
�������	�
�������

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

��������
�����������������

����������������������������������

������������������������������������������ ��!��

����������	����������������	�
�������

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

����������	������	�����"�������

����������	������������$������"�������

����������	��������������!�"�������

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

%������������
������������
���������������	����������������"��������

&

'

(

)*

))

)&

)'

)+

)(

),

)-

�.%�/%�"



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

��

��%��"�	%�.����	.%

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

0������
������������
���������������������

�����#�������$�������%�& ��������
����'�����() �����*+�#���
$,���-�.������������������������ /������
����$���-#������������ /������
�����#��������&��%�0��%� /������
�����#�������������� /������
����$��1#%�.�2�.����� /������
����$���������	�	 /�������3$#	-����������44����%����$*�56

�������"���������1���.��
���������������������
����7����

�������������
�����#�������$�������%�&� ��������
$,���-�.������������������������ ��	�
�����#��������&��%�0��%� ��	�
����$���������	�	����������� ��	��3$#	-����������44����%����$*�56

�������
�����%�/4������,����4��,����5�&�������������3�/�6
�/����#���88�(��$�������$
�����$�������������%����������

0��2���
�%%���(��&�������
(��&������	�	�������
(��&��%��%���������
��	�	�����4�%�����(��&�������
��(�(��&�������
�.���(��&������
$����������������(��&�35�&�����6�������
���(��&����5#�-�	

��������
�9������:��:�)#����;�������������������#������
$��������(#�%���)�'���<���

��
����#����)����������������� !"""

#������� ����
�9���(�=��,�;�5������
!"!��(�#�����5%�.���>����<"�
(�#���������������%��������������� ??�"

���������
�9���1��)-���)�������$������35���6��������
�����'���?<>���%�����������
��&��������%���������������

������
5����@�!�$����3'����%6
5����@�����35�������A#�%��&6�������)����B#�%��,������)�����)����������)�������4��,



��

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

���(��������/������������������	�	�
������������������������)�������4��,������
5�&��������4���%����&��:#���35��6�����4%�������4����������4������)����=�����������

������:�������%�$�����������������+������������/��	���<���"<"�

�����.$3���� �
����	-�����������:#���������4�������������������+����������������4���%�)��=������
���#�����%��)����������C#��,������	������������

�����4��
���
5�&��������4���%����&��:#���35��6��������4�����	�%������#�����������������������)���
������%������#������C#��,������	�����5�&����������&��

���������%%�����������C#����������	���������������	���������%������������������������
������%�����������������4���������������	,��#�������%���������:���C#��������������
�#�������%��#�%��&����������9���4���������/�:�3�����#����������%�=6���%#������������
4�����,������������������D��%%����������������&��%�������:����	������������������������#�%��&
������&,���������)�������������%%�����������������)���������������=������,�%�����
��)������4��������������%���#�������C#������
���������������������4�����	�����3��������
)���6�����)��������	��������������&4������4������=������)�%,������	��&��

5��������%��)���%,��#��������������#�����&�%���)������������

������4��
����������������5�����������������$���')6�&*)*
������������������:#���������/��	���<���"<"�������������!! ��"���%%����������4������
����!!!�??���%%��������"�0#���"<"��)������)����%�)�������������"�>"E�

���'�������F�%#�3'�F6�4��#�������������������4�����=������ �G��4��#�������4������
�4���)�*+�'�F������� �" �4��#������)������)����������������"� ?�4��#����

/5����������7���������������/��������
��������4�����������������������������������
�� ��!�������
���+4%��������=�����)��������4���������������4���)��4�����4��������������>��������������
���������������%����������

�������.�����2����������4��
������
:#�#���#�%��&������#���4�������������#%%,�+4%���������#�������)���4�������������������
�4����

��2��!�������
���(������������&�#%����������%#���������������$�#����������*+����)��������������
5�&�������$����(��&����5�&������������#����������:#����������%�/4������,����4��,���
5�&������������������������)�����������������������������
�%���	���$���&�*+����)�
���������������#�����4������������#44��������/������������������)�������4��,��%��

�/4.���.����/��	�/��.�"�.����/���%�8/�/%���.�4�%9
�.����/�"	:��.%��"�/%�/���/�/�0/��')6�&*)*



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

��

��&��=%�)�����������4#�����	,������������������)�������4��,����������������#%�#�
����)����������:#���

:����������	��%��������(����

�����������������������������
%����0��

<8�:	�#��,���"<< �����*+�#���

�/4.���.����/��	�/��.�"�.����/���%�8/�/%���.�4�%9
�.����/�"	:��.%��"�/%�/���/�/�0/��')6�&*)*



��

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

.$3���� �

����	-�����������:#���������4�������������������+����������������4���%�)��=������
���#�����%��)����������C#��,������	������������

�����4��
���

5�&��������4���%����&��:#���35��6��������4�����	�%������#���3���4������=�4��4���
�#����%�������������6���������������������)����������%������#������C#��,������	�����5�&������
���&��

���������%%�����������C#����������	���������������	���������%������������������������
������%�����������������4���������������	,��#�������%���������:���C#��������������
�#�������%��#�%��&����������9���4���������/�:�3�����#����������%�=6���%#������������
4�����,������������������D��%%����������������&��%�������:����	������������������������#�%��&
������&,���������)�������������%%�����������������)���������������=������,�%�����
���4������%,���)������4�������������%���#�������C#������
���������������������4����
	�����3���������)���6�����)��������	��������������&4������4������=������)�%,�����
	��&��

5��������%��)���%,��#����H�������'(:���#%�����������%,��%%�=�����	����=�#4����<?E������
����������#4����8"���,�����������4���������

�����4��
������

5���'�F���������G�"<E�����B�:2<<��)�������������������<��!8E���������	������&��#���)
��������������#���4���������=���	��#�����%�=��C#��,�+4��#��3�)������	������&
C#��,�+4��#�����?"E6�����#���4����������������&,�4�����%�����%���)�������#������
����)���������!"E�����������C#������5�����%����������#���)�<GE�����������������%#���)
��4����5$A��5$����*�)���#���4����������	�#����E�3�������)6����4�����%�������%#���)
�(���5A���55���
�
�����5��&�)���#�4�����������$*�<""�
��+�

:��������%��,�������/��	���<���"<"�����:#���'�F�������������<"�><E�����4���
���<?�88E��������	������&��/#���)������%��,����5��&�)�����4����5$�������$��%�����	�
��-������)�������4�����%�����#����=��%�*�)�������5$A��%���#���4�������������&��

�/4.���.����/���%����%�8/�
�.����/�;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*

���
���� ��

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


��� ���� ���	

�� ����� ���





��

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

�/4.���.����/���%����%�8/� �.����/�;����/��/%�/���/�/�0/���')6�&*)*

����������������������� ����������� �������������&;��9))

/<���������
����

���C#��,����&��������#�������%%,��������&��4���������))���)�������4����������)�����4����
�������#44%,��#�%��&��������#������)��4�����%������%�=����4���4�������������%����#�����
4�%�����%������������������%�%���������������%�4������C#��,�+4��#�����5���=��
����#%%,����������%����#�������%%,������)�����#�����%#�����4��������������)�����
�<�GGE�������	)�����)�������C#��������?!�G<E����������������4������%%,��5$A�=�������
������4�����%���4�������%#������������#��������+����#����������4��,��*+4��#�����
�
�=��
������������4����������)���������������#�%��&��:#�����+4��#�����*�)���=����������
+4���������������A/��������4%����+4����������%�&%,������4�������&���������������������&�
$��%�=��������������4�����%������+4������������)��=��������)��)��=���

���������������C#��������%�;�)�����������������4���%���)�=����< �> E��%%�����������%%�=�
	,�������%��3<��<>E6��1���%�
��#������35��&�)�@�<"�"<E6��(��&��3G��>E6��59*������
4�����%������G�?<+�����"<"������)��

��5�������������
����

5��D����+��������+4��#�����4����������������)��������4�4������4�����	��������
4������������

��4��������������#��D����(�%%�4�����%���=������%��������������������C#��,����&����������#%��
��(�%%�+4��#����#��������!8�!!E����� �?"E��#���)����C#���������:#��D���:��4�����%��
�������#�����)���#���)����������������4�����%��������������+4��#������:������H(��3 �G�E6�
I��%����%%�3<�<"E6�������4%�����3<�!>E6�������)���#4������)��)�<�"��� ?E��	����
(A��
5��D��4�����������+4��#���%����������#�����)������� �E�����������������������
������������%��&�����>��������
(A��J��E�

��	�������
��������
�����

��������
�����

������
	�
������

	���

����
�� !��"��

����

#!�$
��
	

%��"��
����

&$!���$� 
�$$ �
��
�

%�"�$���
�$$ �
��
�

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

%�������'������� ��	�

����%������ ����

%����(���)��� ����

��("$��$"* ��
�

%���������+�� � ����

%�������%��"$��!� ����

,$��#  !�%$-�"��$�*��. 	�
�

#��� ����� 	���

%���'!/!��0$�$"��$�*��. ��
	

'��"�� %������ ����



��

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

�/4.���.����/���%����%�8/� �.����/�;����/��/%�/���/�/�0/���')6�&*)*

/<��������2����� ��!

����$*�<""����+�)������"E�������������C#������������������%�,����=��������%%���E�)���
��������������%������/��	���"<"��:���������#)#����"<"�%�=�����8?""��=�������%%�	,�<"E
��������������)����������%�������������#���,��������&���������=�����������������)�����
=����)���������>E�	,�/��	�����������%%,������������C#��,����&���������������=���
�����)�)��������)%�	�%�C#����������������4������%,���)��)����&��C#���������C#��������
���������)�������%�4������������������������������=�������#���#����)���=����
�%����%,�������������������C#��,���%#��������1�������?"E�����)�%�=�������)���#%��4%�
������)�����������,�%��������)��������	���))�����%,�	�����)�#4����4������	,���&��)
����������������H$/�<!!���������������C#��������4�������H$/�<">���������4�����)
C#������A�%�����)��������������	�������������������������)����&��4����������=�����%%
%����)�����&��������+4%��������������,�������%����&���)��#	�����������=��)������)�)�����
���&�����,�=�)���A1/���=���������#���������?E��������$*<""����+����������	,�<G��"E
�#���)����C#�������:���%�.������&��������������)�)����������+4��������������4������
������#����#���D����)����������)���4��������������%�.��������4��&��#4���%%�=��)����,
�%���������#)#�������)�	��&��������%�))��)�	�����������&���#���)����4�������,�������
�	�#�����#����+4����4������������)������#�����������������#����)�,������
/��	���"<"��/#���)����C#����������)����%,��#�����������������<�!������4������
��������>����������������C#��������:2<<��F�%#�������	��)���#�%%,������������=�����������,
���������������/��	��4��&��)�#4������+4������������������#����������=����)���������)
�,���������������#�#��

/��������� ��!

<�:2<<�������#�����	���)�����&,����%%�)����������������������������	%������,K�������#�
�����)�)��������+4����#���������%%��)���+91/5�������������)�����%�����������������)�������
�������������$(5�������4�����	,�#���)�����)���������,�4�%��,����#��������)���������#������
	,�<?"�	4�����<!E�������%�������������#����������,�5�%��,�$��������3�5$6�

�������"���
:����%�����#�����)#����%����	,����:�������������,�����0#%,���$4��	���"<"�4�������������
���<�>E�3���� >�	�%%���6����1/5��)���������#%%�,������)�����!� E��1�������4����������)�
)��������	����=��)��#�����������%%�������#���%%������������)���+4����#����������#��
����%���������%�������,��������#	�������=���#%���������%������������:2<<��������)�>�?E���
1/5����+���%%��������)#�������0#%,���'���	����"<"����=����)��=������G�GE�������?""�" 
	�%%����������������4�����)�4��������%����,���=��������=�,�	%�=�������������)�������<>"!
	�%%������������#%%�:2<<������%�,���������4%�������������1$��������#������4���4���
�������)�������#����)�����������#����������%�,�����:#���������)������������	�
#��	%����4����������������������������%���%�4������#����4�%�����%�4���#���=��������������%,
����������4���%#��%�,�����#���������)�����������������)���������������%���#�������
�#	���,�%�������������4�=������E������%,������%���	���%�,������������������4�������
����=�����=�%%���#%������#������%�44�)��������%���,����)�%������%�����#���



� 

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

�/4.���.����/���%����%�8/� �.����/�;����/��/%�/���/�/�0/���')6�&*)*

���������"�����
���,��#44%,�3��6�����<�:2<<�����)��=�����4��������������4�����%����,����	#������
+4������������-��%,��#������)��)��������	����=��)���������$(5�����+4�����	,���??"
	�%%����������4�����������������������""�	�%%�������<�:2<"��'��:���)��������3':�6���
���	��&��)��,������������	,���<�<�	�%%����������	��&����	����+����%�����#���4��������
'��/�������������3'/�6��%�����������	,���!<8�	�%%���������0#%,���/��	���"<"��)�����
����������������8?�	�%%��������������4��������4�����)�,���������)��=���=�����%,��#
���%�����)��������	����=��)�=�����������	#������8<�	�%%�������'/��

	�
������
�5
����%�������������������)��������<���!E���%��	��#4����<?�!>E�2�2����/��	����"<"��#
�����)��)��������	����=��)��������#��#��%���-#�������3�#	���,�%���������6����������,
�%���=�����������#���#44%,��������#���#��������#������������4�������������#��#��������%���
��������A���������������'��������'���*��),�3':'*6����%����������	���������������8�?E
=��������G"�	4��%�=�������=�������=������0#%,���"<"3<"��E6��1���)����=��������%���������+4���
���	�4���������#������)��)��������	����=��)��%�����4���������)���#%�#������������
������)��������������%���%�4������I�����5
����%���������)����<?E�<>E�����:2��"<<��%��)�=���
��)��������%��������#4����>�?E�����������������+4���������������)��������4����	%��#����
������,���)�����)�����������������&������������#�������	,�<""�	4����������+�����)�<!E�

�����"�����
1��=������%��)����%����#����#���)��������=����)��������E�������������������������������
�����%�,������4���������������4�����)�4��������%����,�������%,��#�������������)��%����
����#)#����"<"�������4���#�������%%�	,�<<��E����%%�=��	,����)�����<"�>E�4���#��������
4���%#��4���#������<"�<E�����+��%�����������%���%,�?�"E��������������������%�.���������=��%
�#����	�%��������-�,����4�������)��=������<��8E��%��)�=����������%��������=����
4���#���<�GE����������������4��������4����#��,����A���%%������������������%�&%,
�����4���������������)���������#�����=���������K����������	�%�������9�������#����������%���
�������������������������4�����������)���#%�#�������#��%��������������#������+4���
��)���=��������������)���#%�#���#�4#��94��������=����4����%��)����%�������,�4���#��
3<?EJ6����)���������������3%����)���������+�������<>E6��%��)�=�������44%��)�%�������,9)��
������)���������������)�������������#����)����4���4�����������)����������	�#���������#����#���)
������)��=��������������#�#��

/5�������"���
*+����%���������������&����4��������#���)������������%���������������%�,����=�����#����
����#���4�����������=��)����#�4%#�����H$L�>���%%����3�)������������������H$/L�? "���%%���
����������4�����%����,��6�����%,��������#��������#���������������������������)�������������
*+4�����������������	,��<E����H$L<<�" <�	�%%����������	��&���������)�4�����������
�+��%��+4�����������������������4�����������������	,��"E����H$L<8�<!8�	�%%��������%,
�#������)��������������%���%�4������*����������������%�+4�����������������������	�
������#4=�������H$L���	�%%��������H$L<"���4����%,�������������%�,�������)�0#���"<<�
A���%%��5�&�����D������)��+����)��������������������H$L<>�!G	�����H$L�< �<8 �	�%%���
�����0#%,���0��#��,�:2<<��I��%�+����%��������+4�������	���������	%���������������
5�&���������%%��C#�������������#�������#�	�%%�����
�:��#����)��#44����)�������=�&������%
4�����������%����)�����������)�����������������#%���	�%��,��������#��������)��+����%��	��



�!

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

	����������������8"��������������

�:��������44��������	#���������%�����=�������������H$L��!�	�%%����������1����������
5�&��������)������������������������4%��������������)���%���%����+�����������)
�44�������������������%������4�������������)�������������44��������4�������1������
�����,���������%����#����������)���������������������	#�����������������+����#�	��
������������4�%�����%�������#�����%�&%,����	�����������������4%�������������1$�����
%����������+�����#�%�	#�)��������)���������A���%%�=�+4��������
�:�=�%%����	#�����
%������������������+�����)�$����	,������)����3$(�6�����5�&������=�%%��)����������������
$(��4����:2�<<�

�������������2

���4�����%���%�C#��������������)�����������)�5*����8�G+��%�=������������)��)����&�
5*������������������)����<!��+������G+��������������)��%�C#����,���������%%,���,�������#
�����������#�#��)��������%����%,�%�=����%#����������5�&�����������&�����)���%����=���
�������%��)���)�����#����������������������������4�����#%��%,������)�	#�)���������
��)������%�����9�������������%�������,�������)�������%�=����#����#���)�������)��=��������
��#%���C#��,����&�4���#������5�&�������C#��������+4���������������)�����4�����������
��)��)����&����:#������������������������+4���������������#������#���)�����+�
C#������������)�����%�������#�	�������,�)��������	����=��)����������%���	�%�����

�/4.���.����/���%����%�8/� �.����/�;����/��/%�/���/�/�0/���')6�&*)*



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

"�

�4������������#���4#��#��������)#%������!<3�6�������'���(��&��)�:���������4��������
'�������*��������)#%���������""G

���5�&��������4���%����&��:#���3���:#��6������4�����:#���=������	%�����#��������#��
��������A���	��� ���""���+�#���	�=���������	�	�
��������� ������������ ��
����)�������4��,����������%�/4������,����4��,����5�&����������������������#���


���#���4��������������)�������4��,���������%%�������%���4��������)�����:#����#���)
�����+��������4���������/��	���<���"<"��������������=�������4���������������
��%%�=��)@

3�6 ��������������4�������������������4�=�������������)�������4��,�#������
�������#�������#�����������:#��K

3��6 ���4�����)�����#�����������4��������#����������������#���������������=������
�C#��������������������#�������#�����������:#��K����

3���6 ���'���(��&��)�:���������4�����3*���	%������������)#%������6��#%����""�����
'���(��&��)�:���������4���������'�������*��������)#%���������""G�������
�������#�������#�����������:#���

�����������
�=�2����
�����*+�#����A�����
�����%�/4������,����4��,����5�&������������

�������@�:	�#��,������"<<

���"�//��/4.����.���/��%	���.#�/�"



""

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

�������	�
��

I��������=����������4��,��)�������������������������������������%��	�%�������
4�2�����������������2��������������/��	���<���"<"����������%������������������
������������������������������������	#�����������������������������������%�=��������
�����������������������������������������#������%���D��#�����)����=�����������
������)�4����������3��������������������������D�����������������������%������������D6�
���������%��,�������/��	���<���"<"���������)�������4��,�3�������	�	�
��������
������6������4����	%��������4�4������������4�����������������������������������������%
�������������������������=�����44���������#����)���������������44%���	%����5�&���������
���������������%��4�����)��A#����4����	�%��,�������+4����������%#���������������������������
��������%�������������	��������#�����=�������)#��������������������������������������
���������������������	#�����������������������������������%�=��������������������
����������������������������#������%���D��#����������C#����������/��	���<���"<"
�����""8���������	�����=������=�����C#����������=���%,�����#�#%�������)#������
�����%��,�������/��	���<���"<"�

�	��������
�

I�����#�����#�����=��������������=�������
����������%�$��������������=�*�)�)����
�!<"��M���=����
������:�������%�
�����������5�������	,����
��4������#�����������
*����,M�������=�������������������%���������������������������&��)���C#������4������%,���
4��������4����	%�������������%���������#����)��������������44%,��)����%,����%���������
���=�4����#���������=�����#	�������%%,�%���������4����������#��������#����������������
=����
����������%�$�������������#�����)���������C#��%,�����������	%�#������	��������#����
�����=�=�#%��	�����=�������%%���)�����������������������)���	�����������������#����
��������)%,��=��������+4��������#�����4������

���	���
��

(��������#�����=��������)�������������#������������������#���#�� ���	%�������� ��
�����4��,��)������������������������%��������������������������������%��,�������/��	�
�<���"<"��������4�4���������%%�������%���4������������������=�����44���������#����)
��������������44%���	%����5�&�������������������������%��4�����)�

������
��������������������

I����#��C#�%��,��)��#������%#������=����=�����������������>������������������������������%
���������=����������������#��������,��%����)��������#�#���#�����������%���)�������)�����)
������	#�����������I��&���I%����:#���=�����%���)����������#����%,�4����)���-#�����������
���������	%���)����#������$�����

��:��:�)#����;����
������������#������
/���@�:	�#��,�<8���"<<
�������

���	�.�">��/4.����.���/��%	���.#�/�"�.%��/?	/7�.�
�.%�/%"/��	%�/�	���	%�%�	�#�	%�.����	.%



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

"�

�.%�/%"/��	%�/�	��"���/�/%��.���""/�"��%��#	�0	#	�	/"
�"�����/�/�0/��')6�&*)*

�""/�"

(��&�	�%����

��������
/�����������4�����������	%
����������4����������4�4�,����
�����	%��)��������%����#����
���������������
������������

#	�0	#	�	/"

5�,�	%�����������)�������4��,
5�,�	%���������%�/4������,����4��,����5�&�����������������#��
���#�%���4�,�	%����$�#����������*+����)���������������5�&�����
5�,�	%�������4��������#����
����#��+4�������������%��	�%����
/�������4�,�	%
���������$�������

%/���""/�"

��������������
�����@������������������������A

�.%�	%8/%�	/"��%���.��	��/%�"

%�$����
���������������

%/���""/��?�#�/�4/���%	�

������+�������<����<"������������)��%�4����������������������������������%����������

@��B�������A @�������A
%��� ����$���')6 =����'*6

&*)* &*)*

<!�   �>�8�"
! !�<���G !"����<

��"G" ?�!?�
���!? ���> 
<<" �
� ? ?

!?��?!" !!8�?!>

 ?"  � 
 ?  �

<G8 !>�
 G� <!<
 !�  G8

�� 8G ��G"?
?���> !�88G

!! ��"! !!!�?!G

!! ��"! !!!�?!G

>
@%�$����
������A

�@����������>***A

? �<>"�>8� !!�? >�G<!

@������A

���  �G� 8�8 



"�

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

�.%�/%"/��	%�/�	��	%�.�/�"���/�/%��@�%B���	�/�A
�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*

	%�.�/
��4���%�)����9�3%���6������%������������������

����������5������$����

��������������:����������������
/������������

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

������������������,����&��������������

H���%�����44���������9�3�����#����6�����������%#�������������
����������%#�����#)��4���������%��������


�4�������%�������C#��,������������%����������
D����%�	%�������%D

�����%����4���������9�34��������6��)����������4�������)��	����#�����
�����%�������&�#4����������������4�������)��	����#�����
�����������

.4/���	%8�/:4/%"/"
��#�������������������)�������4��,
��#����������������%�/4������,����4��,����5�&�����

�����������#��
���#�%�����$�#�����������*+����)���������������5�&�����
$�#����������������������
(��&�����)�
:�������#	����4�����
�)�%�����4���������%�����)�
�#������D���#�������
�������������������������������
5������)������%���������
�����������������5������

%���������
����������������� �����

'��%�������3%���6�9�������������4���%�3%����6�9�)��������%#��
���4��������#��������#��%�����������#���������

%���������
��������������$�
������5�����
��+�����

%���������
���������������
������5�����

.��/���.�4�/�/%"	?/��@#.""A�C�	%�.�/

'��#���%����3�����#����6�9��44�������������������%#���
�����������%�����������D����%�	%�������%D

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

*�����)��4��#���

������+�������<����<"������������)��%�4����������������������������������%����������

%���

&*)* &**D &*)* &**D

<��>� !G�<�� 3��6 �8�>?8
<��?� <��?� >"! �
��! ? 8�<!G <�8�8 !�>��
?�>�" <?�>"� !�<<? <<�>G<

<"�""! <��<! ?�?8<  8G
G<" ���"? �?8 <���"
� !� � !�

�!�G"8  G� GG <��? > !G�<!�

!� �"� ?8 <8� "< �"�G�G 3� �?>�6

3��!8G6 3!< 6 � �
��! < 3<�?""6 � 3<�?""6
� 3  !6 � 3  !6

??�?!< 8?� 8G ���!<! <G��">

!�!?G ?� �< ����< �� <"

!!> ? � ��� � <
<G8 � � 8! <�8
><? G<? ��8 ? <
!" �8 � <G

<�8 !�" >! �!"
�" �" <? <?

�! �< << 88
? ?  !" �"? � "
<88 <�� <<< <8

>�8�G G�8!G ���<? !�?!�

!G�><� G>�G?" �"�"88 <�� >!

3!<�!?�6 <>�> 8 G�>! <!��??

 �<>< <"��?�8 �G� !> �G�<<8

? � � � �

�������������-6),) ���������)*'6(&D �����������'E6-+, �����������&E6))D

!�G ������������3!�<"?6 8�G?� ��G8> 3>�<�?6

'6*(, ))'6'E) +&6,+& &)6DE+

��!

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�@����������>***A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

���
�����������
����$���')6

;������������
����$���')6



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

"�

�.%�/%"/��	%�/�	���	"��	0��	.%�"���/�/%��@�%B���	�/�A
�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*

@���������������A�C���������$�����������$�������
��!���
����%����%���
��H���%����3%���6�9�)���

'���������������4����

'��%�������������������4���%�3%����6�9�)����
���%#���������4��������#��������#��%�����������#����
����

:���%�������	#������������,��������0#���"���"<"@������8�4��#���

����3�""8@�'�%6
� �����/�����	#����
� (��#��#����

'��3%���6�9��������������4�����%���������	#����

������������������������
��!���
����%����%���
��H���%����)���

������+�������<����<"������������)��%�4����������������������������������%����������

&*)* &**D &*)* &**D

38�� <6 38<�8?"6 3<>��"G86 3G"��?�6
3!�?8G6 3!G�?>!6 38��  6 <��8!8

3<��G>86 3<!"�?<!6 3< <��>>6 3>>��"!6

 �<>< <"��?�8 �G� !> �G�<<8

��"�! 3<"�8" 6 3��>6 38� " 6

� � � �
3<�8�� �6 � � �

3<<8�"  6 8��>�� �G�!�" <G�!<�

3<���8!>6 3! �G8�6 3<���8!>6 3! �G8�6

3<!!�?" 6 3?��?!"6 3<!!�?" 6 3?��?!"6
<<�?>< ?�>!G <<�?>< ?�>!G

3<���8!>6 3! �G8�6 3<���8!>6 3! �G8�6

�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�@����������>***A��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

;������������
����$���')6

���
�����������
����$���')6



"�

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

�.%�/%"/��	%�/�	����"���#.7�"���/�/%��@�%B���	�/�A
�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*

��"���#.7"���.��.4/���	%8����	?	�	/"
'���������������4�����	������+�����

��3��������
������B����������F
�������������������������������
H���%����3�44��������6�9������#���������������%#�������������

D����������%#�����#)��4���������%���D�����
*%�������%����9�3�����6�������4���%�%�����9�3)����6����%#�����

4��������#��������#��%�����������#���������
/������������

�4�������%�������C#��,������������%�����������D����%�	%�������%D
3�����%����4��������6�9�4����������)����������4�������)��	����#�����
�����%�������&�#4����������������4�������)��	����#�����

@	�������A�C�������������������
�����	%��)������$�%����H����

��������

�����������	%
����������4����������4�4�,����
�����	%��)��������%�������������

@��������A�C�	��������������$�������
5�,�	%��)������4#������������������
5�,�	%�����������	�	�
����������������������)�������4��,
5�,�	%���������%�/4������,����4��,����5�&�����������������#��
���#�%���4�,�	%����$�#����������*+����)���������������5�&�����
5�,�	%�������4��������#����
����#��+4�������������%��	�%����

/������������
%����������
��!�
����������������� �����

��"���#.7���.���	%�%�	%8����	?	�	/"
'��4�,������)���������4��������#����
/�������4���
%�����������
��!����
������������� �����

%���@��������A�C����������������������������<�� ������
�����������������

��������������C#���%����������	)�����)�������4����

���������������<�� ����������������������
�����������

������+�������<����<"������������)��%�4����������������������������������%����������

&*)* &**D &*)* &**D

 �<>< <"��?�8 �G� !> �G�<<8

? ?  !" �"? � "

3�"� ?86 3<8� "<6 3�"�G�G6 � �?>�

!<�!?� 3<>�> 86 3G�>! 6 3<!��??6
3?�>�"6 3<>�G?>6 3!�<<?6 3<<�>G<6
��!8G !< � �
3��! <6 <�?"" � <�?""

�   ! �   !
���G�> ?�� �! ?��?< ����8"

3<<"6 � 3<<"6 �
3<<��G"6 <!<�"�< <?��"" <���>">
��� � 3<G86 ��"�8 <�?8�
3 G6 3�"!6 <" 3G>6
� <<�8 > � �>8

38�"8?6 <?��>"! < ���8 <�!�!G�

� 3���<!6 3��!""6 !� ?!
�� 3>G<6 �G �<<
� 386 � 3<G6

3� !6 3�<<6 8! <�8
>!< 3G!<6  �� 3G 6
3! 6 3? 6 3<��8>6 3�!<6
�!? 3?��<�6 3��G�86 !� !G

?�>�" <G�  ? ?�">G <!�<8�
<8� "> �<8�G8" �!�G<8 <G?� <�

3!<�G?�6 3<>���<"6 3�!� <?6 3<!<�G<G6
3 6 3!6 3 6 3<6

3!<�G?86 3<>���<!6 3�!� ��6 3<!<�G<86

3���<?�6 ? �> > 8 !��G8!

�>�8�" ?����8 <!�>G" >>�<<<

<!�   <<"�""? <!�   <<"�""?

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�@����������>***A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

���
�����������
����$���')6

;������������
����$���')6



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

"�

�.%�/%"/��	%�/�	��"���/�/%��.���.?/�/%��	%
�%	���.#�/�"����%�"�@�%B���	�/�A

�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*

%�����������������$����������
�����������


��#�����>!�<���#�����3��""8@���"���G�?��#����6
����!<�!"��#�����3�""8@�<� �<�8��#����6�������
��%��,�������C#�������4����%,

���4��������>�">!�8�?�#�����3��""8@�<G�G�>�G<"
#����6��������!!�8?>�#�����3�""8@�<!�  8�!<<�#����6
���������%��,�������C#�������4����%,


��#����<G��G!�>8<�	��#��#�����3�""8@�'�%�#����6

���������%��,�������C#�������4����%,

*%�������%�����9�3�����6�������4���%�%�����9�3)����6
���%#������4��������#��������#��%�����������#����
���������

� ���#����4������)�%����9�3�����6�������4���%�%����
9�3)����6������������������������������

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

'��#���%����3�����#����6�9��44����������#���)���
4���������������%#������#�������%����������
D����%�	%�������%D

��4���%�)����9�3%���6������%������������������

'��#���%�����44���������9�3�����#����6������%#����
������������D����������%#�����#)��4���������%���D�����

*%�������������9�3%���6�������4���%��)�����9�3%����6����%#�����
4��������#��������#��%�����������#�����������
���#����4������)�������9�3%���6����������
4����������#������%���D��#��

A�������3%���6�9��������������4����

:���%�������	#������������,��������0#���"���"<"@������8�4��#���
�������3�""8@�'�%6
�����������������	#����

��(��#��������	#����

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

������+�������<����<"������������)��%�4����������������������������������%����������

%���

&*)* &**D &*)* &**D

!!!�?!G ?!G�8� !� �8�! >< �><G

��>>? < �?G8 �<� <����

3!!�?< 6 3< 8�G?86 3�?�"� 6 3<!��<<"6
3!<�G?�6 3<>��� "6 3�!� <?6 3<!<�G G6

<�8�� � � � �

!<�!?� 3<>�> 86 3G�>! 6 3<!��??6

3��"�!6 <"�8" ��> 8� " 
�G�!<G 3?�  �6 3G���<6 3!�>!G6

!� 3!�<"?6 8�G?� ��G8> 3>�<�?6

<��>� !G�<�� 3��6 �8�>?8

�"� ?8 <8� "< �"�G�G 3� �?>�6

��"�! 3<"�8" 6 3��>6 38� " 6

3� ���?6 �?� "> < �8�" �>�"��
<"�<8? 8��>�� �G�!�" <G�!<�

� � � �
3<�8�� �6 � � �
3<�8�� �6 � � �

!! ��"! !G���>8 !! ��"! !G���>8

�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�@����������>***A��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

;���������������
�����������
����$���')6����$���')6



"�

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

%.�/"��.��%���.��	%8�4����.����/��.%�/%"/�
	%�/�	���	%�%�	�#�"���/�/%�"�@��%B���	�/�A

�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*

) #/8�#�"����"��%��%����/�.��0�"	%/""

5�&��������4���%����&��:#���35��:6�=������	%�����#��������#������+�#���	�=������
��	�	�
�����������������3��
�6�����������)�������4��,����������%�/4������,����4��,
���5�&������3�/�6������#�������A���	��� ���""������
������������������5��:������	�����
����C#�����%�������������$�#����������*+����)���������������5�&������3$*�56����#�����&
����������������,��������#�������'���(��&��)�:���������4�����3*���	%����������
�)#%�����6��#%����""���:������������5��:�������%������������=����#�����.��	,�$*�5���
�'���	��?���""���

/#���)����,����""?�����:#���=�������������������%�������������������4����������
���:#�������%���������%%���������&�+����)�����5�&������

�������)�������4��,�������:#�������	��%����������������������������)�������4��,
#�������'(:���#%������#)������������������)�������������#��	,�$*�5��

���#�����������:#����������������4#	%����#	����4����������������#�#��	������H�����������������	%
���������%���	������	,��#�������)�������:#���

���:#���4������%,���������������+����%�����C#��,������	����#�������#�%�����)�������
��#������������#����	����#����������,����&�������������������������4#�������������������

5�&�����������������)��)��,�35����6���������)������������)���������)����D���D��35������
�#�%��&6������D!�$����'����%D�����������)�������4��,��������:#�����4����%,�

���%�������������������:#�������%�����������������������%�/4������,����4��,����5�&�����
������������#���������:#����

& "���/�/%��.���.�4#	�%�/

���������������������������%��������������	��4�4�����������������=�����44����
����#����)���������������44%���	%����5�&��������44���������#����)��������������4��������#��

����������%�:�������%��4�����)�$���������3
:�$6����#��	,����
����������%�����#����)�$��������
(��������������������#�������4�������������������4�����A���������<8G!������C#������
��������#���/������'���(��&��)�:���������4���������'�������*��������)#%���������""G
3���'(:���)#%������6��������������������#��	,����$�#����������*+����)��������������
5�&������3$*�56��I���������C#���������������#���/������'(:����)#%������������
������������#��	,����$*�5�������=��������C#����������
:�$������C#���������������#��
/������'(:���)#%�������������������������#��	,����$*�5�4����%���������%��#������
������������������������������%�����������������=����	��%������	�����������C#������
������
����������%�����#����)�$���������!@�D
������:�������%��4�����)D�

���������������������������%�������������#��#��������=����%���������4����=����
	��4�������	,����+����%��#��������������������=��������C#�����������������������4����
1��������



" 

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

�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*
%.�/"��.��%���.��	%8�4����.����/��.%�/%"/�
	%�/�	���	%�%�	�#�"���/�/%�"�@��%B���	�/�A

' "	8%	�	��%�����.�%�	%8�4.#	�	/"

�������#����)�4�%��������4����������4�4��������������������������������������%���������
�������������������44%���������4�4�����������������#�%�4#	%�������������%���������������
:#����������,��������0#���"���"<"��

'G) "��������6�����������������������������������$������������ �����������������������
�

���� ��
���=����)6�&*)*

���������������=�������������������������
����������%�:�������%��4�����)�
���4��������
��������3
:�
�6�����4��������������	������������#���)����4��������������������,����
����#����)�4������	)�����)������������0��#��,�<���"<"�	#���������������������	��%�������
������,���)��������������������:#��D���4��������������������������������%����������
�����������������������%����������

'G& "��������6�����������������������������������$������������ ��������������������������
�����������4�2�����6�������������������

���� �

�����%%�=��)��������������������	��4#	%��������������������,���������#����)�4������	)�����)
�����������0��#��,�<���"<<@


�$��!�3�����6��N�%����4���,�����%��#��O�����#�����'���	���""8��
���#4�����
�$��!�
N�%����4���,�����%��#��O�����#������""����������������������%��������������4%�����������������
������%����4���,���������������C#����������)���������%������������������%�������%�
����%%��������������=�������)�����������������)���������%���������������:#���=�%%��44%,
�����������������������0#%,�<���"<<�����:#�������#����%,�������4����������������)������4����
�����,������������������������������%����4���,�����%��#���

����������������������������������������4�����������
����������%�:�������%��4�����)
$����������"<"������=�����4�������������������������,���������#����)�4������	)�����)���
��������0#%,�<���"<<�	#���������������������	��%���������������������,���)����������������
���:#��D���4������������������������������%��������������������������������%����������

'G' %���������?�������������

�������������%#�3'�F6�4��#������������%����������$�����������������������	�%��������
��%�#%����	,��������)�������������������:#���	,�����#�	�����#������������#%������������4����
���

'G+ /����������������

*�����)��4��#������������	������%��������������4����������������)������������������
�#�#%�����=�)��������)��#�	������#��������)�#�����������%�#%����)������)��4��#����������
4�������	%�



"!

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

�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*
%.�/"��.��%���.��	%8�4����.����/��.%�/%"/�
	%�/�	���	%�%�	�#�"���/�/%�"�@��%B���	�/�A

"�������
�����������������B�����������������������������
����)*�������������������������!���

.�������8��
5�&������A�%��%��������� <<G�?>8 � � !"�"""  G�?>8 <>�G?" ����?� >�!"� ?��8 ?��" "�"�
5�&������5���%#�������� <?!�""" �!�""" < ��"" 8��""" <"���"" <>� �8 ���!<" ?�>G< ?��" ?�"< "�"<
5�&������$����A�%����4��,������� � <<��""" � � <<��""" �<�G?" ����?> <�?">  � !  �!> "�" 

,(6+&D -D6*)D )'6(D*
��������
*�)������4�������������� <8>��!" <�G�""" � <8>��!" <�G�""" �>��> �>� !> ! 8 >��" ?�8G "�"!
:�#-��:���%�.��(���B����������� ����!?< � � ����!?< � � � � � � �
:�#-��:���%�.�����4��,������� ��<���! � � ��<���! � � � � � � �

�
�5�&������������ � <8<�?"" � � <8<�?"" �?�"G � �>�� ��?�? >�!< >�<G "�<!

()6'(+ (+6',E '6*)+
8�������	����������
5 & �� � �  ! >�!  ! >�! G  8< 8 ?8 G"> � �� � <? " "8

%����
�����	� ������������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�%�$����
���������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 4������� ����
�
�������
���������

����������
�
�����������
������������

������ �����
������

�����
=����)6�&*)*

4��������
����������
������

"����
����������
������

����
������������


�����
�� �������

�����
����$��
')6�&*)*

0�����C
�����������
����������
������

BBBBBBBBB@����������>***ABBBBBBBBB

����
���2��
?����

������������
C

@���������A

BBBBB���2���?�����BBBBBB0������������ ����$���')6�&*)*

����
����������

�
����
������

5��&�)��������  !�>�! � � �  !�>�! G� 8< 8�?8 G"> ���� ��<? "�"8
E6-D) D6(D- E*,

�����$��������4����
5�&�$#.#&�����������4��,������� G?�""" � � ?>��?G �G� !� ��>�����������������"" 3><>6 "�! "�!? "�"�

&6,&' &6**- @,),A
����������8����
5�&�*%&����������� >� �? " � � � >� �? " <��?8� G�G<< 3�� G�6 ��"! <�8 "�?�

)&6(D' E6E)) @'6-E&A
4���������0�������
$��%�5�&������������ � < >�!8? � � < >�!8? <"�G�" <"�?8< 3��86 ��!> ��� "�?G

)*6E'* )*6(D) @&'DA
/����������
����#	�5�=�����4��,������� �<>�?"" � � �<>�?"" � � � � � � �
�������#�5�=�����4��,������� ?!<�! " � � � ?!<�! " �?�88" ���"� 3��8>�6 ?�<< !�8� "�">

&(6DD* &&6*&- @'6D,'A
0��2�
�%%���(��&������� �<"��G! � � � �<"��G! <G���� �<�  ! ��!!� ?�"? !�G "�"!

)E6''& &)6--+ '6++&

����������������$���')6�&*)* )D(6D+& &*E6)D+ )&6&(&

����%�������0#���"���"<" <8��GG� <8<�" G 3��G"?6

@��B�������A @�������A
%��� ����$���')6 =����'*6

&*)* &*)*
@����������>***A

+ 	%?/"��/%�"

���
���� ����������������
����������
������C#��,���#�����
������4�����������
����:���������������������$#&#&�	�����%����
1��������$�#�����

� ����$���
�������
������C#��,���#�����

+G) #�������<���������������B�>���
���� ����������������
����������>

!�< �"G�<8! <8<�" G
!�� <>�>> �?�"""
!�� !>�!?! ! �?<�
!�! <���88 8���G<

�8!��<� �?>�8 �

!�? �>�8<> !>��!8
!�<���G !"����<



��

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

�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*
%.�/"��.��%���.��	%8�4����.����/��.%�/%"/�
	%�/�	���	%�%�	�#�"���/�/%�"�@��%B���	�/�A

+G& #���������
�������������B�>���
���� ����������������
����������>

4/�".%�#�8..�"
��������+��%���%%�������� ��?""�""" � � G������ <�>>>�>> <>�>> <>�>> � ��G �� � �� G

����������������$���')6�&*)* ),6,,- ),6,,- B

����%�������0#���"���"<" �?�""" �?�""" �

4������� ����
�
�������
���������

����������
�
�����������
������������

������ �����
������

�����
=����)6�&*)*

4��������
����������
������

0�����C
�����������
����������
������

"�����C
�������
����������
������

�����
����$��
')6�&*)*

����
����������

�
����
������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�%�$����
������
�������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB �BBBBBBBBBB�@����������>***A��BBBBBBBBBB

%����
������� ������������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�%�$����
���������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 0������������ ����$���')6�&*)* BBBB����2���?�����BBBB

����
���2��
� ����

������������
C

@���������A

����
������������


�����
�� �������

+G+ 	� ������������ �������������������B�>���
���� ����������������
����������>

+G' �����������������
�����������"�2�2�$����

�����
�������@����A��� ������
���� �������
����(6***�����6��������������������!���

I��%���%%��%�����������
 �G�'���"> ��""" � � ��""" ?�"!> !�8�G 3<"G6 <�<? <�<" !��8

H�����(��&��������


 G�$4�">  �"�" � �  �"�" �!� "" �!�8G> �G> G�<<  �G� <� >

��4%����������:�����,������� ��/��" ��""" � � ��""" >�88! >��>> 3 �G6 <�!? <�!" "�<�

��4%����������:�����,������� �<�����<" �  ? �  ? � ? �>! 3<<<6 "�"> "�"> "�""

����������������$���')6�&*)* +-6))( +,6+(+ @,,)A

����%�������0#���"���"<" !8�� � ! �?<� 3<� >"6

4��� �������
������������
�
�������

��$���������
�
��� �����
������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�%�$����
������
�������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB �BBBBBBBBBB�@����������>***A��BBBBBBBBBB

"�����C
�������
������

����������

�����
����$��
')6�&*)*

0������������ ����$���')6�&*)* BBBB����2���?�����BBBB

%����
������� ������������ 	���������
�����
=����)6
&*)*

4��������
����������
������

������������
C

@���������A

����
����������

�
����
������

����
���2��
� ����

����
������������


�����
�� �������

���������0����
�������� ?"�""" � ?"�""" � � � � � �
�������� �"�""" � �"�""" � � � � � �
�������� �?�""" � �?�""" � � � � � �
�������� � <?�""" <?�""" � � � � � �
�������� � ?"�""" ?"�""" � � � � � �
�������� � <"�""" <"�""" � � � � � �
<�,�� ?"�""" ?"�""" � � � � � �

�������� � G"�""" G"�""" � � � � � �
�������� �  ?�"""  ?�""" � � � � � �
�������� � �?�""" � �?�""" �!� G< �!�  � 386 ?� ! ?�?!
�������� �  ?�""" ?"�""" �?�""" �!�>?8 �!�>! 3<�6 ?� � ?�?<
�������� �  ?�""" �  ?�"""  ��?G  ��? G 386 < �"> <>�!?

����������������$���')6�&*)* )&'6*&- )&&6DD- @'*A

����%�������0#���"���"<" �������8��!<! �������8���G< ����������3��6

����
���2��
� ����

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

������������
C

@���������A

0�����������������$���')6�&*)*

�BBBBBBBBBB�@����������>***A��BBBBBBBBBB

�����
������=���
)6�&*)*

4��������
����������
������

"�����C
�������
������

����������

�����
����$��
')6�&*)*

BBBBBBBBBB�	� �������BBBBBBBBB

<>�'���<"

��/��<"

<���#)�<"

� ��#)�"8

�>��#)�<"

�"���,�<"

��0#��<"

< �0#��<"

���2��
 ���������
H��
������
�� ������

�

8�$4�<"

�8�0#%�<"

!�'���<"

<?�0#%�<"

+G'G) /#���) �� 4����� ��4% ��� ���� :�����, ������ ��� 	� �%������� �� 4�������) �	� ��#���, �� ��������� =��� ����#%�� ���
< �� �""8 ��� ����#%�� ��� � �� �"<" ���#� 	, �� $�#����� ��� *+����) ���������� �� 5�&����� ��� ��������)%, 4��������
���#����)���������! <���%%��������	���������#���)����4�����



�"

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

�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*
%.�/"��.��%���.��	%8�4����.����/��.%�/%"/�
	%�/�	���	%�%�	�#�"���/�/%�"�@��%B���	�/�A

+G( #�������<����������������B>� ����$��B
��B����>

"�������
�����������������B�����������������������������
����)*�������������������������!���

8�������	����������
5��&�)�������� <�!��" � � � <�!��" <G��?< < �� � 3<�" G6 !�"< ��G> "�<>

)E6'() )-6&-' @)6*-EA
�����$�������������
5�&�$#.#&������������4��,������ <?8��"? � � � <?8��"? G�>GG <<�<�� ��!�? ��?G ��!8 "�<8

E6,EE ))6)&' &6+'(
�����4��������
'��%�5�&������������ ?�8�? � � ?�8�? � � � � � � �

B B B
4��������8����
�����������%%�������� �><�!G! � � � �><�!G! <�<!��������������<�">� 3 86 "��? "��! "� <
$#��-����������%%�������� �<<�!!> � � � �<<�!!> ��>G?������������ �!? !�  � <� � <�> <�< 

'6E&- E6(&* +6,D'

����������������$���')6��&*)* '*6E,, ',6D), ,6*(*

����%�������0#���"����"<" �!��<< !>��!8 <��"�G

0�����C
�����������
����������
������

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

�� �����
������

"����
����������
������

�����
����$��
')6�&*)*

%����
�����	� ������������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�%�$����
���������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�����
=����)6�&*)*

4��������
����������
������

���������
��������

@���������A
C

������������

���2��
?����

����
������������


�����
�� �������

����
����������

�
����
������

0�����������������$���')6�&*)* BBB���2���?����BBB

+G, 
�������� ���%#� C#��� C#��, ��#����� =��� ���&� ��%# �� �� �"�<� ��%%���
4%�)� =��� '������% �%����) ���4��, �� 5�&����� ������ ��� )#�������) ���%��� �� �� :#��D� ����� �� ��������� =���
����#%���'���<<������A���	��������"" ����#��	,����$�#������;�*+����)���������������5�&������

@��B�������A @�������A
����$���')6 =����'*6

&*)* &*)*
+G- %���������������������������C�@���������A���� ������
��� ������� @����������>***A

�>���
���� ����������������
����������>

���&����%#������������� �8!��<� �?>�8 �
���@������������������ 3�G�� ?<6 3�><�? "6

<<�?>< 3!�?8G6
'��#���%���������#������������������%#�������������

������	)�����)�������4���� !�?8G !G�?>!
��%����������4���%��#���)����4����  �" < 3! �?>!6

<<�>>8 <�"""
�����" 3��?8G6

3�����%����4��������6�9�4����������)����������4�������)��	����#����� 3��! <6 ��! <
�"� ?8 3<�<� 6

+GE %���������������������������
���� ������
��� ��������������
�������>� ����$��B
��B����>
���&����%#������������� �>�8<> !>��!8
���@������%�����4������ 3�"�G>>6 3�!��<<6

>�"?" <��"�G

�4�������%���������������%��������%�����������D����%�	%�������%D�
��������������������������� ��!8G ><?

G�?!G <��>?�
���@�'��#���%�����44�������������������%#�������������

������	)�����)����4���� 3<��>?�6 3�>�"8G6
3!�<"?6 3<��!!?6

@��B�������A @�������A
%��� ����$���')6 =����'*6

&*)* &*)*

+G)* �� ����������� ����������������$������������ @����������>***A

.�������$������ ��! < �

����)��������,�� � ��! <
���@������%����4�������� !���< 3��! <6 �
I����A�� � �
��������$������ � ��! <

+GD �� �� /��	� �<� �"<"� �� ����)��� ��� ������ �#� � ����4 =�� ���%,��� �� ��4������ �� ��4�� �� C#��, ��#����� �%�������
�� ����%�	%�������%� ��������)%,� �� ����)��� ��� ����)� �� ��4������ %��� ���#����) �� �� ��!8G���%%�������������%��,������
/��	���<���"<"�

30#� �"� �"<"@ �� �G�?G!���%%��� =���� ��� 	�



��

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

�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*
%.�/"��.��%���.��	%8�4����.����/��.%�/%"/�
	%�/�	���	%�%�	�#�"���/�/%�"�@��%B���	�/�A

( ��:��	.%

'��4���������������+����������	������������:#������+�4���������������+�#�����%�#��88
���5����
�������$�����$���#%�������
�������+�A����������""<���#	-�����������������������
����%��������8"�4����������������#����)��������������,���������#���	,���4���%�)������=����
��%�������#���%��������������	#�������)������#������%������������)�������4��,����	��%�
������:#�������������������	#�����%����8"�4���������#�������#����)��������%����)�������,��
����)��0#���"���"<<��������#������%�������������)%,�������+�%��	�%��,�����	��������������
�#�����4�����

���:#�������%���+�4����������4��������������������<<��3�����#����+6�#�����%�#��<<����
5����
F�������$�����$���#%�������
�������+�A����������""<�

, �.%�	%8/%�	/"��%���.��	��/%�"

����#)��:������������""G������������=������������������3�6�������I��&��D�I%����:#��
A���������<8 <�3���II:�A�������6�=��	,�����������������D
��#�����%�*���	%������D����
	�������44%���	%������,����	%����������=�����I���5�&������$��4������*���	%������
A���������<8>8��44%��������#�#�%�:#�������������������5�&������3�H:�56�����	��%��������
��	����%�����������#�����%�4���������������)����#������$�����3$��6�4��,��)���������%�������
�#�#�%��#��������������	%�������������������#%���������%��	%����4�,�������	#�����������II:�
�������#��	%���#��������-�������4�����������������%�)��#����������)�������H:�5����������
�))�����4���,������������������C#��������))�����4����������44�����������#���������������
4��������
����4������4�����������	����%��=�������$���	,���������#�#�%��#��������#)������
��#�����%��)=�����=�������������=�����#	�C#��������%��)�������4������������������,���
��	�#���������4�=��3����������,6����#����%����=�����������������#�#�%��#�����������%��	%
����II:��:#������������#	�C#���%���������0#%,�?���"<"�����������,��%������������M�#�#�%
:#��3�6������4���#���=��������	��)�����)��9���%��	,�������������)�������4�����=����
���%��	%����������	#����=�����I��&���I%����:#���#����$������!����II:�A��������<8 <�
��=�����������������#�#�%�:#��3�6�����4���#���	��)���%������+�4���#�������%�=��	���M

��������	�����������=��	,����=���#���������#�������������<�������
�������+
A����������""<�����	�����#��������#�	������#�#�%��#����������������,����II:��A�
/��	��<!���"<"������������,���%��������4������������)���������4�����������%)�%�4������)�
�����4���������������������4�����������#����%,����4��)����

(����������������������%)�%���#���%�����%��)����������������)�������4��,���������
��=���������=����������)�������=���#������������#��������#�	������#�#�%��#�����II:�������
�44%���	%�������:#�����#��������%���������������#��	,�����������,�=������������������)���
�������4���������������"�"?<G�4��#��������	�����������4������II:�

����=����������������)���������������������#��������)�������/��	���<���"<"�



��

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

�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*
%.�/"��.��%���.��	%8�4����.����/��.%�/%"/�
	%�/�	���	%�%�	�#�"���/�/%�"�@��%B���	�/�A

- �/��	#"�.��%.%B�.�4#	�%��	%?/"��/%��7	�����/�	%?/"��/%����	�/�	�
�"�"4/�	�	/��09���/�"/���	�	/"��%��/:���%8/��.��	""	.%�.��4�I	"��%

���$�#����������*+����)���������������5�&��������������#%������� �����""8������������>�
�""8��C#�����%%����������)�������4���������%�����,��#����#�������������)���������
	�����������)������������������%������=������������#%�������(��������/������������������)���
���4��,������44�����������)��,�������:#������M(�%�����$���M�


������������=�����%�#��3�6������������������������%������=������D(�%�����$���D�����:#��
����C#������������������,���#���,������)������)�����%�=�������������������)����3�����������)
���(((������	��6�:#�������%�#��3�6���������������)���.���������������C#�����������������)�
�����,�	��&������/:
��=����=������#�������4%�������#%������	�%�=�����������3/�#	%������#�6�
���=����������/��	����<���"<"�����:#�������������4%�����=��������	������������C#�����
�����4�����������%%�=��)����������@

J

JJ �����=������#���)�������#��������)����&#4������	%��������4%����������:�����,��������

�������������4#����������������$#&&#&�=���������4%��������������������#%���3�������������)���6�����=����#	�C#��%,���=�)��������'������������)����


������������	�
��#�����P

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

>��>> � >��>> <�!" <��G


������������	�
��#�����PP

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

�>! � �>! "�"> "�">

%����
����B
��������
�� ������J

%����
�������
4�����������

������������

?������

�� ������
$�
���

��� �����

4�����������
����
������

?������

�� ��������
���

��� �����

4�� ����������6��

���

BBBBBBBBBBBBBBB@�������>***ABBBBBBBBBBB

E ���%"���	.%"�7	����.%%/��/��4/�".%"�

��������4���������%#���������	�	�
����������������3��
6�	��)��������)�������4��,�
�������	�	����4��������3�����%,@��������	�	�$�#������������6�	��)������%���)����4��,���
��
���������	�	�������������������������������	��)����4�����#�����������������%�
$#�����(��&��������3�����%,@��������	�	�(��&�������6�����5�&����	�:���%�.����������	��)
������4�����#���������������������4�������%�/4������,����4��,��������	��)������#��
������:#�����������%%������������������������)��	,��������)�������4��,����
�������������������������������)�������4��,�

��#�������������������)�������4��,�������#���������������������������=������
4����������������'(:���)#%�������������#���/��������:#���

�%%�������������������=������������4��������������������%���#������	#�������������������
�#������)��������



��

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

�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*
%.�/"��.��%���.��	%8�4����.����/��.%�/%"/�
	%�/�	���	%�%�	�#�"���/�/%�"�@��%B���	�/�A

EG) ������������������������������

���
���$�$�	� ��������#������B�����������������
��#���������������4����


��#����#����@��'�%�3�""8@�'�%�#����6

���4��������'�%�#�����3�""8@�<��<G� ?!�#����6

(��#��#��������#�@�'�%�3�""8@�'�%�#����6

���
���$�$�#������B�0��2�����������
(��&��)�+4����������4����

"����0��2�@�������F����
���$�$�0��2�#�����A
���&�#4�
������������4����

���������������������������
�4�2������#������B��������
��#���������������4����

�/$�����)�

�/$�*%�)�	�%��,�����)�

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

��#�����< ��8 �#�����3�""8@�>�88��#����6������<<�8"!�#����

3�""8@�>�88�6����������%��,�������C#�������4����%,

���4��������< ��8!�#�����3�""8@�<"�>8��#����6����
<"�G"?�#�����3�""8@�>�88�6�����������%��,������
C#�������4����%,

(��#��#��������#�@�<>!�8>8��3�""8@�'�%6�����'�%
	��#��#�����3�""8@�'�%6�����������%��,�������C#����
��4����%,

&*)* &**D &*)* &**D

!�!?G ?� �< ����< �� <"

� � � �

� <<�8>< � �

� � � �

88 <�< � G!

<G ��<"8  <�<8<

!!> ? � ��� � <

 <� � 8

�! �! < < 

<�G >G GG >G

<�G <"< G< >G

<�<>> � � �

;������������

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�@����������>***A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

����$���')6
���
�����������
����$���')6

EG& ��������������������������������C���������

���
���$�$�#�����
(��&��)�4�,�	%

"����0��2�@�������F����
���$�$�0��2�#�����A
����#�����&�#4������	%
(��&�(�%���

���
���$�$�	� ��������#������B�����������������
H������%�@�'�%�30#���"���"<"@�'�%�#����6
5�,�	%��������)�������4��,

���������������5����� ����
���������������������
H������%��?> ��?>�30#���"���"<"@�!"��<G��#����6

���������������������������
�4�2������#������B��������
$�#���,��4����
��#���5�,�	%
5�4�����/$�%�)�	�%��,�����)�

@��B�������A @�������A
����$���')6 =����'*6

&*)* &*)*

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

� <�<
�< <��!!

� �
 ?"  � 

!�!�> !�"<"

�"" �""
 ?  �
�� �

BBBBB@�������>***ABBBBBB



��

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

�.����/���#��9/����%��;����/��/%�/���/�/�0/��')6�&*)*
%.�/"��.��%���.��	%8�4����.����/��.%�/%"/�
	%�/�	���	%�%�	�#�"���/�/%�"�@��%B���	�/�A

D ���/�.������.�	"��	.%��.��	""�/�.���	%�%�	�#�"���/�/%�"

������������%����������=���#���������������#�����<8�:	�#��,��"<<�	,����(��������/�������
����������)�������4��,��

)* 8/%/��#

)*G) :�)#�������	����#�����������������������#������#4��

)*G& �����4�����)���)#�������	��������)��������%��������=�����������,���������4#�4���
������4�����������	����4�����������'����)�������������)����������4�����)���)#�������	�
�����#���)����4�����


