
creo






IGI ANNUAL REPORT 2011 I 





growth

growth







03

creo




04

creo




05

creo




06

creo




07

creo




08



09



10



11



12



13

creo




14



15

creo




16

creo




17

creo




18



19



20



21



22



23



24



25

creo




26

creo




27

creo




28



29

creo




30

creo




31



32





Pr
in

te
d 

B
y 

N
oo

ra
ni



�����������	
��	�������

��������		
����

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

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

���������������

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

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

)% (�������
�*����+"�
�#��
����'�	����	���

����	��,

-% (&�
�.���	�����+/���0���������'�	����	,
1% (&�
��&
�	�����+/���0���������'�	����	,
2% ���
�	���3��+(��	���	&���������������,

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

�, ��� 	�����
� ��� ���� ���	
� ��� '�	����	�� ���
�##���������������	������
���	���&�������#��&4�
���	����
�	�� ��
� �����
�	� ��&� 5��������� ��
	������������	�	�������������	������
���	�6���
��
�������
�#	���������&�����	������
���	�������&
��	��������������#��&�����

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

��, ���	����������5��	��	�&6����� &��	�&���
�������
�����������������������������#��&6�#	��	��������	
�##	������&��������	
����'�	����	�7

���, ����������������������	������
�����
�
��������������
����	������
���	������8�	�����	���������	�����
�	������	����
���������
������
���&�����	�����
������
���	���&������������������7

��, ���	������������������������	������
��&�����	���
��
���	����
���������4�� 	��#��������	���7

�, �������	�����	
������������������������	������

����	������
���	�����������#��&7

��, ���	�������������#����
���������������	������
��
��
�����	�������������������	��
�����	������
��
��������������
�5�����	����	������
��9������������
��		&�����������������7

���, ��� �����
�	� ���� �8�	� ���
����� ��� ����	���
��������������� ��
� ��������4�� 	��#����
���	���7

����, ��� ����	����� ����� ���� ����	���� ����	��� �&���
�����
���� ���������� ��
� �#�	�������� ����	���6
������������&������
�	�#�	�������	����	���	�
�
�5�������
����������7

��, ���
���	������#������������	���������������	&
	�5��	�����7���


�, ��������	���#���������������������#	����������
��	#�	���� ����	������ ��
� �
������������� ��
��������������������������	���%

�������������������������

����������	�������������������� �������	
� ��
���������������������������	����������������	����	���
��
�	�����
�����	����
����������������#����������������&
��
� 
�����#���� ��� �����	� ��������� ��	� "$"
"���	�����:����
%

������������������������� ������ ��������&��	�!
��#	����������	�'�	����	�6�������0���������;�����	���

���
� ��� ����� �����	���%� ���� ����� ��� ��		���
���	���	��

)% (&�
�.���	�����+/���0���������'�	����	���

����	��,

-% (&�
�(����
�����+/���0���������'�	����	,
1% (&�
��&
�	�����+/���0���������'�	����	,
2% <�5�	����
�=���9�+/���0���������'�	����	,
>% ?���������
�(�

�5��+������0���������;�����	,
@% A��3������
�+���
��������������	������


(��	���	&���������������,

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

�, ��� 	������ ��
� 	�����
� ���� �	����3�������
��	����	�����������#��&7



�����������	
��	����� ��

��, ���	��������
�	�����
�������#�����������

��������� #������#�&� ��
� ��	����&� ������� ���
��#��&7

���, ��� 	������ ��
� 	�����
� ��� ���� ���	
� ���
��#��&4�� ����� �����	���� ��������6
�����
���� 	��	������6� 	��������6� �	������6
#�	��	����������������
�	�����
�����	�
��
����	�#�	������������	
���������#����������
�����������	�������7

��, ���	������������#��&4����	����&���	�����������
#����������	����������������� ���������
���
����	���������#	��������������������#������	�
���#�������	������	�����������#��������7

�, ���	��������
�	�����
6���������������������
�����0;6�������#���������������������#��&���6
�����
�����������������
�����	��������7

��, ���	���������������������������������������
���
��	#�	������
� ��
���
����#�	��	����6� ��	� ���
#�	#�����������������������������7���


���, ���	��������
�	�����
������0;4����#��������6
�����
�����������������
�����	���������6�������
���	
���	��##	����%

����������������������

����������������������������������	��������&��	�!
��#	�������'�	����	6�������0���������;�����	6����
���
=�	9������ ��
� ���
� ��� A�	�6� =�	���6� =���	� ��

=���������������
�	�	�����%���������������		���
���	���	��

)% (&�
��&
�	�����+/���0���������'�	����	���

����	��,

-% ?���������
�(�

�5��+������0���������;�����	,
1% (�����3����
�	������+���
����=�	9�����,
2% ���
�	�����+���
����A�	����
�	�	�����,
>% (&�
�=��������
�+���
����=�	���6�=���	�!

=���������������
�	�	��������
�(��	���	&�������
�������,

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

�, ���� ��
�	�	������ �������� ��	������� ���

��
�	�	������#����&����������#��&7

��, "����������������	���	�����	�������������	������&#��
�������	�����	��9����
�
���	���������#	���
#����&����
����	��������	���������	�7���


���, "��	�����	�&�	�������������
�	�	��������
�#	���
#�����������������#��&������
���	���	
����	�������
�����	�����������������������#�	���������
������	9��

�����#���%

���������������������������

����������������������������������	��������&��	�!
��#	�������'�	����	6�������0���������;�����	6����
���
=�	9�����6�������A���������;�����	���
����
���������%
��������������		�������	���	��

)% (�������
�*����+"�
�#��
����'�	����	���

����	��,

-% ?���������
�(�

�5��+������0���������;�����	,
1% (�����3����
�	������+���
����=�	9�����,
2% =����
�����+������A���������;�����	,
>% =�	�=����
�����+���
������������
�(��	���	&

��������������,

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

�, ���	����������5��	��	�&�#�	��	�������������
���������7

��, �������&3���������������������������������
���
�����7

���, ��������	�������������������	��
7�!

��, �������	���������	9���#�!���	��&�	�������������

��������	���!�����	�#�	��	�������������	�
%

�������������������������������������

����������������������������������	��������&��	�!
��#	�������'�	����	6�������0���������;�����	���
����

����������	����%���������������		�������	���	��

)% (&�
� �&
�	� ���� +/��� 0��������� '�	����	� ��

����	��,



�����������	
��	�������

-% ?���������
�(�

�5��+������0���������;�����	,
1% A������*����+���
�������"���	�������
�(��	���	&

��������������,

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

�, �����������������	���������
�5�����	� ����	����
�		��������� �	�� �
�� ��	� ���� ��#��&4�
����������7

��, "��#�	���������#	�#���
�	� ����	�������		��������
#	��	��������	����������6�	������������		��������
�	���������������
����8���������������������
����#�	����#������	� ����	��6��9����##	�#	����
�
8������������������		������������������������
�����	9���
�����#���7���


���, "�� ����� ��������� ���� �������������� ��� ���� 	� 
����	�����#	��	�����	�����	��	���	����%

��������������������

����������������������������������	��������&��	�!
��#	����������	�'�	����	�6�������0���������;�����	���

������A���������;�����	%���������������		�������	�
�	��

)% (&�
��&
�	�����+/���0���������'�	����	���

����	��,

-% (�������
�*����+/���0�����������

"�
�#��
����'�	����	,

1% (&�
�*��������+0���������'�	����	,
2% (&�
�.���	�����+/���0���������'�	����	,
>% ?���������
�(�

�5��+������0���������;�����	,
@% =����
�����+������A���������;�����	���


(��	���	&���������������,

���� #�	#���� ��� ���� "��������� �������� ��� ��
	�����
� ��� ���� ���	
� ���� ���������� #����&6
�����
�����������������#����&���
������##	�#	����
������	9%�����"����������������������	������
���� �������������� ��� ������ #�������� ��
� ����	
�#�������������
�������#��&4��	��9���������
�##	����%�������	�����	���	������������"��������
���������	�������������

�, ���	������#�	��	�������	���������������������
������
#�	������� 	����������������##	�#	�����������	9%

��, ���	��������������4��#	�#���
��������	������
	���	�������������
�
����������#��&4����
���7

���, ���	����������	��9�����#��������
�������	���	�
����#���������

�
����������		�������������
#����&������������
6���������������������		�
6
�����	����������#����&������������
������������

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

��, ����##	�����������������&��
�
�������
������7
��


�, �������	����#�������������##�������������������%



�����������	
��	����� ��

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

&�)*���
#��+�)�#�(

$�;((�B�0="�= )6C2C6D)>���� )6-E@6C@>��� )6)>)6CEC���� )6D1>6-)F��� )6D@D6F1@ E)@6@E@�������� @2-6>E-�� 21D612)� 1@16-C)��� 1D-62-E

,-.. ,-.- ,--/ ,--0 ,--1 ,--2 ,--3 ,--4 ,--5 ,--,

�������������

B��
��#���#����

$���	���!���#���������	���

(��	����
�	��05���&

"��������� ������9�G����

"��������� ���=�	9���G����

A���
�������

������������ ������9�G����

��
�	�	������B	��������

6��"�������������������

��
�	�	������B	����

"���������"����

B	���������	�����

"��������

B	���������	����

�����"����������7

;#�	����������������

"�������������������

A�������������������

�����!������05�����������������.��	�0�


)6))>61>E

�E6>1D61C)

�))6-FC6FE@

�))6@--6E>C

)F6>CF6@@>

�->@6D2C

�)16>F)6D-E

�)61@16FC1

�-DC6CF-

�2E-6>-2

�>@6@1-

�@6E-E

�2E6CD1

�-@@6E1>

�C)F62-C

�)D6-@26E@2

�))6>C>6F>2

�))6ED>6FD-

�)261@C6@-)

�-CD6F--

�)-6E@D62>)

�CD)61@@

�-D>6DE>

�E-E6122

�E-D6CC)

�F26-)>

�F1@6>>@

�-CF6@@C

�)C>6C2)

�1@E622-

>EF6@FE

�)D6>1261C2

�)D6E@D6F)1

�))6-1>6C>F

�E61E16@-D

�-F-6>2>

�)-61@@6D@@

�@EE6>--

�->16)D1

1@26C@@

�)DD6FDD

�-@16E@@

�)-@6E2)

�C@F6>>2

>EF6@FE

�)D6@-26)CC

�)D6F2@6>)E

�))6CDE6E2F

�F6E@2621>

�1D-6>1)

�)16-DD6@1E

�FD)6EC>

�)E16)@@

1)E61D)

�F6)D16C2D

�))6-C)62>@

�)-62D26C-C

�)@6@2C6@2)

�1DE6-F1

�)26DEE6>>>

�E)>62>2

�)@D6)D-

�16D-)6>11

�-6EF16>)@

�>16E1F

�-6E-E6>CF

�-61D@

)EE6>@1

�F-16C2D

�F6>DE6C-)

�E6-2@6C1>

�E6C@>6C1@

�-E-6DF2

�)D61EE6D2E

�@--62)C

�--@6E-E

�C61)>6@-E

�C61>C6)DE

�)26C1E

�C612-61CD

�--C6C@E

�-E6-F>

)>16>)D

�@C16C2D

�)6--F6C>>

�)6FC16CF@

�F6-F@6)-C

�-2@6->1

�-6E>C6E2E

�21)6->E

�)ED6D@>

�->F6F--

�1-@6C>C

�1C6D)2

�-FE6C21

�))D6>>1

2E)6F>E

�)--6FDF

�CD2622-

�EE26-C@

�E>26FD-

�>6@-26FC)

�)C6)2-

�)6@-@6)-C

�1ED6DD1

�)D@6FCF

�-1D6D>2

�-@D6>@>

�-F6DDD

�-1-6>@>

�@@6112

�226DF)

)FE6F@E

)--6FDF

�>216C2D

�C@16E@C

�C-F6F@1

�2611>6@@F

�)26)DC

�)6DF@6>-C

�)C)6->D

�EE6111

�-)>6F>)

�-FD6@>-

�2)6)DD

�-1E6>>-

�>6>>)

�)DF6F2F

)216D-E

�)D@6CED

�2DE6C>F

�>-262)@

�@-@6E)@

�-6>)E6CFD

�))6>1@

�FE26FC@

�)-F62-C

�ED6DF-

�)2C6)>F

�-)>62)>

�2)6>21

�)C16FC-

�1E6@@1

�2)6)->

E@6FC@

�+)F6)D@,

�+2@@6CEC, �+1E>6ED@, �+2FD6FC-,

�+>FC6)DD,

�+2)26@2E,

�+-C6@>),

�+)>16@1-,

+CFE6-@C,

1@C61DC

+)>C62C@,

�+2D26)D1,

�+-C6D@),

�+1CC6D2-,

+)@D6CD),

�+>EE6E)D,

�+EC>6-E),

�+1>)6DDE,

�+-)@6EF@,

+E)>61)-,

+)-16D1),

�+@16>C>, �+@F6-2@, �+E16>FF,+1)E6C-D,



�����������	
��	�������

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

�����������8���� ���������

D%2>�������������� � ))%@2������������� � 2%2)��������������� � +@%1D,������������� � E)%C>������������� � 1@C%E-������������� � )F%FC��������� � )F%E2�������� � )E%>)���������� � )@%-F

=�	9���������#�	����	��+��%, 22%DD������������ � EC%DD������������ � FC%FE������������ � ))>%-C����������� � 2-D%DD���������� � 1EE%DD������������ � -C)%DD������� ->D%DD������ --@%DD������� E1%DD

�	��9��#�������#�	����	��+��%, )D)%-D����������� � )@)%)1����������� � )F1%DF���������� � )F)%)C������������ � 1>1%DD��������� � 2-@%2-������������� � FD%D2�������� FD%E@�������� @-%-)��������� � 2E%))

EF%C2������������� � F%11�������������� � )E%E1������������ � +)F%1D,����������� � 2%>F�������������� � )%DF����������������� � )2%1@�������� � )1%-D�������� � ))%>E���������� � >%C)

B	����������9�	�����+����, D%21�������������� � D%@D�������������� � D%2F�������������� � D%@2�������������� � )%)E��������������� � D%E2����������������� � 1%1E���������� � 1%DE��������� � 1%@1����������� � )%FE

)D%CC�������������� � 1%DE�������������� � 1%EF�������������� � )%1D��������������� � D%E>�������������� � )%DD����������������� � )%2F����������� � )%FD���������� � 1%1-����������� � @%2>

'���
��
�#�&�����+H, ������������ � ->%C@������������� � CE%1F������������ � +-1%F-,����������� � 2%1@�������������� � )%DE����������������� � -)%)E��������� � -1%C@�������� � 1F%2>��������� � 1@%F>

D%DE��������������� � 1%FF�������������� � )%-@��������������� � +2%-D,������������� � --%E2������������ � E)%EF��������������� � 2%C-����������� � 2%-)���������� � -%@D����������� � -%C)

"���������&���
��+H, -%@> @%2C��������������� � +2%2),�������������� � +)%C@,�������������� � )F%)>������������� � C2%E)���������������� � 1%)-����������� � 2%DE��������� � 2%EF����������� � >%F2

=�	9�����#�����3������+��%�=, 26EDC%>F�������� @6E@F%C2�������� >6-@)%FF�������� @6ED)%DE�������� )162)D%@2������� C6E@-%>@���������� � 26)@D%)-����� 16DCD%-D��� -6CC>%2@������ EE1%)>

>%DD��������������� � 1%DD�������������� � 1%>D�������������� � )%>D��������������� � 2%DD�������������� � 2%DD����������������� � 2%DD���������� � 2%>D��������� � C%>D����������� � @%DD

�����
���
��
��+H, >D%DD 1D%DD����������� � 1>%DD������������ � )>%DD������������ � 2D%DD������������ � 2D%DD��������������� � 2D%DD�������� 2>%DD�������� C>%DD��������� � @D%DD

(���9�'���
��
�#�	����	��+��%, )%>D��������������� � >%>D��������������� �  >%DD�������������� � -%>D�������������� � @%DD����������������� � 1%DD���������� � -%>D )%>D

(���9�
���
��
��+H, )>%DD >>%DD������������ �  ���������������� � >D%DD������������ � ->%DD������������ � @D%DD�������������� � 1D%DD�������� ->%DD ������)>%DD

6��"��������7�������

����	������5���&�+H, �������������� � C%E>��������������� � 1%11�������������� � +1%C1,������������� � -@%2C������������� � F@%2@��������������� � -@%>E�������� � -@%-)�������� � 1@%C2��������� � 2)%DF

����	������������+H, ��������������� � @%2>�������������� � -%)1��������������� � +-%F@,������������� � -D%CF������������ � CD%@)���������������� � E%FD���������� � )2%1D�������� � --%D>��������� � )E%21

0�"�'������	����#	����+����, D%DF�������������� � D%CE��������������� � D%2@�������������� � +D%)>,������������� � -%E@�������������� � F%)>������������������ � D%@D���������� � D%@1��������� � D%FD���������� � D%C>

��
�	�	������#	���������	����#	����+H, ))%FE������������� � )>%F-������������� � -)%EC������������� � )F%@@������������ � )>%DE������������ � -2%C@���������������� � -E%>F�������� � -2%F2�������� � -C%12��������� � -E%CE

B	���������	����������	����#	����+H, ������������ � C)%D)������������� � 1)%@C������������� � +1E%D2,����������� � -F)%-2����������� � FD-%>C������������� � >D%F>�������� � @D%>>�������� CC%-@���������� � C)%-1

B	���������	���������	����#	����+H, ������������� � @2%>)������������� � --%E-������������ � +1@%2-,����������� � -C@%)@����������� � FDD%E@������������ � 2>%DE�������� � >2%D2�������� @>%E2��������� � >C%2E

�����I�������	������+����, �������������� � D%1D�������������� � +D%C1,������������� � +)%D@,������������� � D%)D�������������� � D%D-����������������� � D%2-���������� � D%2-���������� � D%-@����������� � D%->

��9�����7�8�6��"��������������

05���&�I��������������+H, F1%)-������������� � FE%1-������������ � FF%@2������������ � F-%)C������������� � CE%E2������������� � F)%F1��������������� � 2)%>2��������� � @)%)2�������� � CD%1)��������� � >F%@D

D%D1 D%D> D%)1 D%)2 D%)) D%E)

B��
��#���#�����I��������������+H, ��������������� � >%>2��������������� � 2%F2�������������� � 2%>2��������������� � -%-@��������������� � )%E-������������������ � >%)E����������� � C%>>���������� � ))%1D��������� � ))%E1

"���		�
������	�����+H, @-%-2������������ � >D%>@������������ � 2)%F1������������� � 22%2)������������� � >C%12������������� � 21%F2��������������� � 2>%-D�������� � 2)%2-�������� � 1C%@E��������� � 1D%DC

������������������I�05���&�+����, D%-D�������������� � D%)-��������������� � D%)1��������������� � D%--�������������� � D%->�������������� � D%--����������������� � )%2)����������� � D%C)���������� � D%2-����������� � D%C)

�����������	���#�	�����������	����#	����+����, +D%D),������������� � D%-)��������������� � D%))��������������� � +D%D1,������������ � D%DD�������������� � D%->����������������� � D%)C����������� � D%)>���������� � D%D-����������� � D%)1

���������������	����	�+����, D%)1��������������� � D%)D�������������� � D%DE�������������� � D%DF�������������� � D%DF�������������� � D%DE����������������� � D%--���������� � D%-@��������� � D%11����������� � D%12

A���
����������	����	�+����, @%F-�������������� � 2%CE��������������� � 2%DF�������������� � 1%2-��������������� � 1%21�������������� � 1%)2������������������ � -%@)����������� � ->%)D�������� � ->%C>��������� � -@%--

0�	������#�	����	��+��%,

B	������	�����	�����+����,

)6D@D%2F

'���
��
�����	�+����,

D%>D

D%1C

1%-2

-%F>

D%>@

F%-)

D%)DD%DED%))A�������������	��� D%D>

,-.. ,-.- ,--/ ,--0 ,--1 ,--2 ,--3 ,--4 ,--5 ,--,

 

 

'���
��
�&���
�+H,

�����
���
��
�#�	����	��+��%,



6��"�������������������
$	����<	������B	���
/���<	������B	���
/���B	�����������
������"���		�

/���������0�#�����
'�	����0�#�����
���������"����
���������0�#����
��
�	�	������B	����
"���������"����
B	����I+:���,�����	�����
B	����I+:���,�����	����

������������������������

A�	�
=�	���
=���	
=������������
����%

���6������������

"���������B	�#�	�&
"������������A���
�������
05���&�"���������������������
���#�����
;���	�"���������
������"���������
������"������������������3�����G����

��������"���6��7���

*�	�������	#�	����;�����
*�	����
:���	�
"������

A��������

=�����
(���9��
$�8	������
����%

������

&�)*���
#��+�)�#�(

�.:141:-.3
�001:030
�03,:5,/

�.:500:,24
�35-:3,3
�.0.:-32
�./-:304
�.,5:33-
�,-1:10,
�4/,:3,4
�32:25,
�4/:1-5

�130:24.
�01:3-5

�,20:--3
�,4/:1,3

�.:525:015

�/-:/5,
�.23:..3

�4:54.:122
�1:,0.:./.

�..:2,,:/31
�.0:310:223

�55
�,4
�53
�..
�4
�5
�,
�.

�..5

�)6-E@6C@>
�C>>61D2
�C-D6C11
�2C16@->
�1@262))
�)F@6)C-
�)2-6D-1
�)DC6DCF
�-D>6DE>
�E-E6122
�E-D6CC)
�F1@6>>@

�-1D61C@
�>@6@1-
�-C)6@22
�)2-6C)2
�CD)61@@

�E@6E-F
�)C16FE2

�26F@D6@D)
�C6D2>6-D)

�))6ED>6FD-
�)261@C6@-)

�-1
�-2
�2>
�)-
�>
�1
�2
�-

�))F

/���B	�������$	����B	���
:���������
0�#����������
����	�������/���B	���
B����&���5����������������
��$	����B	���

.5;
53;
�,;

03.;

.2;

3.;
3-;
�.;
23;

.0;

/2;
21;
,.;
2-;

,-;

35;
15;
.,;
.52;

.3;

"
�� ���
#� ����� �
$
,-..

-DH
1FH
)DH

-EDH

->H

>-H
1)H
-@H
>DH

-FH

E2H
>>H
--H
@FH

-DH

@DH
@-H
-DH
))1H

)EH

"
�� ���
#� ����� �
$
,-.-

,-.-,-..

�����������	
��	����� ��

 �!�"
#�#$
�%������&<����+��!���(



�����������	
��	�������

 �!�"
#�#$
�%�����

&��6���(

&��6��������������( &��6��������������(

&6���������(

)D6)C-

����	��� ��#����



�����������	
��	����� ��

�����	�#���<���%)�����
�
�#

,-..

$	����B	����+�����
����A0'���
�A"A, ,:-./:-,/ )62ED6C>>

�

��;���	������ 3:112 E6@2C
"������	����������� &3:53.( F@16D@>

4,3 FC-6C)-
,:-./:434 -61@162@C

=�����������
�����	���#����� &.:-.0:543( +E@F6EDF,
�������������

�
 .:--.:.-/ )61E26>>E

���������������"������

0#��&���	����	����� .4/:.52 )-C6F1>

$���	��������
��#��&��������� 31:,5. @C6DD-
:�����+������
����A"A���
�A0', ,1,:-.4 )E16EED

���������& ,,:.1, -62-F

������	����
�	��
'���
��
 3,0:30. -)>6>-F
���������	�� .43:40, 1C)6)FC

�������
�������������
'�#	�������� 53://1 116@CC
/�����	����� &,3-:432( 1)@612E

A������������	��� 4-:/3, @@6>@1

����% .:--.:.-/ )61E26>>E

,-.-

��������������"�������������"7�,-.. ��������������"�������������"7�,-.-

0#��&��������	��������%�)-C6F1>

/��������0����5��	���%�-@D6EE-

���(�����&����'����������%�-62-F

���(��	����
�	����%�>F@6C)>

�������
���������������%�1>D6D-@

A������������	������%�@@6>@1

0#��&��������	��������%�)2E6)1@

/��������0����5��	���%�1-E6-2>

���(�����&����'����������%�--6)C-

���(��	����
�	����%�@C26D@1

A������������	������%�2D6E>-

&�)*���
#��+�)�#�(



�����������	
��	�������

���
=�#��%��#�%!

,--1 ,--0 ,--/ ,-.- ,-..

�������
����9�
�#�����
"���������
"���������#	�#�	�&
'���		�
����
B	�����
���������#��
� �������	�

�������
����	������	�����	�	��I�	�����	�	�� �������	�

���	��
����������������
������	�����	�����	�������������������
���������
B	�#��
�	�����	�����#	������
�

;���	�
��������� �#�&����������#	�������
(��
	&�	����������
A���
�������
"���������
����%����

"����
6������	���
���
�#��
��#����	����#����
+���������
�������,�I�����##	�#	����
�#	�����
����	���
B	����������	��������
����������J�����
����"�/�K
B	����������	�����	��
�#	���
�������������������	��

'���		�
����
B	�����	������
�����
�����
�������
����������	�����	�	��I�	�����	�	�
���	��
���#�����
(��
	&��	�
���	�
:������	��������
(��	����	��������
�������
�
���
��

����%��+���+�%���>��?)
�!��#���
�@
%
�
�

6��"�������������������

/���#	����	������
/��������
0�#�����
/�����������
"��������������
;���	������
A������������	���
$���	�����
��
�����	��������#�����
(��	�����+����,�I�#	������������������
+:���,�I�#	���������	�����
��������
+:���,�I�#	���������	����

������������� ,--2

)DD
)DD

 
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD

 
)DD

)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD

 
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD

)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD
)DD

�)2F
�)12

� 
� 

�EF
�)>2
�-)2
�C>>
�))E
�)@@
�)1@
�)FC
�)D@

� 
�)1@

�)@D
�1F

�EF2
�-2-
�))2
�@>

�)DD
�12

�)@)
�EE
�2)
�@>

�11)
�))@
�)1@

)1C
�)F@
�)@1
�E@
2)

�)E-
�)-2
�)F2
�)D-
�2)

�1@@
�2D

�)F>
�)-C

� 
�)->
�)1D
�EC

�)))
�@)C
�)DE
�)D-
�)>@
�@C

�)D2
� 

�)-C

�1DD
�+>,

�)6-ED
�)F@
�)DC
�CF

�+)DD,
�1

�@-
�)-2
�2E
�>-

�-E2
�))E
�)-C

�)--
�)-E
�)>C
�C>
�+-,

�-1@
�-D)
�)C1

�+CF@,
�+>,

�+)F2,
�+>,

�>
�)--

� 
� 

�EC
�)11
�)C2
�>2)
�CF

�))2
�)>C
�22
�E@

�)DD
�))E

�1DD
�+-,

�)6-CE
�)2>
�)D@
�>-
�@E
�@

�->
�F2
�>1
�@

�)1C
�)>F
�))E

�)1E
�)1C
�)@-
�F@
�+@,
�)>C
�)-)
�)2>

�16@F)
�>

�@F2
�2

�D
�)-E
�)DD

� 
�)D)
�)DE
�)F1
�-EE
�F@

�)DD
�)>)
�FE
�>C

�-11
�)->

�1@D
�F

�)6-2@
�))@
�)-D
�@C

�)-@
�-

�@-
�EE
�E)

� 
�)))
�-))
�)->

)@1
�)E>
�)CC
�2@
�)1

�)F2
�@-

�)C@
�+11F,

�)1
�>C)
�))

�>@
�)-@
�+@,

� 
�)CF
�-D@
�)2@

�)6@@D
�)>)
�)21
�)22
�E@
�>1

�1E-
�)1)

�>>E
�E

�)6)>C
�1@E
�)@-
�E)

+2),
�)E

�)1>
�)-C
�)1D

� 
�)>1
�1E2
�)1)

)E-
�-F2
�)C1
�FF

�C
�)@C
�1F
�-))

�+-6>2),
�)

�2C
�>



�����������	
��	����� ��

����
$�%��#�%!

�������������������

�������
����9�
�#�����
"���������
"���������#	�#�	�&
'���		�
����
B	�����
���������#��
� �������	�

�������
����	������	�����	�	��I�	�����	�	�� �������	�

���	��
����������������
������	�����	�����	�������������������
���������
B	�#��
�	�����	�����#	������
�

;���	�
��������� �#�&����������#	�������
(��
	&�	����������
A���
�������
"���������
����%����

����	���

B	����������	�����	��
�#	���
�������������������	��

'���		�
����
B	�����	������
�����
�����

���	��
���#�����
(��
	&��	�
���	�
:������	��������
(��	����	��������
�������
�
���
��

����%��+���+�%���>��?)
�!��#���
�@
%
�
�

6��"�������������������

/���#	����	������

/��������
0�#�����
/�����������
��	��3���������$��
����
"��������������
������������
;���	������
A������������	���
$���	�����
��
�����	��������#�����
(��	�����+����,�I�#	������������������
��������
B	�����I�+����,�����	����

�������
����������	�����	�	��I�	�����	�	�

"����
6������	���
���
�#��
��#����	����#����
+���������
�������,�I�����##	�#	����
�#	�����

B	����������	��������
����������J�����
����"�/�,

D%@H
F>%@H
D%CH
D%DH
)%CH
1H

D%)H
1%EH
)%EH
D%)H
D%>H
D%FH
)%)H
D%)H

)DD%DH

F%-H
2%CH

CD%-H
>%2H
2%-H
D%>H
D%)H
D%DH
)%-H
D%2H
)%DH
D%DH
2%DH
D%DH

)DD%DH

)DD%DH

 @-%-H
 -)%-H

C%EH
D%DH
>C%FH
-%1H
D%CH

 2%FH
 )>%1H
 >F%2H
 D%FH
 >%FH

)DD%DH

D%DH
E)%EH
D%CH
D%DH
)%DH
)%@H
D%)H
D%CH
)%)H
D%)H
D%@H
D%FH
)%1H
D%)H

)DD%DH

>%>H
2%@H

CE%-H
)%FH
1%1H
D%2H
D%>H
D%DH
D%@H
D%1H
D%CH
D%DH
1%)H
D%DH

)DD%DH

)DD%DH

 >D%@H
 ->%FH

2%FH
D%DH

)-F%EH
-%@H
)%1H

 E%-H
 )>%)H
 E%-H
 ))%CH

 ))@%)H
)DD%DH

D%)H
ED%EH
D%DH
D%DH
)%DH
-%)H
D%)H
)%2H
)%)H
D%)H
D%@H
D%2H
-%1H
D%DH

)DD%DH

2%FH
 )%2H

F>%-H
-%1H
1%DH
D%1H
D%2H
D%DH
D%1H
D%1H
D%2H
D%1H
1%EH
D%DH

)DD%DH

)DD%DH

 2)%FH
 -C%@H
)D%@H
D%DH

 @C%>H
-%EH
)%)H

 -)%)H
 )2%>H
))C%2H
 )@%2H
 21%DH
)DD%DH

-%DH
FF%CH
D%DH
D%)H
)%1H
)%2H
D%DH
)%>H
)%2H
D%)H
D%@H
D%@H
-%1H
D%DH

)DD%DH

2%>H
 -%EH
FD%>H
-%FH
-%EH
D%2H
D%DH
D%DH
D%@H
D%2H
D%2H
-%2H
C%EH
D%DH

)DD%DH

)DD%DH

 22%2H
 -E%2H

E%2H
D%DH

 -E%DH
-%FH
1%EH

 1E%CH
 )E%CH
 -F%2H

>%DH
@E%>H

)DD%DH

)%>H
FF%DH
D%DH
D%DH
D%EH
-%)H
D%)H
)%CH
)%2H
D%)H
D%>H
)%>H
-%-H
D%DH

)DD%DH

-%1H
-D%-H
>C%>H
1%2H
-%FH
D%1H
D%-H
D%DH
)%2H
D%1H
D%1H
-%FH
F%2H
D%DH

)DD%DH

)DD%DH

 >C%1H
 -F%-H
))%EH
D%DH

2EF%)H
)%@H
1%-H

 --%DH
 )F%FH

1%1H
 F%EH

 2F-%EH
)DD%DH

)%1H
FF%EH
D%DH
D%)H
)%1H
)%EH
D%DH
D%1H
)%@H
D%)H
D%>H
)%)H
-%FH
D%DH

)DD%DH

)%EH
C-%DH
C%EH
)%EH
1%2H
D%CH
D%DH
D%-H
)%-H
D%2H
)%DH
@%DH
1%2H
D%DH

)DD%DH

)DD%DH

 2-%-H
 -1%CH
)C%)H

 ))%@H
)6@>)%)H

D%DH
1%>H

 -2%-H
 )1%EH

2%2H
 1%1H

 )6@>C%-H
)DD%DH

,-.. ,-.- ,--/ ,--0 ,--1 ,--2



�����������	
��	�������

�+���+�%���A��#<��	��
�#

��'
�������<<
$�
C���A���	6�����A�	�6
(�����/�%CD) C)16�$ -D6
����9 E6�*��&���� � ?��
�������6�*�	���� C>@DD�B�9�����%
����L�))) -12 -12
A���L�E- -) 1>1D)CC-
<������������%�������	����%��%#9

:����������(���9�0��������
"$"��5���&����	����	�������
����*�	�����(���9�0��������+*(0,���
�:���	�
(���9�0��������+:(0,%

:�������A���
�������������������������	���������������&��	�-D)) -D)-����������#��

����������������9����������������������#	���	���
���������%

(���9���
�
��������9���
����	�
�����������5���&����	������"$"����*(0���
����:(0���
"$"":%

"������	�(�	���������	�
"$"":����	��
�#�	����� ����#�	���
��&�A�=�;������������+B��%,�:�
%
������	�	�(�	�����%�"�����������������������"������	�(�	���������	����
����
�������	����������	�&�)>@)����	����
�	�%�����"������	�(�	���������	����
�����
��&������� ��#�	�����
��������#	��������������
�����5��##�
�����
���� �������	&� ���	���	����	�� ��� ��	�� ��� ��#���	� ����������� ��

��#	��������� ���� ��� � � �&����� ��
�#	���
�	��� ��	� ���
������� ���
������	��������������%���������������
�
��&�=	%�;�����*�������������	�	
;��������
�=	%����
�	���3�6�'�#��&�$���	���=�����	������������
���#��&
(��	���	&����"$"��������	�
�;�����%

"$"4�����	��
�#�	���������������������������&����������	���'�#�����	&
��#��&����B�9������:����
%��������	��
�#�	�������
�	��9�������������
#�	�����������
����	����3������������	��6����	����	�����	���
��	���������6
���������
�#������I�	� ����
���
�
���
��
���		����6����������
�#�������I
	�#����
����	����	���������6������������

	������
�����	�	�����
�����	�%

A�	�����������6����	����
�	���&��������������	������������	�
�;�������	
����(��	��������	�	�;�����%

��������B�	�����
=	%����
�	���3� =	%������������

B������))) -12 -12 ���L� +E--),�  1-2-CD)-
0 ��������
�	%	�3�M���%��%#9 +E--),� 1-2-@>EC

�+������'
������<<
$�
A�=�;������������+B��%,�:�
%
(�����:��������
����/�%�) �
)���A���	6�;���"%"%�����
	���	����

*�	����� �C2DDD
����L�+E--),�1-2-DC>>
A��L�+E--),�1-2-@C>-



�����������	
��	����� ��

�+���+�%���A��#<��	��
�#

���B
$�����#����
"$"���������&����
����	�
����#	���
���������	�������#	�#����	�����%�:����
��������	����	������������	���	�����
��
��������������������������	�����	�����������

A�	�	�5�����	������
 ����;��	�����������	
��������	�����#���

�	�����	�������	�� 2>�
�&������	�	����#� 2>�
�&������	�	����#�
�	����������������	�� 2>�
�&������	�	����#� 2>�
�&������	�	����#�
"��������
�#����������	����	��������� 2>�
�&������	�	����#� 2>�
�&������	�	����#�
"��������
�#�������
���
��
���		���� >�
�&������	�	����#� >�
�&������	�	����#�
"��������	�����
���
�
���
��
���		���� >�
�&������	�	����#� >�
�&������	�	����#�
�����������

	����� -�
�&������	�	����#� )>�������

<����	�#���
���
���#�	�����
���	�����������	��	�����	�	
��	������������������	����
����������	��#���������&���
����	�����������	�������	��	��
�	�
�������������#������

���������%

(������	&���#������
'�	��������&��	�������#��&�������#���
���������
�##�������� #	��������6� ����
� ���� 	���	��I� ��	�� ��

��	�����
���������	������������	���������	�5��	�
���
�	
������#������;	
�������)EF2���
������
��������

	����6� ����(���	������ ��
�0�������������������
B�9������+(0�B,���������������
�����:������������������%

'����	����3���������(��	��
���� �5���&� ���	��� ��� ���� ��#��&� �	�� ��
�	� ���
��#����	&�
����������	&%�������'�����	�1)6�-D))6
11%E>H� ��� ���� �5���&� ���	��� ��� ���� ��#��&
����������
����	����3�
��&��������	����
�	�%

(��	����
�	�� ���
���� ���	��� ��� #�&������ ��	� �	�
	�5�����
����
����	����3������	����
�������������	�����
�&��##	������������
�#�����	&�#�	����#����	������	�

����������'�%

'���
��
������������
�������	
����'�	����	�����������#��&�����#	�#���
��
�����������
���
��
����1DH�+��%�1%DD�#�	����	�,%�����
�������

�����������������	��
���
��
����-DH�+��%�-%DD
#�	����	�,���	��
&�#��
�
�	��������&��	��9���������
>DH������
���
��
6���%�>%DD�#�	����	��+-D)D��1DH

�����
���
��
��%�%6���%�1%DD�#�	����	�,���
�����	������
���	����������#	�#�	��������)%>����	�����	����	&�)D����	��
���
��%�%�)>H���	��
&������
����(�#����	6�-D))�+-D)D�
>>H,���	���������������&��	���
�
�'�����	�1)6�-D))6
���8��������##	������&��������	����
�	�����������#��&
��������������$���	���=������%

���9������	��'����
����	������	����=���	����
����	���	�����	����9����
������#��&������	����������
��	���#	���)16�-D)-���
�#	���-@6�-D)-������
�&�����������%

'���
��
����������
'���
��
�
����	�
���
��##	���
���������������$���	��
=���������������#��
�����	�����	��#	���-@6�-D)-6����
������� ���� �������	&� ���� ����� ��� 1D� 
�&��

+�,�A�	����	������
����#�&��������	��������	����
�	�
������������##��	���������������	����=���	��������
��#��&�����	�����	������������	�5�������	��	�����	���
���	�����
��
������������#��&�����	�����	���������9
�����	��
���%

+��,�A�	����	������
���������	�������	��������	����
�	�
������������##��	������������������������������
����	���#���	�����
��&��'����������
����������������
������9������	��
���%

<������
�����������!�N�9������'���
��
�
��
�	�(�������)>D��������"���������;	
������6�-DD)



�����������	
��	�������

�+���+�%���A��#<��	��
�#

�������
���
��
�#�&����� ��� �� ���	����
�	� ��� �����
�������
���
���������#��
��������$���	�����M�)DH
������� ���� ���	����
�	4�� ������ ��� ��� ���#�%

N�9���������	��
&������
�
����
��������#�&������
"���	��'���
��
�+' -E,���	���������������&��	�-D))
���������������
�#�&�������'���
��
�����	�������		���
�����������%�%��������)6�-D))%�/��N�9������������
�
����

�������'���
��
�����������#��
%

'���
��
�<�		���
�����'���
��
���	��#��
���	�����
���
��
���		����
�

	����
�����������	����
�	���������������##��	���
�������	������	�������	����
�	���������
����������9
�����	�%�(��	����
�	���	��	�5�����
����
�#����� ���

���
��
���		��������������	����9��������6��������	
��	�����%� "����������#�������#��&� �������	��������	
�������
�
���
��
��������%

"������	�4�$	��������
������
�����������������������	��	����	����
�	���������

��&������	������#�����������������&���	�����#	���
�

�&�������#��&�����������	����
�	�%

:�����B	����
����
/��������������	����������
��&����	����
�	���������
���� ��#��&� ��	� ��� 	����#�� ��� ���	�I� 	����
%

$���	���=��������!�G������������
B�	�����������������)>F����������#������;	
������
)EF26�"$"����
����$���	���=����������(��	����
�	����
�������������&��	%�0��	&����	����
�	�������	�������
�����
�����$���	���=������%��������������������������
����������������������	����
�	�����������-)�
�&������	�
�������������
�������
��	����
�����������������0������
��
������	
������#�#�	����������	������������(��
�
��
�B��8��%

(��	����
�	��������������
����������������)DH����������
	������&�������##�&�����������	
����'�	����	���������
��	����������������	����
�	�6���
�������	
�
�������
��9������������������##����������������-)�
�&�6����
���	����
�	�� �&� ���������� ����� ���� ������%

�������	��������
��&�������#��&���		&��5����������
	�����%�$���	���&6�����	���������$���	���=���������	�

���
�
��&��������������
�����������	�����������%�G�����
�&������������
���#�	������������#	����#������O;��
=���	 ;���G���O%�"���8�	��&�������	����
�	��	����
����	����
���������	������#�	������	�	���������6���������9��
��� #����
6� ������� �� #���� ��� 
���
�
%� (����6� ���
���
��������������#	����#����������#��&����O;��
(��	� ;��� G���O6� ������� ��9��� #����� �&� �� #���6� ��

���
�
%�;����#������������9��6�����
���������		���

�&�#������������6����		��������&�
����������9������������
������
�%

B	�����
B�	���������(�������)@)����������#������;	
������6
)EF2���
�����	
�����������=��	��
����
��	������
������������������������#��&6����	&����	����
�	���
������#��&���������������
���������
���
����������
$���	���=����������������#��&6������##�����������	
#�	�����������I���	�#	��&���������
���
������������
���
�������I���	����%�0��	&������������������$���	���=������
���������#��&�����������������������������	����
�	
�������
���������
���
����������������
�����##������
#	��&��������
�����������������	����������#��&%

��������	������##��������#	��&6�
��&������
��&����
���	����
�	��##�������������#	��&������
����
�#�����

�����������������������#��&�����������������	�& �����
���	������	������������%

<���B	������
�#
���
�����	������	���	
����������#��&�������
�������
����"$"���������6����%�������	����%��%#9%

�������������������������������������������	�������������
��#��&��������	��������#��&4��#	�����6�������	#�	���
#������#�&���
��8�	�#	�
����%



�����������	
��	����� ��

�+���+�%���A��#<��	��
�#

'�	����	�6�������0�����������
�A���&

0���������

���������
���#�����6���
�	��9�������
�������
�B�	����

B������(����	���#��������
���	#�	������

���9�6�'A"����
�/�A"�

"���	�������#�����

=�
�	�������
�=������A��
�

;���	����#�����

/�� ����
���

$���	���B�����

�+���+�%����+�B
#'�	�����+�#�.-;���%�
#'�&��	���
������
%(

(&�
�����	����
"�
���	����������������
�0
����������"��������
B��9�����:����


-2621>6FC1 -)%E)
)F6E>F6)>) )C%DD
))6F1F6-@C )D%@)

1-%2F

D%D2

-C%@)

D%EE

D%1E

)%D)

-%1D

>%@E

)D%1D

)E%)E

.--C--

1@6--@6))1

2161DC

1D6CE@62)F

)6)D26D@E

21E6@>D

)6)-F6@1D

-6>@>621D

@612F6>CD

))62E-6E>D

�-)61ED6FD)

...:353:/50

)F

>

-

)

2

2

2

2E

@

)62@F

.:32.

�)	@����<
+����+�%��+���+�%���>�$���'��!

�)	@����< ��%�
#'
+���+�%��� ;



�����������	
��	�������

�)	@����<
+����+�%�

��$
�������	*�#
�:��#�����D
#'��#����%�����6���
�
"�
���	����������������
�0
����������"��������

B��9�����:����


�
��$���:�*�)���#��	
#���$+
%���#
(&�
�����	����
(&�
��&
�	����
(&�
�*�������
(&�
�(����
����
(&�
�.���	����
(�������
�*���
=	%�<�5�	��%�=���9
=	%�?���������
�(�

�5�
=	�%�������&
�	����
=	�%B�	��������	����

�E�$)�
B�
(�����3����
�	�����
=����
��	��
A������(���3�

A�	�����(���3�

A������*���

F�
#�����$D���	*�#
�
B������(����	���#��������
���	#�	������
���9�6�'�����#����A�������"�����������6
��/�� ���9����A�������"�����������
=�
�	������
�=������A��
�
"���	�������#�����

��#���
��#�

��#���%�6)@%
$

�+���+�%���>�$���'��!
�)	@����< ��%�
#'
+���+�%��� ;

�)F6E>F6)>)
�))6F1F6-@C

�-2621@6E)F
�262C>6E->
�@ED6@11
�16CCC6-2F
�)6)1@61@)

�>6C11
�@C

�E1)
�-@F612>

�)62116E>-

)>6F1>
�-6DDD

�->6)DD
�)F@
�)F@

�)6)D26D@E

�21E6@>D
�-6>@>621D
�)6)-F6@1D
�@612F6>CD

�))62E-6E>D

�-)61ED6FD)
�...:353:/50

)C%DD
)D%@)

-)%E)
2%D)
D%@-
1%1E
)%D-
D%D)
D%DD
D%DD
D%-2
)%-E

D%D)
D%DD
D%D-
D%DD
D%DD

D%EE

D%1E
-%1D
)%D)
>%@E

)D%1D

)E%)F
�.--C--

)
)

-
)
-
2
-
)
)
)
-
)

)
)
)
)
)

)

2
2
2

2E

@

)62@E
.:32.

���������
���#�����6���
�	��9�������
�������
�B��	��� -FH
'�	����	�6�������0�����������
�����	�����& 1-H
���9�6�'A"����
�/�A"� 2H

;���	����#����� @H
/�������
���� )DH
$���	���B����� )EH
0�������� )H

;���	�

�#<��	��
�#�����?)
����)#����������<����*��������B��#�#$�
����'��
���<��+���+�%�����������$�	@���5.:,-..



�����������	
��	����� ��

�
��
@)�
�#��<��+���+�%�
#'�
#���#���%���*�
���!���	*�#!��<
6�D
��#��
	
�����������$�	@���5.:�,-..

����%��)	@����<��+������%�
�>6C11

�@>6F>)
�E16-FC
�C)F61CC

�>F)6D>-
�2DD6>)2
�-E>6@DC
�1)16)->
�22>6C@E
�)1@6-@E
�)F>6E1>
�)@26@2C
�EC6)F2

�)D>6)1>
�>E6C>F

�)FC6EE2
�-D@6F--
�1)-6F>F
�FD6>DD
�)E@6FF2
�-1)62))
�)-262DD
�1D16F-@
�)@-6E-D
�)@F6@@D
�)C26@>@
�-D26)>@
�-DE6DEE
�-)16>EC
�-->6-@>
�-1-6)1E
�-2F62DD
�-C@6F--
�-E)6>E@
�-EF6>@@
�1D>6)FF
�1126F@@
�12>6DDD
1C26E-F

�1F>6->D
�2)F62)1
�2226->1
�2>C6FF>
�2E@6@F>
�>-D61-2

�)6D>16>CC
�>1-6DE)
�>1>6E)C
�@D@62E1
�@))6->>
�@1-6)D2
�@>F6D1-
�@C)6E>>
�@F16@E@
�C2C6>EC
�CEC6>E@
�FD26-)1
�E@D6>-)

�)6D@)6C2-
�)6)D26D@E
�)6))>6-C2

�)6F2F6-F-
�-6-1E6@)D
�E6)D>62E1
�51:01.:.,5

�)DD
�>DD

�)6DDD
�>6DDD

�)D6DDD
�)>6DDD
�-D6DDD
�->6DDD
�1D6DDD
�1>6DDD
�2D6DDD
�2>6DDD
�>D6DDD
�>>6DDD
�@D6DDD
�@>6DDD
�CD6DDD
�FD6DDD
�F>6DDD

�)DD6DDD
�)-D6DDD
�)->6DDD
�)>>6DDD
�)@>6DDD
�)CD6DDD
�)C>6DDD
�-D>6DDD
�-)D6DDD
�-)>6DDD
�-1D6DDD
�-1>6DDD
�->D6DDD
�-FD6DDD
�-E>6DDD
�1DD6DDD
�1)D6DDD
�11>6DDD
�12>6DDD
1C>6DDD

�1ED6DDD
�2-D6DDD
�22>6DDD
�2@D6DDD
�>DD6DDD
�>->6DDD
�>1D6DDD
�>1>6DDD
�>2D6DDD
�@)D6DDD
�@)>6DDD
�@1>6DDD
�@@D6DDD
�@C>6DDD
�@F>6DDD
�C>D6DDD
�FDD6DDD
�FD>6DDD
�E@>6DDD

�)6D@>6DDD
�)6)D>6DDD
�)6)-D6DDD
�)6F>D6DDD
�-6-2D6DDD
�E6))D6DDD

�)
�)D)
�>D)

�)6DD)
�>6DD)

�)D6DD)
�)>6DD)
�-D6DD)
�->6DD)
�1D6DD)
�1>6DD)
�2D6DD)
�2>6DD)
�>D6DD)
�>>6DD)
�@D6DD)
�@>6DD)
�C>6DD)
�FD6DD)
�E>6DD)
�))>6DD)
�)-D6DD)
�)>D6DD)
�)@D6DD)
�)@>6DD)
�)CD6DD)
�-DD6DD)
�-D>6DD)
�-)D6DD)
�-->6DD)
�-1D6DD)
�-2>6DD)
�-C>6DD)
�-ED6DD)
�-E>6DD)
�1D>6DD)
�11D6DD)
�12D6DD)
1CD6DD)
�1F>6DD)
�2)>6DD)
�22D6DD)
�2>>6DD)
�2E>6DD)
�>-D6DD)
�>->6DD)
�>1D6DD)
�>1>6DD)
�@D>6DD)
�@)D6DD)
�@1D6DD)
�@>>6DD)
�@CD6DD)
�@FD6DD)
�C2>6DD)
�CE>6DD)
�FDD6DD)
�E@D6DD)

�)6D@D6DD)
�)6)DD6DD)
�)6))>6DD)
�)6F2>6DD)
�-6-1>6DD)
�E6)D>6DD)

�)>C
�-1E
�)->
�1D1

�F)
�12
�)C
�)2
�)@
�2
�>
�2
�-
�-
�)
�1
�1
�2
�)
�-
�-
�)
�-
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�-
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)

�.:-24

�)	@����<��+���+�%��� "��	 ��
�+���+�%�
#'



�����������	
��	�������

6�����#��<��+���+�%�
#'��������$�	@���5.:�,-..

�E6DEE
�E>6C-C

�)1>6@EE
�E)F6F@-

�)6))>6DF-
�>C>6EE-
�1-C6F1-
�2>)6D->
�>-26EFD
�-@F6F1E
�-@-6)1F
�-FE6)D)
�)2C6D>D
�-)D6E)-
�>E6C>F

�->)6CDE
�12D62)>

�C16)21
�1FE6C1>
�FD6>DD
�)E@6FF2
�)D)6FF@
�)))6F1E
�-1)62))
�)-262DD
�)->6))>
�)126E-1
�)1C6>22
�@)16)-D
�)@-6E-D
�)@F6@@D
�>)F6F1E
�-D26)>@
�2)26C@F
�-)16>EC
�-->6-@>
�2@161D@
-1>6F)C

�-2F62DD
�->E6>1@
�-C@6F--
�-E)6>E@
�-EF6>@@
�1D26)12
�1D>6)FF
�1126F@@
�12>6DDD
�1C26E-F
�1F>6->D
�2)F62)1
�2226->1
�2>C6FF>
�2E@6@F>

�)6DD)61@-
�>-D61-2

�)6D>16>CC
�)6D@261->

�>1>6E)C
�@D@62E1
�@))6->>
�@1-6)D2
�@>F6D1-
�@C)6E>>
�@F16@E@
�C2C6>EC
�CEC6>E@
�FD26-)1

�)6E-16DDF
�E@@6>>-

�)6D@)6C2-
�)6)D26D@E
�)6))>6-C2

�)62116E>-
�)6C@E62--
�)6F2F6-F-
�-6-1E6@)D
�-6C)F61D-
�262C>6E->
�E6)D>62E1
�))6F1F6-@C
�)F6E>F6)>)
�-2621>6FC1

�)))6>1>6E1F

�)DD
�>DD

�)6DDD
�>6DDD

�)D6DDD
�)>6DDD
�-D6DDD
�->6DDD
�1D6DDD
�1>6DDD
�2D6DDD
�2>6DDD
�>D6DDD
�>>6DDD
�@D6DDD
�@>6DDD
�CD6DDD
�C>6DDD
�FD6DDD
�F>6DDD

�)DD6DDD
�)D>6DDD
�))>6DDD
�)-D6DDD
�)->6DDD
�)1D6DDD
�)1>6DDD
�)2D6DDD
�)>>6DDD
�)@>6DDD
�)CD6DDD
�)C>6DDD
�-D>6DDD
�-)D6DDD
�-)>6DDD
�-1D6DDD
�-1>6DDD
-2D6DDD
�->D6DDD
�-@D6DDD
�-FD6DDD
-E>6DDD

�1DD6DDD
�1D>6DDD
�1)D6DDD
�11>6DDD
�12>6DDD
�1C>6DDD
�1ED6DDD
�2-D6DDD
�22>6DDD
�2@D6DDD
�>DD6DDD
�>D>6DDD
�>->6DDD
�>1D6DDD
�>1>6DDD
�>2D6DDD
�@)D6DDD
�@)>6DDD
�@1>6DDD
�@@D6DDD
�@C>6DDD
�@F>6DDD
�C>D6DDD
�FDD6DDD
�FD>6DDD
�E@>6DDD
�ECD6DDD

�)6D@>6DDD
�)6)D>6DDD
�)6)-D6DDD
�)621>6DDD
�)6CCD6DDD
�)6F>D6DDD
�-6-2D6DDD
�-6C-D6DDD
�262FD6DDD
�E6))D6DDD

�))6F2D6DDD
�)F6E@D6DDD
�-2622D6DDD

�)
�)D)
�>D)

�)6DD)
�>6DD)

�)D6DD)
�)>6DD)
�-D6DD)
�->6DD)
�1D6DD)
�1>6DD)
�2D6DD)
�2>6DD)
�>D6DD)
�>>6DD)
�@D6DD)
�@>6DD)
�CD6DD)
�C>6DD)
�FD6DD)
�E>6DD)

�)DD6DD)
�))D6DD)
�))>6DD)
�)-D6DD)
�)->6DD)
�)1D6DD)
�)1>6DD)
�)>D6DD)
�)@D6DD)
�)@>6DD)
�)CD6DD)
�-DD6DD)
�-D>6DD)
�-)D6DD)
�-->6DD)
�-1D6DD)
-1>6DD)
�-2>6DD)
�->>6DD)
�-C>6DD)
-ED6DD)
�-E>6DD)
�1DD6DD)
�1D>6DD)
�11D6DD)
�12D6DD)
�1CD6DD)
�1F>6DD)
�2)>6DD)
�22D6DD)
�2>>6DD)
�2E>6DD)
�>DD6DD)
�>-D6DD)
�>->6DD)
�>1D6DD)
�>1>6DD)
�@D>6DD)
�@)D6DD)
�@1D6DD)
�@>>6DD)
�@CD6DD)
�@FD6DD)
�C2>6DD)
�CE>6DD)
�FDD6DD)
�E@D6DD)
�E@>6DD)

�)6D@D6DD)
�)6)DD6DD)
�)6))>6DD)
�)621D6DD)
�)6C@>6DD)
�)6F2>6DD)
�-6-1>6DD)
�-6C)>6DD)
�262C>6DD)
�E6)D>6DD)

�))6F1>6DD)
�)F6E>>6DD)
�-2621>6DD)

�->C
�12@
�)F1
�1E-
�)>@
�2F
�)E
�-D
�)E
�F
�C
�C
�1
�2
�)
�2
�>
�)
�>
�)
�-
�)
�)
�-
�)
�)
�)
�)
�2
�)
�)
�1
�)
�-
�)
�)
�-
)
�)
�)
�)
)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�-
�)
�-
�-
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�-
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)

�)6>@)

����%��)	@����<��+������%��)	@����<��+���+�%��� "��	 ��
�+���+�%�
#'



�����������	
��	����� ��

�+����6�
$��8���%)	�

���������&��������
�����#	�������
����������������	����	�
�
����*(0���
�:(0�
�	������������������&��	�-D))
�	�������
�	�

�
'+��

��%)	���<
�+���

��#�+ ��G���*�# �%��� ������ �
'+��

��%)	���<
�+���

��G���*�# �%��� ������

E@%FE
ED%>D
E@%2-
EE%EE
C)%CE
C-%DD
C-%>D
C)%)E
@E%C-
@D%D-
>2%DD
2)%EE

)D)%DE
)DD%DD
)DD%CE
C-%FE
C-%2)
C2%FD
C1%DD
@E%C-
@D%@D
>2%DD
22%>D

E@%FE ED%D-
FE%D>
E>%@E
@@%EE
@E%1D
@C%@D
CD%@F
@E%@1
>F%ED
>)%EE
2)%DD
2)%DD

ED%>D
E@%2-
EE%EE
C)%CE
C-%DD
C-%>D
C)%)E
@E%C-
@D%D-
>2%DD
2)%EE
22%--

�+����6�
$���#��+�� ���&�C( �+����6�
$���#��+������&�C(

E@%FE

E@%2-
EE%EE
C)%CE
C-%DD
C-%>D
C)%)E
@E%C-
@D%D-
>)%EE
2)%EE

ED%>D )D-%22
)D)%ED
)D-%CE
C1%-D
C1%DD
C@%)-
C-%2E
CD%DD
@)%DD
>1%->
22%CD

E>%FD ED%DD
FF%))
E2%D>
@@%@D
@E%)D
@C%@>
CD%DD
@@%>D
>F%DD
>D%1)
2)%DD
1E%>D

ED%>D
E@%2-
EE%EE
C)%CE
C-%DD
C-%>D
C)%)E
@E%C-
@D%D-
>)%EE
2)%EE
22%--

-E-6>ED
12>6->D
)DE6C-C
->)6)D1
1>-62FE

)6D)>6F@>
2@E6EFE

)6D@@6-E@
)>@6C2C
))16EC>
)@-62D)
-@6@->

 
>DD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?��
A��
=�	
�#	
=�&
?��
?��
���
(�#
;��
/��
'��

��%)	� ��%)	�6�
$� 6�
$�

�+����6�
$���#��+�� ���&�C( �+����6�
$���#��+������&�C(



�����������	
��	�������

���*��������%�#���

�#	���)E6�-D))

�������-@6�-D))

���	
�5��	��	���
�
�(�#����	�1D6�-D))

.��	���
�
�'�����	�1)6�-D))

A�	���5��	��	���
�
�=�	���1)6�-D)) ��������
���

�����&��	���
�
�?����1D6�-D)) ��������
���

;�����	�)26�-D))

=�	���-@6�-D)-

��������
���

��������
���

��)%�

�)�#$���<��##)�%���*���

A��	��	&�))6�-D))

�#	���)26�-D))

=�&�->6�-D))

�#	���-@6�-D))

"���	� �����+-D)),

=�&�)>6�-D))

?����--6�-D))

=�&�->6�-D))

"���	��P������!�������+-D)),

(�#����	�)26�-D))

;�����	�->6�-D))

(�#����	�-@6�-D))

A�����P������+-D)),

�#	���)-6�-D)-

=�&�->6�-D)-

�#	���-@6�-D)-

A����� ������!�A�����������+-D)D, ��������
���

0����������
���

(������	&�������#���������#�&����

�	�
���!�B��
���

0����������
���

(������	&�������#����������#�&����

B��
���

�#	���)E6�-D))��������
���

0����������
���

(������	&�������#���������#�&����

�	�
��IB��
���

�������-@6�-D))��������
���

=�	���-@6�-D)-��������
���

0����������
���

(������	&�������#���������#�&����

0�#����
�������#��
���

�
B
��#�

30�+��##)�%���#���%�����
#'

�*�
%�-4:�,-.,

�*�
%�,2:�,-.,



�����������	
��	����� ��

�
��$������*��������+���+���+�%���

����'�	����	�����"$"�"���	�����:����
���9��#�����	�����#	��������
�����������	�#�	�����&��	���#��&6��������	������������
���

���������� ���������� ��	� ���� &��	� ��
�
�'�����	� 1)6� -D))%

�����������������

'�	��������&��	�-D))6����������	�������������
���������
�	���	���

�������������
������6�	����������	�������		������������������������	&
�	��
����
���		������������
������%�����#�	�����������	�&��	����
������������&���������
�������������
�������������%����������������	�
��
������
�	������
���
�	�����#�������"���	����������	����������	
����	����#��������	�������
�������	������#����������	����
��������%

������	������	�������	������
�������	��������
�����������������
�����������
����
�#����
�
����������A.�-D)D�	�����	��������)%-H%
������	6�������������	���������	������	�
�����	�����������9�����
��
���	�����	�����	������	�
�������������D%)H�
����������
 
	����
��##�&�����������		�#�����6�#	������
�#���	��������6���
�	�
������
���������##����%

������#������	9���	�����
���
�	���	�����������*�	�����(���9
0��������)DD�"�
�����������	��&�2%EH������#�	�
���������&��	
���))621>�#���������'�����	�-D))%����	������������������������('
)-C�=������������	���������������
�	���������&��	������������9���
�������	�4�����	���%

/���	�������6�=��
&4����������
�B�9�����4���1�	�����������O(�����O
������9����
�
�(���
�	
���
�B��	4�����������44� ����44�	������
�	���
����&��	%

���6��7�6��"���������������,-..

'��#�����������������������������	�����6�������#��&������

�	��������$	����<	������B	����+$<B,����1>H�#�������B*��)6C2C
=�������+-D)D��B*��)6-EC�=������,%������5�����&6���	��	9������	�
���	����
� ��� �������
� 2%)H� �	�� 1%>H� ��� -D)D%� ���� ���
����	�����	�����#	�����	�������	������=�������������+�����
���
0������	������
�������,6�A�	�6���
�=���	�����������������%����
���������������A�	�6�=�	���6�=���	���
�=������������������������
1FH6�)>H6�-CH���
�-DH6�	��#�������&%



�����������	
��	�������

�
��$������*��������+���+���+�%���

/���B	������������������	����
��&�)FH����	������&��	���

����
�����2EH����$<B%�������	6�/���������	������	�
�������	����
���2@H6��	��B*��1@2�=����������B*��>1)�=������6�	����������������	
��
�	�	������B	��������0�	��
�B	����	��������)1H����-D))�+-D)D�
)@H,%�;�������������������	�����
��������������	����������������
�����#��������������������9����&�������#��&����	�����������

�������
����
�������������	��� ����	�	�%�0���	�����������	���	
�����
����� ����������6� ��������
� �&� ������������ 	�
������� ��� ��

	����������%�������	6� ��� 	������
� ��� ���9���� ��� �	���� �����
#�	�����������#	��	�&��	���������������##	�������&�B*��ED
=������%

����$���	�����
��
�����	������0�#�����6������
������
����������
B*��-D�=������6������������	��������-DH6��	��B*��)DE�=���������
B*��)1D�=������7�������	6������#������������������������&��
1EH�
��	��������A������������	���6��	��B*��@C�=����������B*��2)
=������%�"������	��"����������
��	����
��&�2CH����B*��2E-
=���������������B*��E-E�=����������-D)D6�����&�
�������	9��
���
������%������5�����&6�������#��&�#����
�B*��>C�=������
B	���������	���������-D))���������B*��E-)�=����������-D)D%�0�	�����
#�	�(��	�����������#��&������������
����B*��D%2>���������B*�
C%>����-D)D%

��������������������

"���

'�	��������	������&��	6�$	����B	�����	����&�C)H��	��B*��1E-
=����������-D)D����B*��@C-�=����������-D))%�/���B	����0�	��

���	����
��	��B*��1ED�=����������B*��>@D�=������%�/���:�����
��	�������������������������-D)D����B*��1)�=������6�	�����������
��
�	�	������B	���������B*��@D�=���������������B*��2-�=���������
-D)D%�����	���������	��������������##	�#	�����	��9�#	��������
�#	�
���
	���������#����&%

������:�������������������6���

=�	����������������	����
��&�-)H��	��B*��-)F�=����������-D)D
���B*��-@2�=����������-D))%�/���B	����0�	��
����	����
��	�
B*��-DF�=����������B*��-C1�=������%�'��#�������	����
�/���:�����6
�	��B*��1>�=����������B*��@F�=������6����	������������	�������
��
�	�	������ B	����� �	�� B*�� 2E�=������� ��� B*�� @F�=������%



�����������	
��	����� ��

�
��$������*��������+���+���+�%���

�����

'������������������##	���������	
��=���	���������6�����	����&����&
-H��	��B*��2>2�=����������-D)D����B*��2@2�=������%��������	����
���/���:�������	��B*��--)�=����������B*��-E@�=������6���������&

���������	����
����������#�	��#�	��%����8�	�#�	�����������������
���
������	����������6����#	��	�#�	��
������������	
�	����	��������
������� ����	�	�%��������	��������/���:�������������
�����=���	
��
�	�	������B	����������&6�������	�
���
��	��B*��E)�=���������
-D)D����B*��>1�=����������������		����&��	%

�������&�������������(

A�	�=�����������������6������������
���0������	���6�����	���6��	����6
������6���
��������������6�$	����<	������B	�������	����
��	�
B*��-1)�=����������-D)D����B*��12C�=������%�������	����
���������
�����������	���������	�����
�������������&�����	��������������	��%
�����#���������������������������	���&����������
������������
"���	��������������
���
�������
�	�	������B	����������&����	����

�	������&� �	�� B*�� -2�=������� ��� -D)D� ��� B*�� -C�=������%

������

����#����&��������	���3��������������������������������
�;����������	������
�������	����
��#�	�������
���������&���
���������������9����
���������%�A�	���	��#	������������������	����#	�������������
��#�������
��	��������������&��#��	�
�����%�"��	�
����������(&�����6������ �##�����������	�����	�����	��9����������������
���#�
����	�
���������	�������������������������	��%�"���

���������(&�����6�������&��������
�(�	��&�	
#�	�������������������������
����	��&���	��&�	������������	�	�#�	�������	�������&6�������������&�	�
���������
������������������%

.��	���#��&�����	
�������#	��	��&�����������������
�������
���#�
����������������������������
���9����	���
#	�
������������������������&��	�����������
�����������	��������E>H���	�������	�#�	��
����-D))���
���	�����'�	���I
:��
� ������ #�	�������� ��� -D)D� ��
� #	��	� #�	��
�6� ����#�� ��	� ���&� ���� $���	��� ���	���� �����%

�������������������� �����������

.��	���#��&���������#����&�����#���3����	������������	��9����	���������	�����&�
������
6������5�����&�#	��	�
���	� ����	����%�<���������	����	�
���	�	� ����	�����#	��	�����#	�������������������	��9��&�����	��������&���

5�����&�#	�����������	���
���
����	��9�%�;�	�"���&������������	���
���	���������	���������
�������#���	����
��������������
��������	���������	��9������&��������������������
�����	
����&%�.��	���#��&���������	����

��#����������	��	�
��������	� ����	������		����������������������	��#������3�
������6� �����
������		�	��%



�����������	
��	�������

�
��$������*��������+���+���+�%���

"�������#�	��
����������������������6�
���������#	�������
������������������������	������	9���6���	���	����&���
���	�������	��9�	����������������#�
��������������	����������#	�����	��������)CH%�A�	���	�	�6���	����9
=����������##	��������#	������������5�������������������������	��9�6�#	���
���������&�����������&���	�����
	�
���������
����������������	�����	�	��9������������������������%

�����������

;�	�������������8�������������������������#����������	���	�������������������#�	��������
��	���������	
����������#������#�&���
������##��������	����������%��������	�����	9������
�������
�	��������&��	��#����

��	�"���������"����%���������������������
��	���&��������
��&����	�������������B*��2EC%F�=��������	�
������������#�����%�������	6��������9�G��������&��	���#��&4����������������B*��))6@-1�=������������
'�����	�1)6�-D))�+-D)D��B*��))6ED@�=������,�����������	����������B*��)F6>CF�=������6������	��&�-EH��	������
&��	%

��6����������������������9�����7

������#��&��������&����������
������	���������������������������#�����������������������������6
�������	������
���	�������������
��	�
���5�����&�������������������������������������
���	����%

������#��&4��#	��	&����	���������
����������#	���
�
��&��#�	����������������6������
����B	�������
�/��
"���������"����%����������
���	�����
�#	��	��&����#�&������6����������6��#�	��������#�����6�����	���
��#��������
����	����
�	�
���
��
�%����������������	���
��	���#�	������������������	������	���&��������
���
��##�	���������	��#�&����	�5��	�����6������
��������#�&�������
���
��
��������	����
�	�%

��"������������������7

<���	��#�����
�����##	�����������9����
�	�������������� ����
���	���##���������	�#����
�������
��&�����	������
�����	&��
���#�	�������������%���������#�
�����	���������	��� ����=���������"���	������(&������	�#	�#�

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

	�������������	��9�%

<���#�	���������������
�����#�
��� ��������	���	��&�	���������������	���	������������������������������&�������
���"$"%

��������������

���"$"6�����������	����#��������������	�����������#�	��	��������������������	�������������#��������%
<���������	�������������#��#��6���
�����#	��	&�	��������	���	�����������������������	����3����������������	���

#��#��%

��������	���#��&�
���9�&�	����������������������	��������-D))%������������	���	��
��#����������	���������������
	��������������	����3����������	����	�6�
�����4�	�����������4%�����	
����&6���������
���
�	�	��������	������	���3�




�����������	
��	����� ��

�
��$������*��������+���+���+�%���

����#	����������	���������
��#���3��#�	��	����7��&��	�������	���	����
��������##�	��������������
�����������������&���
��#���3�������7���
�#	�����������& 5�������
�=����������	���������	����
����
���
�������������9�����������
�	���������5�����&���������	����3�����%�0#��&�����	��	���	
�
����������������
#�	��	����6�	�����������������������������������%

������"��������

������	��#�	��������������������	����		��
�����������	���#�	��������	���	����&�����������������
�����������6���
���������	��������������#	����%

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

.��	���#��&��������
�������������&�����������"(;�EDD-���	������������	��($(�=���&����(
�%���
���

	�����	�
����������������5�����&����-DD1��&������������&���������������������"(;�EDD)�-DDD�����
�	
���
��	�����
��&�($(�=���&���%�"��-D)D��������������A�	���$���	���"���	�������#��&����B�9���������	����������
����"(;�EDD)�-DDF���	����������%

�������>��"������������������������

����B�9�������	�
���������������&�+B	�����,�:����
�+B����,����6���	�������������������������&��	6��������

&��	���#��&����O"���	�	�A���������(�	�����O�+"A(,�����������O��O�+'�������,6����/�����	�-D))%

����"���	�	�A���������(�	������+"A(,�	���������O��O�+'�������,�
�����������	&���	������#����&��������#����&���
�	
��
�����	���������������6��
����	��9������	�6���
�������#�������������������#���������&��
��	��������������

�������������	������������	&�����%

�66��6��������
����#	�#���
��##	�#	���������	�������
�	�

A�����'���
��
���	�����&��	� �1DH�+-D)D��-DH,

"���	��'���
��
���	�����&��	� �-DH�+-D)D��)DH,

�	�����	����	���	�����	����������A�����������(��	��� �/���+-D)D��1>H,

�	�����	����	���	�����	����������"���	��������(��	��� �)>H�+-D)D��-DH,�

�&�#	�#����������������
���
��
����1DH���	�-D))6�����������
���
��
����������B*��>-F%>�=������������	��������
�������������&�������������	&����������#��&%

,-..

554:2-3

./5:/12

�
%

.43:40,

&�)*���
#��+�)�#�(
,-.-

)216@F>

C)6F21

->)622E

))E6C1F



�����������	
��	�������

�
��$������*��������+���+���+�%���

"������������ 

;��	���6�-D)-������#����
���������������������&��	����������	������������#�����������
�����	��&��	������
����
���	����������������%��������������������������&����������������#���������	����
�����#����������
�������
���	����3�����������#����
���	������������6�����
&��������������	�������������������6���
����������	������������&%

<�������#������������������
������������������������6�������	�������������$	��#���
�������	��������#�	���

�&�"$"��9�����������
���������������������������	�#�������	�-D)-��&��##�&����#	�
����#����������
�
����#����
�������������#�	���������
��������������������������	��%���
����#����
��##	����������������	������������	����
��	������	9���	�-D)-%������	��������������	��������������	�����#����������	��������6�#�	������3�
�����	�������

��������	����%

�����	��#����������	#�	���������&6������������������������
������	����������������	���#�	��������	������	�����
��������������������
�	
����
���#�&�������������	�������	&������������%

�� ������������

<������
���9���������9���	�������	�6����������#�	���	����
��#��&������	�����	������������6��������������#�

�������#	��	�������	�����&��	�%�<�����������9���	����	����
�	����	�����	���������
�#��	��������
������
�������
"$"%

"����#���#�@�+�%<��<��+�������

(&�
�����	����
�+�
�	�#
*�	������=�	���-@6�-D)-



�����������	
��	����� ��

���*�������)��
#�@
%
�!

"$"���������������������	��#���������&�����	
������������&
��
� ���� ����	�����%� (����� ��	#�	���� (�����
���#���������&�+�(�,�����������������#	�����6������&��	
�����	���
��������	���������������&���	���	����9����
�	�
��	����� ���	���� ������������ ����#�������
� ��	#�	����(���������#���������&7
� 0#��&���'�����#���7
� ��#������7���

� ;#���3��������������	���%

���6����������������6���������7

"$"�������������������������
����6��##�	�����������	
���	����6���
����������������&��������B�9��������

����	�
�#��
�����	����#��������	�&����
������	����	����
�����������
������	�������������������	&�����##�&�����	
9�����
���#	��������&���
���������
� �����#�	�����6
��������������������	���##�	��������6��������&����"$"
���������������	����8����	9����������%

<����9����	�����	������������	
��������������������&
��	�����&� �������� ��
� ����� ����&�� 
�����	��
� ��	
������������ ��� �� �	���#�	���6� ����	���� ��
� ����&
����	%�B*��-E>�=�����������#��
���������������"����
���6�A�
�	���0������'��&6�A�
�	���"���	�����A�����

����	��������
�	��������&��	%

������#��&�����	�����
�B*��--�=������� ����	
�
��	�����������������	��	����3���������������
�������6
������6���
�����	�������	����
�	��������&��	%�<������
�����
���##�	�������	��#��&������	������
����������
����	�����
	��6�������#��&�(��	�����������������

���B*��1�=������������&��	%

���������������������������7

B���������	�
���������
��������������������	��
����������
�����
���
��	���������##���
��������	������
���	��������������#�������#�����������
���������
��	�����	�����%�;�	����������������#	��������
����
��������#������#�&����	�
���6�	����6�	��&������


��#���%

"$"�"���	�����������
�����	��������	�&������	������%
����
�#�	��������
��#��&��������������&��#�����
#���	������	�����������	��6�����8����
�	���6���������	
������������	���������%�"�������	���	
����8�	����#����
	������&� ����� ��9��� �&� �9���� ����� ���� ��
���������� ��������6� ���	��&� 	�
������ ���� ���
� ��	

�	��������������%�������#����
����	�&���������	������
���������������������
��������������������@6DDD�*�������
���	����&��	%

��6��7���������6�����������������

"$"�	������3�������������������������
���	9���	�����

���������
��������#	����#��������5�����##�	�����&6
�5�����&�����	������6���
��	���������
&�����������
���	��
���	���&���������
���������	��������	������
��
��##�	�����&%������6�������#�	����#������������
��	9#�������������
�����)-H%

<����������������������
�����������	����������#��������
��#�	�������
�������%�B	���
������	�#��#�����������	����
��
��	������##�	��������6����#��
���������������

����	����	9#�����������������	���#�#	��	�����%�"���������
�����	���������	�#�	������������&��	�
� ������3�
��	�������#	��	�����	����		��
�������

��	����� 
����#������ ��9�� A������6� �����6
��
�	�	��������
����9������������������7

� "�������������#��&����	�������!��
�����������
�	���
�B*��)%1�=������7

� ���	�����	����������	��#�	��#��&�����	�����&��	
��	��E%-����	�7

� ���	������������3�	������
�����I� ��8�	&�������
��	9#����%

����������������������7

������#��&�������������	�#����������	����
������
�������������������	��&6��������	
���������������������
����
�	
��������������������	6���
������#�����������
�����������
�	��������������������	������������%�"$"
��	�����&�����9����	���#������������������
��������
���
�&�#	���
������������� ����	�����6�#	��������6���

����	��� �����%� ����� �	����3������ ����� ����	��
�	���#�	���&���������	�������������
��������	���&���9���
��		������� ����	��� ��� ��
� ����� 	�5��	�
%

�����&��	6������	���	���#�����3���������	����!�����	���
��	������6��
�#�������#	����������������������	����
�#�	��������������������6�������������������������&�
� 0���������
���	����	���
�#�	����7
� 0���������
����	���������������������	���������

#	�������#���3�����7���

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

����3��������	���	�����	�������#��&������
����	���������	��&�!��	���#�	���&%



�����������	
��	�������

��*�����#����*��������B��#�#$�

)% ���� ���������� ���������� �������	� ����� ���
������ ��	���� ��� �����	��� #�	�� ��� �����
���������� ����� ����� #	�#�	�
� �&� ���
������������&��	���#��&���������	��&�����
���� ��#������ ;	
������6� )EF2� ��
� ���
"���	�����;	
������6� -DDD���
�#	������ ���	�&
������������������	�6�����	��������� �����#�	������6
�������������
�������������5���&%

-% B	�#�	����9�����������������������#��&�����
�������������
%

1% �##	�#	����� ����������� #�������� ����� ����
�����������&� �##���
� ��� #	�#�	������ ��� �����
����������������������
��������������������
�	������
����	������������
�#	�
����8�
����%

2% ���� "���	��������� ����������� (���
�	
�6� ��
�##�������� ��� B�9�����6� ���������� �������
� ��
#	�#�	������ ��� ���������� ���������� ��
� ��&

�#�	��	�� ���	�� �	�� ���� ����� �
�5�����&

�������
%

>% �����&�����������	��������	����������
����
�����
��
� ���� ����� �����������&������	�
� �&� ���
����	������
���	%����������������������#	��������

��&����9���������������	����
���
��������������
�#������������������������	�
%

@% ���	��������
������#���������#��&4��������&���
�������������������������	�%

C% ���	�����������������	����
�#�	��	���	�����
����� #	�������� ��� ��	#�	���� ����	�����6� ��

������
����������������	����������%

F% *�&��#�	��������
�����������
������	�������������
&��	��������������#��������	�1@�!�1C%

E% ;������
������������
�
�������	�������� ��� ���
�������������������%

)D% ���� ������ ��� ����������� ����
� ��� ��
���

����������������	��#����������
����	�������������
B	���
����A��
�������?����1D6�-D))���%�11%D-
�������$	�����&�A��
�������'�����	�1)6�-D)D
��%�)-%DF�������

))% ����	�����
�#�	�&��	������������	���##	���
��	
	������
��&�������
�������������
��������	

���'�	����	�7

)-% �����	�
����		��
������&�����'�	����	�6��0;6��A;6
��#��&�(��	���	&6�0������������
�����	��#�����
��
����	�����
	��6������&6�����������	���������
��#��&����������������

�������������6�����

=	�%� B�	���� ����	� ���� #�	�����
� C@62E2� ���	��%
(&�
� *���� ���6� '�	����	� ���
� @F6DDD� ���	��%
(&�
� (����
� ���6� '�	����	� ���
� )6D)F6DDD� ���	��%
(&�
��&
�	����6�'�	����	�#�	�����
�)>>6@FE����	��%

�H��������I

=����
��	���#�	�����
�@D1����	��%
A������(���3�
�#�	�����
�)@6)C)����	��%

)1% ���������8�	�
���������	���������������������
I�
�������������������
�6���������������#����&
�����
�	�	�����6������&6��##�������6�	����	�����
��
���	��!����
�����������0;��	����9���������
���	
%

�������������������:�,---

���	�5��	�
���
�	�����"���	�����;	
���������
������
�	��
� ���	�� ��
�	6� ���� '�	����	�� �����	� �����

� �������	��#��������
��������������������	�����������
��������������	&�������������������#��&��������
���������	���������
������������������������
�����
	�����#��������	
��������������"���	����
;	
������� ��
� ��&� 	����� �
�� ���	�� ��
�	7

� ������#��&������������������������&��	���#���

���������#	����������������;	
���������
�����	����
�
�����	����
�	�	���������������#��
 �#���#����6
�������&� ��
� 	� ����	����� �		��������7� ��


� ������ ����
������� ������������6� ������#��&
���������������������#����������������#	��������
�������;	
���������
�	������	��
����	����
�	���
�������
������%

����'�	����	�������	���#������������������	#�	������
�A�����������#�	�����A	����	9��������(0�B���
����
��	#�	����$���	��������	���������������



�����������	
��	����� ��

<����+��!�����#������$�	@���5.:�,-..

��	���<��
��$��� �������)	@����<�	���
#'�����#���
(&�
�����	���� )
(�������
�*��� 2
(&�
�*������� )
(&�
�.���	���� -
(&�
�(����
���� -
(&�
��&
�	���� 2
<�5�	����
�=���9 1
?���������
�(�

�5� 2

���� ���	
� �	����
� ������ ��� �������� ��� ������ '�	����	�� ���� ����
� ���� �����
� ���� ���	
� �������%

���������������

���	�5��	�
���
�	�������
�������	#�	����$���	�����6
������
�������������������
����#�	��	����#�	����
��	�����	���	�����
��&��##	���
��&��������	
%����
����������#����������
�������	�����	���	������	�
������������
�����������	�#�	�%

��������

����#	��������
���	��=I(�*B=$������	���
��!���#��&6
���	��	�
�������������	���	����
���������������6�����
����	�
�������������	�	��##�������%���������	���
��
���	�����
�����������	&�	�������&�����"�����������
���	��	�
����������������B�9������+"��B,����	�5��	�

��
�	� ����	� Q�����&� ����	��� ������� B	��	�%� ��
��������
� �&� ���� ��
��� �������6� ���� ���	
� ��
'�	����	������	�����
�
������##�����������=I(
*B=$������	���
��!���#��&6����	��	�
������������
�����
���	�����������#��&���	�����&��	�-D)-6���������
������������&���	��
%

����������������

���	������������������	��������������
���������
������������������������#�����������&��	���#��&������
'�����	�1)6�-D))%

6��������"�������������

�����������������������#����	��������	����
������
�������
�����������	�#�	�%

"����#���#�@�+�%<��<��+�������

(&�
�����	����
�+�
�	�#

*�	����6�=�	���-@6�-D)-

�����������������������������

'�	��������&��	6����	�+2,�������������������	
����'�	����	����	�����
���
������
������&������'�	����	���������
������



�����������	
��	�������

�����	�#���<���	*%
�#$��G
�+��+��������<����*��������B��#�#$�

�����������������������#	������
������#�&������������
�������	#�	����$���	�����������������
���������������
	��������������	��#�����������9�������������
�(�;�@F+),I-DD1������
��&�����(���	��������
�0����������������
���B�9��������	�����#�	#�����������������������	����	9�������
�����	�����6����	��&��������
���#��&���������

�����#���������������������#	�������������	#�	��������	�����%

������#��&������##���
�����#	����#������������
����������
�����������������������	�

)% ������#��&������	�����	�#	����������������
�#��
������� ����������
�	����	����
�
�	����	��	�#	��������
���	��&�����	���������������	
����'�	����	�%����#	�������������	
������
���������� ����������'�	����	�6
�����
������������	��6��������������'�	����	�%

-% ����'�	����	�����������#��&�����������	�
�����������������������	����������'�	����	�����	����������
�����
���#�����6������
�����������#��&%

1% ��������'�	����	�������������
����	��������������&��	�����	���������	�
��������
�#���	����
�	�����	�������
�������
�������#��&4��=��	��
����
��	������������������������
�������������	����������������������9
�������������B�9�����%

2% ��������'�	����	�����������#��&��	��	������	�
�������#�&�	����
�����������������
�������
����#�&���
�����&� �������������9������#��&6���'�����#����A��������� "������������	���/�� ���9����A��������
"����������%�/�����������'�	����	��	�����	��#�������������	����������9���������%

>% ������#��&�����#	�#�	�
�����
��������
���6���������������������
��&�����'�	����	����
��#��&������
������#��&%

@% �������	
�����
�����#�
����������I����������������6����	������	#�	������	����&���
�������������#�������
���������#��&%�����#�����	���	
����#�	������	�����������������#�����������������������
�������������
���&���	���##	���
��	����
�
������������������
%

C% ��������#���	������������	
�����������
��&����	����
���
�
���������������	�����	����������6������
���
�����##����������
�
���	�����������	����	��������
���	����
����
�����������#��&����������
�0;���
�����	�0���������'�	����	�6�������������9����&��������	
%

F% ����������������������	
���	��#	���
�
����	��&���������	��%��������	
������������������������	&
5��	��	�
�	��������&��	%�<	������������������������	
��������6����������������
����
���	9����#�#�	�6
��	����	������
����������������
�&������	�������������%�����������������������������	���##	�#	�����&
	���	
�
���
���	������
%

E% �������	
���������������
����&�����������
�����	��������	����������������������&��#������
�������
��������������������#��&%

)D% �������	
��		����
�����##	��������'�	����	���������	�
������!�	��#���������������
����9��#���������	�

�����������6�	�������
�	�������������
����
��������	���%

))% �������	��������	���������	�5��	�
���
�	�����	��������	����6����������#	���
�
������������9����������
��
� ��� ���� (���	������ ��
� 0�������� ��������� ��� B�9������ ������� ���� #	���	���
� ���� ����%

)-% ����'�	����	�4�	�#�	����	������&��	����������#	�#�	�
������#����������������	�5��	���������������
�
��
�����&�
���	���������������������	��	�5��	�
�������
�������
%



�����������	
��	����� ��

<����+��!�����#������$�	@���5.:�,-..

)1% ���� ����������������������� ������#��&���	��
��&���
�	��
��&��0;���
��A;�����	���##	�������
�������	
%

)2% ����'�	����	�6��0;���
�0����������
���������
���&�����	��������������	������������#��&�����	����������

�������
��������#����	��������	����
���%

)>% ������#��&�������#���
����������������	#�	������
�����������	�#�	�����	�5��	���������������
�%

)@% �������	
�������	�
���
�	�	�����6�������(�����������
��� ����	������������%

)C% �������	
����� ��	�
������
����������%� "�� ��#	�������� ��	������	��������������	����� 
0���������'�	����	�������
������������	�����������������%

)F% ��������������� ������
�������������	�����
���� ��������������	&�5��	��	�#	��	� ����##	�������
����	����
�������	����������������#��&����	�5��	�
��&�������
�%��������	�����	���	�������������������
������������	�
���
��
����
������������������	���#������%

)E% �������	
������##	���
�����������	������������	������
���������������=I���%A%�A�	������!���#��&6
���	��	�
������������%�����	�	����	��������
���	����
����
�����������##����������	��������##	���

�&�������
����������%

-D% �����������	&���
���	�����������#��&�����������	�
���������&�����������������������������	&�	�����
��
�	�����Q�����&�����	����������#	��	����������"���������������	��	�
����������������B�9�����6�����
���&��	���&��������#�	���	�����������	6�����	��#��������
����	�����
	���
���������
����	������������#��&
��
������������	���
���������#�	���	���	�������#������������"���	���������A�
�	��������������������
+"A��,����
������������
����������������
�#��
��&�����"���������������	��	�
����������������B�9�����%

-)% �����������	&���
���	���	�����#�	��������������
�������������������������##�����
����#	���
������	
��	����������#���������	
����������������������	�������������
�������
���	������������	�
���������&�����
����	��
�"A������
���������������	���	
%

--% ����	�����
�#�	�&��	���������������������#����
�����	��������
�������������
��##	���
��&��������	

���'�	����	��������������	&�8���������������	������	4����������	�������������
�#	����������
����	
�	������������������	���
�������	���5�����������������������#	��������������	4����������	����������
���&�����������	���������������������
%

-1% <�� �����	� ����� ���� ����	����	���� #	����#���� ��������
� ��� ���� ��
�� ����� ����� ��#���
�����%

(&�
�����	����
����	��

*�	������=�	���-@6�-D)-



��B
�G���*��������+����	@����#�����	�#���<���	*%
�#$��G
�+
����6��$�
$���<�������<����*��������B��#�#$�

<�������	������
�����(�������������#���������������������#	����������������
����������
�������	#�	���
$���	������#	�#�	�
��&��������	
����'�	����	�����"$"�"���	�����:����
�O������#��&O������#�&����������:������
���������������*�	�������
�:���	������9��������������	��������#��&���������
6���
�������
�������	#�	���
$���	�������##����������������
�����	�������#�����������
���
�	�(�;�@F+),-DD16��&�����(���	��������

0��������������������B�9�����%

����	��#���������&���	���#������������������
�������	#�	����$���	������������������������	
����'�	����	��������
��#��&%�;�	�	��#���������&�������	�����6������������������	���������#����������������8�������&���	����
6�������	
����(�������������#�������	����������������������������#��&4����#����������������#	������������������
�
�����	#�	����$���	��������
�	�#�	��������
�������%���	��������������
�#	��	��&������5��	�������������#��&
#�	���������
�	�����������	�����
��������#	�#�	�
��&�������#��&������#�&������������
�%

���#�	�������	���
������������������������������	��	�5��	�
����������������
�	����
������������������������

����	��������	����&�������������������#����������
�����
�
�����#����������������
����##	����%�<���	������	�5��	�

��������
�	�������	��������	
4������������������	��������	�������	������	��9����
�����	���6��	������	�����#�����
���������������������������������	��������	���6�������#��&4����	#�	��������	������#	���
�	�����
�	��9�%

A�	���	6�:������������������������������9��������������	��������#��&���������
6�	�5��	��������#��&����#����
����	���������	
����'�	����	����	�����	������
�	��������
��##	�����	�����
�#�	�&��	����������6�
�������������
���������	�������������		��
����������	���5�����������������������#	����������	4����������	�������������

�	������������������	�������������
�����	4���������#	����	���	
����#	�#�	�8���������������	����������������	����
#	�������������%�A�	���	6�����������	������������	�������	�5��	�
���������#�	����&�#����
�����	��������
��
�������%�<���	�����&�	�5��	�
���
����������	�
���#����������	�5��	�����������������������##	��������	�����

#�	�&��	������������&��������	
����'�	����	����
�#�����������������	���������������	��������
����������%
<�������������		��
�������&�#	���
�	������
���	����������	�����	�����
�#�	�&��	�������������	����
�	��9��
����	4���������#	�����	����%

����
������	�	�����6����������������������	�����������������������������������������������(����������
��#�������
���������##	�#	�����&�	�������������#��&4����#������6�����������	����	��#����6��������������
#	����������������
����������
�������	#�	����$���	����������##�����������������#��&���	�����&��	���
�
�1)
'�����	�-D))%

*B=$������	���
��!���%
���	��	�
������������

*�	������=�	���-@6�-D)-

��



�)�
���A���*��������+����	@����<������#)��#$���
	
���

<���������
���
�����������
�����������������������#	���������
+�, �������������7
+��, #	�������
�������������7
+���, ������������������������5���&7
+��, ����������������������7
+�, ������������#	����7
+��, �����������������7
+���, ��������������#�����7���

+����, ���������������������������

���"$"�"���	�����:����
�+O������#��&O,�������1)�'�����	�-D))��������	������������������	����#�	�����	���6
��	�����&��	��������
�
%

"���������	��#���������&����������#��&4�����	
����'�	����	�����������������
������������&�����������	��������	��6
��
�#	�#�	����
�#	��������������������������������������	��&�����������##	���
����������������
�	
����
�##�����������B�9��������
�����	�5��	�������������"���	�����;	
������6�-DDD�+RRR"R����-DDD,���
����
��#������;	
������6�)EF2�+R:G""����)EF2,%�;�	�	��#���������&���������#	��������#������������������������
����
������	���
��%

<�����
����
���	���
����������	
����������������
����������
�	
������##�����������B�9�����%�����������
�	
�
	�5��	����������#������
�#�	��	�������
�������������	��������������	�����������������	������������������������
�	���	���������	��������������%������
��������
�����������6����������������6����
�������##�	���������������
��
�
�������	�����������������������������%������
�������������
����������������������������#�����������
���

����������������������
���&���������6�����������6�������������������	������������������������#	����������%

<�����������������	���
���#	���
�����	������������������	���	��#�����%
"����	��#������

�, #	�#�	����9�����������������������9�#���&�������#��&����	�5��	�
��&�����"���	�����;	
������6�-DDD
��
�������#������;	
������6�)EF27

�, �������������������������������	�������������������	��������������
	�����#���������	��&���������
"���	�����;	
������6�-DDD���
�������#������;	
������6�)EF26���
�����	����&�	��������������9����

	���	
�����������#��&���
��	����	���	��������	
���������������������#�������������������&��##���
7

�, �������������������������������	�������������������	����#	���������	�&6�����������	����	��#����6����������
���������#��&4�������	��������1)�'�����	�-D))���
��������#	����6������������������
�������������5���&
��	�����&��	��������
�
��������	
�����������##	���
����������������
�	
������##�����������B�9�����6
��
��������������	������	�5��	�
�������
�������
��&�����"���	�����;	
������6�-DDD���
�������#�����
;	
������6�)EF27���



, N�9���
�
��������������	�����
�	�����N�9�����
����	�;	
������6�)EFD�+RG"""����)EFD,6�����
�
����
��&
������#��&���
�
�#�����
������������	���N�9���A��
�����������
���
�	�(�������C���������;	
������%

*B=$������	���
��!���%
���	��	�
������������

=����
�=����
��������

*�	������=�	���-@6�-D)-

��



�����������	
��	�������

��%�#$���+���

,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

�+����$�*
��%��#������B�
�����	�3�
����	����#�����-DD6DDD6DDD�+-D)D��)DD6DDD6DDD,
���	
���	&����	���������)D�����

����

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
6�
#$
*�%��<<
$����#�
�+
�<��E�$)�
B�

�+�
�	�#
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

,:---:--- )6DDD6DDD

"����
6������	���
���
�#��
��#����	����#���� .:..3:53/ C)F62-C
���##	�#	����
�#	����� 24,:.22 >E-62@1
����	��� /:35-:51. )D6-@26E@2

..:,01:0/2 ))6>C>6F>2

�#���G�
�
#'�*��B

�#
B	����������	��������
����������J�����
����"�/�K 1,1:545 --F62-)
B	����������	�����	��
�#	��� 31-:.15 2-16E1E
�������������������	��
 22:531 2E6DD@

.:525:015 CD)61@@

��<������%
�@
%
�
�
'���		�
��������� .1:045 @F6)2>

����
�����#���$$�)�%
B	����	������
�����
����� 5:5/2 122
�������
����������	�����	�	��I�	�����	�	� .23:/// C@6--)
���	��
���#����� 31:53- 226C)1
(��
	&��	�
���	� .55:010 E26D)1

52-:2,5 -)>6-E)
�����G
#'
:������	��������� �����	�
  
(��	����	��������� �����	�
 344:5.4 1E@61-C

344:5.4 1E@61-C
��+���%
�@
%
�
�
�������
�
���
��
 2:40- 162@F

����%�%
�@
%
�
� )61F26>EC

����%��?)
�!��#��%
�@
%
�
� )-6E@D62>)

��#�
#'�#$
���#��$�		
�	�#�

����������
��������	��)����1)���	���������	���#�	������������������������������%

,:,/5:.55

.5:30.:-,/

>

@

C

F

E

�



�����������	
��	����� ��

�����5.���$�	@��:�,-..

,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

��+��#��@�#D���*�
�
�������
�����	��5��������� 510 -1)
��		������
�����	��������� 11:.5/ )ED
'�#���������	�����������)-������ �  

11:3.1 2-)

�#B��	�#� ..:2,,:/31 ))6ED>6FD-

�#B��	�#��*��*���! /-:/5, E@6E-F

��<��������E��
�# �  

�)���#����������+��
B	�����
���������#��
� �������	�
 ,5.:232 )1-6DDD
�������
����	������	�����	�	��I�	�����	�	�� �������	�
 4-5:./3 -)-62C>
���	��
���������������� 1:-,0 F6F-C
������	�����	�����	�������������������
��������� 3,0:032 E>61C)
B	�#�&����
 ��#	�#��
�	�����	�����#	������
�
 ,30:1-5 )2C6EEF
 ������	� .,:054 F6E>1
��������� �#�&����������#	������� 15:.1- C@6>@D
(��
	&�	���������� .-/:-22 )D)6---

.:2,4:3-0 CF162D@

A
E������
��#'
@%�
A�	����	�6������	�����
���������5��#���� ,.:,52 ->6)F)
����
���� /-:/55 E@6E-F
=���	��������� 45:.-4 2>6)1-

.33:,15 )@C6-2)
�#��#'
@%�
��#���	�������	�� /:04, -6FCC
(�����	����
�	�
�����#��� � 16CC@

/:04, @6@>1

����%���� )-6E@D62>).5:30.:-,/

����

)D
))
)-

)1

)E

@

)2
)>

)@

)C

)F

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
6�
#$
*�%��<<
$����#�
�+
�<��E�$)�
B�

�+�
�	�#
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ



�����������	
��	�������

6��<
���#������$$�)#��<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
6�
#$
*�%��<<
$����#�
�+
�<��E�$)�
B�

�+�
�	�#
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

��B�#)���$$�)#�

FE6)@> )126-@C 2226C>) )F26)2@ 03,:5,/ C-D6C11

/�������� +1)62)>, +@C6@>>, +-E@6FFC, +)126>@F, &35-:3,3( +1@262)),

0�#����� +@-6111, +-26>DD, +@-6D@D, +1-6)@1, &.0.:-32( +)F@6)C-,

@261CD ->6E)1 +1-6CC>, E6>-@ 21:-54 126E2>

3/:101 20:-,3 35:-,/ ,2:/4. ,-1:10, -D>6DE>

"�������������� 4/,:3,4 E-E6122

������������ ./:143 )F6>F)

;���	������ 3:112 E6@2C

A������������	��� &4-:/3,( +@@6>@1,

$���	�����
��
�����	��������#����� &.5-:520( +)DE6D>2,
542:1,3 CF)6E>>
334:3-1 EFC6D>D

(��	�����+����,�������������� &4/1:013( +@@6-CE,

6��<
��@�<������E 32:25, E-D6CC)

�������� &2:/,/( +F26-)>,

6��<
���<������E 4/:1-5 F1@6>>@

;���	���#	�������������� �  

����%�$�	*��+�#
B��
#$�	� 4/:1-5 F1@6>>@

6��<
���#��%���**��*�
��
�#��$$�)#�

����������������������������&��	 3/,:425 +)C-6->D,

B	���������	�������	�����&��	 4/:1-5 F1@6>>@

�	�����	��	������	���	���	�� 551:22. )2E6@C-

A�����
���
��
�-D)D����%�-�#�	����	�

��+-DDE����%�-%>�#�	����	�, &.45:203( +)2E6@C-,

"���	��
���
��
�-D))����%�-�#�	����	�

��+-D)D����%)�#�	����	�, &./5:/12( +C)6F21,
4/:1-5 C@26C)1

�#�**��*�
�����*��<
� 24,:.22 >E-62@1

���#
#'�*���+�����

�@�
$��#���
%)��� -C43 C%>D

����������
��������	��)����1)���	���������	���#�	������������������������������%

-D

-)

--

-1

-2

-F

/���#	����	������

/�����������

�#���G�
�
#'���)%�

&�)*���
#��+�)�#�(
,-.. ,-.-

�''��'��� ���	�����

"
����#�
6��*���!
��	�'�

���
#�
�B
��
�#��#�
���#*��� �
$�%%�#��)���� �����



�����������	
��	����� ��

�����	�#���<��+�#'��
#��?)
�!�<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

&�$$)	)%���� ����%
��B�#)� %��(�8

6��	
)	 ����B� ��+���$�*
��% ����B� �#�**��*�
����
�#�
)� <���@�#) ����B� ��#���% *��<
�
�<�+��� +��� ����B�

��������������)�?����	&6�-D)D >EF6@FE������������ � 1>6C@-���������  �������������� � 116-@C���������� )D62@>612>�� +)C-6->D,����������� � )D6E@D6F)1

����%�$�	*��+�#
B��
#$�	��<��
���+��!�����#����5.���$�	@��:�,-.-
/���#	�������	�����&��	�  �������������������� �  ������������� �  �������������� �  �������������� �  �������������� � F1@6>>@������������ � F1@6>>@

���#�$�
�#�G
�+��G#��:���$�����
���
��$�%!�
#��?)
�!

A�����
���
��
���	�����&��	���
�

�1)�'�����	6�-DDE� ���%�-%>�#�	����	�  �������������������� �  ������������� �  �������������� �  �������������� �  �������������� � +)2E6@C-,����������� � +)2E6@C-,

"���	��
���
��
���	�����&��	���
�
  �������������� �  �������������� �  
�1)�'�����	6�-D)D� ���%�)�#�	����	�  �������������������� �  ������������� �  �������������� �  �������������� �  �������������� � +C)6F21,������������� � +C)6F21,

���������	��������
���	�&��	���
�
�1)
�'�����	6�-D)D� ���%�-�#�	����	� ))E6C1F�������������� �  ������������� � +))E6C1F,�������  �������������� �  �������������� �  �������������������� �  

))E6C1F�������������� �  ������������� � +))E6C1F,�������  �������������� �  �������������� � +--)6>)>,������������ � +--)6>)>,

�	�����		�
��	������	���	���	��
 �������##	�#	����
�#	�����
 ����	���	�����	����������	��
��������������1)�'�����	6�-D)D C)F62-C�������������� � 1>6C@-���������  �������������� � 116-@C���������� )D6)E>6E1>��� >E-62@1������������ � ))6>C>6F>2

����%�$�	*��+�#
B��
#$�	��<��
���+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..
/���#	�������	�����&��	�  �������������������� �  ������������� �  �������������� �  �������������� �  2E6CD1 2E6CD1

���#�$�
�#�G
�+��G#��:���$�����
���
��$�%!�
#��?)
�!

A�����
���
��
���	�����&��	���
�

�1)�'�����	6�-D)D� ���%�-�#�	����	�  �������������������� �  ������������� �  �������������� �  �������������� �  �������������� � +)216@F>,����������� � +)216@F>,

"���	��
���
��
���	�����#�	��
���
�

�1)�=�	��6�-D))� ���%�)�#�	����	�  �������������������� �  ������������� �  �������������� �  �������������� �  �������������� � +E@6EFF,������������ � +E@6EFF,

"���	��
���
��
���	�����#�	��
���
�

�1D�?���6�-D))� ���%�)�#�	����	�  �������������������� �  ������������� �  �������������� �  �������������� �  �������������� � +E@6EFF,������������ � +E@6EFF,

���������	��������
���	�&��	���
�

�1)�'�����	6�-D)D�M�1>H ->)62>D������������� �  ������������� � +->)62>D,������  �������������� �  �������������� �  �������������������� �  

���������	��������
���	�#�	��
���
�

�1D�?���6�-D))�M�)>H )2>62F-������������� �  ������������� � +)2>62F-,������  �������������� �  �������������� �  �������������������� �  

1E@6E1-������������ �  ������������� � +1E@6E1-,������  �������������� �  �������������� � +11C6@@),����������� � +11C6@@),

�	�����		�
��	������	���	���	��

����B��)��:
)@$�
@����#�
*�
��)*�+���

$�*
��%

��*
��%�����B�

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
6�
#$
*�%��<<
$����#�
�+
�<��E�$)�
B�

�+�
�	�#
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

&�)*���
#��+�)�#�(

�������������������� �  ������������� �  �������������� �  �������������� � +)2E6@C-,������� )2E6@C-������������� �   
�������������������� �  ������������� � ))E6C1F��������  �������������� � +))E6C1F,�������  �������������������� �  

 �������##	�#	����
�#	�����
 ����	���	�����	����������	��  �������������������� �  ������������� � 1E@6E1-�������  �������������� � +1E@6E1-,������  
��������������1)�'�����	6�-D)) )6))>61>E����������� � 1>6C@-���������  �������������� � 116-@C���������� E62@)612- @2-6)@@ ))6-FC6FE@

����������
��������	��)����1)���	���������	���#�	������������������������������%

������  
�������������������� �  ������������� �  �������������� �  �������������� � +11C6@@),������� 11C6@@)������������ �  

 

�������������������� �  



�����������	
��	�������

�����	�#���<���+�"%�G

�+�
�	�#
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�*����
#'�$�+�<%�G
�#���G�
�
#'��$�
B
�
�

B	�����	������

������	�����#	�����#��

������#��

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

����������#��

����������	������


/����������������	����
�	�	����������������

��+����*����
#'��$�
B
�
�
"���������#��

$���	�����
������������#������#��

;���	��#�	������#�&����
;���	��#�	������	����#��

/��������+�������,��	������	��#�	����������������
����%�$�+�&�)�<%�G(�8�
#<%�G�<��	��%%��*����
#'��$�
B
�
�

�#B��	�#���$�
B
�
�
B	�����I�	���	��	������

'���
��
��	������

B�&�������	�����������
B	����
���	��
��#������������������
��
�#����������	�����������	���������
A���
���#�������#��
���	�
B	����
���	��
��#������������
�������

����%�$�+�
#<%�G�<��	�
#B��
#'��$�
B
�
�

"
#�#$
#'��$�
B
�
�
:�����	�#��

'���
��
��#��

�
�������������	�
�I�+�
�,
A������������	����#��


����%�$�+��)�<%�G�<��	�<
#�#$
#'��$�
B
�
�
����$�+�&�)�<%�G(�8�
#<%�G�<��	��%%��$�
B
�
�
��+����@�'
##
#'��<��+��!���
��+�����#���<��+��!���

,-.. ,-.-

.:23-:4.. )6-E)6)F1
&/2-:-//( +22E6-)2,
&00/:54,( +>1)6E21,

)F@6-DD
&.53:452( +FE6FD2,
,-1:/53 )>-6FED

>>E61)-

&35:04.( +@16F@@,
+-D-6->F,

&5.:,54( +1E6)D1,
,-:024 -26>F-

&5.3:0,/( +-FD6@2>,
&.0:.-2( -CF6@@C

,3:244 )C6FD-
543:.1- 1)16-@-
&03-:550( +22)6)C2,
13/:402 1DD6CFF
5:350 161C)

&,3:035( +)1-61F@,
/:,00 ))26DCF

)C>6C2)

� +2D6DDD,
&554:24/( +--D6@2-,
34:25- +1>6)DD,
&5/:1-.( +C16CDD,

+1@E622-,
&1-:0/.( F26E@@

&5/3:/-2( +2FD6FC-,
&422:1/1( +1E>6ED@,

&�)*���
#��+�)�#�(

4,4:,34

,/1:1,5

&,3.:2.0(

,22:/53

&5./:1,-(



�����������	
��	����� ��

<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
6�
#$
*�%��<<
$����#�
�+
�<��E�$)�
B�

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

��$�#$
%
��
�#����*��<
���#��%���$$�)#�
;#�	����������������
'�#	�����������#����
A������������	���
$�������
��#������������
�������
"��	�����I�+
��	����,��������	�������
+'��	����,��������������������	��������	���������
B	����������	��#��	��������������������������������	����������������
+:���,�I���������	���������������	�
��������������

��+��
+:���,�I���������
��#������������������
'���
��
���
�����	����������������
(��	�����+����,��������������
B	���������	����

��<
#
�
�#��<�$�+
�������#	�������������������
6�#����&����#�6����9������������
����	����	�#�����������������9�
�������	��	��
��&������	��������������������
���
����	����	����������������	�����
������������
��������������
�& �� 
�&������%

��+�<����+��*)�*����<��+�������	�#���<���+�"%�G�$�#
���<I
�������
�����	��5���������
 �����������

 B����&����#��������


��		������
�����	���������
 ��		������������
 (��������������

'�#���������	�����������)-������
 ����������(��������9����B�9�����
 ��	�
�#�����	����#��

(��	����	��������

����������
��������	��)����1)���	���������	���#�	������������������������������%

&.0:.-2( -CF6@@C
&53://1( +116@CC,
&4-:/3,( +@@6>@1,
4:231 16@2@

0/1:35. +E16DE@,
&132:,02( +))@6E@-,
,-0:43- >F-6@FF

C61>)

&..:4.5( E6-@E
5-,:,14 11)6>)-
&4/1:013( +@@6-CE,
4/:1-5 F1@6>>@

510 -1)
510 -1)

,:0.. -
14:5,0 )FF
11:.5/ )ED

�  
�  

&344:5.4( +1E@61-C,
&422:1/1( +1E>6ED@,

,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

+,:30-(

,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

�  



�����������	
��	�������

�����	�#���<�6��	
)	�<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..
�)
#��)#���G�
���#�
#
���6�D
��#

�%�
$����

�
��$���#��<�$)%���
B�

A�	����
�B	�#�	�&�'����

=�	���6������������
��	���#�	�

�#���#���*��	
)	
����B�

�6��*�
����
#)��#$�
*��	
)	�$����

����*��	
)	
��B�#)�

6��	
)	6��	
)	 ��
#)��#$���
#)��#$�
G�
���# �E*�#����#��

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
6�
#$
*�%��<<
$����#�
�+
�<��E�$)�
B�

�+�
�	�#
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

&�)*���
#��+�)�#�(

=���	

����������
��������	��)����1)���	���������	���#�	������������������������������%

=������������

����%

))-61F-

CE61FF

2D-6)@C

)-@6CE@

C-D6C11

.54:,21

0/:.23

444:13.

.04:.42

03,:5,/

)1F61>)

2CD62FD

-@6D@C

))16>>2

C2F62>-

F6->-

-DC6@FC

EC1

2)6CE)

->F6CD1

)-6-D2

)D)6>>D

16@ED

1D6>>2

)2C6EEF

)1261EE

>C@6@)C

-161>D

)-26CE)

F>E6)>C

-C-6@)F

>>E6@2>

2CD6F)F

-EC6CDD

)6@DD6CF)

)@6>D>

-22611C

)F>621-

)-16FEE

>CD6)C1

-26E@E

)1)6E)>

)E-6-1-

C26F-1

2-16E1E

-@26)>2

@C-6D@C

2@26D)F

12@6CC@

)6C2C6D)>

,-.. ,-.-�*�#
#' �%�
#'�*�#
#' �%�
#'



�����������	
��	����� ��

�����	�#���<��%�
	�<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..
�)
#��)#���G�
���#�
#
���6�D
��#

����������
��������	��)����1)���	���������	���#�	������������������������������%

�
��$���#��<�$)%���
B�

A�	����
�B	�#�	�&��'����

=�	���6������������
��	���#�	�

=���	

=������������

����%

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
6�
#$
*�%��<<
$����#�
�+
�<��E�$)�
B�

�+�
�	�#
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

--)621@

CF6--)

1@262))

-E6E@F

126CF@

,/2:001

.54:320

35-:3,3

5.:4.3

21:233

-F6F2)

E16D)>

F>C6C1E

@@E62FE

@@61E2

E612)

C@621D

>-F6F>@

2DF6>ED

1262E>

16C>C

1-6FED

E>61C)

2F61D>

)D62)E

-16->C

2E62C>

2-26->2

1DE6-D2

2-61)F

1->6C-F

--C6>F1

)61FF6-@2

CDD6ED2

)126D2E

F-6>C1

))16D@1

C-C6121

2@@6D->

@>6@F-

CE62D)

>@6@>)

--F62-)

@262FC

-C6FF-

1--6>>@

)C)6)C)

FFE612-

-EE61@@

E@6-2E

�%�
	 ��
#)��#$�
�#����+��

��B�#)�

�%�
��$�B��
��
#���*�$���<

�)���#�
#'�$%�
	

�)���#�
#'�$%�
	

��
#)��#$���#����+��
*�
�

����$%�
	�%�
	 ��
#)��#$�

��$�
B��
��$�B��
� ��$�B��
�

�E*�#� �#����+��

&�)*���
#��+�)�#�(

,-.. ,-.-�*�#
#' �%�
#'�*�#
#' �%�
#'



�����������	
��	�������

�����	�#���<��E*�#��<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
6�
#$
*�%��<<
$����#�
�+
�<��E�$)�
B�

�+�
�	�#
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�)
#��)#���G�
���#�
#
���6�D
��#

�%� ����)#���G�
�
#'
�E*�#�

,-.. ,-.-

*�!�@%�

�
��$���#��<�$)%���
B�

A�	����
�B	�#�	�&��'����

=�	���6������������
��	���#�	�

=���	

=������������

�����

����������
��������	��)����1)���	���������	���#�	������������������������������%

��		

�# ��<������$�		

�# ��� ��+�� �#���G�
�
#' ��		

�#
*�
����

�*�#
#' �%�
#'

$�		

�# 	�#�'�	�#� �E*�#� <��	
��
#)����E*�#� �E*�#�

C6@E@

-F6C2)

FE6CF>

->6DD>

)>)6--C

&,:-51(

&.:4.5(

/4:053

,,:251

..4:-,,

))-62>F

2E6)FF

))

-F6E-C

)ED6>F2

))D62-)

2C6CC>

E26F2@

>)6>@2

1D26@D@

@-6111

-26>DD

@-6D@D

1-6)@1

)F)6D>@

2F6DFF

-16-C>

1-6CF@

)E62D)

)-16>>D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2F6DFF

-16-C>

1-6CF@

)E62D)

)-16>>D

&�)*���
#��+�)�#�(

 



�����������	
��	����� ��

�����	�#���<��#B��	�#���#$�	��<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

�#$�	��<��	�����
#'�
#B��	�#�

+:���,�I����������	�
����+�%�%���&������
���������
����	����, &..:4.5( 16@E-

'���
��
�������+��	��
����������
������������	�����, 4:505 --1
&1:-5-( 16E)>

�#$�	��<��	�#�#�����
#'�
#B��	�#�

��%�����	��)�
�!

����	���������	���������	����� .4:,0, E6F>F

����	���������	�����
�����������	��������
�
�#����� ..:52, C6E22
,3:244 )C6FD-

�B�
%�@%��<����%�

'���
��
������ ,1,:,41 1)162FC

$���������������������������	���������������� �

,1,:,41 1)E6D@2

+:���,�I���������	���������������	�
�������������� &,:30-( C61>)

��B���%�8�&*��B

�#(�<���
	*�
�	�#��
#�B�%)���<��B�
%�@%��<����%��
#B��	�#� ,-0:43- >F-6@FF

�#B��	�#����%������E*�#� &4:,-1( +)62C@,

����
#B��	�#��
#$�	� 4/,:3,4 E-E6122

����������
��������	��)����1)���	���������	���#�	������������������������������%

>6>CC

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
6�
#$
*�%��<<
$����#�
�+
�<��E�$)�
B�

�+�
�	�#
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�

.C �������������������"���������

"$"� "���	�����:����
�+O������#��&O,6���B��9�����$	��#���#��&6����� ����	#�	���
������#�����
�����
���#��&����)E>1���
�	���#������;	
������6�)EF2%�������#��&���������
��������*�	�������

:���	�� ����9� ���������� ��
� ��� ������
� ��� #	���
���� ����	��� ����	����� ��	������ ��� �#��	��� ��
A�	�6�=�	���6�=���	� ��
�=������������%� ���� 	������	�
� ������� ��� ���� ��#��&� ��� �������
� ��� C��
A���	6�����A�	�6�(�����/�%�CD) C)16�$ -D6�����9�E6�*��&���� � ?��6��������6�*�	����%

,C �������"�6��6�������

������������������������������������#	�#�	�
��������	
����������������	�������������������������
#	���	���
���
�	�(���	��������
�0����������������� +"���	����,������6�-DD-� J(0�� +"���	����,
�����6�-DD-K%����	�� ����������	���#	��������� ������
�	��������&��	���
�
�1)�'�����	6�-D))
��
�-D)D

-%) (�������������#������

������������������������������������#	�#�	�
��������	
�����������##	���
����������������
�	
�
����##�����������B�9�����%��##	���
����������������
�	
����#	������������"���	���������A��������
��#�	�����(���
�	
��+"A�(,������
��&�����"���	��������������������(���
�	
�����	
�����	���������

��
�	� ������#������;	
������6� )EF26�#	������������ ��
�
�	�������� �����
���
�	� ������#�����
;	
������6)EF26�"���	�����;	
������6�-DDD���
�(0��+"���	����,������6�-DD-%�"�������	�5��	�����

����	6� ����#	����������	�
�	�����������������#������;	
������6�)EF26� "���	�����;	
������6�-DDD
��
�(0��+"���	����,������6�-DD-�������#	�����%�

-%- "������� �##��������� ��� �� ����
�	
6� ���
���� �	� ��� ����	#	�������� ��� ��� ��������� ����
�	

��
���	��������	�5��	�����%

-%-%) ��	��������
��������#�������
�����
�	
����
� ����	#	���������������������������
�	
�������
����������
�	��������&��	%�������	6����&�
�������������������#��&4���������������������%

-%-%- /������������������
�	
����
�"A�"������	#	���������������	������&������������

������������������
�	
�6����
�������
�����	#	�������������##	���
����������������
�	
���������
������������	������������#�	��
����������������	�����	�D)�?����	&6�-D)-%

���
��������"�(�)-�P�
���		�
������������������#	�#�	�&�+������������	��������#�	��
�
��������������	�����	�)�?����	&�-D)-,%�����-D)D����
����#	���
����������#�����������
����	�����#	����#������	��#�����������������#	�#�	�&�����	�
��������������	��������
��
�������	
����������"�(�2D�"���������B	�#�	�&%���������	��������
���		�
��������������

�����������6��������������
���	��������6��������
������	����������#	���#����������������		&���
�����������������������#	�#�	�&���������	�����	�
�����	��&���	���������%�����#	���#����
������� 	������
����&� ��� ���� ����������#	�#�	�&� ���
�#	����������
����
������������������
�
�����������8��������������������������������&�����������������T����������������������	
���������������������%��������
������������#������������������������������������#��&%

"�(�-C�(�#�	����A���������(���������+-D)),� �+������������	��������#�	��
����������������	
����	�)�?����	&�-D)1,%��"�(�-C�+-D)),���#�	��
���"�(�-C�+-DDF,%���	�����������
�	
��"A�(�)D
 ��������
���
�A���������(��������6� "A�(�)) �?������		�����������
�"A�(�)- �'�������	����

�����������	
��	�������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

"���	���� ���;���	�0��������
������������"�(�-C�����
�����##������������������)�?����	&6�-D)1%

"�(�-C�+-D)),���		������	��	
���������������������������
�
�������	��	�5��	��������	���#�	���
���������� ���������6������ �������	� ���	����������%� ���� ���
����� �������� �#���� ��
�����������������������������#��&%

"�(�-F� "���������� ����������������
�?�����G����	��� +-D)),�  � +���������� ��	��������#�	��
�
��������������	�����	�)�?����	&�-D)1,%�"�(�-F�+-D)),���#�	��
���"�(�-F�+-DDF,%�"�(�-F�+-D)),
�9����������
���������##�&�"A�(�>����������������6��	���#�	��������������������6������
�����������	��� 8����������	�����������������	���	������������������
�������
���	�����7���
� ���
������������������������������������	�8���������	��6��������������������������������������������
������������������8����������	�%��������
��������������#�����������������������������
������#��&%

"�(�)E�0#��&������������+���
�
�-D)),� �+������������	��������#�	��
����������������	�����	
)�?����	&�-D)1,%��������
�
�"�(�)E������
����������
����������	�5��	�������	������������

�������������	��������
���
�����&��������	���#	��������������7������������������	����
������		�
�	�����
���
��������������������&���	�������������	����������������������������
�����

���������������������
����#��������������#	������	�����6���������		����&����������
���
�	�"�(�)E7
��
������������#����
�	���	�����#�����������	��������
����#	������	������������������
�����
���
����	�������
����
������������
�����
�������������������%���������
����������������	����������
��������	���������I������%

B	��������������"�������;���	���#	���������"�����+���
��������"�(�),� �+������������	
�������#�	��
����������������	�����	�)�?��&�-D)-,%��������
�����	�5��	���������������&�#	�����
��#�	����&�����������������	���#	������������������������
����	����������
����#	������	�����
�����������	�������	��������
��������	������	�����������������
�����	����	����������
����#	����
�	� ����%��������
�����
�������

	���������� ������	��#	������
� �������	���#	��������
�������	���������������
�������	����������
%�����	�5��	�������������	�"A�(���������������##�&
��������	���	
%��������
��������������#������������������������������������#��&%

'�������	���P� �	�����	�� ��� A���������������� +���
����� ��� "A�(� C,�  � +���������� ��	� ������
#�	��
����������������	�����	�)�?��&�-D)),%��������
��������	�
��������
�������	��	�5��	�����
������ �	�����	�� ��� ���������� ������6� �����
���� 
�������	��� ��	� ���������� ������� ����� �	�
����
�	��������
��������	�����	��&7���
������������������������	��
�	��������
��������	�����	��&
������	����������������&�	����������������������������%��������
��������������#������
�����������������������������#��&%

;����������A������������������
�A���������:�����������+���
��������"�(�1-,�P�+������������	
�������#�	��
����������������	�����	�)�?����	&�-D)2,%��������
������

	�������������������
��� ��		���� #	������������ �##�&���� ���� ����������� �	���	��� ��� "�(� 1-� A��������� "���	������
B	����������%���������
��������	��&���������������U��		����&�������������&�����	�������	����
��� ��� ���T7� ��
� ����� ���� �	���� ���������� �&������&� ��� �����
�	�
� �5��������� ��� ���
���������%

;����������A������������������
�A���������:�����������+���
��������"A�(�C,�P�+���������� ��	
�������#�	��
����������������	�����	�)�?����	&�-D)1,%��������
��������"A�(�C������������

�������	��	�5��	��������	��������������������
�������������������	���������������������������
����������#���������	����8�����������	�����������	�������	������	��		�������%

�����������	
��	����� ��



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�

5C �������"������������

������������������������������������#	�#�	�
����������������������	��������������������6�����#����	
��	���������������6��������	�������
�������	���������
��������������
�	���	������#��&���	���	����
����������������	������	�
����#	�����������%

1%) ������������������
�8�
�����

����#	�#�	�������������������������������������	��&����������	�5��	����������##	���
�����������
����
�	
�� ��� �##�������� ��� B�9������ 	�5��	��� ��������� ��� �9�� 8�
�����6� ��������� ��

����#�����������������������##������������#����������
�	�#�	��
�����������������6������������6������
��
���#�����%�

����8�
�����6������������
�����#�������	������
���������	�������#�	�����6���		�����	��
����

��	���������	������	��������	���������
�������	������������
�	�������	���������6�����	��������������
��	���������������9�������������������������		&�����������������������
�������������������	�����
	��
��&��##�	�����	������	����	���%�

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

"�� #�	������	6� ��������	�� ���������� �� �����	� 
��	��� ��� 8�
����� �	� ��#�����&6� �	� �	�������	�
����#��������
�����������	������������������������������������������	��

� B	����������	��������
���������������
����"�/��+�����2%)%1,
� B	����������	������������
�
���		�
�����+�����2%1,
� '�����
���������#����+�����2%E%-,
� ���������������
�	���
������������������
��������+�����2%F,
� B	����
��������&�	���	���+�����2%)%@,

1%- A������������
�#	�������������		���&

���������������������������	��#	������
����B�9���#�������������������#��&T���������������		���&%
������������������	������#	������
����B�9���#�������������	���
�
�����������	�����������
6�������
����	����������
%

4C ������7��"������"�����������������6�������

���������������������������#���������
�#��
����#	�#�	������������������������������������	���������
�����%�������#�������������������##���
������������&��������&��	��#	������
%

2%) "���	���������	����

"���	���������	������	������������	��������	��������#��&�+��������	�	,���������#��
������������
����	�����	��9��	��������	�#�	�&�+����#����&���
�	�,��&���	�����������#�����������#����&���
�	����
���#������
�����	���������	��������+��������	�
������,��
��	���&�������������#����&���
�	�%

;����������	����������������������
�����������	���������	���6����	�������������	���������	������	����

�����������	
��	�������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

	����
�	���������������6�����������������	�����	��9�	�
�����������������&�
�	���������#�	��
6�����������
	��������
��������������	�������������
��	���#�	�
%

���� ��#��&� ������	� ������� ���������� ����	����� ��	� 
���� ��� ������ ����	����� ����	����� ����

���	������	&�#�	����#�����������	���+'BA,%

2%)%) B	���

B	�����	��������
�	���#����&����	������3�
�������������	�����#�	��
��������	������	������
���
��� ������������ ����#����&� ��������� ��� 	������� ��� ������#�	&%�<��	�� ����#����	����� ����
�������� 	��9
��	���� ���	� ���� #�	��
� ��� ���� #����&6� #	���� ��� 	������3�
� ��� 	������� ��� ����	
���������� ���
#����	�������������
��������	��9%�����#�	��������#	�����	������	�������������������#�	�
�#�	��
���
����	���� ��� 	������3�
� ��� ����	��
� #	���� �&� ���� ��#��&%� ����� ��������&� ��� ���������
� �&
�##�&����)I-2�����
�����#������
��������(0��+"���	����,������6�-DD-%

B	���������������
����
�����	��������	���	��������	�#	�������
��������������
�����	����	���
	�����	�
��&�������#��&��	��#����&���
�	�����	��#�������#�������������
6��������	�������>H�������
#	�����	������	���	����
����������������%�-6DDD�#�	�#����&%�

������������ ��
�	� ����	����� ����	����� �	�� 	������3�
� ����� 
��6� ��� ���� ���	� ������ ��� ���
�����
�	������	���������������#	����������	�
��������
����6������&%�"�����	�������8����������
���������
����	��������������#��	�
6�������#��&�	�
�����������		&�����������������	��������������	
����&
��
�	������3���������#��	����������������#	�������
�������������%

2%)%- ������	�������
�


������#��&�����	�������	�����	���������	��������������	������	�������������������	
�	������������
#�����������	���������	�������	����	�������#���	��%�;����	
�	�����	�����#	������	����������
���	
�����������#�	��
��������	�����
�#	�������	�����
�	�����	�����#��
�	�����	�������������������
	�����	�
%

������	����� ������������ 	�#	������ ��������� 
��� ��� 	�����	����� ��#�����%� ������� #�&����� �	�
�������
����������	���������������������	�����
�	�����	���������	���%�������	������������	�#	�����
���������
����	��	�����	�������#�����%��������	�����	������	��	�����	�	���	���������
�����
����	���������������������#	����������	��������
�����������	�������
����������������
���������
	�����	�����#����������
��	���������	
��������������	�����
�	�����	���������	���%

������	�������������	��������������������� 	�����
� ����	����� �����������%� "������	���#������ �	�
	�����	���������	�����	�����������������������#�������	��������	��	�����
�����	�����������%

������	�������������	��������������	��
�	������3�
��������������	�������	�������	�������������
��	
��#�	�%

������#��&��������������	�����	��������������	��#��	���������������������
���%�"�����	�������
��8����������
��������������	�����	���������������#��	�
6�������#��&�	�
�����������		&���������
�������	�����	������������������	�����	�������������
�	������3���������#��	����������������#	����
��
�������������%

�����������	
��	����� ��



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�

2%)%1 ��������#����

$���	�������	����������������
����������������		����
�	��������&��	6�������	�	�#�	��
��	����6�	�����

����	���� ��
� ����	���� ������ ���
����� ������ ����� �	�� 
�	����&� 	�����
� ��� ���� #	��������� ��

������������������6���	�
���������	������������������������
�����	�	�����	���6���
���&��
8�������
����������������
�����	��#	�������&��	�%

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

������ ����		�
���� ���� ������� ���� ����
����������� 	���� ��� �������������#���������	�������#	����&
��
�����
� ��� ��� ����	����� ����	���%� ���� ��������&� ��	� ������ �����
�� ������� 	�������� ��� ��#��

	�#�	��
� �����6� ������ ����		�
��������� 	�#�	��
� +"�/�,���
���#����
� ������ ���������� �����%

B	����������	� ��������&� ���	��#���������#��
�	�#�	��
�����������
������������������ ��
���
��������
��������%�B	����������	�"�/���������
����������������4�����������������������9���������������
���� #���� �	��
�6� ��#����
� ����	�� #����	��� ��� 	�#�	����� ��� ������ ��
� ���� ������ �������&
	�#�	��
������5��������������������������
���%

2%)%2 ������	�����	�����	�����������������

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

2%)%> �����������
�����	���5��������������

�����������#�������
�����	���5����������������	�����	��
��������#	�������
��������������������
���� ����#���������	������#��
%���������� ������ �	�� 	�����	�	�� ��� 	������3�
���� ���� ������
������������������
�	�&��������	�����#����&��&�������#��&%���������������
���		�
���
��	��������
����������� 	������� �������	
���������� ����#����	����� 	�������������� ���� 	�����	�����#	������
���������	������%�B	�������������6������&6�������������#��&��&�����������
������
�	�������	�
���	�����	����6����	������3�
�������	���������%

2%)%@ B	����
��������&�	���	��

���� ��#��&���������� �� #	�������� ��� 	��#���� ��� #	����
��������&� ��	� ���� ������ ��� ��������
���	����������	��
�#	������������&� ��������
�5������������������#����
� ����	�� ��������&6�����	
	�����	����6� �	�� ������ ��
� ����	� ��##������	&� ��#������ ��#����
� ��� ��� ����		�
� ����	� ���
��������������
�������	��#���������������#�	�
�#������������������������������������������������������

���%�������������������#	����
��������&�	���	������	���	
�
���������#�����I����������#	����
��
����������������	�����&��	%

A�	� �����#�	#���6� ����� 	������ ��	�������������	���������
�����
���������	����������
�����#���%
?�
�����������
����������������������������������#�����	��
���&������##�&��������	���	������������
��� ��� ���� �����%� "�� ������ 	������ �	�� �
��	��6� #	����
��������&� ��� 
���	���
%� ���� ����� 	�����
�������
������������������	���������#�	�
�#�	������	�������������

A�	����
�#	�#�	�&�
����� 1>H
=�	���6������������
��	���#�	� >DH

�����������	
��	�������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

=���	 @CH
=������������ C1H

����
�����������&�������������
��#�	������	�������	�������#�	�
�#�	��
���������	�#�	������������6
������������������
�	���������������	��
�#	����	���	�����	����������������������������������
&��	���
�����
�5������������������#����
�����	����������&�����	�	�����	����6��	����������
�����	
��#�����6���#����
�����������		�
�����	�������������������
�������	��#�������#������������������������
������������ �����	������������������������
���%������6����	���	�����	�������������������
����
�������������������������%

2%- �	�
���	�6����	�������
�#	��������

:�������������	��	�
���	����
�����	��������#�&������	����		��
�������������������������	�������������
�����
�	������������#��
������������	����	�������	������	������
6�������	��	����������
����������#��&%

B	����������	�� 	������3�
������������#��&�������#	������ �������	������	����������������������
	���������#����������6�������#	��������������������������	����	�������
&�������������������������
���	�5��	�
����������������������������
���	�������������������������������������
�%�B	��������
�	��	������
�����������������������
������
��
8����
����	�������������		����������������%

2%1 ��������

��		���

B	�������������		���������������
������������������������	�����&��	�
���	���
��������	
���������
����#	���������������	������������������%��������	�����	���		��������������������
�������#	��������
����	������	�����	�������#����
�����##�&��������#	�������	�����&��	6����������
%��������	�����	���		���
��������� �����
���
8�������6����	�������
�	�
��������	&6� ���#	�������� ��	� �����
�� ���#	������
&��	���	�������	�������������������3�
�
�	����������		����&��	���	������&��	�%

'���		�


'���		�
����������������
���	���������������������������������&�����
����	��#�������������#�	�	&

����	���������������������������
����������������������������
���		&�����������������������

������������ ��	� ���������� 	�#�	�����#�	#����%�'���		�
����� �������������	������	���&� 	������3�
���	����
����������#�	�	&�
����	��������
�
���		�
�������������	��	������3�
��������������������������#	������
�������������#	������������������������������������������
�
����������#�	�	&�
����	�����6������
����
���������
������	�
����������������3�
%

'���		�
��������������
��������������	������	�
������������	�����������	����#����
�����##�&�������
#�	��
�������������������	����3�
��	�������������&����������
6�����
������������	�����+��
���������,�����
����������������
��	�������������&�������
����������������������
���%�'���		�
�����������	��
��	
�	�
���
��������#	�������
�������������6�����#�����������������������	�
���
��	����	��
�����5���&���
����������������������
�
�����5���&%

'���		�
��������#	���
�
������#�	�	&�
����	�������	���������������������������������������
���
�	
�5���&�����
��������������%

�����������	
��	����� ��



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�

2%2 �������
�������5���������

�������
�������5�����������	����		��
� ����������������������������%�A�	�����#�	#�����������������
��������6��������
�������5������������#	���������������
6�
�#��������������9�6����#��������
���

���	����	��������%

2%> "���������

2%>%) ����������������	����������&�	������3�
��������6��������������	�������������������
�	��������������

�����
���	��������������6�����#����	����
���	��	�
������������������������������	�����������������	�
���	��
� ��� ���� #	����� ��
� ����� �������%� ������ �	�� ���������
� ����� ���� ���������� ������	����

 "�������������5���&�����	������������������
���
�	��9����
 ���
�������	��&
 ������������	�����
 "���������������	���������	�����#	�������
������ ����
���	��	�
���

2%>%)%) "�������������5���&�����	������������������
���
�	��9����

"��������� ��� ����������6� ���	�� ���� ��#��&� ���� ������������ ���������� ���� ���� ����	��6� �	�
��������
���	��&������������5���&�����
��������������%�������������������	����������&�	������3�

��� ����6� ���	�����	� ���� ��#��&4�� ���	�� ��� ���� �������� ��� ���� ���� ������� ��� ���� ����������� �	�
��������
� ��	� ��� ���� ��
� ��� ����� 	�#�	����� #�	��
%� ����	� �##��������� ��� ���� �5���&�����
6� ���
��#��&�
���	�����������	� ��� ��� �������	&� ��� 	������3�� ��&� #�	������ �#��	���� ���������
	��#�������������#��&4������ ��������������������������%�(��	�����#	�������
���������������������
��������
���	����������#��&4��#	�������
�������������%

����������4� �����������#�������� ���������� ������
����	���������	&� ��� ����	�� ����������&�����
����#���������
�#��
��&�������#��&%

2%>%)%- ���
�������	��&

"�������������������
����	��&������������������������������������
�������&�������
�������	��&��	�
���������
�������
�������	��&���
��	����������&�����	�
��������%���������5�����	�#�	�����
����6������
�	������	�
������	��3�
��������������������������&���
�����
%

��&�#	����#��
��	�
��������������
������5���������������
�������	��&���������������
���		�
���

��	��3�
����	�������	��������������������������������������&���
%

"����� �	�����
� ������	��&� ����������� ��� 	������3�
������ ����#	�#�	����������� ��9���� ����
����������������������&���
������������������%

���� 
����	����� �������� ���� 	�
�#����� ������ ��
� ���� #�	������ #	���� ��� ���� ���
� ��� ���	��&
����������������	��3�
���
���9����������#	�������
�����������������	�������	�����������������%

2%>%)%1 ������������	�����

������������	������������������	����������� 
�	�������������������������	��
��������
�������������
��	�������	��	���������������
������&�����	�������	&%��������	��#	��	��&������������������������	�

�����������	
��	�������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

�����
�
� ���������
� ��	������
�����
�#�	��
���� �����	��&�������
� ��� 	��#����� ��� �������
� ��	
��5��
��&��	�����������
����������������	�����%�"������������
��������������������������
���
�	��9����
���	�� ���� ��#��&� 
���� ���� ����� ������������ ���������%� ���� ��#��&� �������� �	�
�� 
���
�������������	�4	�����	���&�#�	��������
������4��������������%

(����5����������������	������������������6��������	�������
��������	����������	��	9���������+�	9��
��������������9����������	����������������	��������#�	�	&,��������	
��������������	�5��	������������
(%�%;%�E1F������
��&�����(���	��������
�0��������������������B�9������+(0�B,����'�����	�-DD-%

������#��&������ ������� ����9����������5��������� ���
���	���� �����	9������������ ����5����

��������������	���6��#��	���������5����
�����������������#���
��&�	���	���������������������
����������������������������������������������������
���
�I�����
���
��������������������%

��
���������������������������	�
�������	����������	�5��	�
��&�"�(�1E� �A���������"���	������

������������ ��
�=����	����6� ������#��&4�� ���� �5���&�����
����������������	� �&���%� E61)2
������%

'���
��
� ��������
� ����������� ��� ������ ���	��� �	�� 	������3�
������ ������#��&4�� 	����� ��
	������������
���
��
���
����������	����������������
%

$����I�+����,������������������������	������������������	��	������3�
����#	�������
�������������%

2%>%)%2 "���������������	���������	�����#	�������
������ ����
���	��	�
���

������������������������	����5��	�
�#	����#���&���	�����#�	#�����������	������#	������	�����	� ��	
���������������#	������	��	��#�	�������#�	���������	����������	�������	�������������#����	��������	� ��	
#	�������9���%

(����5����������������	������������������	������	�
�������	��������&�	���	��������5����
��	9���#	����
���������	���������������	�����������������
�
��������#	������	��������	�����#�	��
��������������	����%

'���
��
� ��������
� ����������� ��� ������ ���	��� �	�� 	������3�
������ ������#��&4�� 	����� ��
	������������
���
��
���
����������	����������������
%

2%>%- '�	����������������������	�����

'�	����������	����������&�	���	
�
�����������
��	��	�����	�
�������	���������������5�����	�#�	����

����%��������	������������
�	����������������5������������������	����3�
�������	�������	��	�������������

�	��������������#	����������	9���	����%�'�	����������	�����������
�������
���	��	�
������
��������
��	����3�
�������	�������	�������
�
�������������������%

2%@ (������
�	�#�	��������	������

(���	������#�	�����
���
�	������	���������	������+	���	���	�#�,��	������	������3�
�����������������
������������� �������������
����������������
�
���� ����������	�#�	�&� ��� �����
�
� ������
	&
	����������%�����
����	������������������������
�	�#�	������#	�������	������3�
�����	9 �#������
��
������
�
��������	������%

�����������	
��	����� ��



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�

2%C "���������#	�#�	�&

"���������#	�#�	�&� ������
� ��	���	����� 	���������
���#������##	��������%� "���������#	�#�	�&� ��
��������
� ��	� ��
�	� ���� ����� �
��� ��� ����	
����� ����� �##	���
� "���	��������� ����������
(���
�	
�� +"�(,�2D6� O"���������#	�#�	�&O���
�(%�%;�E1F� �����
��&� ����(���	��������
�0�������
������������B�9�����%

'�#	���������#����&6������5�������#�������#��
���	�����
�������	�����������
��#������	����������
���	
���������������	�����������������
�������%

2%F A���
�������

�������

�������	�������
�����������������������
�
�#	�����������
��#��	����������6������&%

'�#	��������������������
��������������	��
����#	�������
�����������������������	���������������
������
����	��� ����
�#	�����������������������������	������������������������	����������
���������)E%

'�#	�������������

��������������
��������������	��
��	����������������������������������5��	�
��	
��#�����3�
6����������
�#	���������������	��
���	��������������������������������
��#���
����%

����������4�	���
�������������
���������������	��	������
6�������������������&��	���
6���
��
8����
���
�#�������
�#	�����������������������%�������#��&4�����������������	���
���������������������
�������
������1)�'�����	6�-D))�
�
�����	�5��	����&��
8���������������#������������
�	�
��������������%

(����5������������	�������
�
�������������4����		&�����������	�	������3�
��������#�	���������6���
�##	�#	����6����&������������#	����������������	����������������������������
������������������������
���������#��&���
��������������������������������	�
�	������&%���������	�	�#��	���
�����������
�������	�����	��
��������#�	��
�������������&��	������		�
%

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

"���������

(�����	��
�����#���� ����� �	�� ���&� ��#�����3�
� ��� ���� ������� ����� ����	�� ����������������� �	�
��#����
� ��� ����� ��� ���� �����&%� "���������� ������������ ������� ������� ������ �	�� �����
� ��� ����� ����
���������
���	��3��������
��#��	����������6������&%�"������������������������
��������������������
�	�������
���������������#��	����������6������&%

2%E (�����	���	�������������

2%E%) '�����
�����	��������#���

������#��&��#�	���������##	���
�����	�����	&�#	���
�������
���	�����#�	�������#��&���%�05���
�����&� ����	��������� �	���
�� �&� ���� ��#��&� ��
� �#��&���� ��� ���� ���
� ��� ���� 	���� ��� )D
#�	������������������	&%

�����������	
��	�������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

2%E%- '�����
���������#���

����#�	�������#��&�������������#��&�#�	����#�����������##	���
����
�
�
�����
��	�����&�#���%
����������������	��������������������		��
�����������1)�'�����	�-D))%������������	���	������#���
������� 
�	���� ���� &��	� ��	�� ��%� -%2@E�������%� ���� ������� 	���	�� ��� #���� ������ 	�#	������� ���

����	��������������������	����������#������������������������������
���
��������&��	�����	��
8������
��	�����	����������
���&�������#��&����	�
���
��&����������#��
�
�	��������&��	%

B����������� ��#	������� �5���&� ����	��������
������ ��� �������������� CH���
�E1H� 	��#�������&%
������#��&������#����
��������	��������%�-%>D2����������������	�����&����
����������������������
&��	%

������#��&4��#����&������ 	���	
� ��������	���� �����I������� ��� ��� ������������ 	�����
�

�##	�������
�	�"�(�)E� �0#��&�����������%

2%E%1 ��������������#������
���������

B	����������	���
���������&��������	������������������	���������������#������
������������

�	�����	��
����#	�������
�������������%

����	�������������� �	�� #�&����� ��� �#��&���� ��� ��#������� ��� #	���	���
� 5�����&����#�	��
� ��
��	�������
�	�������������%

2%)D A�������������	�����

A������������������
�������������������������������������#�����"�(�1E��	��	������3�
����������������
������#��&����������#�	�&������������	�������#	��������������������	�������
�
� 	������3�

�����������#��&�����������	����������	�������	�������������#	���������������������������
�������
���������������������������������������������������#������
������������	�������
�����	��
6���������
��	
��#�	�
%���&�������	���������
�	�������������������������������������
�������������������������������
�

�������#	�������
����������������	�����&��	%

A��������� ����	��������		��
���������������������� �����
���������
����9�
�#�����6� ����������6
���	��
� ���������� �����6� ���
	&� 	����������6� ���	��
� ��#�����6� ����� ��	� �������6� ���
	&
�	�
���	�6����	����	�����������
��������
�
���
��
%�����#�	������	�	���������������
���
�#��
��	�

�������
����������
���
����#����&��������������������
��������������%

2%)) ;��������������������������������
����������������������

A������������������
������������������������	�����������
������������������	�#�	��
�����������������
�������������&���������	�������������&�����	�������	����������� ��������	������3�
���������
����
��#��&������
�������	���������������������������	����	����3���������������
��������������������������
������������&%

2%)- (������	�#�	����

�����������������������
�����������������#���������������#��&���������������
����#	���
���
��	������������	�����8�������	��9����
�	���	���������	��
����	�����	���������������	�����������������%

�����������	
��	����� ��



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�

������#��&������������	��������	�#�	���������#�	������	���������������������������������������
�#������
���
�	�����"���	�����;	
������6�-DDD���
�����(0��+"���	����,������6�-DD-%�����	�#�	��

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

������#��&��������	�#	��	&��������������������	�	�#�	�����#�	#���������&���	�6��	���6����	
��
�������������%

����#�	��������	�
���
�	� ��	�� ����	����������
��
�����������
��&���	�6� 	������
���	�9�6���#������6
��	��5��9�6�����#��	���
����6�����
6������	�����������������
���		�	��%

=�	���� ����	�����#	���
�������	��������������	��� 	��96���	� 	��9���
�
����������		���� ��� �����

�	�����%

=���	� ����	����� #	���
��� ��#	��������� ��	� ����	���� ��
� ��
����&� �������� ���	
� #�	�&� ����%

=������������� ����	�����#	���
�������	���������������6���	���	&6� ������������� ����������
������ ��
�	�����6� �	����6�#�	����������
���6����&6��������	���� ������6� ���������9�6��	�#�� ���
�����	�����	�%

A��������6� ������������
� ������ �������	�������
����������	������������
��	�� ���	���	�6����
��������
� ��� ��&� ������%� ���� �����������#�������� ��� �#�	������ ������� �	�� ���� ������� �����

���	���
�����������	&���������������������������#�������%

������6� ��������������
���#����� ��#��
���	��� ������	��
�	����&� ���	��������� ��� �����������������
�������
�������%����������������
��������������������������������������
������#�	������	����������
��	�����������������	��	�#�	��
��������������
���	#�	�������������
������������%

2%)1 "#��	���

�� ���������� ������ ��� �������
� ��� ����� �������� ������ 
���� ��� 
���	���� ������	� ���	�� ��� ��&
��8����������
���������� ��� ��� �#��	�
%��� ���������������� ��������
�	�
������� �#��	�
� �����8������
���
����� ��
������� ����� �����	��	�� ��������������
������������ ������� ��� ���� �������
� ����	�
������������������������%

������		&���������������� ����������������� ��� 	������
�����������������������
�������
���	���
������	����	�������&���
������������#��	���������&��������	����	��#����������%�"���������
�������
������6�����	�����	������������������������������������
%�����	�����	�������������������������
�����	����	�����������������������
��������	�������������������������%�����#��	������������	������3�
���
������		&���������������������������
�������������
�	�����	����������%

�����#��	������������	��	������3�
��������#	�������
�������������%�B	�����������	��#��	�����	�
	������
�����������������������
������
��
8����
����	�������������		�����������������%

2%)2 A�	�������		���&��	�������������
��	����������

A�	�������		���&��	������������	���	�������
������B�9���#�����������������������	�����#	���������������

�������������	����������%����������	&����������
������������������	�������		��������	���	�������
������B�9

�����������	
��	�������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

��#�����������	�����������������#	������������������������������
���%�A�	����������������������
�������
����	�����������	��	������3�
��������#	�������
�������������%�������� �����	&�������	���	�������
�����
	�#����������������	�����#	����������������
��������	�����������	��������
������������	���������	�

���	���
%

2%)> 0�#�����������������

0�#��������������������������
����������
�	�	���������������	�#	������
�	����&����	�����������#�����
��
���
�	������#��������������
����������	������������������������������������������	����#	����	������%
0�#�����������������������������
�	�	����������������	�����	��
�����
�����	��������#�����%

2%)@ '���
��


'���
��
�
���	�����������������#��&4�����	����
�	�����	������3�
��������������&��������#�	��
���������
����
���
��
���	���##	���
%

3C ������:����������������6�����6���������6����

,-.. ,-.-

.:/4,:.01 )6E2-6)FC ;	
���	&����	��������%�)D
������������
��������&�#��
��������

.-/:3/5:13. @E6EDD6@DC����� ;	
���	&����	��������%�)D�����
������������������
��������&�#��
����������	��

...:353:/50 C)6F2-6CE2

>%)% ;	
���	&����	������������#��&����
��&����������
���
�	��9������	�������������

B��9�����:����

"�
���	����������������
�0
����������"��������

2C ��"��������H

����+��������&,�I���������	�
���		�
������������#	�����������
����	������	�����������

������	���
�����
�#	��������
"���������������������
���#�����
B	����������	�
��������	����������
"���������������	���������	�����#	������	�����

&�)	@����<�+���(
,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

./:4,, )E62--

.:-/3:/51 @EE6DD>
.:..3:53/ C)F62-C

,-.. ,-.-
�&�)	@����<�+���(

..:050:,21 1:2,3:,/4

.0:/30:.3. .,:,..:51-
5-:1/2:4.0 ./:052:224

,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

&53:..,( +1E6C1F,
&50-( +>@6F2D,

.1:24/ -E6D-)
� +>FF,

&.1:045( +@F6)2>,

�����������	
��	����� ��



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�

F%) �������� ������������������ �	���� �����	������� ���	��������9����
�	��	9 �#��		��������
������������%�-6DC>��������+-D)D����%�-6->D�������,%�����	���������	9 �#�	������	��)1%1-H���
)>%-@H�#�	������+-D)D�� )1%DEH� ��� )C%DDH�#�	�����,%��������� ����������	�� ����	�
��������
#��
���������	������
��&�������#��&%

F%- ��	��������������������	�������	����������	��������9����
�	��	9 �#��		���������������
�����%�>C>��������+-D)D����%�C>D�������,%�����	��������	9 �#�	������	��)-%1CH����)-%F>�H�#�	
�����+-D)D��)2%D>H����)2%@2H�#�	�����,%���	����������������	�
���������#��
���������	������

�&�������#��&%

/C �����������������������������

����������������������������������#��&�����������������3�
��#������
������
������������&��	
-D))%�������	6�������#��&���������
��##��������	��#���������	���������������&��	������������&
	�����������������������

�� <�����������3��������������������	�����&��	�)EEE -DDD��������������;�����	���������������
��	�
��
��	�����#��
���
�	���������>2���������������%�1����������	�������	��������������##����������������

���������#��
���%

�� <�����������3���������������������	�����&��	�-DDD -DD)6�-DD) -DD-6�-DD- -DD1������"��+�,
�����
����	�����
������������������#��������������������%�)12%1�������%��������������	
�	�
����"��+�,�������#��&���������
������##��������������"����������##��������	��������������

���
�
���������	���������	����������#��&6�������	6��##������������	
�	����#��
������	������
�����	�����	��������������%;%

1C �����7����������

A�
�	���0������'��& 3:5-3 F6>@1
A�
�	���"���	�����A�� 4.1 >1>
��	���������#�&���� 5:5.4 26-CF
���������������#�&���� 51:/-4 2E6CED
;���	� 02:/50 1D6F2C

.55:010 E26D)1

C%) ����������
�����������������%�2%@2>��������+-D)D��2%--1�������,�	�#	����������
������	����	������

�	��"$"�"������������9�:����
%

C%)

,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

0C �����������"�����������$)��� ,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

��������������� F%) /4:5.4 2@61-C
��	�������� F%- 43-:--- 1>D6DDD

344:5.4 1E@61-C

�����������	
��	�������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

� ������#��&��������������
������##�������������	��#���������	���������9����
����������	
�	�
#����
���
�	���������)-2��������"���������;	
���������	�-DD) -DD-���
�-DD- -DD1%����
�##��������������
��	��	�8����
��&������%;%����������������##�������������������
�����������"��+�,
�������	��#��
���%

� �����

�����������������	��������������+��,����������
����������
�	���������)--�+>�,�������
"���������;	
������6�-DD)����	��#���������������&��	�-DD>���
�-DD@����	��&��������#	�#���

���
������������������#��������
����#��������	��#��������������������������	�����
�����
������
�	������������%�������������������������6�������#��&���������
������������������#������������	�
��������	�������������	�%�����	�����	����	�������#�������������		����&�#��
���������������������	�%

� ����'�#��&����������	����"����
��������������������
����������	�������������������&��	�-DDC
��	���
��������	�������������)CC��������"���������;	
������6�-DD)%�����'�"������#����
����
���
�
��	
�	���
�	���������)--+>�,%������#��&����������	����
���������	���������������

����##��������	�������"�+�,���������������
�#�	�����	���������	��#���������	�����
���������������

�����	�
������

�����������%�C����������
����������������
��������������������������#�������
	��#���������#���������������	�
����������	��%�B�	��������������##��������	
�	������##����������
�	
�	���������&�������������
%�������#��&���������
��##��������	�������##��������	�������"����

��������+��"�,����	��#���������������������������	��������������������
��&������"��+�,%����
�##�������#��
�������	���������"�%

� ��������	����	���������&��	�-DDF��������������
%������

�����������������	���
���'������� ))
��
������
����������
�	���������)--�+>�,��������;	
���������	�#�������������
�
��	
�	������	����
������%�������#��&�����
����	���#������������	��������������	�����(��
������������	���	����

����
�#�	����������9���#��������
�
�#	����
����%

� ������#��&������������������	���������	�����	�������#����������
��������������������
���

������������
6��������������������������
����	���������������
���
����	�����A0'����>H�������
#	���� ��� ����	����� ������
�
� ��
� #�������� �����
� ����	�� )� ?��&� -DD@6� ��� ���	���	��%

� ��#��&����
����
�����������������������&�=I��/���3�0���	#	�������	�	�����	&������%�E%2>�������
������������������	���������%�����������������������������9��&������������	����%

� ��#��&����
����
���������������
��������������
��������������	&��&�����A�
�	���������B�9�����
��������������%�2%E-E�������%�����#�����������#��
������	����	��������	�����������	��8�
��%

.-C ����������������9��������� ,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

���� �  
B����&����#��������
 510 -1)

510 -1)

..C ��������������������������

��		������������ ,:0.. -
B:(���������������� 14:5,0 )FF

11:.5/ )ED
))%)

�����������	
��	����� ��



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�

.,C ��6����������������������.,�������

(������	&�
�#����������(��������9����B�9�����  
��	�
�#����� �  

�  

,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

.5C �����������

�����������������#	���������������������
05���&�����	������������������
���#�����
���
�������	��&
������������	�����
������	���������	�����#	������	������ ����
���	��	�
���

)1%) 05���&�����	������������������
���#�����

9)����
�����#B��	�#����#D��
	
���
FE6DE>62E2�+-D)D��FE6DE>62E2,�����&�#��
��	
���	&����	��������%�)D�����
05���&����
�2-%D)H�+-D)D��2-%D)H,
=�	9�����������%�D%E�#�	����	�

6�$D�'���
	
���
-D6>>@6@>D�+-D)D��-D6)>)62FC,�����&�#��
��	
���	&����	��������%�)D�����
05���&����
�-2%1@H�+-D)D��-1%FFH,
=�	9�����������%�F-%C-�#�	����	�

�#?)����
������
	
���
)6-2E6-@D�+-D)D��)6-2E6-@D,�����&�#��
��	
���	&����	��������%�)D�����
05���&����
�-D%F-H�+-D)D��-D%F-H,
�	��9 �#���������%�)2>�#�	����	�

��#��"�����
	
���
-6@216)@)�+-D)D��-6@216)@),�����&�#��
��	
���	&����	��������%�)D�����
05���&����
�1D%@-H�+-D)D��1D%@-H,
"����5��
�����6��	��9 �#����������/���#�	����	������
������
���

�������������	�����&��	���
�
�1D�?���6�-DDD
����
B	����������	�
�����������������

4:54.:122 26F@D6@D)
.1,:,/, )1>6F1F

1:.-1:.5, @6F-)6@-)
.:121 FC6C2-

..:2,,:/31 ))6ED>6FD-

4.,:2-,

5:130:111 26)1E6)FE

.1-:501

,2:45, -@621-
&,2:45,( +-@621-,

�  
4:54.:122 26F@D6@D)

)1%)
)1%-
)1%1

>E)6F21

)-E6>@E

�

))%) ����������������B:(�������������������		&��	9 �#����C%DDH�#�	������+-D)D��>%DDH����C%DDH�#�	
����,%

�����������	
��	�������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

)1%)%) "���������������5����
������������
�����������
����&����
�������������������������	���
������
�������������������	������	#�	���
%

)1%)%- �������	�3�
���������������	������������������
���#��������������������

,-..
��)#��!��<


#$��*����
�# *��<
�

"$"�"������������9�:����


B��9�����:����


:��
��:����
 .:.01:..1 525:/,2 .:1.5:1.3 ,-,:-4-

&�)*���
#��+�)�#�(
��� �
�@
%
�
� ��B�#)� &��(�8

B�9�����

B�9�����

B�9�����

3:405:/03 4:320:,04 1,1:421 &4,2:1-1(

43:,0/:202 .4:/35:.-4 ,3:2.,:302 &.:,0,:50/(

)1%)%1 �������	������������	��B��9�����:����
���
�"$"�"������������9�:����
��������
��������
���
�	������������
1)�'�����	�-D))%�"����������:��
��:����
6���
���
���������������������������1D�?���6�-D))��������������
%

)1%- ���
�������	��& ,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

$���	���������	����� )1%-%) ..0:420 CF62C>
��	�����������	��������� )1%-%- 35:0,4 >C61@1

.1,:,/, )1>6F1F
)1%-%) $���	���������	�����

6���
$)%�� ���)�
�! 6��<
� ,-.. ,-.-
!��� *�!	�#�

B�9������"������������
� -D)- )>%DDH �����&��	�& @262D>
B�9������"������������
� -D)E )>%DDH �����&��	�& )26DCD
B�9������"������������
� -D-) )1%DFH �����&��	�& .4:.,4  
B�9������"������������
� -D-D )1%EFH �����&��	�&  

CF62C>

!
�%��;
�<<�$�
B�

..0:420

.4:.5,
21:222

,,:342

&�)*���
#��+�)�#�(

�����	&���
����	#�	����� #	����

"$"�"������������9�:����


B��9�����:����


:��
��:����
 )6DFC6CC)

,-.-
������ :���������� �������� +:���,�I

B�9�����

B�9�����

B�9�����

E6)>)6->F

1E6@-26FDD

2FD6)C2

C6C126E1E

)-6@E26E-)

)62DE62EC

>ED6112

-)6F1C6211

C26>D@

>)6D>1

+11-621),

+��#��������������
,

�����������	
��	����� ��



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�
)1%-%)%) ����B�9������"������������
���	��#����
�����������	&�
�#����������(��������9����B�9�������������	
����

���������	�5��	����������������+�,������� ��������-������������-E����"���	�����;	
������6�-DDD%

)1%-%)%- =�	9������������B�9������"������������
���		��
������	��3�
������������������%�))F%21D��������+-D)D�
��%�CF%F@D�������,%

)1%-%- ��	�����������	���������

��	���<�
#B���� ���)�
�! 6��<
� ,-.. ,-.-
�$�	*�#! !
�%��; *�!	�#�!���

�<<�$�
B����
#'

)1%-%-%) =�	9��������������	�����������	������������		��
������	��3�
������������������%�>-%)>-��������+-D)D�
��%�>D%-@>�������,%

)1%1 ������������	����� ,-.. ,-.-

��%�����*���
� )1%1%)

 �Q����
 2:/13:1-0 @6@FE6CE)

 ���5����
 .--:,52 )DD6-1@
1:-13:/44 @6CED6D-C

��+�� )1%1%-

 �Q����
 .1:45, )16F>C

 ���5����
 .5:132 )C6C1C
5.:.00 1)6>E2

1:.-1:.5, @6F-)6@-)

&�)*���
#��+�)�#�(

&�)*���
#��+�)�#�(

�����������	
��	�������

)DH .:22, -62E2

(���
�	
����	��	�
����9
�+B�9�����,�:����
 )D%C>H � )6FC>

�����
����9�:����
 F%2>H .:22, -62E2

B�9������=�����
�������������:����
� �"" �� -D)- �����&��	�& 3-:3-- >D6>DD

35:0,4 >C61@1

�� �����&��	�&-D)-

��� �����&��	�&-D)D

���9��:�������:����
 �� �����&��	�&-D)-

)2%F@H



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..
)1%1%) ������
�#�	����

��$
�����$�	*�#
�

9)����

4:55,:/0- 261-C6>@D )1%2 2:554:,11 @61)>62@1

.:,02:15/ )6)@)6FE2 )1%12H 5--:,14 -FD6@>2

.:5-/:,03 )6DF>612@ )1%2 ,31:..- -)F62F2

3:44,:-2- >622-6D@D )1%D)H .3-:-53 )>D6D1>

.01:535 )FC61>1 1%C-H ,.:451 -)621C

.15:./. )C16)E) 1%->H ./:32. )E6>@)

(������B�9������0������	���
1-:.5. CD6)1) D%F>H .,3:2,, )->6@--

��������������� 1:,-0:5.2 C6)1)6->@

B	����������	�
�����������
������ &,5,:2-0( +22)62@>,

2:/13:1-0 @6@FE6CE)

=�	9���������������1)�'�����	 .2:,0/:32/ ))6D)16---

�#?)����

.,:455:/54 )D
�:����

������0����������=	%�?����(���	

�	��9 �#������������%�C%FE�#�	����	�
����
��������
���
����������
������������	�����#�	��
���
�
�1D
(�#����	6�-D))

���� .54:223 )126@@>

B	����������	�
����������������� &54:4,/( +1262-E,
.--:,52 )DD6-1@

�	��9 �#�������������1)�'�����	 /0:.-4 )D26-22

��������������	�����B�9�����)-62116E12 )%2FH

E%>>H )D /������B�9������:����


)1%2

2%1@H

(��������������B�9������:����


�	� B��9�A����:����


�	������	#�	������:����


=�������4��A	����A�	��:����


N":�"�
���	����:����


��#��&�:����
)D

)D

)D

)D

)D

)D

,-.. ,-.-

��	*�#!>�#�	��)	@����<��+��� 6��$�#��'�
�?)
�!
+�%�

"�$�
B�%)�

*���+���
,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

&�)*��(;

�����������	
��	����� ��



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�
)1%1%- ;���	�

9)����

,-.-

430:2.. 2>F6@)) D%1FH )1%2 51:5/3 1C61E>
&./:/25( +-16>1F,
.1:45, )16F>C

.1:45, -C622F
�#?)����

44 22 2%FCH 4 2

5, 1- )DD 5 1

.:1-3 )6CD> 2%FCH

.1 )C
+),

.2 )@

53- 1>D  ����)1%> . )

3-- >DD  ����)1%> . )

5,4:/// 1-26EEE D%@>H /:..- E6))D

.:/--:--- )6EDD6DDD D%@CH

./:.,3 )E6)->
&./:.,3( +)>6)22,

� 16EF)

,-..

)D

)DD

2%F1H

)D

)DD

)D

)D

)DD

"���	���������"�
���	����:����

B	����������	�
�����������������

=�	9���������������1)�'�����	

������0����������(&�
�=%�=�����
�	��9 �#������������%�>>E%-1�#�	����	�
����
������
���
��������������������
��	�����&��	���
�
�1D�(�#����	6�-DD@

������0����������(&�
�=%�=�����
�	��9 �#������������%�)DC%DE�#�	����	�
����
������
���
��������������������
��	�����&��	���
�
�1D�(�#����	6�-DD@

������0����������(&�
�=%�=�����
�	��9 �#������������%�E%C)�#�	����	�
����
������
���
��������������������
��	�����&��	���
�
�1D�?���6�-DD@

����
B	����������	�
�����������������

B��	�����'�����#����B�9�������:����


������0����������=����
������
�	��9 �#������������%�1-%-@�#�	����	�
����
������
���
��������������������
��	�����&��	���
�
�1D�?���6�-D))

������0����������/�����*���
�	��9 �#������������%�-%DE>�#�	����	�
����
������
���
��������������������
��	�����&��	���
�
�1)�'�����	6�-DDE

����
B	����������	�
�����������������

*������A	����$	���	��+B	�����,�:����


B��8���A	����$	���	��+B	�����,�:����


���
�	�A	����$	���	��+B	�����,�:����


/��������(��������B�9������:����


�'��B	������:����


��'���������:����
%

514:44- 1C2622D D%1CH

4:,2. 26-@)
&5:,/.( +16-E),
/1- ECD

)D
������0����������=	%�*�����*����8�
�	��9 �#������������%�1E%>�#�	����	�
����
������
���
��������������������
��	�����#�	��
���
�
�1)�'�����	6�-D)D

����
B	����������	�
�����������������

����������"���	���������:����
%

&�)*���
#��+�)�#�(

&.(

,-.. ,-.-

��	*�#!>�#�	��)	@����<��+��� 6��$�#��'�
�?)
�!
+�%�

"�$�
B�%)�

*���+���
&�)*��(;

�����������	
��	�������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..
,-.-

&�)*���
#��+�)�#�(

/32:.1, @1C622F -%2@H
������0����������=	%����	���*�#�
��
�	��9 �#������������%�)2%F)�#�	����	�
����
��������
���
��������������������
��	�����#�	��
���
�
�1D�?���6�-D))

���� .-:.3- )D6)>D
B	����������	�
����������������� &2:4//( +@62EE,

5:23. 16@>)
.5:132 )C6C1C

�	��9 �#�������������1)�'�����	 5/:452 ,2:2-0

)1%2 @EF6DDD����	������/������B�9������:����
�����������9������������%�)6D-D�������6�1CD6DDD����	������"���	���������"�
���	����:����

��������9������������%�1D%1�������6�-DD6DDD����	�������	� B��9�A����:����
���������9������������%�1E%-����������
�-)D6DDD����	��
���B��9�������������9������������%�1>���������	��#��
��
��������	��&������������	����	������������	���		�
������������F%

)1%> ������	�#	��������������������������
���%

.4C 6������������������6���

������	�


 �������
�	�
����
 ,-0:22- ))@6>)>
 �������
�	�
�
������� 20:4,. >F6@)D

,11:-0. )C>6)->
B	����������	�
��������	���������� )2%) &43:4,3( +216)->,

,5.:232 )1-6DDD

)2%) B	����������	�
��������	����������

��������������)�?����	& 45:.,3 1)62FD

B	���������
��
�	��������&��	 ,:5-- ))6@2>

��������������1)�'�����	 43:4,3 216)->

.3C ������������"�������������������8�����������

������	�


 ������
�	�
����
 4-5:./3 -D>6F-E

 ������
�	�
�
������� 3:--- 2@6@2@
4-0:./3 ->-62C>

B	����������	�
��������	���������� )>%) &3:---(
4-5:./3 -)-62C>

)>%) B	����������	�
��������	����������

��������������)�?����	& 4-:--- 2@6@2@

����	����
�	��������&��	 &53:---( +@6@2@,

��������������1)�'�����	 3:--- 2D6DDD

,-..

+2D6DDD,

(&�����+B	�����,�:����


,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

,-..

,-.. ,-.-

��	*�#!>�#�	��)	@����<��+��� 6��$�#��'�
�?)
�!
+�%�

"�$�
B�%)�

*���+���
&�)*��(;

)D

�����������	
��	����� ��



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�

.2C �����7������������ ,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

�������������
�	����	���	�
��� 3-:130
�
������� ������
�	�
����
 )@%) ..:/23
(���	��&�
�#����� 1:3./
�������������� 3:5,/
�������������������	���	���	�#����	����� � >26@1D
������������	��
�����
���������#��� 1:225
(���������	�����	���� /05 )6@)-
(�������	�����	���� )D62->

.-/:-22 )D)6---

)@%) "����
�
�����
������������������������%�����+-D)D����%�D%2EF�������,�	�#	�����������������	�����������	�
	�����
�#�	����%��������	�����������	������	�����������������
��	������	�����	��%

)@%- '�����
���������#���

���������	�������������������		��
������������&���
�����	����������	���
������	
����&%�A�����������	�
����������������#���������
���	�����������������������%

��'��������	����)-%>H�+-D)D��)2H,�#�	�����
��0�#����
�	����������	����������������	������������#��&����)-%>H�+-D)D��)2H,�#�	�����
��0�#����
�����	����	�����������#���������������������
�)-%>H�+-D)D��)2H,�#�	�����
��0�#����
���	����������������#��&����@�&��	��+-D)D��C�&��	�,

)@%-%) +�����,�I���������&�����������������

B	���������������
�����
������������������� )26D@1
A��	����������#���������� +,-:--1( +)26@@-,
/��������	���������������	������3�
 &4:04-(

&1:225( +>6@>>,

=����������+�����,�I���������&�
�	��������&��	

;#������������� &3:233( +16EC),
���	������#	�������
������������� ,:342 -6-@F
����	������������������
�
�	��������&��	 &4:333( +16E>-,
��������������� &1:224( +>6@>>,

)@%-

,4:04/

>6@>>

)@6)E-
 

@6-E@
@62)-

)@%-%-
)@%-%1

.1:.04

&>6D>@,

,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

)@%-%- ����������������������#	���������������
�����
��������������������

.4:-25 )D6D1F
��		������	��������� ,:53.
"���	�������� .:03. )61-)
���������#��
 &.:21/(
�����	�������� 3/0 )6F2>
B	��������������������������������1)�'�����	 .1:.04 )26D@1

B	��������������������������������)�?����	&
-6D>F

+)6)EE,

�����������	
��	�������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

)@%-%1 ������������������	����������#������������������������� ,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

A��	����������#�����������������)�?����	& .4:22,
0�#����
�	���	�����#���������� ,:,34
����	�������������������
 4:333
���������#��
 &.:21/( +)6)EE,
�����	�������� ,.3 -C@
A��	�������������1)�'�����	 ,-:--1 )26@@-

)@%-%2 ���	�����	�����
�����
���������#���

��		������	��������� ,:53.
"���	�������� .:03. )61-)
0�#����
�	���	��������������� &,:,34(
��������������������	�������� 3/0 2)1
0�#�������	�����&��	 ,:342 -6-@F

)@%-%> �������	���	�����#����������

0�#����
�	���	����������� ,:,34
�����	�������� ,.3 -C@

,:42/

)@%-%@ ��#��������������	����������#����������

05���&���������� .:440
�������
����9�
�#���� .0:33/
A��	����������#���������� ,-:--1 )26@@-

)6>-2
)D6)DE

16E>-

&)6>-2,

-6D>F

)6>-2

)6FDD

)16)@@
)62E@

)@%-%C �����	�����
��������������


B	���������������
�����

�������������������� .1:.04 26F>)
A��	����������#���������� 26-))
+(�	#���,�I�
������ &,:0,5( @2D

�E*��
�#$����K)�	�#�

 �0�#�	�������
8������
���������������� �5;
 �0�#�	�������
8������
������������ .;

&�)*���
#��+�)�#�(
,-.. ,--1

 -DH  -)H -H )1H

 ->H  1>H @H-H

,-:--1

�����������	
��	����� ��

@61C)
26CEC
)6>C2

,--0

)D6D1F
)D6)DE

+C),

,--/

)26D@1
)26@@-

+>EE,

,-.-



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�
.1C "�H��������������#'
@%�

&�)*���
#��+�)�#�(

�����������	
��	�������

�����
��+
$%�

�?)
*	�#�

�����.�F�#)��!:�,-.-

���� --6--F������������ -)6@2-���������� -26DC)���������� @C6E2)����������� -1E6F-@���� @E61D1

���������
�
�#	�������� +@6--D,������������� +)D6CD),��������� +-D61F),�������� +1C61D-,��������� +116ECE,������ +->6-22,

/������9�������������)�?����	&6�-D)D )@6DDF������������ )D6E2)���������� 16@ED����������� 1D6@1E���������� -D>6F2C����� 226D>E

"����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-.-

;#�������������9������ )@6DDF������������ )D6E2)���������� 16@ED����������� 1D6@1E���������� -D>6F2C����� 226D>E

�

������ )1)������������������ 1ED�������������� -6)11������������ -6@>2�������������  ������������� )E6E@)

'��#�����

 ����� +))@,����������������� +1CE,�������������� +@F,��������������� +>@1,��������������  ������������� +)-6E2),

 ����������
�
�#	�������� 21�������������������� -2)��������������� @F����������������� 1>-����������������  ������������� C6>)F

 ��	�����	����  ������������������  ���������������  ���������������  ���������������� +E@6E-F,�����  
+C1,������������������� +)1F,�������������  ��������������� +-)),��������������� +E@6E-F,����� +>62-1,

'�#	������������	�� +-6)F2,������������� +16)EC,����������� +-6>-D,���������� +C6ED),������������ +))6EE),������� +)162@>,

/������9�������������1)�'�����	6�-D)D )16FF-������������ C6EE@������������ 161D1����������� ->6)F)����������� E@6E-F������� 2>6)1-

�����.�F�#)��!:�,-..

���� --6-21������������ -)6@>1���������� -@6)1@���������� CD6D1-���������� )2-6FEF����� C@61-1

���������
�
�#	�������� +F61@),������������� +)16@>C,��������� +--6F11,�������� +226F>),��������� +2>6ECD,������ +1)6)E),

/������9�������������)�?����	&6�-D)) )16FF-������������ C6EE@������������ 161D1����������� ->6)F)����������� E@6E-F������� 2>6)1-

"����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

;#�������������9������ )16FF-������������ C6EE@������������ 161D1����������� ->6)F)����������� E@6E-F������� 2>6)1-

�

������ ->@����������������� )E@��������������� -6E)1������������ 161@>������������  ������������� )C6>DF

'��#�����I�	�����	

 �����  ������������������ +-1E,������������� +C),���������������� +1)D,��������������  ������������� +)-6CC1,

 ����������
�
�#	��������  ������������������ )@1��������������� C)������������������ -12����������������  ������������� F6-)F

 ������������������ +C@,����������������  ��������������� +C@,�����������������  ������������� +26>>>,

'�#	������������	�� +-6)E1,������������� +16)-@,���������� +)6E)>,����������� +C6-12,������������ +>6EE>,�������� +)26EF),

/������9�������������1)�'�����	6�-D)) ..:/43������������ 4://-����������� 4:5-.����������� ,.:,52���������� /-:/55������ 45:.-4

�����5.���$�	@��:�,-..

���� --62EE������������ -)6@)D���������� -F6ECF��������� C16DFC����������� )2-6FEF����� F)6D>F

���������
�
�#	�������� +)D6>>2,����������� +)@6@-D,�������� +-26@CC,��������� +>)6F>),���������� +>)6E@>,������ +1C6E>2,

/������9�������������1)�'�����	6�-D)) ..:/43������������ 4://-����������� 4:5-.����������� ,.:,52���������� /-:/55������ 45:.-4

�������	�������
�#	�������� )DH )D -DH 11%11H >H -DH

")�#
�)��:�<
E�)����#���<<
$���?)
*	�#� �)
%�
#'
�<<
$�")�#
�)�� �)@��	*)���

�#��<
E�)�� ����%�?)
*	�#�

���� 1CC6DCD

���� +E@6>->,

����� -FD6>2>

����� -FD6>2>

������ --6@)>

���� +)16>D2,

�������� C6FCD

����������� +E@6E-F,
������ +)D-6>@-,

���� +1161>C,

����� )@C6-2)

����� -FE6->1

����� +)--6D)-,

����� )@C6-2)

����� )@C6-2)

����� -D6FC1

����� +)16DF1,

������� F62>-

������ +26@1),

���� +-F6-)D,

����� .33:,15

����� -EC6D21

���� +)2)6CCD,

����� .33:,15

����%



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..
)C%) '��#���������#�	����������
�������

�<<
$�����%�$��
$�%��?)
*	�#�

B����#���G%�2CO -1E )@1���������������� C@ )22 "���	���������

��+�������G
�+�@��D�B�%)�
��%���+�#��C�3-:--- )6>2-������������ )62F> >C E>D

.5:-05��������� 0:43,������������ 4:25.��������� /:,00

.0C ���������� ,-.. ,-.-

&�)*���
#��+�)�#�(
��#���	�(�����	��
;#�������������9������ ,:011  

�	�����		�
��	��������	�
����
�	�
�����#��� 5:112 -6DDD
�

����� 4:/0- )6)EC

0:132 16)EC

��	�������� &.:1/.( +1-D,

/������9�������������1)�'�����	�-D)) /:04, -6FCC

��������"���	����

�$$)	)%���� ��%� ������<
��*��$
��
�# B�%)� *��$��� �
*��%

&�)*���
#��+�)�#�(

(�3�9�������� G�� (&�
�=���������
 @@> >DD )@> 1>D���������� ��#��&�#����&

���
�����&�:0� �EEE2 =�
�������
 )6-E) )>) )6)2D )6->)�������� ��#��&�#����&

(�3�9�������� /���������
 @)@ >)1 )D1 -C1����������� ��#��&�#����&

(�3�9��=��	����=. )1F ���
�	���� 2DD 1DC E1 -DE���������� ��#��&�#����&

'�������I���	��:0A E)CC N���
�:�����*��� >FF -F2 1D2 2)D����������� ��#��&�#����&

(�3�9�������:0' -E2D ���
��	������ >22 11@ -DF 2DD���������� ��#��&�#����&

(�3�9��=��	����/G ))1 =����
�?���
 2DD )C1 --C -FE���������� ��#��&�#����&

'�������I���	� *��	����
�"5��� 22C 1E> >- -2E���������� ��#��&�#����&

G����	�'����� -2F -1- 1@)����������� ��#��&�#����&

)6DC- F2E --1 >@1���������� ��#��&�#����&

(�
�5������ C F1 ED������������ ��#��&�#����&

.�����(�
�5 E1- EC >2)����������� ��#��&�#����&

�)�
���

���
�����& ��������"���	���� )6D>F >@- 2E@ )6DDD "���	���������

���
����������Q 2EC =����
�?��� )6F12 F-> )6DDE )6>DD������� /����������

(&�
�A�	��������� C-- @@ CDF���������� /������������&����G��3 CFF

��&������	�����$�� )6D-E

���
���' )->�:0N >C> ED

��&������	�����$�� ?�����
��������

'�������I���	� 2FD

��+
$%� �	*%�!��

6���
$)%����<��+����� ��%���� ��� ���D

�����������	
��	����� ��



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�

,-C ������������H6����� ,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

(���	���6���������
��������� -D%) .4/:.52 )-C6F1>
����6�	�������
������ ,.:,-1 )@61CC
0����	����&6�������� 1:1/1 C6D-2
��#��	����
����������� 5:51/ -6D-)
�����&���� .44 FF
0
����������
��	������ .:3.1 )6>2>
��#���	���#����� 5:,0/ 16>)@
����������� 2:044 @6E@1
B	����������	�
��������
���� &5,:1--( >6DDD
"��#���������� .:4,- )6E>-
(���	��&���#����� ./:-,5 )16F>)

.0.:-32 )F@6)C-

-D%) ����������
������	�����	�
�����
�����������
�
�����
�����	��������#�������������������%�-%>2@��������+-D)D�
��%�-%-@F�������,���
���%�>%>FC��������+-D)D����%�>%DF1�������,�	��#�������&%

./C �����������6��6���7

��<)%

���� "����+�
.�F�# !���

E@6E-F  >6EE@ ED6E1- -D�&��	�

)E%) �����	9��������������������������#	�#�	�&������%�)D@%--F�����������1)�'�����	�-D)D����#�	����������
���		��
������&������
�#��
��������	�=I�%�?���#��:����+B��,�:�
%����-D)D%

&�)*���
#��+�)�#�(

,-..
��� ��*��$
��
�#

���
�
�#���� ����
.�F�#
,-..

&�
*��%( 5.���$
����
5.���$

����
5.���$

%
<�
���

,-.. ,-.. ,-.. ,-..

����
��� >6EE@ 

,.C ������������

"������	������������������
A��������������	������	���	�#���	��������� .:../ >6FFC

"������	����� ����������������
$�������
��#������������
������� 4:231 16@2@
=������������ � ))2

4:231 16C@D
3:112 E6@2C

,,C "����������������

=�	9�#����
 �:������	�������� � )6C@E
 �(��	����	�������� 4-:-.2 @161E>
���9����	��� /52 )61EE

4-:/3, @@6>@1

,-.. ,-.-
&�)*���
#��+�)�#�(

�����������	
��	�������

E@6E-F



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

,5C ����������������������������H6����� ,-.. ,-.-

&�)*���
#��+�)�#�(

$���	����������#	��� 3:33. >6-1E

=���	���	���#����� ..:441 E6@1E

���	���
��	�������� /:/05 F6EFF

��#	�������������#����� .:,.0 C1F

(�������	&���
�#	������ 2:.,, >6-D)

'�#	�����������
���	��3����� )C6)F�!)E 116@CC

'�������� -1%) ,,:.1, -62-F

��
���	�4�	����	����� -1%- .:.-0 F1@

�
��	����������#����� .-:/.4 @6-F>

:�������
�#	���������� ,5:212 )>61>>

<�	9�	�4�<����	�����
 .:.32 )F6CE)

(��
	&���#����� .:-,4 )6FCC
.5-:520 )DE6D>2

-1%) '�����������������������%�-)%F��������+-D)D����%�/��,���	���
�������	�������������������������
�	����	����
������#��&���
�����	����
�	��������&��	%

-1%- ��
���	�4�	����	�����

��
������ 3-- >DD

A�����	�����	��	����� .03 )>D

��
���������	�	�������	&�	���	� .-- )DD

��	�������������� ,,3 >D

;������#��9�����#����� /0 1@
.:.-0 F1@

53://1

,-.. ,-.-

&�)*���
#��+�)�#�(

,4C ��H�����

A�	�����&��	

 ���		��� 33:553 @C6DD-

 �'���		�
 &3-:5-,( )C6-)1

 �B	��	�&��	 .:0/2  

2:/,/ F26-)>

,-.. ,-.-

&�)*���
#��+�)�#�(

�����������	
��	����� ���



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�
-2%) �������	���	������������� ,-.. ,-.-

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

�##������������	��� 53C-- 1>%DD

�������������������������������	��

0��#������� &.C22( +D%1-,

������������������������������
���	�
���	���������������������� &.0C54( D%@-

���	�����������������
����	����	���� 5C.- +C%-E,

'�
������������������
 ,5C0- +)F%)E,

;���	� &5-C1-( +D%@C,
&,5C0-( +->%F>,

0�������������	��� ..C,- E%)>

&6��$�#��'�(

,3C ��������������"�����"��H�������:����������������H��������

�������	����������������	��
��������������������������������	�	����	�����6������
������	�������������6���
����������0��������6�'�	����	���
�0�������������������#��&�
�	��������&��	��	�������������

,-.. ,-.- ,-.. ,-.- ,-.. ,-.-

=�����	����	����	����� 3:001 26ED@ ,:-50 )6@F> ,4:245 -16-2E

����� /0/ )61E1 �  ,:1-0 16)FD

����	��������������+�����
���

��#	���
�������
, .:-,. F>) �  4:.4/ 16FCE

����������
���������� 5:5.. -6C>> 5/. 1E1 .5:30, )-6FC1

=�
�������#����� .5 )-D �  0/, )6D>>

�����&�������������� ,3- )E2 �  5:4/5 1612)

;���	� 4/ @F  ,:3/0 -6F-@

..:3,- )D6-FC ,:4,/ -6DCF 3,:-23 >D62D1

/���	����#�	���� . ) , - ,3 -@

������0�����������
���������������������#��&��	��#	���
�
��������#��&���������
���	����
�	���
������
����#�����%

�E�$)�
B�

&�)*���
#��+�)�#�(

�

�+
�<��E�$)�
B� �
��$���

�����������	
��	��������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

,2C ��������������������������6������

���)����<����#�$�
�# ,-.-

&�)*���
#��+�)�#�(

( ��$
�����)#�����D
#'

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

'���
��
��������

'���
��
�#��

������������

��%�#$�
B	����	���������
���������#�&����



( ��+�����%�����*���
�
"���	�����#	���
"���	�������������
������#��

'���
��
�	������

'���
��
�#��

��
�#�������������
"�����������������
�	�9�	������������
�����B��

=�	9 �#�#��


��%�#$�
B	����	���������
���������#�&����




( 6����	*%�!	�#��@�#�<
��*%�#
0�#��������	��
����	��#���
�����	���	�������������#����

�����	����������������	�����
�#�	�����������������		��
�����������	�������	����
����
������%

���#�$�
�#

���#�$�
�#

���#�$�
�#

��%��
�#+
*�G
�+��+����	*�#! ,-..

������
�#�	�������#	�������������
���
�	��9����6�����	�	�����
��	��#���#�����6�
�	����	�����������#��&6
��#���������	��
�	����	����������
�
�	����	���#6� 9�&����������#�	���������
�#�����#��&���
��������#����%�������#��&����������	������	�����������������		���������	������������������	�����	�����

#�	����%������	���������9�&����������#�	����������
�������
���������->%��������
������I��	����

����	� ������������ �	����������6� ����	� ����� ������
�������
���������	�� ��� ������ ���������� ���������6
�	�������������

2:,5.
23.:.1,
22:14.
5.:01,
./:143

.,:4./
.,,:21.
,21:./4
.44:43/

�
.:144
.,:/1-

�

0:.53

.-,:,-2

.-:4,,
/,-

44/:45.

02:51-

15:,,1
.5:-1,

FC62F-
>6)CC
26@2C

@)6CC@
-)6)@D
)F6>F)

))6-2F
2

11C6)>@
)D6>>>
1F61>2

1DF61EF
E@6FD>
)>D622-
-->6DDD

C)-
)-611-

1E)

)>61D1
)-62D>

C61>)

�����������	
��	����� ���



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�
,1C �6���������������

������#��&��������	�#	��	&��������������������	�	�#�	�����#�	#���������&�A�	����
�#	�#�	�&�
����6
=�	���6������������
��	���#�	�6�=���	���
�=������������%

���������
������������6����	���	�#�������6������������������
������������������������������
�����#������
�
��������������	���������
������������������	����#	������	��
��&������������%

,0C ���������6��������
,-.. ,-.-

-F%) ��������	������#�	����	� &�)*���
#��+�)�#�(

B	�������	�����&��	 4/:1-5 F1@6>>@

&�)	@����<�+���(

<������
����	��������	�����	
���	&����	�� ...:353:/50 )))6>1>6E1F

&�)*��(

0�	������#�	����	� -C43 C%>D

-F%)%) ������#�	����������	�������������
����	��������	������	
���	&����	�����
���	������#�	����	�����������
	������
��	��C)6F2-6CE2����)))6>1>6E1F���
���%�))%@2������%�C%>D�	��#�������&������	������������������	��
�����
��&�������#��&�
�	��������&��	%

-F%- <������
����	��������	�����	
���	&����	�� &�)	@����<�+���(

/���	�������	����������
����������)�?����	&6�-D)) 1.:04,:1/4
���������	��������
�
�	��������&��	 5/:2/5:.44
<������
����	��������	�����	
���	&����	���������1)�'�����	6�-D)) ...:353:/50

-F%-

�����������	
��	��������

,-.-

��+���
#<��	��
�#

(������������
����������
���	#�	���
�������

��#�%
�����
�����%����

(����������������� 051:5-- -@>6E1C ../:.,- C@621D 5,5:/-. 1)-6F@) ,/5:/45 )@16@EF
����������
���	#�	���
������������

��#�%
����������%
�%
�@
%
�
�

��*
��%��E*�#�
�)�� F612> 26@2@ E6@C- 26E->

��*��$
��
�#��#�
��	���
=��
�# )D6)FC >6@C) ))6FDC @6D)-

&�)*���
#��+�)�#�(

����%�
$�%%�#��)�����
,-..,-.-,-..,-.-,-..,-.-,-..,-.-,-..

3:.5,

1:.43

2:021

/:32.

5:/-/

3:445

/:/43

.5:040

..:/00:.14

.5:30.:-,/

1.0:02/

,:,/5:.55

,3:035

53://1

.:314:,24

)-6)E-6>@1

)-6E@D62>)

F)F6E-@

)61F26>EC

>@>6@C)

-C6>FF

116@CC

/,2:-1- 1DF6>)F .24:3.- ))D6E>1 ,,4:,-3 )E)6121 ,10:-1- )>C6DC2 .:3/,:033 C@C6FFF

"
����#�
6��*���!
��	�'�

���
#�
�B
��
�#��#�
���#*���



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

-F%1 '�����
���	������#�	����	�

'�����
���	������#�	����	���������������#	������
����������#��&�
���������������&������	����������	�����
���������������1)�'�����	6�-D))���
�1)�'�����	6�-D)D�����������
��������&�����������������	������#�	
���	����������#�������������	��������	����
%

,/C "�������������������������� ��������������F������������6�������

������#��&4���������������#��������������	���&��������������	��9����	�
���	��96���5��
��&�	��9���
��	9���	��9
+�����
��������	����I�	9 �#�	����	��9���
�#	����	��9,%�������#��&4�����	����	��9����������#	��	��
�����������������#	�
���������&���������������	9������
����9���������3��#����������
��	�����������������
����������#�	��	����%�;��	���6�	��9���	�������	��������#��&4���������������������
��������������	�������
%
������#��&������������&��������������#���	���������������	��9�����������&����	������������	��#	������
#�	��
������������	�
���	���
���������������%��������	
����'�	����	���������	����	��#���������&���	����
���������������
����	�����������#��&4��	��9�����������	����	9%��������	
���������	��#����������	

�����#����������#��&4��	��9����������#�������%

-E%) �	�
���	��9���
��������	����������	�
���	��9

�	�
���	��9��������	��9�������	��������������#���������&����������#�	�&��������������������	�����������������

�����	��������������������
���������������	�#�	�&��������	�����������������%�������#��&�����#����������	��
�	�
���	��9��&������	�����	�
�����#���	����&���
�	��9�����	��������������������	�������	����������	#�	����
�����	�������
���	������
��&�����������&����������������	�
�����	�����������������	#�	����%

�������	����������	�
���	��9�����	�������������	����������	#�	�����������������	��&#������������������������%
�����	�����6���&������������������6�#����������	�����	����
�����������
������������	�������&������������	������
��������������������	�����	%�������#��&4���	�
���	��9���#���	���������������������&�
����	�����	������
	�������
���������������������������%�������������������	����
�������������#��&4����#���	������	�
��
	��9���	����������	�������������4����#���	����
������	�������������������#	�����������	�
��������������6���
��&%� ���� ��������� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ��#���
� ��� ������������ �������	������ ��� �	�
��
	��9��������������������������	���
�5�����&�
���	�����
��������������������
���������������
���6�����	������	����
��
���	���������	�%

������		&������������������������������	�#	�����������������	�
�����#���	�6�����#������
�������

,-..
&�)*���
#��+�)�#�(

���9�
�#����� 11:.5/ )ED
"��������� 35:0,4 >C61@1
B	�����
���������#��
 ,5.:232 )1-6DDD
������
����	������	�����	�	��I�	�����	�	� 4-5:./3 -)-62C>
���	��
���������������� 1:-,0 F6F-C
������	�����	�����	�������������������
��������� 3,0:032 E>61C)
(��
	&�	���������� /2:..0 F162)F

.:5/1:0.2 >FE6@22

,-.-

�����������	
��	����� ���



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�
������#��&�
�
��������
���&��������	���������������������
�	��������&��	%�$���	���#	������������
����	
	���������������	
�������������#��&4��#����&%������#��	����#	������������	���������������������#��&
��#��������������������	�����	�������������
��%�'�	��������&��	�	����������������%�-%1����������	����	���	
�#��	�
���
�#	���
�
���	����	����1>�����������#	������������	���	��
%�������������������#	����������	

��������
�����������������������������)2%)�!�)>%)%�����	��������#����
��������������	�������#��	�
���
���&�	���������������	����#����&���
�	����
�����	�����	�	��I�	�����	�	����	��������	��������	�����������	&
���
������%

������������&�������	�������������������������

�#���)�&��	 311:341
) -�&��	� 2-:20/
- 1�&��	� .-:2.5
;��	�1�&��	� 52:4,1

203:,12

-@F62DE
-@6E1C
1C6FF2
E261CD

2-C6@DD

,-..
&�)*���
#��+�)�#�(

,-.-

�����	�
���5�����&������#��&4�����9������������������������
������	���	������������	�����	�
���	���������
��������

�+�������	

?(����9�:����

���������9�:����

*�(�����9�:����

������=��	�#����������9�:����

=������9�:����

A�&�������9�:����

/�����������9����B�9�����

�)
�)V
� 

�)V
�)V
�)V
�)V

�
��V
�-

��V
��V
��

���

���#'����	
����
#'
�'�#$!

B����
?�� G"(
B����
B����
B����
B����

?�� G"(

,-..
&�)*���
#��+�)�#�(

,-.-

�14:5,/
�.3
�,2
�3.

�,:213
��

�45
�11:.5/

�1C
�)>
�->
�C-
�1E
�-
� 

�)ED

���
#'

��$����G
���#�%!
��<�*��	
)	��)��@)��)#*�
�

A��
��!�����	���� 4,:,/2 )16)@-
A�����������	����� ,.:030 )>6-)-
B��	���������� .4:5.5 )-6>2)
��������!���#������ .2:31, )@6D1D
B���������
���	��� ,,:21. 26>)>
0������	��� .5:-/- )-6D-2
;���	���������	��� 4/:/1, 1@6DD-
=������������ /2:5-/ @>6@1E

,11:-0. )C>6)->

,-..
&�)*���
#��+�)�#�(

,-.-

�����������	
��	��������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

�	�)#���)�
<��	���+��

#)����8
��
#)���

��
#)��#$�
��$�B��
�
�'�
#�

�)���#�
#'
$%�
	

,-.. ,-.-

���	�������+�����
����B��:,
������
��V
;���	�
�����

�����	�
���5�����&����������
����	������	�����	�	����
�	�����	�	����������������
������	���	������������	���
�	�
���	������������������

2@C6>@2
-)6C11
@6>2C

2E>6F22

�.:.4-:/55
�4,:.-4
�.,:1.1

�.:./3:134

�,43:/1.
�.,:15,
��

�,30:1-5

�3-5:,12
�,3:30-
��

�3,0:032

�5/.:202
�5:1/,
�.,:1.1

�4-0:./3

��+��
��
#)��#$�

���

-E%- :�5��
��&�	��9

:�5��
��&�	��9��������	��9������������#��&���������������������������������������������������������&������
��%
B	�
������5��
��&�	��9�����������#����������������������������������
��	9�����������	��������
����
�����������&�����
�5��������
����	�����������
��	�
�������������%�������#��&���������������#�	���������	����
�5���&6���		���������
���	9������#�����������������������������������##	�#	������������������	��������	���
������������������3��	��9%���������������������������������������&�������
�����&�9��#����	�����	
������
��	�
��������%

;��������������������
���6���#��&������������
����9�����������
��������3�
��	�
��������������%�CC%>�������
+-D)D����%�D%2-)�������,���
���%�-6)D@��������+-D)D����%�-6@D2�������,�	��#�������&%

���������������	����������	����������	������������������������������6������
�����������
�����	����#�&�������
�����
��������
�����������������

,-..
����!
#'
�	�)#�

��#���$�)�%
$�+�<%�G

�*����#�
!���

������+�#
�#��!���

�1,1:545

�.23:///

�32:./4

�2:40-

�344:5.4

�.,5:3..

.:2,5:04.

"
#�#$
�%�%
�@
%
�
�
B	����������	��������
���������

������
����������	�����	�	��I�	�����	�	�

���	��
���#�����

�������
�
���
��


(��	����	��������

(��
	&��	�
���	�

�1,1:545

�.23:///

�32:./4

�2:40-

�34/:20/

�.,5:3..

.:2,/:,.2

�1,1:545

�.23:///

�32:./4

�2:40-

�34/:20/

�.,-:04.

.:2,2:342

��

��

��

��

��

�,:21-

�,:21-

&�)*���
#��+�)�#�(

&�)*���
#��+�)�#�(

�����������	
��	����� ���



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�
,-.-

����!
#'
�	�)#�

��#���$�)�%
$�+�<%�G

�*����#�
!���

������+�#
�#��!���

--F62-)
C@6--)
-)6-FE
162@F

1E@61-C
FD6@E-

FD@62)F

"
#�#$
�%�%
�@
%
�
�
B	����������	��������
���������
������
����������	�����	�	��I�	�����	�	�
���	��
���#�����
�������
�
���
��

(��	����	��������
(��
	&��	�
���	�

--F62-)
C@6--)
-)6-FE
162@F

2DC6>@@
FD6@E-
F)C6@>C

--F62-)
C@6--)
-)6-FE
162@F

2DC6>@@
C@6>2D

F)16>D>

� 
� 
� 
� 
 

�26)>-
26)>-

-E%1 =�	9���	��9

=�	9���	��9������������������	��������	�����	��������������������������������	������������������������������
������������	9���#	����%�������8���������������������
�����	����	9���	��9���#���	��������������#�����
#�	����	�6��������#������������	���	�%������	9���	��9�����������
������������#��&4���������������������
�	������	����I��	9��#�	����	��9���
�#	����	��9%
������#��&����������#���
�������	������		���&�	��9%

�, "���	����I��	9 �#�	����	��9

"���	����I��	9 �#�	����	��9��������	��9�������������������������������	������	�����	���������������������������
����	��������������������
����������������������	9�������	����I��	9 �#�	����%�(���������&��������	����I��	9 �#
	����	��9��	������	���������������������������������
���������������������	���	�	� #	���������������#�	��
%
������#��&�������������������������	�����	��9������������	�����������	������������������������
��#�#����������������
8����
%��������	����	���		�������		����������������	������	����#	�������������

�#��
�����������*�	�����"���	����9�;���	������+*"�;�,������
�����
����	��#������������%

���������������������
���6���������	����	����#	���������������#��&4������������������	�������	�������������
����	���������������������

"
#�#$
�%����

,-.. ,-.- ,-.. ,-.-

"��������� 0C43;����.3; F%2>H����)>H )1>6F1F

(��
	&�	���������� -C--; )2%F-H � >26@1D

"
#�#$
�%�%
�@
%
�
�

(��	����	�������� .,C51;����.3C,2; )1%DEH����)CH 344:5.4 1E@61-C

����!
#'��	�)#��<<�$�
B��
#�����������&
#�;(

.1,:,/,

&�)*���
#��+�)�#�(

&�)*���
#��+�)�#�(

�����������	
��	��������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

��#
�
B
�!��#�%!


������#��&�
������������������	���&�����
�	�����������������������
�������������������	���������	�����#	����
�	�����%����	���	�6�����������������	����	�����������������������	������������&���������������	����%�A�	����������
����������&�����&���������	������	��������	���������&#��������������������)DD�������#�������������	����	����
�������	�#�	�����
��������
������
��	����
�I�+���	����
,�#	�������	�����&��	��&�����������������������%

"����������
����������������������	���
�����&���
������	�&���������������	&��������	���������������
����	����	����	��9%�G�	������������	9�������	����	���������
�#	�
����������������������������������������	�&
	�#�&����%�A�	�������	������6��������	������������
����	��	��������	�������
��������
��������#������
������%
��������&������������������������	���	�������	�������������%

�#$���� ��$����
�����5.���$�	@��:�,-..

��������������������& G�	������	������������������������� &351( 351

��������������������& G�	������	�������������������� .-5 &.-5(

�����5.���$�	@��:�,-.-

��������������������& G�	������	������������������������� +1)1, 1)1

��������������������& G�	������	�������������������� 1F2 +1F2,

&�)*���
#��+�)�#�(

6��<
���#��%��.--�@*

�, B	����	��9

B	����	��9�	�#	�����������	��9�������������	��������������������������	��������������������������������������
��������	9���#	�����+����	�������������	�������	������	����I��	9 �#�	����	��9��	���		���&�	��9,6�������	������
���������	�������
��&������	���#����������������
���
������������������	������	����������	6��	������	�����������
�����	������	���������������	�������	�
�
���������	9��%���#��&������#���
�����5���&�#	����	��9�������������
��������������5����
��5���&�����	��������������������%�C6->D��������+-D)D���%�C6-2E�������,���������������
������
���%

������#��&4����	����&����������
�������	��������5���&��������������	������#�	��
�������%�����6���#��&4�
���������������������	��
���������	����	�#	����������������������	��#�������������	�����������������
#	���
�
������������
�	�&������������6�����������
�������������	����	�����������������������	����
����	����%���#��&���	�������������������������	�����������������	����
�	�4���#��������#	���
�����	������
�����&������������	����	��5���&�#	�������������&%���#��&��������#	����	��9��&������	������#���	�����5����

�5���&�����	��������
� �#��������� ������	����
����#����� ��� ����	���� 	��9������������
� ���������
#�������%

������		&���������������������������8��������5���&�#	����	��9��	������
����5����
��	9���#	��������������
��������������
��������#����	���������������������������������	����		��
���
�	��5���&�����
���
����������
��	�������5���&�����	�������������	�������
��������	����������	��	9���������+�	9�����������������9�����
����	����������������	��������#�	�	&,��������	
��������������	�5��	�������������(%�%;%�E1F������
��&����
(���	��������
�0��������������������B�9������+(0�B,6����'�����	�-DD-%

�����������	
��	����� ���



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�
=�	9���#	������	�����8���������������������
������5�����&�����������	����3�
�������������5���������������
�����������&�������������&�
����	��	������	�#�	��
��	9��������%�A�	���	�	�6�������	����3�
������������
�����#�	������	�����	��&��&�����������
��&�����	��������5������&������������	��&����������
%�������#��&����
����������������������	���������#	����	��9%

��#
�
B
�!��#�%!


�������������������	�3�����#��&4���5���&�#	����	��9�������1)�'�����	6�-D))���
�-D)D���
����������
��������������&#����������)DH����	�������
���)DH�
��	���������	9���#	���������������&��	���
%������������

�&#�����������������
��������	����������������
���������
�	�
�����������������	���	�������������	���%�"�
��
6
	�����������
������	��������#��&4���5���&�����������#�	��������������������������	������5���&��	9���%

��
������5���&�����������6�����	����������������6����������	�
�������	�����������	�5��	�
��&�"�(�1E�OA��������
"���	���������������������
�=����	����O6� ���� �#��������&#���������������������
������� ��������

5.���$�	@��:�,-.. .2:5-0:120����� .-;�
#$���� .1:/5/:243���������� .:25-:1--���������� .11

.-;���$���� .4:211:0/.����������� &.:25-:1--(�������� &.11(

1)�'�����	6�-D)D ��))6)-F62)-������� )DH����	���� )-6-2)6->1����������� )6)D26D@C����������� F6CC2

)DH�
��	���� )D6D)>6>C)����������� +)6)D26D@C,���������� +F6CC2,

"�
��B�%)� �!*��+��
$�%


#$�����8

&��$����(�
#

+���+�%���>

�?)
�!

&�)*���
#��+�)�#�(

�!*��+��
$�%


#$����

&��$����(�
#

*��<
��8�&%�(

@�<������E

��
	�����<�
�

B�%)���<���

+!*��+��
$�%

$+�#'��
#�*�
$�

�!*��+��
$�%

*�
$��$+�#'�

-E%2 A��	������������������������	�����

A��	����������������������	��������������������
������������
6��	�����������&�������
6���������9�����
������6
��������#�	������������	T����������	���������%�������		&�������������������������������������
����������������������
�##	�����������	����	������������#����	��5���&���
�
��������	���������
����������	������������������
�������

�������	�	��#�����������������������������������������%

-E%> "���	�����	��9

������#��&�����#�����������	�����	��9���	�������������	���������	��������	����������������	��9����������	�
#�	������	��	������������������	��
�	����&����8�������������
�	�&��������%�������#��&������#���
�������
����	�����&� ��		���
���� ���� �����6� �	�5����&� ��
� ����	��&� ��� ������ ��
�	� ������ ����	����%

������#��&������������	��9�����������
�	�	��������
�	�����	�������	����&��������������	����	��9���������
�	����	9%�0�#���	����	�������
��&��������
�������
���
�	�	��������������
��	���	��%�������	�������
#�	�����
��������������������������#�����������������������#��&��	����
���
������	����	�������	�#����������
��
���������#	���
�������������#���������	��9����
������������������������#����%�������	�����#���������	���	�����

�����������	
��	��������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

������##	���
�	�����	�	����������	���#	�#�	��������	�����������������	���&������%

���������	���������	��9��&�������	�����	���������������	���������	���������
������#�	������	�
���	�#���
�&#�����#����&���
�	6��������������	�#����������������	�����&#���������	�������������%�������#��&�����3��
������#���	�������������������������&�����������	�����	������	��������	����	�����	�	�6������	��
��#�	��

���	�����	�������	�#������	������%

$���	�#�������������	�������������	�����	��9

����#���3������������	������#	����#���������	������
����������	�������	�6�����	�#�������#	��
����	��9���
������	����#�	�����%����	���	��������	����#�	����	���������	������������������������������������������
���	��9�������	���	����������������	�#��������������6����������#�	�����������������	��9���	��&%

���9���	��&���	����		��
����������	�����	���������	�������������������#�&��������3�	
�����������
���������
���	�����I���
���	����I�	���
�����������#�����������������	�
%�'�������	���	
����������	����#�	������I����	�������
�����	��#�������������������	����#	�������6����	���6����������6������	�����	����
��	��������&����#����������
����	�
� �������&%� (���� 
������� �	�� ��	�
� #�	�� ��� ���� 	�#�	��� ������ �	�� �
�� ���������� ��� ���
��
�	�	���	��I�	�����	�����#�	���������	�����	�����������%�����	���������
�������������
�	
������	������
�#���������������� ���
�
�����&� "�B� +"���	��������������������B�9�����,%�A�	� ��������6� ����#	���������
B�	�����B�	�&�<����6�'������A�	��B	����"	���'��	�6�#�&��������#�	����������������������
������������������	�
T�
#	�����%�"�������������&�����#	�#�	�&���������
������������	��������������#�	���
��&�������	�#	�#�	�&��&
�����������
�����������������������	�
�
������	��������	����
���	����
���#���������
�	����������
��	��
���
��������������������	��%

�

	�������9 �#���
������
�������������������������
��������#����&�
��������	#��������"���&����%�"��#	���
��
��������������������������
�#��
�������
���������������#	���
�
���
�	�����#����&�����
���%������	������
��
�	�	����������	���������#�����
����������"���&����I��##�����������	�����������������	����="(�	�#�	��
�����������	���
����������������������	���������	��9%

����������&����������������	�#����	��9�������
����������������
�����&����	��9����������#�	������	��	��%�A�	
������	�#�������	������6�����"���&�����������������#	����������	�#������0(���+������	�#������9�0���������
��
�(���
�	
�3������	����������������,���
��������	���	�����������������������������������	�
������	��
�����&�#�	������	����������������������	���#�	���%���	��9�����������������������#������
�������#�������
��
�#������	�	��9����������	�#���������	���%�"��#	���
�������&���������	��������3������	��9���#���	���������
��#��&�
���	����������##	�#	��������������	�����	���������	�������#	�������������������#�	������%

A�	�=�	����	��9�6���#�������
�	�	������
������6�����
�����������	�
���
�#	����6���9����������
������������6
��&������#���+����I���	�I������
��	�����,6���������
����6��	�������
�
���������������������#����6�#�	���		&������6
���%��	����
����������"���&���%�����	�����	������
�����������"���&�������
������
����������&�����	�5��	�����
������
�
�����������#	�#�	��������	���&���	�����%�(��#����
����	��������	���������
�	��
��������#�������%
���#�������	�����	���������������	�������������&��
���#�������#����������#����&�
�������%

������&������	
�������������
���	�����#�	������	��������#����������	�������������������&�����	�������������&
�����
�����������&��������������������	���6��	���&���
�������#���	�6�����������	�������������	�
���

#	����%�

�����������	
��	����� ���



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�
������	������		��������

*��#�����������������������#���	�����	��#�������9�&�3�������	������6�������	����#	�#�	���������
���� 
#	�#�	�������	�����	������		����������	�����#��������#	������������������������������������8�	�������	�#��%
�#�	���	�������
�5�������������������������������#�����������	���&���#����&��	�����#	��	&�	�����	&��	�
����#	�#�	��������	���&6����������
�����������������������������������	�����	�
��	��������� #	�#�	������
�	���&������������	&����������������������	��9����������#������#�&����������#��&%

"����#��������������	�������	&�	�5��	����6�����	�����	�������	��������	��
��&��������
������(���	�����
��
�0��������������������B�9������������������������%

�����������	���������	��9��&��&#���������	�����������	���
��������&�	���	�������������������%

,-.. ,-.- ,-.. ,-.- ,-.. ,-.-

A�	� 431:5.1:0.5 ->-6C@@611E 5/2://,:2., -DE6@C@6C>- 2-:5,3:,-. 216DFE6>FC
=�	��� 55/:0.1:/,- )>D6D>26-D1 .2-:0.4:24, F@6>1-6@)@ .1/:--5:,10 @16>-)6>FC
=���	 ,.:.-1:33/ )E6@>E6C-@ � 1F6)DD ,.:.-1:33/ )E6@-)6@-@
=������������ .42:25/:554 E)6)2E61D- 2.:-13:32, 2F61>D6ED> 03:325:11, 2-6CEF61EC

/24:00,:2,2 >)16@-E6>CD 2.0:00,:0.2 1226>EF61C1 543:///:0.- )@E6D1)6)EC

�����
#)��#$�����)	�
#)���

(���������&�����&���

����	��9�����������
��������������	���������	������	����#������
����8�������������	������	������������
��#�������5����������������������&�����&���%�������#��&��9�����	���������#��������
�������5��������

���#����������
�����#������#�	�����%�����������
�����
��������������������	��������������6��������������
����	����
���#����
������	�����%�������#��&������
�	�������������������&���	�����	�����������	��������

�������������������������
�5����%�������	6����������#�	�����������
����	��	��������#����
�������%

���������#��&�����	����������	����	�����	���������	����6����
����������������&��������������#������
������������	9������
��������������#�	�
�	��9�%�������	6�����	��������������������&����������	���������������6
�������������#�������#	���������	�������������	�����	����%

,-.. ,-.- ,-.. ,-.-
.-;�
#$�����
#�%�
/��
A�	� &5:.4,( +-6EEC, +)6E2F,
=�	��� &2:122( +162CE, +-6-@),
=���	 &,/:20/( +--6)22, +)261E2,
=������������ &.5:431( +C6F--, +>6DF2,

&35:-34( +1@622-, &54:403( +-16@FC,
.-;���$�����
#�%�
/��
A�	� 5:.4, -6EEC ,:-4, )6E2F
=�	��� 2:122 162CE 4:5/0 -6-@)
=���	 ,/:20/ --6)22 ./:,/0 )261E2
=������������ .5:431 C6F-- 0:141 >6DF2

35:-34 1@622- 54:403 -16@FC

�+���+�%���>��?)
�!6�����E�*��<
�

&,:-4,(
&4:5/0(
&./:,/0(

&�)*���
#��+�)�#�(

&�)*���
#��+�)�#�(

&0141(

�����������	
��	��������



<����+��!�����#����5.���$�	@��:�,-..

������
�����#����������

������������������������������
�����#���������	�����������	���#�	��
�������%�����
�������	����������9�������
#�	��
������������	���������	����������	������	����������	���������������	�����&�������������������
������
�������������#�&����%�A�	�����	�����������������������������	�����&�������������������
����������������
#�&�������������&�	������
����������&��	%

����&��������	���������

����
����&��	�

0�����������������������������

������
��������
����&��	

�;���&��	�����	

�����&��	������	

���	���&��	������	

�A��	�&��	������	

0�������������������������

����������#�&��������
���

:�������&�	��������
��������

���������������

,--1

�)>@6D11

�)2)6-11

�F>6D2E

�F>6->D

���������� 

,--0

�2C62)F

�2C6C--

�2C6E>D

���������� 

���������� 

�+1E62F1,

,--/

�)-26C2F

�)116F)>

������������ 

������������ 

������������ 

�+)DD6E1D,

�2/2:023

�������������

�������������

�������������

�������������

�&5-1:3-0(

,-.- ,-.. ����%

�.:,33:-./

�351:0,2

�543:53.

�5-,:-5,

�,.,:3.3

�&14.:3/3(+-)16)F>,

�+@CD,

�--E6E>>

�-)>6D>@

�-)-61>-

�-)@6CF-

�-)-6>)>

-E%@ A��	������������������������������
������������

��������������������&������������������	��������		��
�������	������%�����
����	���������������������
�����
���
��������

 �:�����)��5����
�#	�����+���
8����
,������������	9������	��
����������������	������������%

 �:�����-����#��������	������5����
�#	����������
�
��������:�����)�������	������	��������	������������	���������&6
�����	�
�	����&�+�%�%����#	����,��	���
�	����&�+�%�%�
�	���
��	��#	����,%�������#��&����������������	�#�	����
����������%

 �:�����1����#������	������������	���������&�������	����������
��������	�������	9���
����+������	��������#���,%

��B�%�,
&�)*���
#��+�)�#�(

�����5.���$�	@��:�,-..
������	���������	�����#	�������
������ ����
���	��	�
��� .:121 � .:121

����%��B�%�.

������		&����������������������	��������������������
�������������	�������
�����������������������������##	������
����	����	�������%�"���������������������	����������������6������5���&�����	�������	����		��
��������	����������	
�	9����������������������(0�B4��(�;�+����	������2%>%)%1,%

�F>6->D

�26C@)

�+FD62FE,

�2C6E>D

�F62@C

�)116F)>

�1-6FF>

2/2:023

�50/:531

.:.12:5/3

�454:0--

&�)*���
#��+�)�#�(

-)-6>)>

�����������	
��	����� ���



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�
5-C ��6���������������

������#��&4����8�����������������������#������	������������	
�������#��&4��������&�������������������
�����������	������	
�	����#	���
��	���	�����	����	����
�	����
�����������	�����	����9����
�	����
�����������
����#�������#�������	����	�����	�
������������������#����%�"���	
�	�������������	��
8����������#�������	����	�6
������#��&��&��
8�����������������
���
��
�#��
�������	����
�	�6�	���	����#�����������	����
�	�6������
�������	����	����������������	�
����
���%���������������������	�����������
���	&���
�����	�5��	������������
���
�	��������#��&������	��������#�������	����	���������������������	����	����%�������	�����������������
���
��		�������
���
�
��&���������#������#��&�
%���		�������	�#	�������������� ��	�������������
��&����
��#��&%���������#������#��&�
������
����5���&������������������������������6�#������		������%�B	������&
���	���	��������� ��	���		���������
��&�������#��&%

5.C ������"��������L������"��������

�����������������������������������������	�3�
���	�����������-@�=�	��6�-D)-��&��������	
����'�	����	����
������#��&%

1)%) 0����������	���������(�����'���

�������	
����'�	����	������#	�#���
���������
���
��
���	�����&��	���
�
�1)�'�����	6�-D))������%�1I �#�	
���	��+-D)D����%�-�#�	����	�,6���������������%�112%@D>��������+-D)D����%�)21%@F>�������,���
����������	��
���/":�+-D)D��1>H,���������������%�/":�+-D)D��->)%22E,������������������
����=�	���-@6�-D)-���	����
�##	���������������	��������������������	�������������������
����-@��#	��6�-D)-%

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
6�
#$
*�%��<<
$����#�
�+
�<��E�$)�
B�

�+�
�	�#
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�
��$���
JJJJJJJJJJJJJ

�����������	
��	��������



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

���������������7����������������>F����������$���	���=����������"$"�"���	�����:����
�+����O��#��&O,�����
������
�������	�
�&6��#	���-@�-D)-6����)D�DD��%%���������������	�
�;���������������#��&�������
����C���A���	6
���� A�	�6� $ -D6� ����9� E6� *��&���� � ?��6� �������6� *�	����6� ��� �	������� ���� ���������� ���������

�������7���������

)% ��������	��������������������������$���	���=����������������#��&����
�����#	���-@6�-D))%

-% ���	������6������
�	���
��
�#��������
���
�A���������(������������������#��&��������	���������
'�	����	�4���
���
���	�4�	�#�	�����	������	�����&��	���
�
�'�����	�1)6�-D))%

1% ��������
�	���
��##	��������#�&������������������
���
��
�M����	�&��#�	�����+1DH,6��������6���#������	��
+��%1,�#�	��	
���	&����	�������#��������+)D,��������	�����&��	���
�
�'�����	�1)6�-D))6����	�����
�

�&��������	
����'�	����	��+����O���	
O,����������#��&�����

�����������������	�������
���
��
���	��
&
#��
��������	���������%-%DD�+���,�#�	����	��+�%�%�-DH,%

2% ����##�������
���	����	�������������&��	���
������������	�	����	�����%

�6��������������

>% ��������
�	���
��##	������	������������������������������������	����������������	��
&��
�����������
-@6�-D))��������	��������)%>�+������
��������,��������	�����	����	&�)D�+���,����	������
�+�%�%)>H%,%

@% ��������
�	���
6���������������6�#�������#������	����������#�	���������(�������-DF����������#�����
;	
������6�)EF2���������	�3�������������&���&����#�	������������	��������	��������������
���#�����%

��7���������������

C% ��������
�	���&�����	�������������������#�	������������������	��%

+�������
���������/��������������������������	��������������	������������� �������
��#��������������6���
	�5��	�
���
�	�(�������)@D+),+�,����������#������;	
������6�)EF2,%

�&�;	
�	�����������	


���
�	���3�
��	*�#!���$�����!
*�	�������#	���26�-D)-

�����������	
��	����� ���



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	��������

/�����

)% ����(��	���	�����	����9�����������#��&��������������
��	���#	���)16�-D)-6�����#	���-@6�-D)-6������
�&�
���������%

-% �����	��������
���������
���
������������������������������
�����##�����������	�#�	���������#	��&
��������
���
������������
������%�����#	��&���	��
��&���#����
���
������
��&��������	��##�������
��#	��&��������
�#�����
������������#��&4��(��	��������	�	6�A�=�;������������+B	�����,�:����
�6�)��
A���	6�(�����:��������
����) �6�"%�"%�����
	���	����
6�*�	���� C2DDD6���������	��������	�& ������+2F,����	�
����	�����������##�����
���	�����=������%

1% ��&���
���
���������������;���	��������	���'�#�����	&���#��&6��������
�����������������=����������
�	�������I��	���#���	�3�
�/��������"
�����&���	
�+O�/"�O,��������I��	����#	���
�����I��	��
�����&���

�����������#	��&�����������������������
���#&�������I��	��/"�%�����	�#	�����������������	#�	������
���
�����
��	�����������
���#&�������	
����'�	����	�������������I�B���	��������	��&���
I�	����������
�������
����	��	�5��	�
���
�	���	����	�/�%�)�
���
�?����	&�-@6�-DDD������
��&�����(���	��������
�0�������
������������B�9��������	������#�	#���%

2% �����������

	���6������&6������
�����������
���
�����&����������#��&4��(��	��������	�	����	������
%

>% =���	���	��	�5�����
����#	���
������	�� �����

	����������������������#��&�������
��������6����������
�������������%������ ���%

@% =���	���������������&����������
�#������#&��������	���#���	�3�
�/��������"
�����&���	
��������
��#��&��	��	�5�����
�������
������������������	�����%



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	����� ���

�����������"����������"�������������������.2-&.(&�(��"��������6���������������:�./04����������
�6��������������

���	���C�3��<��+�����
$�

�#���
	���#)��+���

�������	
���
�	�����
�
������������������	��������(��	����������	��������)%>�+������
�������,��������	��
��	����	&�)D�+���,����	������
�+)>H,������������������
�����������-@6�-D))���
�������������(��	�����	�
����	
����&������
��&�������#��&����(�#����	�-@6�-D))%������	
����&6�������#	�#���
���������
�	���
�����������
���6�#�������������������	
���	&�	����������6�������	����������
�����������

�, M������������������
������������������	
����'�	����	�����������#��&�����������)26>2F6)@@��	
���	&
���	��������%�)D�������&���#�����3������%�)2>62F)6@@D������������A	�������	�������������#��&���
��������

�������&�#��
��#����������	�������������	�����������#��&�������	��	������	�
�����������9��������
��#��&����(�#����	�)26�-D))��������	��������)%>�+�;�����
�������,�������������	�����	����	&�)D���������
�	
���	&����	������
�	��9����#�	��#������������������������	
���	&����	������������#��&������
������	��&
	������
���
������	�
%O

�, M"������������������������������#	����
��������	�4����������������	��������������	������������#��

��������	��������������������##	���
���
�	���������@)+),��������"���������;	
������6�-DD)���	������
#�	#���������	������������	�������������������
���
���������������	�����
������
����������#��&�(��	���	&
�#����	���������������������	����������(���9�0�������6���	����������	��������0�������6���
�#�&����
����#	����
���������������	����3�
����������������������������
��&�����'�	����	����	������#�	#���%O

�, M"�����������������������	�����#�	#������������������������������	�����������'�	����	�������
��	�
��	��&������	�3�
��������������
�	������������&�����������	&���
�������&�
�������������������&�5��������
�	�
������������������&��	�����������
���	������������������
��������	����	��������#�&���������������
#	����
����������	������������	��%O

/�����������'�	����	�����������#��&��	������	����
����������������������#�����������������������	�����������
������������	���������	����
�	�%

���	���C�2��<��+�����
$�

�#B��	�#��
#���$
�������	*�#
�

"$"�"���	�����:����
������#�����������
���#��&�������5���&�������	���%�J))%-EK����������������'�����	�1)6�-D))
���
����
���	��������9�������������������	��������������
���#�����%

A�	������#�	#���6�������#	�#���
���������
�	���
6���������������6����#������������������	����������������#�����
	���������6�������	����������
���������6���	������	�3���������������&���&����#�	��������������	���������������
�������
����������
���#������#�	���������(�������-DF����������#������;	
������6�)EF2�



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	��������

M�������������I

�,��+�, ����#	��������������3�
��##	�������	����
��&��������	����
�	�����������#��&�#�	���������(�������-DF
���������#������;	
������6�)EF2���	�������������������������������������
���#���������������

��#�	�
��������#	���-@6�-D)-�#�	���������������#������+"���������������������
���#�������	
���������
���
�	��9����,������������6�-D)-�+O-D)-������������O,+/������������/�%�(�;�-C+",I-D)-�
���

?����	&�)@6�-D)-,�

�, /������B�9������:����

�, B��9�����:����

�, �	��B��9�A����:����


����+��, ����#	��������������3�
��##	�������	����
��&��������	����
�	�����������#��&�#�	���������(�������-DF
���������#������;	
������6�)EF2���	�������������������������������������
���#��������#�	�
���
�
-D)-�������������+/������������/�%�(�;�-C+",I-D)-�
���
�?����	&�)@6�-D)-,%


, (��������������:����

�, (������+B�9�����,�0������	������#��&�:����
7

�, �##	���������������	����
�	�������
������	��&�����	
�
���
�	�(�������-DF����������#������;	
������6
)EF2���	����������������	����������������������
�	�������
���������������#�	������������
�	
���	&����	�������������
�	�������
����������
���#������

)%

-%

1%

2%

>%

/������B�9������:����


B��9�����:����


�	��B��9�A����:����


(��������������:����


(������+B�9�����,�0������	������#��&�:����
7

��%�)6DDD�������

��%�>DD�������

��%�>DD�������

��%�>DD�������

��%�>DD�������

�C���C ��	���<���	*�#! �	�)#�����@��
#B����

�, ���#	���
�
���������������F+),����������#������+"���������������������
���#�������	����������

��
�	��9����,�������������-D)-6��������#���������&������	���
��&��������	�����������������������������
������
�������������������#�������	�)-���������
�����������������������������������������	������&������3�
7
��



, ����������0���������;�����	����������#��&������
������	��&������	�3�
������9����&���
������������������
�&����	�5��	�
���	����������������	��������������#��������������������
���������������#�	�����
��������	
���	&����	������������������
����������
���#�����%O

�+��
#<��	��
�#���?)
�������@���##�E�������+�����
$��@!��+����	*�#
��&�#B��	�#��
#���$
�������	*�#
�
�����$
������#�����D
#'(���')%��
�#�,-.,�&���
<
$��
�#���C�����,1&�(8,-.,�������F�#)��!�.2:�,-.,(�

����)��@�%�GI�



.C ���%��6�D
��#��
	
���

�C���C

�%

��%

���%

��%

�%

��%

��?)
��	�#�

/�������������������
���#��&��	����������

��
�	��9����������������	���	�������
���������
���� ���������
� 	����������#� ��� ����������
%

B�	#���6� ��������� ��
� #�	��
� ��� ���������%

=��������������"��������%

=�����#	�����������������	����������������5��	�
%

=���������	��������	��������������5��	�
%

/���	��������	��������
�#�	�����������	�������

����	�� ��
� ����	� ���� #	�#���
� ���������%

�#<��	��
�#���?)
���

���%��6�D
��#��
	
����&M�#B�������	*�#!M(

(&�
� ����	� ���6� ����	��� ��
�'�	����	� ��� ���
��#��&���
�(&�
�.���	�������
�(&�
��&
�	����6
'�	����	����� ������#��&��	�������'�	����	����
/������ B�9������ :����
� ������ �9��� ��� ��
���������
���#��&%

:������	��5���&� ���������� �����	��
���
��

������+�����
���������I	���������	��,�����������
#	��#���������#����������%��������	��������������
��#����
� ��� �	���� �	�� ����� ���������%

"�������������#�����%�)6DDD�������������������3�

���#�	�������� �	
���	&� ���	��� ��� ���� "�������
��#��&��	������������%

A��	��������������
�������#�	�������	6������������
��������������
�#�	������	���	
�
��������(���9
0�������6����������#	��������������������������

��� ��� �	4�� ������� �	���������� ��9���� ����
�����
�	������ ���� �����	�� �������
� ��� ���
����I#�	�����%

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

���	���
���
�	�+��,������%

��$)�
�
�� �#�� *��$�#��'�� @�<���� *��*���

#B��	�#�
261>16@@@����	���E%@DH

��$)�
�
�� �#�� *��$�#��'�� �<���� *��*���

#B��	�#�
��������������	����
����+����	�������	��,���

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

�#��
��#�������#	����+���
���	���
���
�	�+��,
�����,� ��������� ���� ��#��&������ ��� ����� ��
#�	�������������	�����������"����������#��&%

���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	����� ���



�C���C

���%

����%

��%

�%

��%

���%

����%

���%

��?)
��	�#�

"����������"�����������������
�����	�����6����	���
�������#	���
��������������9�&����	����#	������
��������	��&������
�
���������5��	�
%

"������������������������������
�����	�����6����	
�	9���������������������	������
���	���
� ��
��	�����	�����������@+),%

�	��9 �#��������������	�����������
�
���������5��	�

��� ���� ������ ��� ���� ������� ��
���
� ���������
���������%

0�	������#�	����	������������������
���#��&��	
���������
���
�	��9������	������������	���&��	�%

(��	��� ��� ���
� �	�� ������ ����	������ ����� ��
��5��	�
%

<��	����������	�������	�������
�
���������5��	�

��������		���
����
�%
�,%�?���������������	�������������	�������		������%
��,%�'������������	���������
��������#��
��
���	
������������������
�%

(������� �����	��� ��� ���� ��	������+�,6� ��� ��&6
����	�
� ����� ����� ���� ���������
� ��#��&� �	
���������
� ��
�	��9���� ����� 	���	
�� ��� ���
#	�#���
����������%

'�	�����	���
�	��������	�������
�	����	�6��#����	�6
�8�	��&����	����
�	����
�����	�	��������6������&6
��� ���� ���������
� ��#��&� �	� ���������

��
�	��9�����	������	������������
�	������
�	�����%

�#<��	��
�#���?)
���

��%�161)E%EF

/I�

)@C%F@

-DDE����%�@@%-C�#�	����	�
-D)D����%�ED%@E�#�	����	�
-D))����%�)D-%E2�#�	����	�

;������	���%

/I�

/I�

/I���/���������	���������������������	�
�����%

(&�
�����	����6�(&�
�.���	�������
�(&�
��&
�	����6
'�	����	�����������#��&��	�������'�	����	��������
"�������� ��#��&� ��
� �	�� ����	����
� ��� ���
"����������#��&���
���������	���������+�,���
�	
�����
�	�����6����'�	����	�6���������������%�����
���
���	���'�	����	����
�����	�	���������+����A���&
��
����������,��	�����	����
�	���������"�������
��#��&� ��
� �	�� ����	����
� ��� ���� "�������
��#��&� ��
� ���� �	���������+�,� ��
�	
�����
�	���������������������������	����	����
���
�������"����������#��&%��B��9�����:����
���


���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	��������



�C���C

��%

���%

��?)
��	�#�

��&� ����	� �#�	����� 
������ �������	&� ��	� ���
���	�� ��� ��
�	����
� ���� �	����������%

"���������������������������	�����������#	�8������
������������
���#��&��	����������
���
�	��9���
�������������������
��#�	������6�����

�����
�����������	������	���		�
���������6��������������
��	���	� ����	�����6� ��� 	�5��	�
6� ����&%

�, '���	�#������������#	�8������
����������	&
�����������#�����3�����%

��, (��	�������
���#����
�
���
������#������
�����	9%

���, �����&������������#	�8���������������
���	�����&��#�	�������7���


��, 0�#����
������&�����������#	�8���������
���	�� #�&���� 	���	�� ��� ���������7

�#<��	��
�#���?)
���

����"�
���	����������������
�0
����������"��������6
:���	���	�����	����
�	������������#��&���
���
����"����������#��&%�������	����
�	���������
��#��&6���������A���&���
�������������
��������

����	��������	����
�	���	���������������������	����
6

�	����&��	���
�	����&6���������"����������#��&���

��������	���������+�,���
�	������
�	�����%

/I�

/I�

,C 6�$D�'���
	
���

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���

�%

��%

/�������������������
���#��&��	����������

��
�	��9����������������	���	�������
���������
�������������
� 	����������#� �������������
%

B�	#���6������������
�#�	��
�������������%

6�$D�'�� �
	
���� &M�#B����� ��	*�#!M(
(&�
�(����
����6�(&�
��&
�	�������
�(���
���
�*���6�'�	����	�����������#��&��	������
'�	����	���������"����������#��&6��������9��
���������������
���#��&%

:������	��5���&����������������	��
���
��

������+�����
���������I	���������	��,��������
���#	��#���������#����������%��������	�����
�����������#����
�����	�����	����������������%

���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	����� ���



���%

��%

�%

��%

���%

����%

��%

=��������������"��������%

=�����#	�����������������	����������������5��	�
%

=���������	��������	��������������5��	�
%

/���	��������	��������
�#�	�����������	�������

����	�� ��
� ����	� ���� #	�#���
� ���������%

"����������"�����������������
�����	�����6����	���
�������#	���
��������������9�&����	����#	������
��������	��&������
�
���������5��	�
%

"������������������������������
�����	�����6����	
�	9���������������������	������
���	���
� ��
��	�����	�����������@+),%

�	��9 �#��������������	�����������
�
���������5��	�

��� ���� ������ ��� ���� ������� ��
���
� ���������
���������%

"�������������#�����%�>DD�������������������3�

���#�	�������� �	
���	&� ���	��� ��� ���� "�������
��#��&��	������������%

A��	��������������
�������#�	�������	6������������
��������������
�#�	������	���	
�
��������(���9
0�������6����������#	��������������������������

��� ��� �	4�� ������� �	���������� ��9���� ����
�����
�	������ ���� �����	�� �������
� ��� ���
����I#�	�����%

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

���	���
���
�	�+��,������%

��$)�
�
�� �#�� *��$�#��'�� @�<���� *��*���

#B��	�#�
-D6>>@6@>D����	���-2%1@H

��$)�
�
�� �#�� *��$�#��'�� �<���� *��*���

#B��	�#�
�������������	����
����+����	�������	��,���

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

�#��
��#�������#	����+���
���	���
���
�	�+��,
�����,� ��������� ���� ��#��&������ ��� ����� ��
#�	�������������	�����������"����������#��&%

��%���%F)%-C

/I���/���������	���������������������	�
�����%

��%�1>D%)F

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���

���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	��������



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	����� ���

�%

��%

���%

����%

���%

0�	������#�	����	������������������
���#��&��	
���������
���
�	��9������	������������	���&��	�%

(��	��� ��� ���
� �	�� ������ ����	������ ����� ��
��5��	�
%

<��	����������	�������	�������
�
���������5��	�

��������		���
����
�%
�,%��?���������������	�������������	�������		������%
��,%'������������	���������
��������#��
��
���	
�����������������������
�%

(������� �����	��� ��� ���� ��	������+�,6� ��� ��&6
����	�
� ����� ����� ���� ���������
� ��#��&� �	
���������
� ��
�	��9���� ����� 	���	
�� ��� ���
#	�#���
����������%

'�	�����	���
�	��������	�������
�	����	�6��#����	�6
�8�	��&����	����
�	����
�����	�	��������6������&6
��� ���� ���������
� ��#��&� �	� ���������

��
�	��9�����	������	������������
�	������
�	�����%

-DDE����%���2F%)@�#�	����	�
-D)D����%���+1%E2,�#�	����	�
-D))����%���+)F%>F,�#�	����	�

;������	���%

/I�

/I�

/I�

(&�
�(����
����6�(&�
��&
�	�������
�(�������

*���6�'�	����	�����������#��&��	�������'�	����	�
�������"����������#��&���
��	������	����
6���
'�	����	�6�����������#��&���
���������	���������+�,
��
�	������
�	�����%

�������
�'�	����	����
�����	�	���������+O����A���&
��
�������������
�(�������
�*���O,� �	�
���	����
�	���������"����������#��&���
��	�
����	����
��������"����������#��&���������������
��
� ��������	���������+�,���
�	������
�	�����%
����	�����A���
�����6������	����
�	�����������#��&
�������������	����
�	��������"����������#��&%
B��9�����:����
���
�����"�
���	����������������

0
����������"��������6�:���	���	�����	����
�	����
�������#��&%���������A���&���
����������6�=	%
(���� ���
� *���� ��
� ���� ���
� ����	
���	����
�	���������
�����������6����	���	�6

�	������
���
�	���6�����	�������������������������	
���	����
���� �������"����������#��&6� �������
��#��&� ��
� ��� ���� �	���������+�,� ��
�	
�����
�	�����%

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���



2

���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	��������

��%

���%

��&� ����	� �#�	����� 
������ �������	&� ��	� ���
���	�� ��� ��
�	����
� ���� �	����������%

"���������������������������	�����������#	�8������
������������
���#��&��	����������
���
�	��9���
�������������������
��#�	������6�����

�����
�����������	������	���		�
���������6��������������
��	���	� ����	�����6� ��� 	�5��	�
6� ����&%

�,����'���	�#������������#	�8������
����������	&������
������������#�����3�����%
��,���(��	�������
���#����
�
���
������#���������
���������	9%
���,� �����&������� �����#	�8���� ������ �����
����������	�����&��#�	�������7���

��,���0�#����
������&�����������#	�8�������������	�
�������#�&����	���	��������������7

/I�

/I�

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���

5C ��
�6�$D�"
%	��
	
���

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���

�%

��%

���%

��%

/�������������������
���#��&��	����������

��
�	��9����������������	���	�������
���������
���� ���������
� 	����������#� ��� ����������
%

B�	#���6� ��������� ��
� #�	��
� ��� ���������%

=��������������"��������%

=����� #	���� ��� ������ ����	������ ����� ��
��5��	�
%

��
� 6�$D� "
%	� ���C� &M�#B����� ��	*�#!(
(&�
�����	����6� ����	�����
�'�	����	���� ���
��#��&6���
�(&�
��&
�	����6���'�	����	�������
��#��&� �	�� �����'�	����	�� ��� �	�� B��9� A���
:����
��������9������������������
���#��&%

:������	��5���&����������������	��
���
��

������+�����
���������I	���������	��,�����������
#	��#���������#����������%��������	��������������
��#����
�����	�����	����������������%

"�������������#�����%�>DD�������������������3�

���#�	���������	
���	&����	������ ���� "�������
��#��&��	������������%

A��	��������������
�������#�	�������	6������������
��������������
�#�	������	���	
�
��������(���9
0�������6����������#	��������������������������

��� ��� �	4�� ������� �	���������� ��9���� ����
�����
�	������ ���� �����	�� �������
� ��� ���
����I#�	�����%



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	����� ���

�%

��%

���%

����%

��%

�%

��%

���%

����%

=����� ����	� ��� ����	������ ��� ��� ��5��	�
%

/���	��������	��������
�#�	�����������	�������

����	�� ��
� ����	� ���� #	�#���
� ���������%

"����������"�����������������
�����	�����6����	������
����#	���
��������������9�&����	����#	������� ���
����	��&������
�
���������5��	�
%

"������������������������������
�����	�����6����	��	9��
������ ��� ����� ����	������ 
���	���
� ��� ��	�� ��
	�����������@+),%

�	��9 �#��������������	�����������
�
���������5��	�

�����������������������������
���
��������������������%

0�	������#�	����	����� �������������
���#��&��	
���������
� ��
�	��9���� ��	� ���� ����� ��	��� &��	�%

(��	���������
��	������������	����������������5��	�
%

<��	����������	�������	�������
�
���������5��	�
������
��		���
����
�%
�,%����?���������������	�������������	�������		������%
��,%� '������ ��� ���	������� ��
� ������� #��
��
� ��	
�������������������������
�%

(������������	������������	������+�,6������&6�����	�

����� ����� ���� ���������
� ��#��&� �	� ���������

��
�	��9���������	���	
���������#	�#���
����������%

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

���	���
���
�	�+��,������%

��$)�
�
�� �#�� *��$�#��'�� @�<���� *��*���

#B��	�#�
)61>162)@����	���2%>)H

��$)�
�
���#��*��$�#��'���<����*��*����
#B��	�#�
���� ������ ���	����
���� +����	� ��� ���	��,� ��

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

�#�������#	����+���
���	���
���
�	�+��,������,���
������������#��&�����������������#�	�������������	��
��������"����������#��&%

��%�)F-%DF

/I�

��%�C2%D1

-DDE����%�)>%2C�#�	����	�
-D)D����%�)@%2E�#�	����	�
-D))����%�-@%DE�#�	����	�

;������	���%

/I�

/I�

� /�� ����� ��	������� ����� ����� ����	�
� ����%

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	��������

���%

��%

���%

'�	���� �	� ��
�	���� ����	���� ��� 
�	����	�6� �#����	�6
�8�	��&����	����
�	����
�����	�	��������6������&6���
�������������
���#��&��	����������
���
�	��9�����	
�����	������������
�	������
�	�����%

��&�����	��#�	�����
�������������	&���	��������	�
�����
�	����
������	����������%

"���������������������������	�����������#	�8���������
���������
���#��&��	����������
���
�	��9��������
��������������
��#�	������6�����

������������
����	������	���		�
���������6�����������������	���	
����	�����6����	�5��	�
6�����&%

�,����'���	�#������������#	�8������
����������	&������
������������#�����3�����%
��,���(��	�������
���#����
�
���
������#���������
���������	9%
���,� �����&������� �����#	�8���� ������ �����
����������	�����&��#�	�������7���

��,���0�#����
������&�����������#	�8�������������	�
�������#�&����	���	��������������7

(&�
�����	�������
�(&�
��&
�	����6��'�	����	��������
��#��&6��	��������'�	����	���������"����������#��&%
(&�
� ����	� ���� ��
� ���� ����&� +O���� A���&O,� ��

�������������
����	����������"����������#��&���

�	������	����
��������"����������#��&���
�������
�	���������+�,���
�	������
�	�����������������������

���������������������
�	����	���#�����(&�
�����	����
��
�(&�
��&
�	����%��B��9�����:�
%6���
�����"�
���	���
������������
�0
����������"��������6�:���	�����
����	��
����������#��&%�����	�����A���
�����6������	����
�	
����������#��&6��������������	����
�	��������"�������
��#��&%���������A���&���
�����������������
����
���
�����	����	����
�	�����
�����������6����	���	�6

�	�����	���
�	���6�����	��������������
��������������
"����������#��&���
���������	���������+�,���
�	
�����
�	�����%

/I�

/I�

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���

4C�� ��#�<
��B�#�
�6�D
��#��
	
���

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���

�% /�������������������
���#��&��	����������

��
�	��9����������������	���	�������
���������
���� ���������
� 	����������#� ��� ����������
%

��#�<
��B�#�
�6�D
��#��
	
���C� &M�#B����
��	*�#!M(
(&�
�����	����6���������	�����
�'�	����	�������
��#��&6� ����������'�	����	����(�������������
B�9������:����
��������9������������������

��#��&����������#��&%



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	����� ���

��%

���%

��%

�%

��%

���%

����%

��%

B�	#���6������������
�#�	��
�������������%

=��������������"��������%

=�����#	�����������������	����������������5��	�
%

=����� ����	� ��� ����	������ ��� ��� ��5��	�
%

/���	��������	��������
�#�	�����������	�������

����	�� ��
� ����	� ���� #	�#���
� ���������%

"����������"�����������������
�����	�����6����	������
����#	���
��������������9�&����	����#	������� ���
����	��&������
�
���������5��	�
%

"������������������������������
�����	�����6����	��	9��
������ ��� ����� ����	������ 
���	���
� ��� ��	�� ��
	�����������@+),%

�	��9 �#��������������	�����������
�
���������5��	�

�����������������������������
���
��������������������%

:������	��5���&����������������	��
���
��
������
+�����
���������I	���������	��,������������#	��#������
��#����������%��������	�����������������#����
�����	���
�	�������"��������%

"�������������#�����%�>DD�������������������3�
���
#�	���������	
���	&����	���������������������#��&
�	������������%

A��	��������������
�������#�	�������	6�����������������
���������
�#�	������	���	
�
��������(���9�0�������6
���������#	��������������������������
��������	4�
��������	������������9��������������
�	���������������	�
�������
������������I#�	�����%

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

���	���
���
�	�+��,������%

��$)�
�
�� �#�� *��$�#��'�� @�<���� *��*���

#B��	�#�
)6-F@6C1E����	���)1%12H

��$)�
�
���#��*��$�#��'���<����*��*����
#B��	�#�
���� ������ ���	����
���� +����	� ��� ���	��,� ��

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

�#�������#	����+���
���	���
���
�	�+��,������,���
������������#��&�����������������#�	�������������	��
��������"����������#��&%

��%�)2>%CE

/I�

��%�)>>%>C

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	��������

�%

��%

���%

����%

���%

��%

���%

0�	������#�	����	����� �������������
���#��&��	
���������
� ��
�	��9���� ��	� ���� ����� ��	��� &��	�%

(��	���������
��	������������	����������������5��	�
%

<��	����������	�������	�������
�
���������5��	�
������
��		���
����
�%
�,%����?���������������	�������������	�������		������%
��,%� '������ ��� ���	������� ��
� ������� #��
��
� ��	
�������������������������
�%

(������������	������������	������+�,6������&6�����	�

����� ����� ���� ���������
� ��#��&� �	� ���������

��
�	��9���������	���	
���������#	�#���
����������%

'�	���� �	� ��
�	���� ����	���� ��� 
�	����	�6� �#����	�6
�8�	��&����	����
�	����
�����	�	��������6������&6���
�������������
���#��&��	����������
���
�	��9�����	
�����	������������
�	������
�	�����%

��&�����	��#�	�����
�������������	&���	��������	�
�����
�	����
������	����������%

"���������������������������	�����������#	�8���������
���������
���#��&��	����������
���
�	��9��������
��������������
��#�	������6�����

������������
����	������	���		�
���������6�����������������	���	
����	�����6����	�5��	�
6�����&%
�,����'���	�#������������#	�8������
����������	&������
������������#�����3�����%
��,���(��	�������
���#����
�
���
������#���������
���������	9%
���,� �����&������� �����#	�8���� ������ �����
����������	�����&��#�	�������7���

��,���0�#����
������&�����������#	�8�������������	�
�������#�&����	���	��������������7

-DDE����%�)C%1>�#�	����	�
-D)D����%�-1%-1�#�	����	�
-D))����%�-1%FD�#�	����	�

;������	���%

/I�

/I�

/I���/���������	���������������������	�
�����%

(&�
�����	����6� ��������	�����
�'�	����	���� ���
��#��&6� ��� ����� ��'�	����	� ��
�����	������ ���
"����������#��&%��(&�
�����	�������
���������&�+O���
A���&O,����
����	����������"����������#��&���
��	�
����	����
��������"����������#��&���������������
�����
����(&�
�����	����4������	�������'�	����	%�����
����A���&����
�����	�������������#��&%�����"�
���	���
���������� ��
� 0
���������� "��������6� :���	�� ��

B��9�����:����
����
����	�������������#��&��������%
��������A���&���
��������
�����	����	����
�	��������
��#��&�����6����	���	�6�
�	�����	���
�	���6�����	���6
�������������&���6�����������
���������������"�������
��#��&���
���������	���������+�,���
�	������
�	�����%

/I�

/I�

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	����� ���

�%

��%

���%

��%

�%

��%

/�������������������
���#��&��	����������

��
�	��9����������������	���	�������
���������
���� ���������
� 	����������#� ��� ����������
%

B�	#���6� ��������� ��
� #�	��
� ��� ���������%

=��������������"��������%

=�����#	�����������������	����������������5��	�
%

=���������	��������	��������������5��	�
%

/���	��������	��������
�#�	�����������	�������

����	�� ��
� ����	� ���� #	�#���
� ���������%

�
�	�#�&6�D
��#(��#'
#���
#'���	*�#!
���C�&M�#B�������	*�#!M(
(&�
�����	����6�����	�����
�'�	����	�������
��#��&�����������'�	����	���
�����	�����
(������ +B�9�����,� 0������	���� ��#��&
:����

������ �9��� ��� ��� ���������
� ��#��&%

:������	��5���&����������������	��
���
��

������+�����
���������I	���������	��,��������
���#	��#���������#����������%��������	�����
�����������#����
�����	�����	����������������%

"��������� ��� �#�����%� >DD�������� �����
�����3�
����#�	���������	
���	&����	���������
��������� ��#��&� �	�� ���� ��� ���%

A��	��������������
�������#�	�������	6�������
�������������������
�#�	������	���	
�
�������
(���9�0�������6����������#	����������������
���������
� �������	4�� ������� �	���������
��9��������������
�	���������������	���������

�����������I#�	�����%

(��������	�������	����������������#�	�����

�&������3�����������
����������������������
���� #	���� 
���	���
� ��
�	� +��,� �����%

��$)�
�
���#��*��$�#��'��@�<����*��*���

#B��	�#�
CD6)1)����	���D%F>H

��$)�
�
���#��*��$�#��'���<����*��*���

#B��	�#�
��������������	����
����+����	�������	��,
��
� #�	�������� ��� ���	����
���� ����	
��#������� ��� ���������� ��� ���� ���

���������������������
�#��
��#�������#	���
+���
���	���
���
�	�+��,������,�������������
��#��&�����������������#�	�������������	��
�������"����������#��&%

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���

3C �
�	�#�&6�D
��#(��#'
#���
#'���	*�#!��
	
���



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	��������

���%

����%

��%

�%

��%

���%

����%

���%

"����������"�����������������
�����	�����6����	���
�������#	���
��������������9�&����	����#	������
���� ����	��&� �����
�
� ��� ��� ��5��	�
%

"������������������������������
�����	�����6����	
�	9���������������������	������
���	���
���
��	�����	�����������@+),%

�	��9 �#� ������ ��� ����	������ �����
�
� ��� ��
��5��	�
������������������������������
���
����������
���������%

0�	������#�	����	������������������
���#��&��	
���������
���
�	��9������	������������	���&��	�%

(��	��� ��� ���
� �	�������� ����	����������� ��
��5��	�
%

<��	����������	�������	�������
�
���������5��	�

��������		���
����
�%
�,%� � ?������������� ��	� ���������� ��	����
�����������		������%
��,%����'������������	���������
��������#��
��
���	
���������������������������
�%

(������� �����	������ ������	������+�,6� ��� ��&6
����	�
� ���������� ���� ���������
� ��#��&� �	
���������
� ��
�	��9���� ����� 	���	
�� ��� ���
#	�#���
����������%

'�	�����	���
�	��������	�������
�	����	�6��#����	�6
�8�	��&����	����
�	����
�����	�	��������6������&6
��� ���� ���������
� ��#��&� �	� ���������

��
�	��9���� �	� ���� �	���������� ��
�	
�����
�	�����%

��%�F2C%FD

/I�

��%�CE)%1>

-DDE����%�)@>%>1�#�	����	�
-D)D����%�)--%@-�#�	����	�
-D))����%����F%)C�#�	����	�

;������	���%

/I�

/I�

/���������	���������������������	�
�����%

(&�
�����	����6���������	�����
�'�	����	���
������#��&�����������'�	����	���
�����	��
�������"����������#��&���
��������	����
���
����"����������#��&���
������	���������+�,
��
�	������
�	�����6���������������%���������
A���&� ��
� ���� ���������6� ���� "�
���	���
������������
�0
����������"���������:���	�
��
� B��9����� :����
� ���
� ���	��� ��� ���
��#��&%���������A���&�+�����
����(&�
�����	
���,� ��
� ���� ���������� ��
� ���� ���
� ����	
���	����
�	������6����	���	�6�
�	������
���
�	���
����	��������������
�������� �������"�������
��#��&� ��
� ��� ���� �	���������+�,� ��
�	
�����
�	�����%

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���



���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	����� ���

��%

���%

��&�����	� �#�	�����
�������������	&� ��	� ���
���	�� ��� ��
�	����
� ���� �	����������%

"���������������������������	�����������#	�8������
������������
���#��&��	����������
���
�	��9���
�������������������
��#�	������6�����

�����
�����������	������	���		�
���������6��������������
��	���	� ����	�����6� ��� 	�5��	�
6� ����&%

�,���'���	�#������������#	�8������
����������	&
�����������������#�����3�����%
��,���(��	�������
���#����
�
���
������#������
�����������	9%
���,������&������������#	�8���������������
���������	�����&��#�	�������7���

��,��0�#����
������&�����������#	�8���������
���������	��#�&����	���	��������������7

/I�

/I�

�C���C ��?)
��	�#� �#<��	��
�#���?)
���



����)��<��**��B�%�<���
#B��	�#��
#���$
�����$�	*�#
�

���	�5��	�
��&������������2+-,����������#������+���������
���#�������	����������
���
�	��9����,������������
-D)-6�����#�������������	����������������������������
���#���������������##	���������
��&�������#��&���
�����
�	�

.C ���%��6�D
��#��
	
���

+�, �������##	���
����������������$���	���=�����������%�>DD�������7

+�, ������#��&������������
���%�C@%>)�������������	7

+�, �������
�����������
������������&������3�
���	���� �����������&�������	������	����������#	����+����	���������

�
�����	�5��	���#�������������������#������
����,7����


+
, ���	����������8�	�������������������������#��������������������������#��&%

"������#	�#���
�����������	
�=����������
����=�	���-@6�-D)-�������������#	��������##	������	����
��&����
���	����
�	�����������#��&�������������������������3�
��������������������������
��������
�������-@��#	��
-D)-���
�	�������#������+"���������������������
���#�������	����������
���
�	��9����,�������������-D)-
+O-D)-������������O,6��	�����##	����������%�)6DDD������������������
��������#�����#�	�����������������-DF�������
��#������;	
������6�)EF2%

,C 6�$D�'���
	
���

+�, �������##	���
��������������������$���	���=����������%�>DD�������7

+�, ������#��&������������
���%�2>%CF�������������	7

+�, �������
������	�3�
�����������
������������&������3�
���	���� �����������&�������	������	���������������
+����	����������
�
�����	�5��	���#�������������������#������
�#�	��
,7���


+
, �������#��&�����
����	�
����������	����������%�)6>@F���������	�����������������%�)F%>F�#�	����	��������
����������	���������	�����&��	���
�
�1)�'�����	�-D))%

"������#	�#���
�����������	
�=����������
����=�	���-@6�-D)-�������������#	��������##	������	����
��&����
���	����
�	�����������#��&�������������������������3�
��������������������������
���������
�������-@��#	��
-D)-�#�	�������������-D)-������������6��	�����##	����������%�>DD������������������
��������#�����#�	��������
��������-DF����������#������;	
������6�)EF2%

���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	��������



5C ��
�6�$D�"
%	��
	
���

+�, �������##	���
��������������������$���	���=����������%�>DD�������7

+�, ������#��&������������
���%�2>%E2�������������	7

+�, �������
�����������
������������&������3�
���	���� �����������&�������	������	����������#	���+����	���������

�
�����	�5��	���#�������������������#������
�#�	��
,7���


+
, ���	����������8�	�������������������������#��������������������������#��&%

"������#	�#���
�����������	
�=����������
����=�	���-@6�-D)-�������������#	��������##	������	����
��&����
���	����
�	�����������#��&�������������������������3�
���������������������������
��������
�������-@��#	��
-D)-�#�	�������������-D)-������������6��	�����##	����������%�>DD������������������
��������#�����#�	��������
��������-DF����������#������;	
������6�)EF2%

4C ��#�<
��B�#�
�6�D
��#��
	
���

+�, �������3�
��##	���
��������������������������$���	���=����������%�-DD�������7

+�, ������#��&������������
���%�)E%@1�������������	%��������
����������������
������������&������3�
���	
��� �����������&�������	������	����������#	����+����	����������
�
�����#	���	������&��#������
�#�	��
���	
�#����������,7���


+�, ���	����������8�	�������������������������#��������������������������#��&%

"������#	�#���
�����������	
�=����������
����=�	���-@6�-D)-�������������#	��������##	������	����
��&����
���	����
�	�����������#��&�������������������������3�
���������������������
��������
�#�	������������
-D)-������������6��	�����##	����������%�>DD������������������
��������#�����#�	�����������������-DF�������
��#������;	
������6�)EF2%

3C �
�	�#�&6�D
��#(��#'
#���
#'���	*�#!��
	
���

+�, �������##	���
����������%-DD��������7��������3�
��##	���
�������������������������$���	���=�������
��%�)E@%@�������7

+�, ������#��&������
���������������
�	��������&��	��������������� �����������&�������	������	���������
#	���%

+�, �������#��&�����
����	�
�����#	���������	����������%�@C%2)���������	�����������������%�F%)C�#�	����	����
��������������	���������	�����&��	���
�
�1D�(�#����	��-D))%

���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	����� ���



"������#	�#���
�����������	
�=����������
����=�	���-@6�-D)-�������������#	��������##	������	����
��&����
���	����
�	�����������#��&�������������������������3�
���������������������
��������
�#�	������������
-D)-������������6��	�����##	����������%�>DD������������������
��������#�����#�	�����������������-DF�������
��#������;	
������6�)EF2%

��
�	��9������
�	������������1+1,����������#������+"���������������������
���#�������	����������

��
�	��9����,�������������-D)-�

���	�5��	�
��&��������
������������1+1,6������������	�
���
������
�	��9�����������������������	����������������
���������'�	����	���������		��
������������	&�
���
�����������	�����#	�#���
������������&�������#��&�������
���	�������+�,�/������B�9������:����
6�+�,�B��9�����:����
6�+�,��	��B��9�A����:����
6�+
,�(��������������:����

��
�+�,�(������+B�9�����,�0������	������#��&�:����
���	����������������	��&�����������	���&�(#�����
��������������������%

���
$���<��##)�%���#���%�����
#'

�����������	
��	��������



"��	��<�6��E!

���



���������#��<��	
#'�*�����<��+��"
#�#$
�%������	�#�

���




