
� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;F�

����	��������������������:�������
�������	
���������
	����)�����

�������

N����`�&�?�(�?2���	�B���H5+N5��5��5����H5�5���05�

D	����A������	���0����������������-�2���������D	����A�������-������

��@������*@���������A	�������@�	����A�A����A�������A	��������������	�����������A	�������

����������

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

N�"�������$""'*���������������&��)�����������##�����������+�����!����������������1�'���%��������"�"��������� �

��+��"����������$������#� #����� ����+�$""'����� #��!��$��!��������������������������'*���� ��� ���!���#� #���'��*�

'��������� "'�������� ������.������ ���� ������'� �#� "���������� �����"���� ���� &�����$������ "$��������� ����

��������*�!�����!����� �������$����� ���� �$���!��� ��������� ���+'���������� �$""'*� ������ �����'� ���"������'��*��

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

������������&�������������*��#��!"'�!������!�����������!�����!�������'�����&�''���������������#���������

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

�##������� �!"'�!����������#�!����������� ������,$����#�N�"�������$""'*�������!�����!���� �����!"������

�"�����������1�'������,$����������#���������������������"��������#��$!�������$�����!�����!����%��

 !"#$�%�&�2$""'*�������!�����!�����N�"������!�����!����!���������$��!��������������N�"������

#��������������������!�����

�'� ����
�����
��

0����!"����*� �$""'*� ������ !�����!���� !����� !�)���� ���������� ���� ��)���� �������� ����������� ���

�*�������.�������#�"�*����'�� ��#��!���������� #�������'��$""'*�������!���������!�� ��������� ��� ��������� ����

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

!��������������$�������������$�������������������������!"�����������'*����&��������������N�"������!�������

�#��$""'*�������!�����!�������1�'���A�

84� (��������������!"'� ����� ��+��"�����$����� ����������� ����������.�����������"���������#� N�"������

�$""'*���������������&��)�����1�'���%��

;4� ���"�����$'�����������������!"�����������'*���������������!���������������������� "���������&�����������

��������#����������"��������#�!��������#�������.����������"���������#��"���������#��$""'*����������������

��������$'���#��������#�������N�"������������!��������1�'��������������DF���#�����;F����%��

<4� 	�������$""'*�������!�����!������������������������������"��!�.�������#�"���$��!���������������$������

"���$������ ���� ���$��� "��������� �$�� �'��� ���'$���� ,$���� "���'*� ����������"���'�!�� �#� "���$��� ����

�$""'*� ���&��)� ���#��$�������� B����� "���$��� ����������&���� ���� $��� �#� ���� ��"���'��*� �#� �$""'����� ����

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

��'$��#��������$���!��%�

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

�#�N�"�������$""'*���������������&��)�����������##�����������+�����!����������������1�'���%��

�������"�"��������� ���+��"����������$������#�#���������+�$""'�����#��!��$��!��������������������������'*�������

���!�� �#A� #���'��*� '�������E� "'�������� ������.������ ���� ������'� �#� "��������E� �����"���� ���� &�����$����E�

"$���������������������*�!�����!���E��������$����������$���!����������E����+'��������E��$""'*������������'�

���"������'��*E�"���$������'��������E������������������'�"!���E���#��!������������'��*E����"��������&����'���'�

�$������*%�



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;8�

(�����$�*����$'����&���������"����������������"�"���������"�����#��������������"��B�������'�.����*������$������

$����� �������'��f	�����!����!����������N�"�������$""'*�����������1�'��������6�����H������S������"���� ���

1�'�����*� �����������'�2�������0�����%�2� �N�"�������$��!������!��$#���$�������� '��)�� ����$""'*��������

'������� �����&���2�'����� ������� ���1�'������������������'*.��A�(�*����	�����	��$#���$�����1�'������2�

2��������2*���!���$��"���@����'�2�#��*�2*���!���$��"���2������	��$#���$�����1�'�����(�)����1�����1�'�)��

����(�!����1�'���%�

(������$��$����#�����"�"���������#�''�&�A���������� ��"����������#��!���������N�"������������!��������1�'����

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

!�����!���%�(��������!�������������B���������#���������������������������������%�(���'����"����"��������

������$�*����$'��������������'�������'�������������#���������������$""'*�������!�����!���%�

�'� �����
����������������	�����������������

���������'������'������$���������������'����#���#����������#������$""'*�������!�����!����78+<9%�@��"�����$�����

&����������*��#���#��������� ��� ���"�����'�� ��� ������#*� ��� ���!��������������������������$������������������*��#�

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

�����%�(������'*�����#� <�� ��##������ ��#����������#� ���� �$""'*� ������!�����!���� �������� �$�� �*�@���"�����

3;F8;4� 7=9� ���������� ����� ���� !���� #��,$���� �'�!���� ������#���� ��� ���!� ���'$���� '���+���!� ���"���������

38F���#��������4����#��!������������'������3����#��������4����������������������������������"$�����������'���������

3���D���#��������4%�5�������������$���������������#��������������'������$�������������������$����$�������'���������+

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

(��*� ���'$��A� #���'��*� '�������� "'������� 7>�C9�� ������.������ ���� ������'� �#� "��������� 7D9� �����"���� ����

&�����$������"$���������������������*�!�����!������������$����������$���!�����������7��:9����+'���������78F9��

�$""'*� ������ �����'� ���"������'��*�� "���$������ '���������� ��������� ��������'�"!����� ��#��!������ ������'��*��

���"��������&����'���'��$������*%�5�������������$�����������������������!�*������#��������������'���������������

�#���������+!�)������������������$""'*�������!�����!����"��"������*��%�0��"��������%�2'��!$'����38:::4�

7889%� ��� !$��� ��� ������ ��� !���� ����� "�����$'��� ����������!�*� ��� ,$�'�#���� ��� �� #�&� ��������+!�)���� ������

��!$'�����$�'*�3���1!��4%�

���1!���@��������J����������$""'*�������!�����!����

@��������J������� 1���$�������
���&��)�

���#��$�������

1���$���������&��)�
#��!������

0�!!�����������#�
"���$����

�"��!���������#�
"��������������
�$""'*�������

����'��*�'��������  �  � � �

1'��������������.����������
������'��#�"���������

 �  � �  �

(����"��������&�����$�����  �  � �  �

1$���������������������*�
!�����!����

 �  � �  �

@������$����������$���!���
��������

 � �  �  �

���+'���������  � �  �  �

2$""'*�������2����'�
���"������'��*�

 � �  � �

1���$���������������� �  �  �  �

�������������@���'�"!����  � �  � �

��#��!������(�����'��*�  � � �  �

0��"��������&����'���'�
�$������*�

 � � � �

2�$���A��$�����J��&��������"��������������0��"����%��2'��!$'�����%��2$""'*�0�����@���'�"!����#�����������������"�����

+������������.������'�0����	�����!���%�1���$������*�1������1���'�����8:::��"%�8F%��



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;;�

/'� ����������
���

(����"�"���"���������������$'����#��������������$�����$������������������"��B����R	�����!����!����������

N�"�������$""'*�����������1�'��������6�����H������S�#��������#��!������������'�0�������#�2����������1�'���%�

(��� ��������� "�����$��� ���������� �#� �� � ������%� 5�� ���� #����� ������ ���� �������'� ���'*���� �#� ���� '������$���

���������������N�"������!�����!����!�������&������������$�%���������������#���������'*�����������������

���'� ��� ���� #��!� �#� ��������&� ,$������������ ��������� �'����� ��������� ������� �$��� ��A� '�������� �����������

"'��������������.����������������'��#�"�������������$""'*�������������"�����������������"$�������������������*�

!�����!����� &����� '���������� �����'� ���"������'��*� ��� �$""'*� ������� "���$������ '���������� �K@��

��'���!!$����������*���!�����&�''�������"��������&����'���'�������!�����&�������'�"��%��

5����"�����#����������#��$����������&��&������"��������������#��� ������"������#��!��$��!���������$���*�'�������

��� ������&���2�'�����1���������1�'�����&��������$����%�5''� ���'*.��������"���������� #����� ��&��$""'����� ���

N�"�������$""'*������%�(������������&������������$��&��������$����#�������������.�����������&�,$�������������

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

"����������1�'����&�������$������������*�����;F8>�+�;F8C%�(�����,$��*���'������������"������'��*��#�����$������

���������&�������� ����''�88������"�������#� �����$��!������ ���$���*� '������� ��� ������&���2�'�����1�������� ���

1�'���%� 5�� �� ���$'��� ���� ��������� &��� �������� �$�� ��� �� � N�"������ ��!"�����%� 5� ������ ���������������� �#�

�$���*��������"������&���"���������������1!��%�5�������� ��������������$�*����$'���&�������'*.��%�����''*������

�$���������&�����'$��������������!!���������%���

���1!���6�����'���#��!���������$�����'*����N�"�������$��!��������!"���������1�'����

2"���#�������� 0�!"��*�5� 0�!"��*�H� 0�!"��*�0� 0�!"��*�@� 0�!"��*��� 0�!"��*���

H$�������
�������*��#�����
�$���*���
�����"�����
3#�������&�
�$""'����4�

(���
"���$�������#�

���������
�,$�"!�����
"�������������
!�����������
"���$�����

1���$�����#�
!��$�'�����

��!�+
�$��!�����

�����!��������
#��������

1���$�����#�
��������#�''���%�

1���$�����#����+
�������������
��!"�������%�

1���$�����#�
������'�������

��������%�

1���$�����#�
����#�'����#���
�������%�

�!"'�*!����
#��$���

5""�� %�=FF�
"��"'��

5""�� %�8>FF�
"��"'��

5""�� %�=FF�
"��"'��

5""�� %�CFF�
"��"'��

5""�� %�CFF�
"��"'��

5""�� %�8FF�
"��"'��

L�����#�
�����'�������
������!"��*�
���1�'����

;FFF� 8:::� ;FF=� ;FF=� 8::>� ;FF<�

(���!�������#�
������''��������
"���$���������
���������"�����

���������
���$�'�
��!����

3�'���������'*��
���������'�

��*�
#��������4�

���������
�����+���!��

!���$!+���!�
����'���+���!�

#����������

���������
���$�'�
��!����

3�'���������'*��
���������'�

��*�
#��������4�
���������+

���!�
#����������

����������
�����+���!�

#���������3#��!�
��#�&�&��)�����
����!����4�����
!���$!+���!�
#����������

���������
���$�'�
��!����

3�'���������'*��
���������'�

��*�
#��������4�

����!���$!+
���!�

#����������

���������
���$�'�
��!����

3�'���������'*��
���������'�

��*�
#��������4�

2'� ���������	���

��������������#�����$�����#��$����������&�������������'*�����#����$!������#�"�����$'�����!"�������������������

���$'���&������������������#��������������#�''�&������������+!�)�������������N�"�������$""'*�������A�



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;<�

��������������� ���$'����

������������������� (���!�����������#�����!"������'���������&���A��� �� �!"������'�&���'��*��'�&�

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

����'�"!�����#�����!��)����#�'������������������

1'��������������.����������

������'��#�"�����������$""'*�

������

(�����������+!�)�����������#����$""'*�������!�����!����������$��������'���������

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

���$��$����������'*.�����!"�����%�0��"��������&����"��������� ����!���'*����B�����

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

���������������������#�������'�!���'��3�%�%�20��4��������������"����������20	%�

��'*����������'*.�����!"������!���$�������������������������##������#�

���"������������$""'*�������%��

(����"��������&�����$����� 5!�������'*.�����!"���������������������$���""���������������#������������!������

������'��������#������"��������&�����$�����������J�!���'%�2�!����!"������#��$��

��'*����'�&���������������!���������"��"���,$�'��*��#��$���!����������%���'*�����

���'*.�����!"��*���)�����������$��������#������A�'�&������������������'���'��#�

�$���!����������%�5'���������!"��*�#��$����'*�����$���!��������#������%�

1$���������������������*�

!�����!����

(���!�����!"����������������#����$""'���J����'����������A�����"������#�����"���$�������

����,$�'��*��#���!"������%��������$���'����!"��������&���A�����,$�'��*������#������

"��������������������#������"���%�

@������$����������$���!���

��������

(���!�B����*��#��$���!�����������$���������$��"�%�(���!�B����*��#��$���*������������

�����#��!�C����8F��$���!�����&���������'�����������������$""'*�������%�	����

���'*.�����!"����������'�"�������������"���������"�&�����$���!����

?�����'��������� ?�����'������������������"������*�����$����#�����N�"���������������������$'�$���&�����

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

2����'����"������'��*�����$""'*�

������

(��������������#��!�'�������#��!�'��""������������������"���#������'����"������'��*����

���'*.�����!"�����%�(����������#�#���������"���'�3�����������N�"�����4���#'$������

������""������3�%�%�����$""'*��������&����6��!�����"���'����!����#��!�'��""�����4%����

�$""'*��������&����N�"��������"���'�����02�������"������!��������������

������.������'��$'�$����#��''������"�����%�

1���$������'��������� 5''����'*.�����!"�������!"'�!����������!����!���������������"����#�(12%�(���

��������"���'�!��&�����!"'�!���������&����������!���#�!��������$�����A�������

����1���$������	�����������2*���!%������������!"�������&��������������!�������#�

��������*�!�����!���������������������N$��+��+(�!�������"��&����!"'�!���������

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

�K@� (���1�'��������������#�N�"��������!"������!���'*������������"�����'��#��������K@�

"��������������"��������!"��*����'��&���������3�����$""'*�������'�����4%�

�(0��*���!�� ������'*.�����!"�������������������������������#��!�������*���!��!�������������

�$""'*������%�	������!"�������!"'�!��������'*�����������#����������"�$�����3��'*�

�������@4%�

0��"��������&����'���'�

������!����

N�"��������!"������'����������1�'�������"������&����'���'�������!����������������

�#�������.�������#��$'�$��'�����"����������������������*��������.�������#���!!$������#�

�!"'�*�������������!"��*��*�"$�'��������"�����������������������$�������!"'�*�����

����'�"������#�����$��$�����������*%�

4'� �
��	���
��

(��� ��������� ����$����� ��� ��'������ N�"������ ��!"������ ��� 1�'���� ���&��� �� ��������*� �#� �!"'�!������

!������� ���� !�����!���� ���'�� ��� &�''� ��� ����������� #��� ������ ���"������� ��� ��##������ !���������!����



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;=�

���$'����*�������'������$'�$��'�������#�����$��$��'��������!����%�5������$����������$������''�&������#��!$'����

��#�&�����'$���������������������"���������#��"����������#�N�"�������$""'*����������������$��!�������������

���1�'���%�

(�������������������#��������!"'�!����������#�(12�3(�*����1���$������2*���!4����1�'����&�������$�#������'��

3�����#�����'*� ��##�����4� �$'�$��� �#� ���� ��$���*%� (��� ���"�������� ��'������ ����� ���� ��������� "���'�!�� &����

����$��������*������!"'�*�����#��������'*.�����!"������&��'���!"'�!�������������������,$������(���'�

1���$������	����������%�(���'�������##��$'��&��������!"'�!����������#�1�)��L�)�%�

(����� ��� ��� �$""'*� ������ ��"���!���� ��� ���'*.��� ��!"������ ���� ���� '��������� ��"���!����� ���� !���'*�

���"�����'��#���������������*�'���'�%�@��"��������#$''������"�����*��#���#��!���������20	�����!"�������������(�

�*���!�� ������������ &��'�� �$""'*� ������� ���� !������%� N�"������ ��!"������ ���� ���''� ��������� ��� !����

����������'�� ����'�� ���� �'�&� ����'�"!���� ����� ��� �*��!���� ����������� � "������� &���� ������� ��� ����

�!"'�!����������#�$"+��+������(�(�����'�����%�(������'*.�����!"��������*�������"�����������$��'��������!����

����������������������"���#����$�������'���$""'*�������&����$�����������#���#��!�'�.�������#��������������������

�����#���������#�!�����!�����*���!�%�(������"��������&���� ������� ����K@� #��$����!���'*���������!'������

������'�����'�"���������������������'�"!�����#���&�"���$���%�@��������������������������'���������K@�$�$�''*�

������)����*�����,$������� ���N�"������?��������$��"������$������%�(������'*���������"��������'$��!����

����#����#��!���'������&����'���'�������!��������������'*�"�������#�����'�#��*�'���#����������!���%��������������

����������'���'�������!����"��#������'��������������"������#�&�''+����'�"����"���������#���������"������������

������%��

(����##��������!"'�!����������#�!�����������������,$����#�N�"�������$""'*�������!�����!���������!"������

�"�����������1�'������,$������+5,+*+��,���0�,5!��+,��0!�(�$�!���$*�0-.�,��!�$-��!��.�,�5!.!,�%��

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

���&���� !���� �$������������ ����'$������ ����������� ���� ����������� ���� ���� � ����� �#� �!"'�!��������� �#�

N�"������!�����!����!�����������$��"��&�$'����,$����!����#$����������!���������$�����������%�

�� �
9	������� � �

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

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

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

+�������,��������������������	�����(��������������
�
��+����
����,�-�./�#01234154!46�7412081--�

�������

789� H�502(����N%�-%�'������������������0�������	���	������51�02�@��������*%�8=������������G��������*��#�6��������

0��������;F8<%��

7;9� N5�����+N5	�2��5%�	%�5���&� ������$������ ���2$""'*�0����������2$""'*�0�����	�����!���A�@�#�������������

(��������1���"��������/���	���������2�������������	����;F8;��>�384%�

7<9� ?�(�?2�� N%�� ��@5?2�� H%� (��� �������� ���� 2��"�� �#� 2$""'*� 0����� 2������*%� ��� N%� 2.�`�*��)� 3��%4��

1��������
����'	�����	�������G��A�����"!�������	0�&����0�������G�����&�����;F8;��""%�88+;;%��

7=9� @�2-15�@�� 5%� 2$""'*� 0����� 	�����!���� @�!��������� 2$""'*� 0����� 1��#��!����� ���� ������.������'�

1��#��!����A�5����������������!�&��)��/���	���������;��	�������2����������-�,���
�������;F8;��D3��4%�

7>9� @G����6� N%-%� @����!������� �#� �������� @������ ������!���A� 4������������*/�-���-� ���
��� ��-� ���� ����� ���

��������%�?��'��H��)��?�����������;FF=��""%�C=+�>%�

7C9� HG0��L�1%��N%��-����2%�5%��0��22�5%��%��2(���?����N%�(����"����'����������$������#�N�"�������������������!����

�������G�����������!����&����8::8�����;F8F��2��������H����	0��>>�3<4��;F8<��""%�=F>+=<F%�

7D9� 2G11�L�0-5���0�G�0����&3��,�-�������"ATT&&&%�$""'*+�����%�����������A�;F%8;%;F8D%�



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

;>�

7�9� 0�L���N%N%��H5�@���%N%���5�6��L�0%N%�'���,���
���������2��������:�
��������?����1$�'�������0�!"��*�����&�

L��)����"%�C8F%�

7:9� 0-��2(�1-���	%�:�
���������-�&����0������,���
�������1��������-�''����$��������������;F88��"%�<8%�

78F9� 1��-��-%0�%�:�
��������0������G��-�������������	
������������-�����
������ 3�����'����� #��!�1�'���4�� ���	��

1�.��a��8::���

7889� 0��1����%��2�56	G�@����%�&����0������1����������� ��	� ����:��������	�	���� *� /���	�	
����������������

,���
�������1���$������*�1������1���'�����8:::%


