��� ,�������� )3�4� 3�4� "���4	��5�����4��� ��<
�	�5����	����

��! *&�>""*� �

(*����* $#����.��

� =$�#(1 �+#�� ��

+����� 4��� �	��5�����8����  ��B��8�3�5������� 3�4� �3��� 4��� +��������3��3�5� ����
*��	:���	��6��8����:�����(�356�����3�4���������������3��3�5����������B��4���8G������
���4�3����5���������
������
��������4�"�����3�5�� ���3��3�5�
�B�� �������53�5�4���

�������4���*�������38�3����3�4�����5����3��4���(�356�����+�
��4	����	�B��4�5��*��
$������4���#�����3�5�:	���5���3���4�������	�����������������4����	
����
����������
�����3�B��43�5��� �����������5� �3� ���5���� 4��� �	B	��� ������ ����B���� 
�B��
�����3�����4���(�356����<*�������38�3����3�4�<����5��������������:�����3��3�5����������
�	B��� 4��� ����5�� ������������� 4��� ���3�<� 3�4� #�B������3����� B��� �3��� �����
(��������3��3�5�43����4���P���������8�����3�B�������1������B��4�4�������	�������������
4��� #�����3�5�:	���5�� 4���
��� 
����4��� �������� ��������4�� (���
���5�� 4���
(�35
�����
��C���<D�3���5����

�

"!>$�#���+ $��

"!��+.$!�!!$��!*�*!>!�

�*(!"!%%!*��(.*42"(+!9!'*4!*�

+���4����"���4	��5�����4���+�
��4	����1��5��<)������������3�4��	�8���B������������
��������356�����+�
��4	����3��������4�,����� ���� :�������5�� ��B��8�3�5��G5����8������
3�4� ������ �383����5����������� "��4�3�5����B��8�3�5�� +��� ����������� 4��� ������� �	���
�	�5����5�3�4�����#��������	��5�������
���B��4����+��3�5��G����3����4�����	B	��������
����:	����(���5����� ���� �3���4��� *��	:���	��=��4� ���=��4�B�����5�������B��4���� ���
�	4������ (	����3�5�<� 3�4�  ��B��8�3�5�����4	��� 4����� 4��� "��83�5� 4��� "���4	��<
�����8��:����3�4� �G�4���� ��4���8��4��� �	8�����)�����
��3�4�����������
����6������)�������
��3���
������4���(�356���������������R���������������������
����6���������:����������
#����4��+���"���4	��
�4��53�5�������4�����)�����
�����4��3�:��
��������3�������3���
���5������5����(�356�������������3�8G������

�#"!*��#���+ $�

) �P&� $#����
��� �;�� �	:��
��� ���2� ��
��� 4��� "����
��5��L������ 4��� "���4	��5�����4���
+�
��4	���� �	�8���B���� 1��5��<)������������ 4��� ������4�8	���6�� E=���	��������
(�356���������1��8���5��F�����8����������������35��������C+�
��4	�������/2�2�,�	������
�	�8���B�������2��'�,�	�����3�4�1��5��<)����������������2����,�	����D��

*�! $�.��#��& �

� $ *�)�$#����#$�

#�! $"!-!�#���+ "�

�.$=�) �"�

�3�5�3�4� 4��� =�36�8����8� 4��� )3�4��� 
���5����� 4��� ������4��� "����������3�5� 4���
(��������3�5� ��
��� ����� 4��� 4���� "���4	��5�����4��� +�
��4	���� �	�8���B��� 3�4�
1��5��<)������������ ����������� �3�� ������ �����8	��3������ ������5� �3�� �3������<
��
����3�4�����43�5��������8����5������������3�4���4���������3�������(��������3�5�<
:	���5�� 5�����5��� 3�� 4��� �	���6�� ���� #���������3�5� 4��� )�:G�8��3�5� 3�������� �3�
8G�������

+ (*�*!) *!$���+ $�

"!��+.$!� � *�+ �*��

�#""*0=!�� "! &&!��

�3�5�3�4�4���4������:	����5��4���)3������6�������
���4���"���4	��5�����4���������
�������5����	����������� ����8����8�6�����:	��0=(�����	��3�4������� @�������B��4��<
8�����4����	��������������@���������)�����
�4�������C+��83�5����8�D�:	��0=(���'���	��
����4���������������?�����3�4�0=(�������	������4���?��������
���'���3�5��6�	������

� �



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

 %�

�

�

�

-��� $�4���
����	
 ����
6�����
�	���
������

(&#�,&�!�=�&! $*��

) ��!$��!�

) !$* )"�.�� ""*.��

�3��4���:	���5����4���-
����53�5�����5�
�����������!�5���������<�
�B��.�5�����<
��	���	4����� 4��� �����B������5����4� ��� 
������� 6��8�����������	4������ �3�� 4��� (�35<
6���������"���4���C����	�����3
��4��D�	4���"���"��6����C����	��)���D�	�����������
�3�� "����� 4��� �3�������<� 3�4� )�B����53�5�
��G�4�� 8	���� 4��� (�356������������� ���<
�����4��4��)�4�3�3�5��3��+���(�356�������������B��4�4���)�����
�8	������	��	4���4���
)�����
�
�B����53�5� ��������� "��� ���� ���3������������ ���� 4��� #��3��3�5� C,���5������<
53�5����)�����
���5������D�3�4�5�5���
���4����3�������
��G�4������4���)�����
�3�4�
4���"�����������3��4���(�356�����:�����B	��������

$.&& �� $! *&#����

���#"!$ ) ���
�3�5�3�4� 4��� �	���� (�M8	��������� 3�4� 4��� ��� 4��� �����3�5�
�� �3� ��B�����4���
4���������� ���������	4����� B��4� ��6�	������ 4��� $	����� 3�4� ������B	������8������
5����������	�5��4����

��43�5��3��3���������

�

��43�5��2I�+�������3�5�4���.�5�������	�����38�3��
�

*�($�"!$#�!#$<�

� " &&"0=�(!�

C(&#�,&�!�=�&! $*�D�

+��� *�������38�3�5������������ �
�������� 4��� ������B	��3�5� ���� (�356�������������� "���

��������� ����� ����� J3������������ (�356����
�����
��5������������� 4��� �3�� )����� ������
&����3�5�:�����
��3�5� ���6�� 4��� �	�5�
��� 4��� �3�������
��G�4�� 4��� (�356�����

�����
����



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

 ��

�

�

) ! *&*�#���+ $��

P(( �!&*0= ��=��+�
��� 4��� *�������38�3�5������������ ���� ����:	����B����� 4��� G�����������=��4� C����	�� 3�4�
"���4	��5�����4��D� 
������5��� "��� ���� =�������� 4��� )�����
�8	������	�� 	4��� 4���
)�����
�
�B����53�5� ���� 4��� (�356����� 3�4� 4����� ���6����6��������� 5�5���
��� 4���
)3�4��B�������3��4��� ������3�5�:	��$�������3�4�,���������5�����+��� *�������38�3�<
5������������ ���� 4����� �3� �	�5���� 4���� 4��� *�������38�3�� ���� 4��� )�����
� :	����4����
����������5���������3�4�	�4�3�5�5�����3����������������

! *&-) $!$��#����.��

$ 0=! ��#�+��

,(&*0=! ���#"�+ $�

) !$* )"�.�� ""*.��

�����������';���
���'�&(��8����4����	������	�������3�����3�5�4���#� ���3�������
:	��)��&�����8������(�356����
�����
��5�������������
�����5���B��4����"	���������4���
(�356����� ����� )�����
�8	������	�� 
������5�� 3�4� ��������� $������ 	4��� ,���������
�
�����5��� B��4��� O� B��� ��� ���� 4��� :	����5��4��� (���� ��6�	����� B��4� O� �	� ���� 4���
(�356�������������4���)3�4�5�5���
���B�������������4��� �����3�5�4���43�����������	4���
�	������	��
�5���4�����,���������:�����B	��������+���G�����������=��4�
�����4�����4���
=	������
���4���(�356�����3�4�
������������5�
�����4���
�����
�������$�����
�4��<
53�5����

(&#�,&�!�) !$ *) $<�

� " &&"0=�(!�
+��� 4���5������� (�356����
�����
��5������������ B��4� ��� ������ .������� :���3������ 4���
(�356����� 
�������4� �3�� 4��� �	�5�
��� 4��� (�356������������� �	� 8	�������������� B���
�G5����� �3� 
�����
��� 3�4� ��� $������ 4��� �G5������� 4��� 
�����
������  �5�
���� �3�
:��
�������� ���� �	������	����� 	4��� *���
����� 4��� )�����
�
�B����53�5� ���� 4��� *����<
���38�3�5������������ C(�356������������D� 5��	�4����� 4��� N3������ 4��� ��
�������� +�����<
�����3�5�����8�3��:����3���4���#���������6�������������������35���3�
���������

�

-��� %�
	��7����������������
8��	���
���
����	�

+*� $" �� $!$��&*0= ��

) �* =#�� ��
�
5���������3��4��������6��;���4��5����������!�5���������<�
�B��.�5�������	���	4����
��5�
��� ����� :�������4���� )�����3�5���� 4����� B��4��3�� 3���������4������ ������<

��3�5���	4���$�����5�3�4��5����35�	�4����B��4���8G����I�

!�
�����/I�-
���������
���4���

�����5��5�����

������5����4�������

5�������
��:�������,�

0��
6����������������������������������<�
6������������

�� )�3������:�����5�

�� )�����
�8	������	���"*&<.
@�8�
������)�����
���5��������
,���5������53�5���

'� ?���������������������	���CG���������<�������������������	4����8����<
5�����������D����B�4�����������:�����5���)���	B��� �5���������5���

�� &����3�5�:�����
��3�5�C,������������+������5��������D��
)�����
���5�������

/� #����
�3������:����5��	4�������:����5��

;� �3��3�5�:�����
��3�5������
�������5�������

2� �3��3�5�:�����
��3�5������
�������5�����������	�4�3�5��
���4���
(�35�����5�
������C(��Q�"$�2�7��'��'D��

7� #�������4��&����3�5�:�����
��3�5�����,�3�����������4�53�5�

9� &����3�5�:�����
��3�5���C���)�6��"8A53�4���,	��������	����3�B�D�

��� ��
��3��������:�����5�����4������4B����������������3��3�5���3��3�5�<�
3�4�,���5�8	���6����������������D�

��� �3����3�5�����(�356����������L���C(�356����������:��	�4�3�5Q��
"$�2�7��'������7D��

�



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

 "�

�

�

�

?�����@���������=�
�������	���������
���@������	���	3
�����

�
�

/��� %������	����8�����9��	!�:�����,������
;5. *������	���
�����

����
;�������(���������

�.$,$.? �!� +���,�	@�8����3�5�C�	�6�	@�8�D�3�4�4���"*&<�		�4�����	��6�	�����
��������������3��4���
�3��������
����5�����������7�4���$�3�6���3�5�:��	�4�3�5�C$,���"$�2����D��4���
"���6���:��������� �3�� ����� �9� $,�� C���G�3�5� 4��� ����	��� 3�4� ������4��Q�
*��	�����	��3�4����B��83�5�4���)�:G�8��3�5D���3��4�����3�4��5��4��� �5�
������4���
:	����5��4��� E�	���6��� �:����8� (�356����� +�
��4	��F� 3�4� 4��� �3�����3�5� 4���
����	������� 3�4� ��� (����� ������ $������43��� 4��� "����
�:G�8��3�5� �3�� ,���3�5�<
:	���5��:	��3�5��������8����4���,���3�5�4���(�356�������+�
��4	���C�	�6�	@�8�D����4���
=��4�5��	�����B��4�����

�* &" !�#�� ��+ $�

,$.? �!* $#��",=�" �
�3������5������� 5���� ��� ���� 4���  ���
���3�5� 4��� �	�6�	@�8��� �	�5��4�� ������ �3�
���������I�

�� ����B����4���5�3�4��������������
��8����4���,�	@�8���C�����������3�B��������������
����������D��:	�
���������4���4�������������#�����3��3�5�������3���5�6�	@�8��3�4�#�)��

�� "���3��
�������4���"*&<�		�4�����	��6�	�����������(3�4����������4��� ���
���3�5�
4�����3�4��5�������4���+3�������3�5�4���"���6���:����������C"*&<.
@�8�
������
��6���3�5�",�<.
@�8�
��������6���3�5�"*&<�	���6�����D�

�� 1�4���6�3����������
�����3�5�����4���8���	�������������3�5�6����
*��	:���	��6��8�3�4� ���������4���,���5�3�4��5�������4���+3�������3�5�4���
!�����:���	��4���8���	���������8���������6�����

��  ���
���3�5���������������4���#�����3�5�:	���5�����	�4���������
 �������43�5�5�3�4��5���

� �



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

 (�

�

�

�

)$ *! �,�& !! ����

,$.? �!* $#��" & � �! ��

�

�!%(.*4(!'&!�4!"��"2A!#('!")*+B�

�3�� 4��� �	�6�	@�8�� B��4���  �8���������� �
5��������� B������ ��5������4� 4���
�		�4�����	��5��6�����
��4����"	B	���4���!�����:���	��4���8���	������$����6���������
�3���4����3�������
3�5�3�4�)�������3�5�4���(�356����
�����
��5������������	4���4���
#��3��3�5�5��3�����������������)�����4�������B��4����3��4���5�������������	�5��4�
�3�5��������� ���������4���,�	@�8����3�5�
��3���I�

�� *�����4����3�5�
�B��*�����4����3�5�4���:	����4�����(�356�����

�� ��3
�3�3�4�"�����3�5�:	��(�35
�����
��������C$	��B�5��3�4�
(�35��35�
���������������8���"����<�3�4�&��4�6��������6���
����������������
=���8	6������	B���"��������3�4�1�5�D�

�� ���<�3�4� ���	�53�5���������38�3����C1�������"��	���1���L������������
!����	�������D���8��� ��������3�5���34���������������*�������38�3�����6��"A���5����
�3��*,���

�� ��3
�3�:	��=��5����3�4�4����	�B��4�5���)�����
�<�3�4�1��85�
34���

�� �	���6��	��4��� ��B����3�5�4���5��������(�356�������C����������
 ��B����3�5�6���3�5�� ,D�����4���,�	@�8����3�5�4�������6������4���
 ��B����3�5�����5���

��  ���
���3�5�:	�����3�<�3�4�&��4����������3�������������

�� $����3����3�5�3�4�$�:���������3�5�:	��
�������4���(�����5�B������

�� P8	�	5�������3�5������<�3�4� ����������������

�� )���)�4�����	�6������	��:	��(�3����	�5��������

��  ���
���3�5��	���6������4���(�35
�����
�C,�����8	���53����	����8���(�!.�=���8	6�����
���8�������������<L�
��35:����������)�����
�������D�

�� $������	���4���(�356������I�)�����
�8	������	��	4���)�����
�
�B����53�5Y�

�� ��:�5���	����������)���3��3�5�

�� =��4�����
�5����3�5�������<,����

�� #�����3��3�5�4����
��5�5���(�35:�����������		�4�����	������4���(�35�������������

�� ,���3�5�3�4�,�	@�8����3�5�4���(�35������3�5�

�� +3�������3�5�4����	�3�����3��3�5��3��#�B���:����5����8��������,�����������������
4���=�36�3�����3��3�5�

�� +3�������3�5�4���(�35���
������3�5���

��  ������3�5�4����	�������������������3�58����:	��SL<�/�V�

�

(*����* $#��"�.�� ,!�

#�+�) "0=�((#��"<�

�.�� ,!�"*�+��#">!�&*0= �

�.$�#"" !�#�� ��(-$�+* �

#�" !�#��"�.$&�� ��

,���������3���	�6�	@�8��3�4�4����		�4�����	��5��6������5��������
�������-
����53�5���
�3��	�5��4���!���������3�������I�

��  ���
���3�5�4���,��������3�5���3�4�4���(��������3�5�8	���6��������4���
$��������3�5�<�3�4�)�����
�6�����C��3�4��5������4���#�����3�5�:	���5�����4���
����	�����D�

�� �	�
�����3�5�4���:�����5���������3�4��5���3�4�4���)�������3�5�4	83����������4���
�3�������
3�5�3�4�)�������3�5�4���(�356����
�����
��5������������

�

� �



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

  �

�

�

+�# $�+ $�,$.? �!* $#���

���)*"�/�?�=$ �
+��� �3�B��4�����3�5� C������ !�
����� ;D� 3������� 4��� ������3�� 4��� ,���3�5�<� 3�4�
)�B����53�5�6����� �
� ���N3������ ���'�� 4��� ������� �
� �3�����3�5� 4��� ����	�������� �3��
,���3�5�:	���5�� 
��� �3�� ����63�8�� 4��� 5�6������� �3�����3�5� 4��� ����	������� �3��
#�����3�5�:	���5���+����8�3�����"���4�4���,���3�5�5����:	��������,�	@�8����3�5�4�3���:	��
��
���/�?�������3���

�
!�
�����;I�

��3�B��4�����3�5�����

�	�6�	@�8�6�����

5����������:�<�6:�������������'����6���� 7��������7?2��

�3�������
3�5�3�4�)�������3�5��������6��������������4����
,�����'��C�	�6�	@�8�D�

�/��

�	�
�����3�5�)�������3�5�4���(�356����
�����
��5������������ ����

�����������������
6��6����0��
6�������� ")%�

�

�	�����������������,�	@�8�����3�5L�		�4�����	���:����8�
�������������4���
,������	�6�	@�8����8���)����3�5�4���#�����3�5�:	���5��

�X����

+�����3���5��(���3�5�3���������3�5�C(�����<�3�4�
$�����
����3�5���	����6���3�5��"��
�3���������3�5��3�B�D�

�X����

&��'������������	��@������������ (3%%%�

� �

�������6������=	��
�3��
C�M8���#����
�3�������������	B���	�����������8�3�B���
�B��
D�

;���

�������6������!���
�3� /���

1�����
�36�	@�8���C+���
�����0���
����������
���D� �/��

#�B���6������C#�)<�	�3�����3��3�5D� /���

���������� ��B����3�5�6���3�5� ����

#�����3��3�5�4����
��5�5���(�35:���������� �R����

,���3�5L,�	@�8����3�5�4���(�35������3�5� �R'���

�3�B��43�5��������		�4�����	��6�	�����3�4�"���6���:��������� ����

������'���!��������������������!=�
6���������6����  3))%�

� �

#�:	����5����������$3�43�5�C����/�VD� ����

7�����&������������� -3"%%�
�

� �



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

 )�

�

�

�

/��� ���9��	������
�	����

"0=&��� ��

,$.? �!.$���*"�!*.��
(���4���)���
���3�5�4����	�6�	@�8���3�4�4���+3�������3�5�4����		�4�����	��5��6�����
B��4� 4��� �	�5��4�� ,�	@�8�	�5�������	�� 5����� �

��43�5� �7� :	�5������5���� +��� ���
"A������
������� ����5���������)�8��������4���4����"������
��������������,���3�5�<
6�	������3�
������5�����������3��-
����53�5��4���)�5����5����3������4����		�4�����	��<
5��6������3��3�����3�4�����4���$	����4���,�	@�8����3��3�5��3�3B�������

���!.���-$*0=�-) $�*��!�

(-=$#��"(#��!*.��
+����		�4�����	��5��6�����B��4���:	������	���������	�5���������3�4�5���������+���
"���3��
�������B��4�:	��4���)������5����4����		�4�����	��5��6�����:���
�����4����

�
�

��43�5��7I�,�	@�8�	�5�������	������4����	�6�	@�8�6�����

�

� �����	�5��4�B��4���4���4����,�	@�8�< 
�����83���
�������
��I��

�

 *�) !!#���+ $�

��*�!*"0= ��#��#!�#���*��

+ $�-) $� .$+� ! ��

,$.? �!.$���*"�!*.��+ $�

� )* !" �!1*0�&#���

(&#�,&�!��+-) �+.$(�

�,!*!��22"4'*.('2*8�(!)!")*+�

+���,�	@�8�	
������3�5� �:����8� 	
���5�� 4��� 	6�����:��"��3��3�5� 3�4� �3������� �
��� 4���
6�����������#�����3�5�4����	�6�	@�8����	B���4����	���	����:	���	������!��������3�4�
N3�������"���
�3�������3�4�5������5��4����������������5�����������������3�8��	������3�4�

�����
��������	���6����3��)�����5������5����,���������������+���#��3��3�5�6�	@�8��
E�:����8�(�356�����+�
��4	��F�B��4� :	������ �����	
������ :�����B	����� 3�4� ���� ��� 4���
�
��5�	�4������.�5�������	��4�����
�������B��8�3�5�(�356�����+�
��4	������5�
�������
�3�� 4������"�3���B��4���)������3�5��4��3�5�������B�������������3�B��83�5����3��
�	������ !������� 3�4L	4��� N3������ �	B��� 
��� �	����8���� �B������� 4��� ��� ,�	@�8��

������5����"�������4��83��������

) �& *!�$ �*#��

-) $ *�"!*�� �+��*!�

! *&� =� $�$ *"�+ $�

�..$+*��!*.�"� ",$>0= �

+���)�5����5����3���3�5�������������������4����		�4�����	��5��6�����3�4��
��������
�	���� ������3�������<� 3�4� "��3��3�5��3�8��	�� �
��� 4��� ������5������ �3������3�5� 4���
,�	@�8���� ��5������5��4���,�	@�8���������4��83������4��� �8����������4����	�6�	@�8���



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

 +�

�

�

���$������:	���		�4�����	��5��6������3�4� ��5�� �	������������4���,�	@�8������� �����
3�4���������4����
�����B��5���
B����3�5���:	��4������"A������
�����������5������<
���� &���5�4��8���� �3�� 4��� �		�4�����	��5��6������ B��4� �3��� 4��� �	��3��8���	��
������3�����8		�4��������

�

,$.? �!& *!#���

�,!*!��"2A!#(&!'()*+�

+��� ,�	@�8�����3�5� �:����8� �
�������� 4��� ������B	��3�5� ���� 4��� 	�4�3�5�5������
+3�������3�5� ���������� ��� 4��� ,�	@�8����3�5�6����� �	�B��4�5��� ��
������� +���
,�	@�8�����3�5������� ���������������������������4����		�4�����	��<L"��3��3�5��
����
3�4����	�������4	����
���4���,�	@�8�����4��4����	����<�3�4�!��������3���	��3�4��������
���
4���,�	@�8�	
������3�5�����5������4������5�
��:	��,����������3�5�����

! $�*�<��)#+� !<��

N#�&*!>!"� $��!1.$!#���
+���,�	@�8�����3�5�����������B���3�5������4���:�������4�������
����5�366����������4���
"��
��������	4���!���6�	@�8����"�������:�����B	�����������4���J3������<������<�3�4�8	����<
5��������,�	@�8�
���
���3�5��

(�0=&*0= �#�! $"!-!�#��� +���,�	@�8�����3�5�B��4� 3����������� :	�� ������"��
�3���������3�5� �	B��� ������ (�����<�
3�4�$�����
����3�5���

�

-) $��=� �+ $�

,$.? �!* $#���+#$0=�

� � $�&,&�� $! ����

�,!*!��"2A!#('!")*+8�&.*)*+�

 �� ���� :	�5�������� 4���� 4�������	��������� 4���,�	@�8����3�5� 4��� ��:����� (�356�������
�������������6�����������
����5�� 3�4����� 4��� ��4��������4���(�����������,�����<
:�����5��
�����������+����������3���4���4���8������6����6���������5�5���
���4����3�<
���55�
����4�������	����������4������������������������6������4��,�	@�8�	�5�������	��
C,�	@�8�����3�5��"��
�3���������3�5������D�����������

#�)��.$#�! $"#0=#���

1*0=!*��(-$�+ ����0=1 *"�

+ $�! 0=�*"0= ��

��0=)�$� *!�

#���������3���������4����4�������4���,���5������53�5�5��3�������3�������4��#�)�
�3������������������������3�B��83�5����	������������B���4���)�B����53�5�
��G�4��
�B��
4�����(��������������
��G��5���������������:	����
���8	�6��M����	���
���	4�������������
�����#�)��	�3�����3��3�5�43����3��������+���#�B���6�����L4���#�B���6��������B��4�
4����	���
���
�������
���3�4�4����G5�������#�B����3�B��83�5���B����4�4���)�3<�
3�4� )�����
�6����� �4�������������� ��
��� 4��� ��B�������� �3�B��83�5��� B��4��� :	��
���L�����3���4����	�B��4�5�����������������������)�B����53�5����58����4���,�	@�8����
�3�5�������� +��� #�B���6�����L4��� #�B���6�������� ��������� ��� $������ ������L������
)���������3���	�3�����3��3�5������E$���:��������MF��B����������-
�������� �
��� 4���
 �5�
������ 4��� �	�3�����3��3�5� 3�4� 4��� )��6����3�5� ���� 4��� 6�����4���
#�B��������������� 3�4� <������ 4������ ����  �5�
���� 4��� �	�3�����3��3�5� B��4� 4���
��5��������� �	�3�����3��3�5�
������� ����
������� ���� B�������� $��3����� 4��� �	�3����<
�3��3�5�B��4�4���,�����������������4���#�)�=�36�3�����3��3�5��3������5���������+���
 �5�
������4����	�3�����3��3�5�
��4����3�����5������4�4����		�4�����	��5��6������

�$."" �$ & �����+ $�

,$.? �!* $#����.��

(&#�� $(�=$ ��#�+�

(&#�"*0= $#���+#$0=�

"�%�#*+ �

+��� &����3�5��� ���� 4��� ,���3�5� 3�4� ,�	@�8����3�5� 4��� (�35������3�5� B��4��� :	��
"8A53�4����
��������3�5�3�4�4����
��5�58�����3��)�����
�8	���6���4���$���:�������
)��35��3��4���)�����
���5�������3�4�4�:�������������������3��!���
�36���3�5�3�4�4���
!�����	�����	�� :	�� ��������356����� �3�� ��:����� (�356������ ���� 4��� (�35������3�5�
"8A53�4����5����4���,�	@�8�	�5�������	�����5�
3�4�����

�."! �,&��#���� �* ""!��

=.= ��"! && �1 $!�
(��� 4���  ������3�5� 4��� ��������4��� �	����� 4��� 5�������� !�����	�����	�� 4��� ����<
���������(�356����������4�����:�����3��3�5�B��4������	����6�����L������	����6��������

��5��	5����+�����8����������5��������B��4����4����4����	������
��������)�������������
4��� 5�������� ����	4�8� 
��������� B��4���� ���������� ���� 4��� ,�	@�8�����3�5�� 4���
"��
�3���������3�5�3�4�4���(�����<�3�4�$�����
����3�5����4�4�����3�4��5�������4���
#�����3�5�:	���5������4���.
@�8�8��4����3�����
��������



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

 ,�

�

�

�

� �

�

�
�

�


