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 ��'�3	���5�%	��	�����	�������	�	�������+����	����	�	
������O��	������	�
����&P��	����	����%���	+����"��������	
��	6��	�
��%������������	������	���������������	�%���	
���5�%	��	��.

,*. )
1�
�	����

��"�,�	�����+����	�������
��	����	�%���	������"	��������
�����	��	���D�/�	�%���	.�K�"	%	�+��	�	��	�����	�������	�	�
�� /	� �	���D�/�	� �� ���� ��� �	� ������	�� 
������+� ��
"������	&�"����/	���	�+���	�	-
	�	����/	������������/�%	
���.

$��9�������'�	�������������	��<�������	�%���	������"	����
���������	��	�����/�	�%���	.�!���������	�����	����	�����
����/����������
�����������������'��%	��	����/��	����
��������
	����'���
���&.�!������������	��'�����������	�
	-���	���&.

!������5�%	����	��������
�	�����$	�'�	���%	��'	E��5�4
/����.

#	��	���D�/�	�F���	�����	�	����	���	����'�
���	�����	
�������&� �����	� ��� /����	��+� �	��� 	����	�� ����� ��
���
�	��������	����	��������	�	����&�����9	��	����	.

,*�. #	1��
�
��#��
����
�����������

<�����������/����	��������	�'�%	���	����	��	��'��D	�
"�	���	�	�����	�����/�	���������	�����	�'���E��/���&
"����/	��	�	�%	����������������'�����������"����/	����
��	�
"��.

$�	���	�<���������/���&��	��	�������	-
	��	��	�+�����
�	��'��D	����������	��%	���	�
	�������	�	����&�������
�	��������&�	�����/��������	�����+�"������������	��	�
�����
	���	.

$�	���	�<���������/���&��	��	����������	+�������	���	�
������	�'�����%���	�����	����	�����	��	���������%��'��
�	�����&��'�����������	��	�����	.

<�%	���	��'���������	�����	����
����	���������/����
��	���	��	������
�����	�	�%	������	�	�������
�������	
����	����	���������.

,*��. �������
���
��	��������	������
�����

(�* �	��	�	��/	�	�������	������������%��	�����������
�	���	�������/��������	�	����� �������'	���� �	
��	�	�� ��� ������ ��  ���� ��� �	� &	��� "�	�� �	
�����/������ �� �	� �	�
	��%	� ��������	���	.� 3�	
!��
��&���������/��'��������	�������	������/����

�&�/�	����	��	�
	��%	������.

(/* <����&� ��/���&+�/	��'����	���	��/	�	����/��'����+���

��%��	����������	�/��������������������%����������

��8	�	��������	����	�������	����	�	������	���
����������&	��.

(�* ����� 	������
	���	���/�	��	����	�
��%��	�� ���
/��	�����	����	�.�� ��'�	������
	���	���/�	��	�
��	�
��%��	������/��	��������������%��������"�������
���	����
	��
��8	�	��������	����	�������	�	�����
	��������������&	��.

(�* ���������'�����E�����	����	����	���	�&��9	�����	
��	�	������������� ����������	�����	�	��	�.
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������@�����'�
	������	�����������	��/&���%����'��	��	

������������������	�&	������/��/�	���	6��&�����	����	��
(��	���	����/�	�
�	�	�	��	���%��	����������/��/�	��-	�*
/&��	�"	�'�	�����/	�����	6��&�����	����������'������'
�	�&	��.

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

������������������	�&	������/��/�	���	6��&�����	�����	��
�����	�"	�'�	���%	��'	����/	���������	����������'
�����'��	�&	�����	���8��	�������	�	��	��������������%	

�	�����	6��&�����	�.

,*�1. &*�����(�����
������	�(���

@-���	�?�&����������	��'��������9��&��'����	�������	����
������	���������	�
����������������	����'��������
��������'�&+����������	�	������%�����������������	��'����
���9��&��'�����	�������	���������	�/�����	���		���	.
��������&+�!�����?�&������
��	����	�������������E�&��'
���/���	��"��	����	����������	���������	���	������
��E
/�����'������	�����.

,*1. !	��	5�
���	���

�����"��'�!����������	����	�	�+������D����������������&
����� ������	�� �������	�����"����	������'	�	�����
/����"��'������	-����'	�����	�	��	��������'���������	�'�
����	��&�/����"��'�����	�	-	���	&���	��	'���	�������
��8���	�����	���	�	�����.

�����"��'�!������	��&����/��/�	����	���6�������+
��������������������	�����	�	������&��9	������/������

	����������	���'	��	��&����������	��	����	���	���
����D	�
��� 
��� ��� �	� ���� ��� �	� �	�
	��%	� ���	�.� ���� ��	�
/����"��'��������	�	-
	��	������	�
	������	&������.

,*1�. %�*���	


3�-�	-
	��	�����
���	�����!���	������?	�	��	��3�-.�!���	�
5����	�3�-�����	����	�����	�������	-
	�	����/	�
���
���	��-��������	��������������	�"����	�5������5����	
3�-���+��02�.�?	�	��	��5����	�3�-	���	��	���	���
�����
����	��&	�������'�����	�	��	��/	"		���-�/�	������	����
�	�&	��������	%	������������'�����	�	��	�����	����	��&	���.

3�	�?	�	��	��3�-���������'�����	�	��	��/	"		���	�/��9
�����-�
�����������	�&	������������	����������'��	��-
��	��������"�������%	�/		����/����%	�&�	���	�������
�	�������	���		���	.�?	�	��	��3�-����	������?	�	��	�
3�-� ��/����	����	�����	+�������	'���&�	�����	�/�	���'��	-���
���	���������	���-����	���'���������	���-����/����	�
�����	��	�	��	���-����	�������	�	��	���-����/����	���	��	
���	��-	����������	��	%�	��/&����	�'�%	����'��-����

��"�.�?	�	��	��3�-����	����	��	��'��D	�����&����	�	-	�
����	�	�����	�����/�	��	����&�����������	������	
�-�/�	������	�"����/	��%����/�	��'�����"�����������	�	��	�
�-����	������/	��	���D	�.�5���	����
��&���������&����"���
���/���/	���	
�	������������-�����	�+��	�	��	���-����	�
��	��	��'��D	�����&����	�	-	���	�	����%�������	����&
��

��	��/&����%�����'�	%��	��	�����������	���-�/�	
�����	�"����/	��%����/�	��'�����"�����������	�	��	���-
���	�����/	��	���D	�.

3�	�����&��'�����������?	�	��	��3�-����	����	��	%�	"	�
��	����/�����	���		���	.�3�	����
��&�"��	����"���	
����&��'������������	�	��	���-����	�����	�	-	����
�����������'	���	�����/�&��	��������%������&��	����+�����	
���	���&�/	+�����������	������	��-�/�	������	�"����/	
�%����/�	��'�����"������	�	��	���-����	�����/	��	���D	�.
��&������"��	���"������	%	��	�����	�	-	�������/	���	�
�	�����/�&��	��������%������&��	����+�����	����	���&�/	+
����������	������	��-�/�	������	�"����/	��%����/�	.

,���������	����%	�3�-�(,�3*���	�������	��'��D	�������
���	����&�"�	������ �� �	�	-	�� �	�	� ������%�����'
	%��	��	�����	����
��&�"����
�&�������������	��-
�����'��	��
	����	��
	����.�5���	�&	������"������	�,������
��	����%	�3�-�(,�3*���	���/	���	��	��'�/�	���/	��	���
'��D	�����������	�������������	�"����	��	����	������
������	�� ��� '������	���	� ����	��/&� �	� 5����	� ��
!���	�	���������������5����+��	���������	�������	�	�
/&�"�&��������	������	���	�	������������� �������
���"�����,�3���	���	���	�	�.�3�	����
��&��	%�	"���	
����&��'����������,�3���	����������	���		���	����
"��	����"��,�3���	���	���	�	�����	�	-	���	�	���
������'	�����%�����'�	%��	��	����	�	��	������	����
��&
"����
�&�������������	��-������'��
	����	��
	����.

,*1��.�����
�����	���
�

�* 5�	��������������	'�	���;

3�	����
��&�������	����	��������/����	����	'�	��
��	��	�
�����&��	'�	��.�3�	�!��
��&���/����	�����	
��'���D	����������'	���	
���	�&���������'����	
����	� ��� 
������E�	�%��	�+� "��� 	���� �	'�	�
�	
�	�	���'������	'���/����	�������������	�������	�	�

������E��	�%��	�������	�%	������	�	�����9	�.�3�	
����&�������'	�'��
�������	'�	������/��	������	���	��
���"�������8����
	����'���%���������� �	����
��&
�
	��	.

/*� 5�	���	'�	�������	���;

3�	�!��
��&�'	�	����&���������������	���	'�	�����	�
���������	���������	�����9	�
���	�.
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�*�� �������������!������!����;

!������������/�	��������	�������	����	�����	'�	�
������	������	�/������

�&��'��	�����+��

��
���	
��	�����	�	%������	.��	%	��	�����	-
	��	�+�"����
�	��	����	�	�	�
���	������"���	�������	����������/�	
���	'�	��������	�����/�	�/����+���%	�/		��������	�
���	���	��	���OM�������	�P.

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

�����	�.

,*1���. ������
�������&���1���
��

!��������!����@6��%��	�������	���������"���	�	�
���
���	�����������/��9����������������������	��
��%	��	���"���������'����������&������		���������
�	��.

,*�*.� +�	1���	


��
��%����������	��'��D	��"�	�����	�	�
���	�������
�	�	�
�/��'�����������	�������
���	%	�����������
��/�/�	���

��������"���� �	�����	��"����/	� �	6���	�� ���	�	� �	
�/��'����+�����	�
	�����"��������	���/�	�	����	�����/	
���	.����%����������	����	���������������'��������
�0���	�����������	�� �� �	���
�	�	��%���	�������	
�		����	��/��	�����/	��	����	���	6���	�����	�	��	
�/��'��������	�/�����	���		���	.�3�	�	���	��	%�	"	�
��	����/�����	���		���	�������8��	�����	��	���	
����	��/	��	����	�.

,**.� �	
��
��
�������������

��!����'	�� ��/���&������
����/�	��/��'������������	�
�����
���	%	���"���	�	-��	��	�"����/	��������	��/&��	
������	��	��������������	��	������	�������	����	����
����	�	%	���/	&�����	������������	�!��
��&�����

�	�	���/��'���������������	��'��D	��/	����	��������

��/�/�	������������"�����	�����	��"����/	��	6���	���
�	�	��	��/��'����.���!����'	�� ��/���&����������	����
	-�	�	�&����	����	��"�	�	��	�	���������/���&���������
/	��	��'��D	��/	����	���������/	��	����	���	���/�&.�3�	
!��
��&���	������	��'��D	��������'	�����/���&�/�
�������	�����	-��	��	�����	�������������	�	��.
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�. %���J�����������������	�����&������������

3�	����
��&��������&���	����������	6��&�����	����%��'�
���%���	�������E��
	������	.�@��������	�����	6��&�����	�����	���	������	
%�	�
	������	.�3�	����
��&��	����	������
�&����%��	������5�������
		�.
5���	�	%	�������6������������	����
��&+��	�����	������	6��&�����	��"����/	�	���	�����	�	�%	��	������'����	������	����
��&+
��	�������/������������
�	�	�	�����������.�3�	������/�����"����/	����
��
���������	����/	�����	6��&�����	���	���/&��	
����	����	��.
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Q�3�	�	-����'�����	���
������/	�����	��	���
��������	���������	��
������������	�	���������'	�	��(�	�	��#�	�#�.����1*
���
	���	����������	�!��
��&+���������'�����	'��	���������	����	��E�	�/	��+��	��/�%	�����	������'��	
�	�	����	'����"�	����
����
����	�.

6-��������7�89-6 �6-��������7�89-8
��������������E�+�
��
�����	��
�
����	����/	�����	�����
	�����	�	���������'	�	��(�	�	��#�	�#�.����1* �+��2.>� G
%	���� 878->"D6 A

��



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

6-��������7�89-6 �6-��������7�89-8
'�%& 6 �&�&�I&��$��;�+�;�
�������������1�
��������8��	��
������������	�	���������'	�	��(�	�	��#�	�#�.����1* B+2�>.2= G
����;�!�
����5�%	��	����/���& ���.�0 G
��	��
��!���
�� B7?@B"96 A
���������
�����������
��	��+�	����$��	��
������	����
	���	�����������������	�	�� �����������������������(�.��* (�.�>*
����;������E( ���*������	�&	��� �������������������(11B.>2* (�.��*
'������������
�����������
��	��+�	����$��	�� ����������������,CCB"B>. ,9"-9.
%	���������1����
��������� ������������������B76B?"-D ,9"-9.

'	
������
��+	���	
 �����
������������
6-��������7�89-6 6-��������7�89-8 6-��������7�89-6 6-��������7�89-8

'�%& @ ��'#�%&���!����H)'#�
%����	�
��,�������.
5��������
		� ���������������������5������� ������������������+��B.�� G �0.�B G
�������	�
���
����1�
����,�������.
K��	��������	�;
����������9� >.1B G �B.1B G
�����������	��!��
���	 ��.1> G �0.B1 G

-796>"6D A ����������������������BD"D- A
�������������	�����	���	��	���
O�4�	��!���	�� ��/����	�P�(�	�	��#�	�#�.���B* G G (B>.>�* G
'����	�
� -796>"6D A A A

'	����G

� ��
		�3	��� ����������+�1>.1�� ����(��#5 *������#@?�5������	��������&�?�%���������&�����������	����	�	����	����� ��S��R��.	.
��.>1R�
.�.�3�	����������	���	��/&�	6���/�	����'�'	�����	��	�������'������������������������'	������-	�����	������	�!��
��&��
�	��������&�?�%���������&�����+�,	'����&�������	�����!���'	����!���	�����	������	�������������
����
�����/����.�3	��� ����
�����#@?�5������/	��	
��������>�6���	��&�������	���������0.�B� ����	�������������2�6���	�������/�����	�����	�����6���	��"��
�����������	����	������.��.���=.

� K��	��������	�������	������22.1B� ��������	���	��/&��&
��	������������
��&���%	����	����������	
�&�/�	�"�������		��������&	���
��%��'�%��&��'���	����
�&�	�.�3�����	��	��
����������	����	�	�(�	�	��#�	�#�.����1*.

�(����� ���*

�(����� ���*

6-��������7�89-6 �6-��������7�89-8
'�%& C �%4&����'#�%&����)�!)�)%)&�
������
4�	�� ��/����	� ��2.00 G
%	�����	�
� 66>"?? A

�=



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

�(����� ���*

�(����� ���*

6-��������7�89-6 �6-��������7�89-8
'�%& B �%4&���;��&'%��)�!)�)%)&�
%�����+��������
��?�	����,���������������@�	�
���	��(�	�	��#�	�#�.����B�* G G
��?�	����4�	�� B>�.>� �.�2

BD-"D6 9"9>
�����������������
��!���	��,�����	����� ��'�3	��������"��'��(�	�	��#�	�#�.���=* B>.>� G
��5�	�	�������	��/�������	 �.=0 G
����%���	�������!����	�� >�.>0 G
�������&�?�	� ��B.0� G

8??"B? A
%	�����	�
� -7-D-">8 9"9>

6-��������7�89-6 �6-��������7�89-8
'�%& D �4��%�%&���!����H)'#�
!����!�	�������������9�(�	���	�* �+�0�.�� G
�����3	��� ����(M��	���	��*����������	��!��
���	 �������������������.�� G
�	�
����	�����������������,;
�������.
�����������	��!��
���	 >2�.�� G
%	�����	�
� 87-C-"66 A

'	����G
� $��9��'�!�
����������&�����������9�����	���	��/&����������'	�����	�����	�����	������	�!��
��&����	��������&�?�%�����������	����

����'	�����	���-	�����	������	��	��������&���������
����
�����/����.
����	�+��	�"��9��'���
�����������	����	������'����		��/&���		����	���������	����
��&.
3�	��/�%	��������	�������	
�&�/�	�����	��������������	����	�	����	�������	���	�S��.�1R�
.�.

� �����3	��� ����������/���	�����
���	�������02�� ������	��	
��&�/�	�����	��������������	����	�	����	������R�����.�R

�	
��%�� ���	���%��
6-��������7�89-6 6-��������7�89-8 6-��������7�89-6 6-��������7�89-8

'�%& > +��I)�)�'
+�	1���	
��	��&��	����!�
�����
<����& ��.0� G G G
 	�%	�@������	� G G B.B0 G
%	�����	�
� 89"?6 A B"B? A

�1



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

� ��
�� $� ���� ����	�� +��
�� $ &��������� ���
������ $ ������
(�1�	��
� !�����
�� �����
��� )
��������	
� ��*����� &�����
�� �	������ I������� %	���
� ����� 4	���

'�%& ? %�'#)!�&� ���&%��
���%� ��� I��;�%)�'
�� ��� �
���+� ���� G G G G G G G G G
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G G G G G G G G G
?��
����� G G G G G G G G G
��� 6-��� �����7� 89-8 G G G G G G G G G
3�����	��	�� 
������� �� ���	�	
��� �����'	�	�� (�	�	�� #�	� #�.� �� �1* B2.�> �+�>�.0� �+1=>.=� 0��.�1 ��.=� B.0� ��.�> 22=.12 2+==1.0�
�������� G ���.10 �+��0.0� �00.20 �.B� �.�= �.B� 1.0> �+==0.B>
?��
������ G G G G G �.=2 G �.�2 �.B�
��� 6-��� �����7� 89-6� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B>"-D -7@96"@? @7CCD"6C -7--9"9@ 6@"86 B"C9 8C"99 >D9"-D D7B?@"?C
(���������	

��� �� ��� �
���+� ����� G G G G G G G G G
!���'	� ���� �	� T	�� G G G G G G G G G
?��
������ G G G G G G G G G
��� 6-��� �����7� 89-8� G G G G G G G G G
3�����	��	�� 
������� �� ���	�	�
��� �����'	�	�� (�	�	�� #�	� #�.� �� �1* G 11�.0� �+�2>.�> 2��.0B ��.1> =.0� �B.�� ��2.�1 �+0�=.B=
!���'	� ���� �	� T	��� G 21.0� ���.0= >�.11 �.B� �.2B �.0� 02.== 11�.�B
?��
������ G G G G G �.�0 G �.�1 �.2=
��� ��� 6-��� �����7� 89-6� A >-B"BC 87>B-"9- >B8"C6 8C"@9 C"68 -?"?6 @88"@@ @7@CC"@B
'��� !�	�3�
��� �� ���� ,����+� ���� G G G G G G G G G

��� �� ���� ,����+� ���� B>"-D DB@">@ -7BD>"6@ @8D"C- B"B6 6"-B C"9D 8@D"D6 67@6?"@D

�2



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

�����I�������������� '	"�	�������� 6-��������7�89-6 6-��������7�89-8
'�%& -- '�'E�;��&'%�)'I&�%�&'%��,����	��.
� �	
��%���,%����E;
��	���.

,�. )
1����
���)
�������������
!	�	��,����������'�!��
��&� �. �� �+01+=>+1�� �+01=.>1 G

(G*
,	'����&����"	�� �. �� B�+1B+00B �+�>�.1� G

(G*
A A >768B"8C A

�(����� ���*

�	�������	��5��� �%	���
'�%& -9 )'%�'#)!�&����&%�
���%����I��;�%)�'
������
���+������ �����������������������������G G
������� G G
?��
����� G G
���6-��������7�89-8 A A
3�����	��	��
������������	�	���������'	�	��(�	�	��#�	�#�.����1* G G
�������� ��������������������������.>1 �.>1
?��
����� G G
������6-��������7�89-6� �������������������������-"DC -"DC
�	�������	
�
���������
���+����� G G
!���'	������	�T	�� G G
?��
����� G G
���6-��������7�89-8 A A
3�����	��	��
������������	�	���������'	�	��(�	�	��#�	�#�.����1*� �������������������������G G
!���'	������	�T	�� �.�1 �.�1
?��
����� G G
������6-��������7�89-6� �������������������������9"6C 9"6C
'���!�	�3
���������,����+����� A A
���������,����+������ �������������������������-"@9 -"@9

�>



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

'	
������
� �����
�
6-��������7�89-6 6-��������7�89-8 6-��������7�89-6 6-��������7�89-8

'�%& -6 ���'���'(��(I�'�&�
�	�
���
����1�
����,;
�������E�	
��������#		�.
!�
������%���	� �B.�� G G G
�	����&�?	
���� 2�.1> G �.2� G
��%���	���	��%	��/�	������������9��� G G �1=.�B G
�������	�
���
����1�
���
��	
����@-
	��	� ������������������������.�B G �2.�� �.��
��%���	�5����	�3�- G G ��.=2 �.��
������	�"��������&E<�%	���	���������	� G G =�0.�� G

?B"BD A D68"B> 9"68

�(����� ���*

�(����� ���*

6-��������7�89-6 �6-��������7�89-8

'�%& -8 (&�&��&(�%�F����&%�,'&%.
(��������%�*������
�����	��� ����!����	�����"��� ��=.00 G
5�
������	-
	�����	�����'	�����	���	�	������������� ��������	�����	�
&	���/������"	�������-�
��
��	�����
�&�	��/���� 1�.�1 G

8BD"9@ A
(��������%�*����������
��-	�����	��;�5�
����������	�	��	�/	"		���-��	
�	������������	
�	������E
�����D���������'	� >0.�� G

D?"6- A
'���(��������%�*������ 89D"D6 A

'	
������
� �����
�
6-��������7�89-6 6-��������7�89-8 6-��������7�89-6 6-��������7�89-8

'�%& -@ %��(&��&�&)I�!�&���'(��%4&�����&%�
-@"-�%����������1������,;
�������.
(�����	�����
��
���	��������	���*�����
����*�	
���
��	������������������������	������
�
!�����	�	��<��� G G 0�.== G
!�����	�	��?��/��� G G ���.2� G

A A 886"9C A
���%�������������/�������	��	�	�%�/�	� G G ���.2� G
� A A ?8"@@ A
������(����
!�����	�	��<��� G G �+�11.�� G
! A A -79CC"66 A
%	����,��K!�. A A -7-@D"DD A

�B



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

�(����� ���*

�(����� ���*

'	
������
� �����
�
6-��������7�89-6 6-��������7�89-8 6-��������7�89-6 6-��������7�89-8

-@"8��������������
;
�������7��	
��������#		��
!	����E��	�<�%	���	����/����	���	�	�%�/�	 G G �B�.>2 G

A A 6B9"D> A

�����
�
6-��������7�89-6 �6-��������7�89-8

'�%& -> ���4��'(�!�' �!���'�&�
������
�������&���1���
��
!���
����5����!�
3�
��4��!���	��������� �=�.=� �.=�
��?	
�����"���4��'�����,����&�����	���������		������ G =.�B
!�������K��� B.�1 �.�2

-C-"CC @">@
������!�
3�!���
���
��?	
�����"���4��'�����,����&�������	������������� 1.B� G

C"B8 A
-CD"6D @">@

'	���� 6-��������7�89-6 �6-��������7�89-8
'�%& -C )'I&'%��)&�
(�� �"	�����!�������#	��	�����/�	�F���	*
��"�,�	����� �0 �12.�> G
������	��<���� �� �������������������+�=1.=> G
���	�����
��	������+�	�. �+2��.�� G

87B88"?> A

�0



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

89-8E-6 �89--E-8
'�%& -D �&I&';&�������+&��%)�'�
��1�
�����	��������	
�
���	�����������
������	��<���� 2+B��.1B G
�������������
����1�
��
,���	����	����5����	 �>.2� G
��1�
�����	��������	
��,#�	��. >7BCB"-B A
 	���;�@-���	�?�& �>�.B� G
��1�
�����	��������	
��,'��. >7@BC"6D A

'	���G
@-���	���&�������	���������'������>�.B�� ����(��#��*�����/		���	���	����������	������	���	�	������������� ���+�"���	�	-���	���&
�������	��	E�	��	��	�������9��������'�����1B.0�� ����(��#5 *�����/		��������	�	�����	-
	��	����#�	�#�.���������������������	�	��.

89-8E-6 �89--E-8
(�������	��+�	�������	��
��
������#		����	��
���	����������� 2+B��.1B G

>7B69"CB A

89-8E-6 �89--E-8
'�%& -B �%4&��)'���&
)
�������)
�	��	

��-	��?	
����+� ����+�	�.� �.�0 �.��

9"6? 9"89

89-8E-6 �89--E-8
'�%& -? ���%������H���%&�)������'�;�&(
5�%	���&����	�/	'�����'�����	�&	�� G G
����;����9������	��	��
������������	�	���������'	�	��(�	�	��#�	�#�.����1* ���.�0 G

89-"9? A
����;��������	� �+=1B.0> G

87>>9"9> A
 	���;�5�%	���&����	�	�������	�&	�� �12.�> G
!��������"�,�	������!�����	� 87C96"D? A

�(����� ���*

�(����� ���*

�(����� ���*

=�



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

89-8E-6 �89--E-8
'�%& 89 ,)'��&��&.J(&��&��&�)'�)'I&'%��)&�
)
1�
�	����������������

�
��	����������
������	��<���� G G
����;�5�%	����	�������	��	��
������������	�	���������'	�	��(�	�	��#�	�#�.����1*
������	��<���� 1==.�� G

C@@"68 A
)
1�
�	�������������
��	����������
������	��<���� �+�=1.=> G

-79@C"@D A
,C9-"-C. A

(�������	����
������#		��
�	����������� �+��1.2� G
��������,��'��	�	 0.B2 G

-79@C"@D A

�(����� ���*

89-8E-6 �89--E-8
'�%& -? ���%������H���%&�)������'�;�&(��������	
(�������	����5�����������	
����
!������� �B1.�= G
U���D �+�00.1� G
 ���!�9	 B>�.�� G
,��������	 �B>.�B G
!����(�	�����!������	* =1.2� G
4�	����"�,�	���� ��.�= G

87C96"D? A
(�������	����	��
����	�3�	����5����������
!������� ��.�1 G
U���D �0.11 G
 ���!�9	 �0.01 G
,��������	 �>.1� G
!����(�	�����!������	* ��.2B G
4�	����"�,�	���� 1.�� G

-C>"8D A

=�



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

89-8E-6 �89--E-8
'�%& 8- &�+��<&&�!&'&�)%��&F+&'�&
������	�+�$�'	�+������+�	�. ��0.=0 G
!����/����������%��	�+�<����&�����4�	������� �>.1B G
@�
��&		��$	����	�@-
	��	� ��.�1 G

6DD"88 A

89-8E-6 �89--E-8
'�%& 88 �%4&��&F+&'�&�
���	�����
��	�
����������	� =1�.1B G
��"	��������	� �+BB=.�� G
(5���	��	*E�	��	��	����	-���	���&������%	���& 1B.0� G
5�������	 �>.�� G
�	� �����������������������B.�= G
��	����3�-	� �1.�2 G
�	
�������,���	����	�;
���������'� �B.2= G
���������,�����	�& ��>.�� G
��4�	�� �����������������������2.�� G
3����
�������	�'� �B1.=1 G
!���������+�?���������5��	��%	��������	 0.�� G
��%	���	�	�+���/����&��������	���������� �.1� G
!������������@-
	��	� >.1� G
����������	���	����� �.�� �.�2
 ���������-	�����	������E?������	��(#	* �.�B G
,���	����	����@-
	��	� >=.B� �.�>

@7--B"?B 9"86
+���
���	������	��
���������
��������		� �.�� �.�2
��&�	������������������
��������		� �.0B G

6"-9 9"9>

�(����� ���*

=�



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

89-8E-6 �89--E-8
'�%& 86 (&+�&�)�%)�'��'(�����%)��%)�'�&F+&'�&
?	
�	����������3��'�/�	����	� 11�.�B G
?	
�	����������5���'�/�	����	� �.�1 G

CC-">6 A

89-8E-6 �89--E-8
'�%& 8@ �)'�'�&����%
5�	�	��@-
	��	��H#	����!�
������������1�.2�� ����(��#5 *I �01.�1 G
���9�!���'	� 2.>� G

89-"DB A

�(����� ���*

=�



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

8C.� ������	������
���
�

�*� �����������	����	�	���������'	�	��(O�	����	�	P*�/	"		��!	���&���&/������(5����*� ���	��(!�5 *+��	�!��
��&����
�	����	�
	��%	�����	����	�������

��%	��/&��	�K���/�	�K�'��!������A��9���%��	�������	����	���>��,�&+�����+������	
���	���������/����	������	��	��������&������!	�	����%������(�.	.+�/����	���������	�	���������������	�����	��������&�����
�	�	�+���������'���
�%	�
�"	��
��������	���	�	�*����!�5 ���%	�/		�������	��	��������%	�	������	�!��
��&����	��
�	�
	��%	�/��9�%���	�������'���'�����	���/�����"���	��	�����������
���+������/	��'��	��

���	����	.���������'�&+��	
���	�	���������'	�	������/		��'�%	��	��	��������	�	��������.K	��	��	�
�	%�����&	�������'��	����	�������
���/�	.

/*� 3�	��	���������	����	���������/����	�������	��	�������!�5 ���	�������	��;

������
'	
E�����
��������
��-	�����	�
3��'�/�	����	� �+1=�.�2
!�
����$��9�������'�	�� 00B.=�
#���!���	��5�%	��	�� 2+��B.�1
 ��'�3	��� �����������%���	� >�.�B

?7?6?"B8
�����
��������
5�%	����	� �+02�.1�
3���	��	�	�%�/�	� =BB.�=
!�����������9�������	� ��2>.B0
�����3	��� �����������%���	� ��>�1.2�
4�	��!���	�����	� ����10.0�

676B8"9D
%	��� -6768-"B?
����������
'	
E�����
�������������
 ��'�3	��������"��'� 1>1.0�

CDC"?9
�����
�������������
�����3	��������"��'� �+�>�.=�
3���	���&�/�	� �����.=B
4�	��!���	�� ��/����	� ���B=.=0
�����3	������%������ ������.�1

-7?9-">8
%	��� 87@DD"C8

�*� �������� �� �	����	�	+� �	�����	�	��	�/	"		��/��9�%���	�������	������ ���/����	�� �����	��	�� ������	�!�5 �/	��'
����+B==.�>� ���+�����/		��!�	��	�����	�����	����	�������������	�!��
��&�������	��;

����	�!�
�������	����'������	� �+��2.>�
!�
�����	�	�%	 B+2�>.2=

-97B@@"6D

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����

�(����� ���*

�(����� ���*==



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����

�(����� ���*

�*� �����������	���������	�	+��	�!��
��&�"��������	�������������@6��&�����	�����	�����	����	������!�5 ��������������(��	*
@6��&�����	�������E��	��������	�!��
��&��������&�
�����
�����	%	�&���(��	*�@6��&�����	�������E��	�����	���/&��	�����!�5 .
�	����'������	������	�	�����	�+��	�������������+��2.>�� ��������������	�����L����	�!�
������
	����'������	��.�!���	6�	�
���	������	������	"�����	�����
	���	����	�	+�����	������	���
��������	�!��
��&������1� ����"����/	�����	��	�������	
!��
��&��	��	����/	���/������&�����	�!�5 .

8>.� �	
��
��
�������������

6-��������7�89-6 6-��������7�89-8
!����'	�� ��/����	�����
��%��	����������	�
	�����;

(�*� �������������	��"���/��9� B11.>> G

8D. @-���	���&��	/�	������	�	������������� �������#	������/���&����2�.��� ����(��#��*.

8B. ���	������	�����������E�����	����%����/�	�"����	�!��
��&+���������������
	���	��	6���	�	������	�����������3�	�,����+
����������,	�����@�	�
���	��?	%	��
�	����+����2���	�������	��;

89-8E89-6 89--E89-8
(�* ������
����������	������'���
��������&���

��	�����	�	��������������'�&	��

(��������'��		��������	&��'�����
	��������	*. V V
(��* 5�	�	����	�����/�%	. V V

3�������(�*���(��*� ��V V
(���* �����������	�	��
����/&��	�!��
��&����	���

��	������	��������	������2

����	���. ���������V V
(�%* ������
�������	���

��	���/	&�����	��	�
	��%	��

���	����	. ���������V V
(%* �����������	�	����	�����
�&�/�	������	�
	���������	��&����
�&�	���("����

��%	�/		��
����/��/	&�����	���	���	������'��	�&	��*�/��"����������'
�	���	�	���
	����	�����	���	���. ���������V �����������V

(%�* �����������	�	�������	�������	������'���
�������	�	��������������'�&	��. ���������V �����������V
(%��* �������������	����	�	���	������'���	�����
�&�/�	�	%	������	�����		���'

&	���+�������������	�"�	���	���	�	����	������/�%	���	�������&�
�������	
������	�	�
���	+������	�
��
��	�����������"���	�������	����/�	�	-
	�����	
���	���	�����������������. ���������V V

8?. 3�	�!��
��&��������	���	��/	�	���'����&�
���.�@%	�&�	�
��&		�"����������
�		����%	�&	����������	�����	�%��	����	���	���
<����&����	��������	�����%���/�	������	�
��%����������3�	���&�	�����<����&���+��0>�.�3�	����	�	��������	��"��������������	
���
��&.

3�	������"��'��/�	���������D	��	����
��	�������	�/	�	���	-
	��	���	��'��D	������	���	�	������������� ���������	�����	�
�����������������	��'��D	������	�������	���		������	�<����&.

��"�'	" 89-8E-6 89--E-8
(�* '���&��	����&*��
��J,!�
����.

!���	���	�%��	�������������������������������������������������� �.B= V
5�	�	���������/	�	����/��'���� �.�� V
@-
	�	���	���������������	�
#	����������('����*E����	���	��'��D	������	�&	�� (=.0=* V
3����	�
��&	��	-
	��	 �.0� V

�(����� ���*

�(����� ���*

=1



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

��"�'	" 89-8E-6 89--E-8
(��* ������������
�	
�+��
������� V V
(���* !�
�����������J�,���������.

�����F���	������������	� V V
?	���	��/	�	����/��'���� ��.0� V
�	�	������	�E�( ��/���&* (��.0�* V

(�%* �	1��
���
���
��������������
4
	���'��	���	��/	�	����/��'���� V V
3�����	��	��
������������	�	���������'	�	��(�	�	��#�	�#�.����1* ��.>= V
5�	�	����� �.�� V
!���	���	�%��	���� �.B= V
�	�	����
��� (�.>�* V
���������('����*�E�����	�� =.0= V
!�����'�/	�	����/��'���� ��.0� V

(%* �	1��
���
������1�����	��+��
�������
4
	���'������%���	������������	� V V
@-
	�	���	���������������	� V V
!����/�����/&�	�
��&	� V V
�	�	����
��� V V
���������'�����E�(����	�*�����/��'���� V V
!�����'������%���	������������	� V V

(%�* %����2	�������	�����	��+��
������������������
����
	�����������1�����	���	����+��
�������
����	��"��������	� ���R V

(%��* %���+��
�����������������������	
����������	��	5��G�
?���������	 BR V
@-
	�	���	���������������	�� V V
�����&�5���	��	� 1R V
$�����"�����	��(F��&��'�/	"		���
	���������	
	����'��
��
�	��������������'	�����	�	�
��&		�* �R��R V

(%���* ������������	�����	-
	��	������	���	�������/����������%��	������
�������.=�� ����(��#5 *

(�-* 3�	�	����	���������	������&�����	��	��������	�	��������������%�������+
�9	�������������������+��	�����&+�
��������������	���	�	%���������+
����������

�&������	���������	�	�
��&�	�����9	

=2



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����

�(����� ���*

�(����� ���*

(-* %������������	�����������
���
�����1�	�������	�����������	��	5��G

89-8E89-6 89--E89-8 89-9E89-- 899?E89-9 899BE899?
?	���	���	�	���4/��'���� ��.0� V V ����V ����V
��������	�� V V ��V ��V ��V
���
����E�(?	����*� (��.0�* V V V V
@-
	��	��	���8���	����������� ��/���& �.�� V V V V
@-
	��	��	���8���	��������������	� V V V V V

69"� &��
�
������������,&+�.�G

)
������	�����	�
��
�����
�����E�897��������������	
�	��&+�������1�
����	5�G

89-8E89-6 89--E89-8
�����E( ���*����
	���	���	�	������������� ����(����� ���*������%����/�	
����@6��&�����	����	�� (11B.>2* (�.��*
$	�'�	���%	��'	����/	�����@6��&�����	����������'������'��	�&	��� 1+��+��� 1+��+���
#�������%���	����	6��&�����	��(�* � �
������@�����'���	������	�(@��*�(�* (���.>1* (�.��*

$	�'�	���%	��'	����/	�����	6��&�����	����/	������	��
������������	�	����?	�	�'	�
	-������'�����	����/	�����	��	����������	��(�	�	��#�	�#�.����1* ��+��+>�+00� V

?���	��@�����'���	������	�(�* (�.�1* (�.��*

6-"� )�	���7�&*�	�����
���	����
������
����*�	����

3�	�	���	����5�
���+�@-
���+�	-
	��	������	-
����	�������	�'������	��&������'��	�����	������������&	������"	������
�	%��������������
&	��.

68"� ��������+�����(����	�����

�. #��	�����	���������'�
���	��;

������������	��
��� !	�	��,����������'�!��
��&� ���	�
,	'���3	����������@�'��		������%�	� ���	�
,	'����&����"	�� ���	�

&
�����������5
��J�)
����
������ ���8�����,	����������%�	� ���	�
 �����
����
��+���	

���	��������������1��" ��������F���8&�����%�	� ���	�

�.� ?	�������������������/	"		���	�!��
��&������	��	��
���	�������	�����������������'�/�����	����������,����+�����
��	�'�%	���	�	���	��;

��"� %����	��%��
�����	
� ���������� &
�����������5
���J
'	" �	��
��� )
����
������� �+

89-8E-6 89--E-8 89-8E-6 89--E-8
-" +��������%��
�����	


!	�	��,����������'�!��
��&� ���	� �.�� V V V
,	'���3	����������@�'��		������%�	� ���	� �.2= V V V

8" ������%��
�����	

!	�	��,����������'�!��
��&� ���	� ��.2> V V V

=>



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

�(����� ���*

=B

��"� %����	��%��
�����	
� ���������� &
�����������5
���J
'	" �	��
���� )
����
������� �+

89-8E-6 89--E-8 89-8E-6 89--E-8
6" �	�
��$���1�
���������1��

!	�	��,����������'�!��
��&� ���	� 2��.�� V V V
,	'���3	����������@�'��		������%�	� ���	� �+�2�.�� V V V
���8�����,	����������%�	� ���	� V V ���.�� V
��������F���8&�����%�	� ���	� V V ���.�� V

@" �	�
��$���1�
����#�1�

,	'���3	����������@�'��		������%�	� ���	� ���.�� V V V

C" )
�������+���
!	�	��,����������'�!��
��&� ���	� �.�B V V V
,	'���3	����������@�'��		������%�	� ���	� �B.1� V V V
���8�����,	����������%�	� ���	� V V �.�2 V
��������F���8&�����%�	� ���	� V V �.�2 V

>" )
������������1��
,	'���3	����������@�'��		������%�	� ���	� =.�0 V V V

D" ������
��
��!���
����������6-��������7�89-6�G
���	�
�������1��
,	'���3	����������@�'��		������%�	� ���	� 12�.�� V V V
���8�����,	����������%�	� ���	� V V ���.�� V
��������F���8&�����%�	� ���	� V V ���.�� V
��)
1����
��
!	�	��,����������'�!��
��&� ���	� �+01=.>1 V V V
,	'����&����"	�� ���	� �+�>�.1� V V V

66"� %����	��
�=������
���
�	����	
��������
���	������<�����
����6-��������7�89-6�����������	5�G

��"�'	" ����	����	�� +	5���;
�� %	���
�" &*���
�������� >7B69"CB N >7B69"CB

(V* (V* (V*
5�	���	'�	�����	� N 67>->"B> 6>->"B>

(V* (V* (V*
3�����	%	��	�(<����* >7B69"CB 67>->"B> -97@@D"@@

(V* (V* (V*
�" ����
��������� E-79?9"8@ C8>"@@ EC>6"B9

(V* (V* (V*
M�������	��5����	E(�*�@-
	��	�(#	������������	��5����	E(�*@-
	��	�� E9"?-

(�.��*
4
	����'������E ����(�*� EC>@"D-

(V*
������	�!�� 89-"DB

(V*
?	�	��	��3�-�!���'	�E(�*!�	�� E89D"D6

(V*
3����������E(�*� ������	���- ECCB"D>

(�.��*



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����
�(����� ���*

=0

��"�'	" ����	����	�� +	5���;
�� %	���

�" ������)
�	����	


�	'�	�����	� C7>DD"@? 67-9>"9D B7DB6"C>
(V* (V* (V*

M�������	��!��
���	E4�	�����	� >7CC6"@D
(=.02*

%�%�� -C766D"96
(=.02*

�" �	'�	�� ��/����	�� ??B"6C @C-"8@ -7@@?"C?
(V* (V* (V*

M�������	��!��
���	E4�	�� ��/����	� 678D>"C@
(�.�2*

%�%�� @7D8>"-6
(�.�2*

�" ��������&*��
������ -76-?"D> -C-"@@ -7@D-"89
(V* (V* (V*

�" (���������	
J�	�������	
 8>6"68 8BB"6- CC-">6
(V* (V* (V*

'	����G

(�* !���
��������
���G�3�	�/����	����	'�	�����%	�/		����	����	������	�/���������	�
�����������	�!��
��&.���������'�&+��	
!��
��&�������	����	�������"��'�/����	����	'�	���;

�	��������&� � �	�����������

��"	�� � <	�	�����������"	�

(/* #�	��������������
���G�3�	�!��
��&��
	��	��
�	��������&�"������	�'	�'��
���������������5�����������������'�&��	������&
�	'�	�����%	����/		��������	�	�.

6@� ,�. :��
������1����������	��+�	��������
���������7�%��
	1��7����
�
����	�37�+��������7���	��
����	�3����"�G

+���������� ���
�
����	�3�,�. +�	����	
 +�������� %��
	1���,�. ��	��
����	�3
;
�� :��
���� �	�
� :��
���� :��
���� �	�
� :��
���� �	�
� :��
���� �	�
�

,���
�����. ,���
�����. ,���
�����. ,���
�����.

�*���	����������� ,3 B?? C6@"DD ?7@>6 A A B7B?6 >7B69"CD -7@>? -796C">-
(G* (G* (G* (G* (G* (G* (G* (G* (G*

��*���������,��'��	�	 ,3 6? ?"CC A A A A A 6? ?"B>
(G* (G* (G* (G* (G* (G* (G* (G* (G*

���*���"	� ,$ A A B-78@9�,�. A A A A A A
(G* (G* (G* (G* (G* (G* (G* (G* (G*

C@@"68 A >7B69"CD -79@C"@D
(G* (G* (G* (G*

(�*��@���	�
�"	����	�������"��������
���.
(/*��5�����	��@-���	���&
(�*��4
	���'����9���6���	��
������������	�	���������'	�	�+��	�	��#�	�#�.����1



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

 ��	���
������������	�	�����������������	�&	���	��	������,����+�����

���� �������!"�#	���$��	" �����������/	���������	����������?��	����
������	'��������#�.����=2�@
!���	�	�����������
��"����
� ��������� ��22�
�!��2�
3� 4����+����������5��
����	� !������� ,���'��'�?��	���
,	�/	����
�#�.��1>��0
����	�;�A��9��
?�	�;�B��C��&+�����

1�

,�. ��5������������	
�����G

89-8E-6 89--E-8

;
���	��:��" :��
���� I���� :��
���� I����
,���
�����. ,���
�����.

(�* !�������� ,3 �������2+>B=.2= �B1.�= V V
(��* U���D ,3 �����>+222.�> �+�00.1� V V
(���*  ���!�9	 ,3 ������=+>2=.2= B>�.�� V V
(�%* ,��������	 ,3 �������+B2>.B� �B>.�B V V
(%* !����(�	�����!������	* ,3 ��������>02.0� =1.2� V V
(%�* 4�	����"�,�	���� ,3 ���������B�.== ��.�= V V

%	��� 8C96"D? N

,�.� I�����	��)�	������
���
����
	�����5E����������
����	���7������������������
�������������
������	��	�����	
�����	
�G

89-8E-6 89--E-8
I���� M I���� M

,���
�����. ,���
�����.
��"�,�	�����
��5�
��	� G G G G
��5���'	���� �+1��.>0 ���.�� G G
%	��� 87C96"D? -99"99 A A
���	�����
��	�
���+�	�.
��5�
��	� G G G G
��5���'	���� =1�.1B ���.�� G G
%	��� @C9"CB -99"99 A A

'	���G�5�������
����/�	�����	���&��	�������
��������
��	�
�����	
���	�&������	��	�������
����������	�������
��	�
���+�	�.���
���"���/�%	.

6C. ��	%�����&	�������'��	����������'����	�'�%	�����/���9	����%	�/		���	�����'	��"�	�	��	�	����&��������������	�����	��&	����
��������������.



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

������
��+�����
���	������	
�8-8�	�������	��
�������7�-?C>7�������
���	�������������	��
����,���	
�6-��������7�89-6.

���" +���������� '���	��������������

(���������������� ;�������������������
���
����
��������
� ����������+	5������" ������%���
���� ��������
� '&�4�����4���	����"

�	��
�������� $�&
��
�����+1�"����" �������������"
�. ����������&	�������	���/������&�	��	���� ����,����+����� ����,����+����� ����,����+����� ����,����+����� ����,����+�����

�. ?�	������"������	&�/	���	����/������& ����
���+����� ����
���+����� ����
���+����� ����
���+����� ����
���+�����

�. ����	������	���/������&��	���/&��	�!��
��&E
?��	����/������&�����������,����+�����
�* #��/	���������	� �+01+=>+1�� �+>�+01+2�B �+>�+�2+=�� �+0B+�>+B�B >�+���
/* ���	�%���	��������	� ����E� ����E� ����E� ����E� ����E�
�* @-	�����K�����' >�.=BR 00.B�R 00.02R ���R ���R

=. 3�	��	��''�	'�	�����������	���/������& ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ���
!��
��&7��
����E(����*�����������������	���
�	��	�/	�������	�������'����
��&
�* #���	���"�������	�K�����'�!��
��&7���������

�* �����	�����������&	���	��	������,����+����� �+�2�.>� =1.B> �+>��.�2 (�+B��.��* #5 
��* M
���	�
�	%���������������&	��������	���/������&�!��
��&. �B+�1=.=0 11�.2B ��+��1.0� #5 #5 

/* ?	���"�������	�K�����'�!��
��&7���������
�* �����	�����������&	���	��	������,����+����� #5 #5 #5 #5 #5 
��* �����	�
�	%���������������&	�������	���/������&

!��
��&�����	��	&�/	���	��	�K�����'�!��
��&7�
��/�������	�. #5 #5 #5 #5 #5 

��'��	�����/���9	��������	�����.

3�	�,�����&����!��
���	��������+�<�%	���	�����5�����%��	����'	�	���������������.��E�������	��B���	/����&+�����+�����'���	��	-	�
�������������
���	�������������'��	���������	
���
������	��
������������������/������&����
���	������'�"����	���������	
�������	����
��&��	6���	���E����������	�!��
���	����+��012.�3�	�	���	+��	�������	
��������	���/������&����
���	�
��	��������	���	�	"��.�K�"	%	�+�����	�	����������'����������������	6���	��/&�,�����&����!��
���	��������+�"���	�'�����'�	-	�
���+����'�%	���	�	���	��;

(����� ���*�(����������,����+�����*

���" +���������� '���	��������������

(���������������� ;�������������������
���
����
��������
� ����������+	5������" ������%���
���� ��������
� '&�4�����4���	����"

�	��
�������� $�&
��
�����+1�"����" �������������"
� !�
��� ���� =+�0�.�= �+>��.�2 �+>�=.2= �+0B�.>B >.��

� �	�	�%	� =0+10�.�1 >+�B1.=> �0+��=.02 ��+��1.�� G

� 3�������	� 0�+�2�.�� ��+1��.BB �0+��1.�0 B�+0��.2� >.�2

= 3���� ��/����	� ����0�+�2�.�� ��+1��.BB �0+��1.�0 B�+0��.2� >.�2

1 ?	��������5�%	��	��
(	-�	
���%	��	��������/�������	�*
���������F&�
	���%.� �. ��.=� G G G G
���
��
���F���&�'��%.� �. ��.=� G G G G
��������

��	����%.� �. ��.�2 G G G G
�����������	���%.� �. ��.=� G G G G
���	�����	���"	�� �. �=.1= G G G G
����/����@�'��		���'�!��
��&��%.� �. G G G G �.>�

2 <�����3����%	� �>+�0�.>� =+�=2.0> �1+�>�.=2 �+�B�.>1 G

> ������/	���	�3�-���� �+��B.2B ��0.�� �+B1�.10 (�+�2=.�0* G

B ���%����������3�-���� =�.�� >1.�0 (�2.�0* =B0.2= G

0 ������E�( ���*���	��3�-���� �+�2B.11 1=.�� �+B>2.>B (�+11�.0�* G

�� ���
��	��?�%��	�� G G G G G

�����������/	���������	����������?��	����

����	�;�A��9�� 4����+����������5�� ��22�
�!��2�
3�
?�	�;�B��C��&+����� ,���'��'�?��	��� !�������

����	�	���	�����!����"�������	�

1�



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

��

��������	
��
���	��	���
	
����
�



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

����������
�����
����������

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

%	���&	�����	���	������
��'��(�"��������	��������	���		
����)����*��+��$,�"*-*$)�!.-.)*,�/0��	�"��
��'�01�������
��2�������	�3�#��������
���	��	�"��������	��������	���		���
������-���������3��	�"��������	����	�	����������� �!���
�����	�"��������	��"�������#���	�	�������	�'	����	�
	��	�3�������������'������(����������������(�
�����	�����
��	��	4
������'�����������5

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

-���(	�	�� ��� �	�
����2�	� ���� �	� 
�	
������� ��� �	�	
���������	����	�	������(�&	�����	����������&�	#�����	
���������	������������
������3����������	������������
	��������	
�������������	����������#������	�"��
��'�������������	�#��
�	���������(�
�����
�	��(	�	����'�	4�	
	�� ��� .����5�)���
�	�
����2���'� ������	�� �	� �	��(�3� ��
�	�	������ ���
����	����	������	�������������	�	&������	�
�	
����������

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

�$���	������� 	
��!�"��#

+����	�
����2���'������	4
�	�������
����������	�	����������	�
������������	�	���2��	�������������5�%	�������	����������
������������	�#����	�������������������(�����	��2'��	
.����	����"���	�	���������������.����5�)���	���������
�	6���	����#	����
�'�#���	�������	6���	�	�������
�������

	�������	���������2�����	�����2�	���������	��2���#�	�	�
�	� ���������	�� ���������� ��	�	��� ��	� ��		� �����	����
�����	�	�5

����������&��&	��
	�������(�
���	���	�����2���������	&��	��	
�2����	���������������������	������	����������	�����������
��	�	��5�)�	�
���	���	���	�	�	���	
	�������	�������7�
8��(�	�3� ��������(��	����	���	������	����9�������	����
�����	�	������	����������	��������������	�	��3�#�	�	�
��	������������	����5�.����9��(����	����9����	���	��:��	
�������������	�����	�������������	�	&������	�"��
��'7�

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

���	���	�������	��

��
���	�����	�����������	�5��������

����� ������	��	&������(� �	��

��
���	�	��������������(

�����	����	�������	��	�����2�	�	�������	���������(�	����	�
���	� 2'� ����(	�	�3� ��� #	��� ��� 	&������(� �	� �&	����

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

%	�2	��	&	�����	������	&��	��	�#	���&	��2���	������������	�
�����

��
���	���
��&��	���2�������������������
�����5

� �
�	


.�������
�������������	�2	��������������������������������(
���	�	4
���������(�&	������3�����2��	�����������	��������
�	��	
�������	���	�������������	�������������	�	������	
��2������'������	��2	��#3��	����������	��������������	�	��
(�&	�����	����� �����&�	#� �����������'�#����	���������(

�����
�	��(	�	����'����	
	�����.�����;

/�1 ����	����	�����	�"��������	��������	���		3�����	���	
���������������	�"��
��'����������2�������	����������
-���������:

/��1 ����	����	�����	�"��������	����	�	����������� �!���3
����	�!��������	�"��
��'����������<!������������2�������	�
�����	�'	���	��	����������	:����

/���1 �����	����	����"��������	��"�������#���	�	�3�����	
"��������	��"�������#������	�"��
��'����������2�������	�
������	�'	���	��	����������	5

�������������

%	� ���� ��� ����� �	� ���������� ��	�	��� ��� �� ��2������'
/$*�=�����='����!���	�13�#���	�������������	�	����	��	�����
���	��#���������>5���!�������������-����3�����5�)�	�	����������
��	�	���������	�������������������������&	�2		������	�
2'���	���������#���	��	
�����&	�2		���������	������3��������
�
���������2��	�����	�'�����	��	
�������	���	��������

����%�����&��'�(����)���'
������	(��������$�5���?@�*

"���	�	�����������

��'���$
�%$��������
����	�;�A��9�� ����	�
,�	�;�B��C��'3����� -	�2	����
�$�5��>��D

��



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

���
	�������	
������	&	����	
����%��"�����'�(	�"�)��	' �����������2	���������	����������,��	����
������	(��������$�5����?@�*�
"���	�	�����������
��'���$
�%$�������� ��**�
����*�
+� &����,����������-�"
����	� "������� -���(��(�,��	���
-	�2	����
�$�5���>��D
����	�;�A��9��
,�	�;�B��C��'3�����

��������	
����	�	�������
����������-����3�����
�/�����!���1

�	��� �./��������0�12/.� �./��������0�12/1
� �34��5����������������

������	"���6���$
��
����	�"�
���� � ����������������������5�� �5��
����	�"�
�������	����(������	�� � ���������������3��@5>� E
�	�	�&	�� ����
���� ? �����������@>3�?D5B� /�5��1

78019/':; ;'82
��
	���#��
������� ����������� 1:0.98':: <
�	
��$���
�����!�"������
!��(�)	��������#��(�� � �����������>@3?D�5D@ �E
,	�	��	��)�4�!��2���'� > �����������������?�D5�� �E
+�	��!��(�)	���!��2����	�� @ ��������������B3���5@� �E
!��(�)	������&������� B �������������������@5?? �E

=:02:9'.9 �<
�$���
�����!�"������
�����)	��������#��(�� D ��������������D3���5D@ E
)���	���'�2�	�� �� ��������������>3���5�D �5�@
+�	��"���	��!��2����	�� �� ��������������D3D�?5@B E
�����)	������&������� B ���������������������5�B E

1701=1'=/ 2'27
������ �������� �102:088/'19 ;'87

� �������
�	
��$���
���������
��4	�����	�
)��(�2�	����	�� �� �3�@3??B5>@ E
.���(�2�	����	�� �� ���������������������5�� E
"�
����%��9�������(�	��� ����������� ��3BBB5>� E
$���"���	��.�&	��	��� �� ��������������������5B@ E
!��(�	���!�����������&���	�� �? ��������������?3?B�5�� E
+�	��$���"���	�����	�� �� �������������3>��5@� E
�$���
��������
.�&	����	�� �@ ������������?3DDD5?� E
)���	��	�	�&�2�	�� �� ��������������?3�>�5�@ E
"�����������9�������	�� �> ���������������3>�?5@� ?5@?
�����)	���!�����������&���	�� �? ������������>3>��5?B �5��
+�	��"���	�����	�� �� ��������������D3�?�5B� E
������ �������� 102:088/'19 ;'87

������'������(����������������(�������	� �5�

)�	������
��'��(���	������������	(����
�������	�������������	�	���?



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

�	��� �12/1>/.� �12//>/1
������
F������	&	��	������+
	������� �B �����������@D3�>B5B� E
!	���;�*4���	�,�'� �������������� �3?�D5�� E
������?�
$����	�� �����	
�� ����������� 7:08:8'=. <
+�	��.����	� �D ������������������@@5�� �5��
�	��"���?�
$��@�A� ����������� 770/17'/. 2'12
�B,�����
"��������#�-�	������"�����	�� �� �������������3D�D5B� E
/.���	��	1<,	��	��	������&	����	�����������	��F���������%��9�������(�	��� �� ������������/�3?��5?@1 E
*�
��'		��	�	����*4
	��	� �� ��������������?3���5@B E
+�	��*4
	��	�� �� �����������?�3���5�D �5��
,	
�	���������������������*4
	��	� �? ���������������3��D5�D E
������	�"��� �� ���������������3B�B5B@ E
�	��"��C �
����@��A� ����������� 7102/1':8 2'1.
������2	���	�)�4�����*4�	
������.	��� �������������� ?3���5�? /�5��1
*4�	
������.	��� �@ ������������������/�>5@?1 E
,�	����!��	�����C���	
� �������������� ;0/./'/= @2'2.A
��C��C �
����
"���	��)�4�� �������������� �3?�>5>� E
!	���;�-�)���	���	���	�	��� �������������� �3?�>5>� E
$	�"���	��)�4�*4
	��	 E E
,	�	��	��)�4�� ���������������� ��>�5D� E
�	��"���C��C �
���� ����������������� .92'8: <
,�	�����	������#����!��	����
	���#��
������ .0972'1. @2'2.A
-�����'�.�	�	�� �������������� �3�@B5�� E
,�	�����	������#���� �������������� 10;81'21 @2'2.A
*�����(��
	��	6��'�����	�G��������&���	��������	����<��/���<�1H� ��
������ ?DB5?� /�5��1
,���	�� �5�� /�5��1
������'������(����������������(�������	�� �5�

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

���
	�������	
������	&	����	
����%��"�����'�(	�"�)��	' �����������2	���������	����������,��	����
������	(��������$�5����?@�*
"���	�	�����������
��'���$
�%$�������� ��**�
����*�
+� &����,����������-�"
����	� "������� -���(��(�,��	���
-	�2	����
�$�5���>��D
����	�;�A��9��
,�	�;�B��C��'3�����

��������	
����
	
����
���������
�������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

��



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

12/1>/. �12//>/1
�' ���&����D�������,������(�����E�����

����,�	����!��	�����C ?3���5�B /�5��1
��*$���
����	��F�
,	
�	������ ��3��D5�D E
������	�"�� ��3B�B5B@ E
/�����1<!���������4	�����	������<�������	� �B5�D E
��	�������'�*4
	��	��%��	��+�� ��@5�� E
���&����������,��2����,	2� �/?@5>B1 E
I��
	��!��2����	��%��	�����9 �/��5�?1 E
I��	����	�����	�(��*4����(	������������!��� �/�D5?B1 E
.�	�	��.����	� �/��?5>�1 E
� �����
��,�	����!��	���D	�+�
���� ���"����
��� //0=;1'99 @2'2.A
��*$���
����	��F
.���	��	</�	��	��	1����)���	���'�2�	�3�+�	��!��2����	���������&������ �3���5�� E
/.���	��	1<�	��	��	����)���	��	�	�&�2�	� �3@B�5BB /�5��1
/.���	��	1<�	��	��	����!����� ���&���	��������	�����	� /�?3?��5�D1 /�5��1
/.���	��	1<�	��	��	����.�&	����	� /�3�@?5BB1 E

@120;81'8;A @2'..A
�����(�
���������	�� �����	
��F @=07:2'/9A @2'.7A
,��	��)�4	��
����/$	1 /�3�@@5�B1 E
����������"	-���	�� �����
������?����� @808/7'1:A @2'.7A

�' ���&����D��������E�����(�����E�����
�������	����.�&	��	��� ��3��D5?� E
���	������4	�����	� ���5@� E
��4	��,	
����<-��(���-��	'��	���� �>5�? E
.�	�	���	�	�&	� ��?5>� E
�������	������4	�����	� /�?3���5D�1 E
����������"	-�$�����
��
?����
������?����� @101.='71A <

�' ���&����D��������������(�����E�����
����		�������������#��(� �?3>�@5?� E
�	
�'�	�����!���� /�3??�5��1 E
.�	�	�������/.�������(�.�	�	��"�
����J	�1 /D3�@�5��1 E
+�	�������#��(�"������� /��?5��1 E
����������"	-���	���
�
��
������?����� /10;2='/= <
�������
�����
������)�������G$�?�"�
���@�H�H�A 1:.'./ @2'.7A
"���� �"����*6��&��	����������
���3����� ?5@? �5��
����;������	��	�����
	�����	�	���������(	�	��/�	�	��$�	�$�5�>1 �@>5�D E
����;�������	������2�������	����6���	�����
	���	����	�	�/�	�	��$�	�$�5�>1 �3�DD5D� E

10.91'/. :'22
K�"���� �"����*6��&��	����������-����3����� �3@��5?? ?5@?

K�	
�	�	���"�����������9�������	�����������	�����$�	�$�5����>3�����	4����	����BD5�>�!����/��$.!1�2	��(����9�������	��#����	�����&	
��	����������'�������	�������		������5

��������	
����	���������
	
����
������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

�@



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

���
	�������	
������	&	����	
����%��"�����'�(	�"�)��	' �����������2	���������	����������,��	����
������	(��������$�5����?@�*�
"���	�	�����������
��'���$
�%$�������� ��**�
����*�
+� &����,����������-�"
����	� "������� -���(��(�,��	���
-	�2	����
�$�5���>��D
����	�;�A��9��
,�	�;�B��C��'3�����

��������	
����	���������
	
����
������	�'	���	��	������-����3�����
�	���F

�1 ����	��	��������'������"	�	��,�&���������"	���'���'2������/.����1�!���	��/"�.!1�����2		���	�	�(	�����������	��	�����	
"��
��'3��	�����	��'	���"�������#���	�	�����������
���2�	�#����	�����	�
�����(�
�	&�����'	���"�������#���	�	�5

�1 )�	�"�������#���	�	�������	�����	������������'	�������2		���	
��	����	���9��(�����������	�������	�������������	�	��
����	�	�(��(��	��������'������"	�	��,�&���������"�.!���������5�?5����5

�>



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

$��	 "����'��� L����M���( L����M���(
.����
������ 
�#	������� 
�#	�������

��5��5���� ��5��5����
"	�	��-����������(�"��
��'�!���	� .���� >�5?B �
-	(���)	�������� �*�(��		������&�	�!���	� .���� DD5D@ �
����"	�	��-	(����'��!���	� .���� ���5�� �
-	(����'����#	��!���	� .���� DD5B� �
$*�=�����='����!���	� .���� ���5�� �

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
/' ,��
�� "���	���	
�	"�����	


)�	�"��������	��������������	�	���#������	��	������
�	��������"	�	��!���	��/�	�"��
��'1����������2�������	�
��&	�2		��
�	
��	������	������#��(�2�����;

/�1 )�	� ���������� ��	�	������ �	� ���
��'����� ��
��2�������	����	����2��	����������	�2'����	�2�����2'
�����(��(	�	���	�2��9�&���	�������9	��	���������	�3
���2����	�3� �����	� ���� 	4
	�����	3� ��	�� ����'
	��������(� ����� (���
� 2�����	�3� ����� (���

�����������������'����	���J	��
����<�����������	�

�	�	��3� ������������	�#�����������(���������
/�����13�N"��������	��������������	�	��O5

/21 )�	�	4�	��<�������������������	����
��'���� ��
��&	��	�������	���2������'����
���	�3��&	���	��	
���	�����	���	������6������������	���2�������	����
����	���	������&	��	������	��(��J	������	����������
��	�	������(���#���<��
�����	�	�&	�����	����	
��'�2	5

/�1 )�	���2������'����
���	��������	�	������	����������
��	�	�����	���������#��;

/�1 )�	����������	�� ���������� ��	�	�����&	�2		�

�	
��	������(�����������������(�
�����	�3�	4�	

��	�� ��	�#��	3� ���� ��9	� ����������� ���� ��	

�	�	�	�3����	�	4	��
����2�	3�����	����	�����	�
����	�"��
��'����	
���	�������������	�	��5

/	1 .��	���������������(�����������������	�����	���	
"��
���	����������(�������������	�3����@3�-�����'
��	�	������2		�����
�	������	�
	�������������'
�#�	�� ��2�������	�� ���� ��8��	�� �(����� �	
���������	�������	�����	�(���
�������	��������&	��
�	��	������	����2��2�	����	�����	����	��������	
"��
��'5

/�1 )�	���2�������	������2		����6���	��#���	��	������
��5�?5�����
����������	����	�	���������(	�	�
�

��&	��2'��	�=���2�	�=�(��"������A��9��

1'����������	��,�� �����	


)�	�������������	�	�����&	�2		��
�	
��	�������
�'���
������	������	�
	���#����	���������(���������������	�
2'��	�"��
���	��/��������(���������1����	�3����@�/��
��	��	�1������	��	�	&���
��&�����������	�"��
���	�
��3��D�@5�)�	�������������	�	�����&	�2		��
�	
��	�
���	���	������������������&	�������������������2����
��������	�2��������(���(�����	��5�)�	���������(�
�����	�
�

��	��2'��	�"��
��'���	�������	��#������	���	����
�	�
�	&�����'	��5

1'/ �$��#�	�����
�����
�����	$
��
��,	"�����

@�A 4���	����������

)�	�
�	
����������������������	�	��������������'
#���.������F�����	6���	���	�����(	�	������9	
8��(�	��3�	����	�����������
�����������	���	
�	
��	�������������	&	��	�3�	4
	��	�3����	�����
���2����	�������	����������	���������(	�����2����	�3
���	�	�������	��	
����(�
	����5������(���	�	
	����	�� ��	� 2��	�� ��� �	� ����(	�	���� 2	�
9��#�	�(	��������	��	&	�������������3��������	����
����������	��������	�	�	����	�5

@��A ��?�
$�����	�
���	


�	&	��	�����	��(��J	�����	�	4	����������
��2�2�	
����	�	��������2	�	����#�������#����	����
��'
�����	��	&	��	�����2	��	���2�'��	����	�5

/�1 �	&	��	���������	����(����������	�&��	���	��	�	�
����	��(��J	���
���
����(	������	�#�����(	�	����'
�������	��#����	��&	�'������	�����������	��	���(
����	�&��	�����	������	��5�)�	�"��
��'�����	��
���	��)�4	������M���	����	��)�4	�� /M�)1���
2	���������	�(�&	���	�����3��	�	���	3��	�	
��	����	��������2	�	�������#��(����	�"��
��'5

=	��	3��	'���	�	4����	��������	&	��	�5�*4���	
,�'��	���	��������	&	��	�/F����1�����	������
������������	������	��	&	��	�/F����1�������
�	�	���	�������������2���'�������(������(��	
'	��5

�B



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
���	����(��	����	��	�����	2�	�3����	���������
�����	����5

/21 ,�&��	��� .����	� ��� �	��(��J	�� #�	�� �	
����	����	���� ��(�� �� �	�	�&	� �	�
�'�	�� ��
	��2����	��2'��	�2�����	���		���	5

/�1 .�	�	��.����	�����	��(��J	���������	�
��
�����
2������9��(�������������	���������������(
������	��

����2�	5

/���1 ��C���������

��4	�����	����	���	������������	&���	�������3���
�	����	���'�2	3� �	�����������	���	
�	�������<
�����������������
����	�3������'3�	4�	
���		����
�����#����� ��� �����	���� ���5�"��� ���
���	�� �	

������	�
���	��������&	�������	��/�	����"	�&��<
M�)13� �4	�3� �����	���� 	4
	��	�� ���� 	�	����� <
������������(�	4
	��	��	�5��
����	���	3��	����	
����	��'����������	��	����	5�.�����	�����	&����������
��4	�����	�3��	����(������������#��	���
�2'��	
&���	�3����������	�	������	��������������	�����	�	����
��������������	��	�����	&���������	�	�&	5

-�����	�'��
��	��#���������2	���	�����'��������	����
#�������	�������4	�����	������#���	���	����
	�
	�����������	���	�����	4
	�	����2	����	(�������	
��
�����	�������	
�	���	���&	���	��	����������	���
�	��	�
	��&	����	�5

/�&1 �� ���"�D	�+>�
>,�	�����

"�
����%��9�������(�	�����������	�����������
�����(
���	�� ���� ���� 
�	��
	���&	� 	4
	��	�� �����(
�����������
	�������2	�������	�����	���4	�����	�
����	����
�	�����������������5

/&1 �C �
���$����$��
���	
���$���	
� ���	�

.�����	�����	#�
��8	���������2�������	4
	��	����
	4����(�������	�3�	4
	�����	�������	����������(�����

��������� 	4
	��	�� �	� ��� �	&	��	� 	���	�3� ���
���2��2�	� ��	�	�� ���� ��������(� ���3� 
����� �
����	��	�	���������	������
��������<���
�	���
���
��8	�3���	���
�����	�5

/&�1 � ����
��	��������

)�	�����'��(��������������	����	��	&�	#	����	���
������	� ��		� ��	� �� �		����	� ��� �	�	� ��� ��'
���������������
����	��2��	�����	4	����<��	����
������5������
����	�����������	��(��J	��#�	�	&	�
�	�����'��(����������������	�	4�		�������	��&	��2�	
������#������	
�	�	����	�(�	�	������	��	��	����(

���	�����PM���	����I�	������	����	�5�.�����	����(��	
&���	� �����	3� �	�	����	�� ����	� ����� ���#����	
�������	�� �� �	���
�	�	��&���	�����(���
�	��4
����������	�����	��	�������	�����9	����	���	��
����	���	�&���	�������	'��������9���
	���������	
���	5

/&��1 �� �������	
�I��	���J���	


/�1 )�	������������������
��������������	�'����
����������������������������
���	���������	
���
	��	���������	���������������	
�	������
�	�	������
��&��	����������(�'5

/21 ,	
�	������������4	�����	�����
��&��	�����	�
%��	��,�#��M���	��	����/	4�	
�������	���
��4	�����	�����
�#	����&����������	���2������'
-	(���)	�������� �*�(��		������&�	�!���	�
#�	�	�����(�����	��	������������#	�1����	
��	��
�	����2	��������	���	�Q.M�����	�"��
���	�
��3��D�@3��������	���		����	��2��	�������	���
��&	������	��	�
	��&	����	�3����	����	��2'��	
����(	�	�3�#����	&	�������(�	�5

/�1 ,	
�	������������4	�����	�����	�<���
��	����
�����(��	�'	������
��&��	�����
�������2�����#��
�	�	�	��	����	���	�����������<���
����5

/�1 .���(�2�	����	����	������J	���&	����
	������
����'	�����	
	����(�����	���	�������	5

/(1 .�����	������
����	�3��	
�	����������
��&��	�
����	��	&��	������'��(�����������	����	���&	�
����	������(���	�������	5

/&���1 �	����
��$���
�#����
�����	
�

���	�(������	��'��������������	��	����	�����	���	

�	&�����(� ��� �	� ��	�� ��� �	� ����������� ���
	4����(	�����	�	��	����	��	���#������	���	�	�
��������� �!���5�-��	��'����	�(������	��'����	�����
���2����	����	�������	�����	�'	���	���	4����(	
��	�5�����	4����(	�����	�	��	����	��	���#������	
��	�	����������� �!���3�	4�	
����	�	4	����
�	'���	��	(���	����������8���	�����	���	�	�
���������	��	������2�����	����	��	#�
��8	��3����
�	���	���� �	� ��
����J����3� ��	� �����	�� ��
�	�
�
	���&	� 	4
	��	�5� �����<!���� ������(� ��� ��
����	�������������#����������������9	�����	&	��	
����	�'	����������	������

/�41 �
?����
��

.�&	��	��������	��	����'��	�����2�	�������	��	�
��2	��	�������������	�������'	�����	���������	����
"���	�� .�&	��	��5� ���� ��	�� ��&	��	��� ��	
��������	�� ��� !��(�)	��� .�&	��	��5� "���	�
.�&	��	�����	������	������#	����������������9	
&���	���� ����&������ ��&	��	��2����5� !��(�)	��
.�&	��	�����	�������	�	�������3����	����	�	������
N��	������	�
����'O��	����	����&���	3����#��������	
��	6��	�
��&������������	������	���������������	
&���	����.�&	��	��5

/41 �
?�
�	����

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

�D



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�����������$	��	���J�2�	�M���	5�=�#	&	�3��	�	��	��
��	�������	�	����2	��	���J�2�	�����������	�������	�

������3����#������	'�#����2	���	�3���	�	4
	�	���
2	������������2�&	����5

%��9�������(�	�������������	��F�������	�&���	���
��#	�������������$	��	�����2�	�M���	5�"���������	�
���	����	������ ���2����������
�����������������(
�&	��	����2��	�������������
	����(���
���'5�"��
���������	��(�����������	��	4���	���'5

"������.�&	����	��������
�	�����%	�(�	���&	��(	<
�.�+�2����5

$	��	���J�2�	�M���	�����	�	����	���	����(�
���	���
�	��������'������	����2����	��3��	���	����	������
������
�	��������	����	��������	�	����'�����9	
�	����	5

@C�A (	?��
�
��(��
����
���$!������

F����� ���� ��2����	�� ����� �	� (�&	���	�� ��	
�	��(��J	��#�	���	�	�����	�����2�	���������	���
�	�(���<��2���'�#����2	��	�	�&	����������������(
����������#����2	����
��	��#��5

%�	���	�F���������2���'��	��	�������	4
	��	��	�3
������	��(��J	����������	��&	���	�
	�������	�	����'
��������	��������'�	�����2��������	�����3
#������������	��	�������
	���	5

%�	���	�F���������2���'��	��	����������	3�����
�	���	��������	�(�����&���	�����	����	�����	��	�
�������&��(����	�����'��(�����������	��	�����	5

F�&	���	�� F����� ��� �	� ����	� ��� 
����	���
�����2�������	���	��	������
�����	�	�&	������	�	�
�����
�������	�����	����	���������5

�����������@C��A�������
���
��	������ "	#���!�
�����

/�1 �	��	�	��2	�	�������	������������&��	������
������	���	�������2��������	�	������������(	�
���	���	�	����������� �!��������	�'	���#�	�
�	������2���������	��	�
	��&	���������	���	5
)�	�"��
��'���������2��(��������	�������	
�����2�����
�'�2�	����	��	�
	��&	������5

/21 F����'� !��2���'3� 2	��(� �� �	���	�� 2	�	��
�2��(����3� ���
��&��	�� ������� �	�2����������
���������&�����������
��8	�	��������	����	���
���	����	�	������	��������������'	��5

/�1 �����	������
	���	���2�	��	����	�
��&��	�
����2��	�����	����	�5��!��(�	������
	���	�
�2�	��	����	�
��&��	�� ����2��	�������������
&��������#����� ������	����
	��
��8	�	�����
��	����	�������	�	������	��������������'	��5

/�1 ���������(����<����	����	����	���	�'��9	���
�	���	�	����������� �!����������	�����	�	��	�5

@C���A���
�
�� ��������

������*�����(�
	������	�����������	��2'���&����(��	
�	�
������������������	�'	������2��2�	���	6��'
����	����	���/��	���	����2�	�
�	�	�	��	���&��	������
���2��2�	��4	�1�2'��	�#	�(�	�����2	�����	6��'
����	����������(������(��	�'	��5

�����	�
��
��	�������������(�����	��	�����(�
	�
����	3��	�
������������������	�'	������2��2�	��
	6��'�����	�����	��������	�#	�(�	���&	��(	����2	�
�������	����������(������(��	�'	�����	���8��	�����
�	�	��	��������������&	�
�	�����	6��'�����	�5

@C�?A �C������$�#��
���$��	��$�#

*4���	�,�'����������	��(��������9��'��(����	�������	�
���������	���������	�
����������������	����(����
������������(�'3����������	�	������&�����������������	�
(��������9��'��(�����	�������	���������	�2�����	
��		���	5���������'3�"�����,�'������
��	����	����
��������<�'��(����2���	��#��	����	����������	�����
���	���	������
��<�2�����(������	�����5

@C?A �	��	-�
���	���

�����#��(�"����������	����	�	�3������J�������
��������'� ����� ������	�� ��� ����	����� #��� �	
�����(	�	������2����#��(������	4����(	�����	�	��	�
������(���������	�(������	��'�2����#��(�����	�	4	�
�	'���	��	(���	����������8���	�����	���	�	�
���5

�����#��(�"������	��'����2��2�	����	���6�������3
����������� ��� ��� ���	� ����	�	������'� �9	�� �
��2�������
	����������	���(	��	��'����������	��	�
��	���	���
����J	�����
�������	���������	��	�
	��&	
���	�5�������	��2����#��(��������	�	4
	��	������	

	������	'������5

@C?�A ��C���	


)�4�	4
	��	�����
���	�����"���	������,	�	��	��)�45
"���	�� .����	� )�4� ��� �	����	�� �� �	� �����
	4
	�	����2	�
�������	��4��������	��������������	
#����	�.������.����	�)�4���3��D@�5�,	�	��	��.����	
)�4	�� �	��	�� �	� ��
��� ��� ����	�� '	��� ����(
����	�	��	��2	#		���4�2�	������	������	�'	������
�	&	������������(�����	�	��	�����	����	��'	���5

)�	�,	�	��	��)�4���������(�����	�	��	��2	#		���	
2��9������4�
�����������	�'	������������	����������(
�	��4���	��������#�������&	�2		����2����&	�'
	���	���������	�������	���		���	5�,	�	��	��)�4
���	������,	�	��	��)�4�!��2����	����	�����	3�������	(���'
	�����	�2�	���(��	4�������	���������	���4����	�
�(���������	���4����2����	�������	��	�	��	���4
���	�������	�	��	���4����2����	���	��	����	��4	�
��������	��	&�	��2'����	�(�&	����(��4�������#�5

@�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
,	�	��	�� )�4� ���	�� ��	� �	��(��J	�� ���'� �� �	
	4	������	�	�����	�����2�	��	����'�����������	�
����	��4�2�	������	�#����2	��&����2�	��(�����#����
����� �	�	��	�� �4� ���	�� ���� 2	� �	���J	�5� .�� �	
���
��'���������'����#�������2���2	���	
�	������
�����4�����	�3��	�	��	���4����	����	��	��(��J	�����'
���	�	4	���	�	����&�������	����'���

��	��2'
���&�����(�	&��	��	�����������	���4�2�	������	
#����2	��&����2�	��(�����#�����������	�	��	���4����	
����2	��	���J	�5

)�	� ����'��(� ������� ��� �	�	��	�� �4� ���	�� ��	
�	&�	#	����	����������	���		���	5�)�	����
��'
#��	����#���	�����'��(������������	�	��	���4����	�
���	�	4	����������������(	���	�����2�'��	�������
&������'��	����3�����	����	���'�2	3�����������	�
����	��4�2�	������	�#����2	��&����2�	��(�����#����
�	�	��	���4����	�����2	��	���J	�5���'������#��	�
��#�� ��� �	&	��	�� �� �	� 	4	�� ��� �� 2	���	�
�	�����2�'��	��������&������'��	����3�����	����	���'
2	3� ��� �������	�� ����	� �4�2�	� �����	�#���� 2	
�&����2�	5

-���������	����&	�)�4�/-�)1���	�������	��(��J	�
���������	����'�#�	������ �� �	�	4	�� �	�	� ��
���&�����(�	&��	��	�����	����
��'�#����
�'�������
�����	��4������(��	��
	����	��
	����5�.���	�'	�����
#����� �	�-���������	����&	�)�4� /-�)1���	��
2	���	��	��(�2�	� ��2	� �	��(��J	����� ������	� ��
���������	�#����	��	����	�������������	����
(������	���	�����	��2'��	�.����	����"���	�	�
�������������.����3��	���������	�������	�	��2'�#�'
�������	������	���	�	����������� �!�����������#�
���-�)���	���	���	�	�5�)�	����
��'��	&�	#���	
����'��(����������-�)���	����������	���		���	
����#��	����#��-�)���	���	���	�	�����	�	4	�
�	�	����������(	�����&�����(�	&��	��	����	�	��	�
����	����
��'�#����
�'�������������	��4������(
�
	����	��
	����5

@C?��A����
���� 	���
�

�1 .�	��������������	(�	���;

)�	����
��'����� ��	����	�� ��� ���2����	��
�	(�	��� ��	� �	� 
�����'� �	(�	��5� )�	
"��
��'���2����	�����	���(���J	����������(	�
�	
���	�'���������(����	�����	����
������<
�	�&��	�3� #��� 	���� �	(�	�� �	
�	�	���(� �
���	(���2����	�������������	�������	�	��
�����
<�	�&��	�������	�&	������	�	�����9	�5�)�	�����'���
���(	�(��
�������	(�	������2��	������	���	��
���#�������8����
	����(���&�����������	����
��'
�
	��	5

21� .�	���	(�	�������	���;

)�	�"��
��'�(	�	����'���������������	��	(�	�
���	�����������	���������	�����9	�
���	�5

�1�� �������������"������"����;

"������������2�	��������	�������	����	���
�	(�	��������	������	�2������

�'��(��	�����3
�

��
���	���	�����	�	&������	5��	&	��	����
	4
	��	�3�#������	��	����	�	�	�
���	������#���	
������	����������2�	����	(�	��������	�����2�	
2����3� ��&	� 2		�� ������	�� ���	�� �	� �	��
NI�������	�O5

)�	���������(�
�����	�����
	�� ���� �	(�	�
�	
����(���	�������	�#������	�����	�"��
��'��
��������(�
�����	�5

@C?���A������
��������G$�?�"�
��

"��������"����*6��&��	�������	���������#���	�	�
���
���	�����������2��9����������������������	��
��&	��	���#���������(����������'������		������
����	��5

���������@C�CA� ,�	?���	


��
��&����������	��(��J	��#�	�����	�	�
���	������

�	�	���2��(�����������	�������
���	&	����������

��2�2�	������������#�����	�����	��#����2	��	6���	�
���	�	��	��2��(����3�����	�
	�����#��������	���2�	
	����	�����2	����	5����&����������	����	������
��������(����������D���	�����������	�����	��

�	�	��&���	�������	��		����	��2��	�����2	�
	����	���	6���	�����	�	��	��2��(��������	
2�����	� ��		���	5� )�	�	� ��	� �	&�	#	���� 	���
2�����	���		���	�������8��	�����	��	���	�����	�
2	��	����	�5

@CCA �	
��
��
�����!�"�����

��"����(	��!��2���'������
����2�	��2��(�������
����	�� �����
��� 	&	���#���	�	4��	��	�#���� 2	
�������	��2'��	�������	��	��������������	��	���
��	�������	����	����� ����	�	&	���2	'���� �	
�����������	�"��
��'������
�	�	���2��(�������
�������	��(��J	��2	����	���������
��2�2�	������
�����#�����	�����	��#����2	��	6���	�����	�	��	
�2��(����5���"����(	�� !��2���'� ����� ����	�� ��
	4�	�	�'����	����	��#�	�	��	�	���������2���'���
������2	��	��(��J	��2	����	���������2	��	����	�
�	���2�'5�)�	�"��
��'���	������	��(��J	��������(	�
���2���'�2���������	�����	4��	��	�����	����������
��	�	��5

@�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

�A ���	
��"����	
�	�������������	$����
��
���������!���

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

./��������0�12/. �./��������0�12/1
���� . �&������,����
�3��3����/�3��3���1�*6��'�����	��������<��	��� �������������������������5�� �5��
�	��"� ������������������������:'22 :'22
���$��
�3��3����/�3��3���1�*6��'�����	��������<��	��� �5�� �5��
�	��" :'22 :'22
�$!����!����
��,����$ 
�3��3����/�3��3���1�*6��'�����	��������<��	����R �5�� �5��
�	��" :'22 :'22

./��������0�12/. �./��������0�12/1
�	'�	�������� ���
����� �	'�	�������� ���
�����

�G$��#�������
���	��	(�����(�����	�'	�� �3��3��� �5�� �3��3��� �5��
.���	�������(��	�'	�� E E E E
�$����
��
����������
��	������#��� :0220222 :'22 :0220222 :'22

!A ����I�����������������	������G$��#�������
)�	����
��'��������'���	����������	6��'�����	����&��(�
���&���	�������<��
	������	5�*��������	�����	6��'�����	�����	���	������	
&�	�
	������	5�)�	����
��'��	����	������
�'����&��	������.�������
		�5
.���	�	&	�������6������������	����
��'3��	�����	������	6��'�����	��#����2	�	���	�����	�	�&	��	������(����	������	����
��'3
��	�������2������������
�	�	�	�����������5�)�	������2�����#����2	����
��
���������	����2	�����	6��'�����	���	���2'��	
����	����	��5

�A �����"��	��������	"������	"��
��	������
�:K���������
������	 �
#'

./��������0�12/. �./��������0�12/1
�	'�	�������� K��	"��
� �	'�	�������� K��	"��
�

�
������"��� �
������"���
*6��'�����	��������<��	��������'�
�����

"	���'���'2������/.����1�!�5 �3��3��� ���5��L �3��3��� ���5��L

R�)�	�	4����(�����	���
������2	�����	��	���
��������	���������	��
������������	�	���������(	�	��/�	�	��$�	�$�5����>1
���
	���	����������	�"��
��'3���������(�����	(��	���������	����	��<�	�2	��3��	��2�&	�����	������(��	
�	�	����	(����#�	����
���������	�

./��������0�12/. �./��������0�12/1
�������� ���"�>�,�
��
���""	��
�
����	����2	�����	�����
	�����	�	���������(	�	��/�	�	��$�	�$�5����>1 �3��@5>� E
�	��"� 101/7'9. <

@�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

./��������0�12/. �./��������0�12/1
���� ; �����E���)��4�,�4�
�� ���"������?��
������	����
	���	�����������������	�	�� E E
����;���������8��	��
������������	�	���������(	�	��/�	�	��$�	�$�5����>1� ��������������B3@�>5@? E
����;���������8��	�������6�������������2�������	��
����������	����	�	�/�	�	��$�	�$�5����>1� ���������������3�?D5>> E
����;�"�
����.�&	��	����2���'� �������������3�>�5�� E
�"	��
����"�
��� �����������170;;9'7. <
(�
���"������?�
������	����
	���	�����������������	�	�� E E
����;���������8��	�������6�������������2�������	��
����������	����	�	�/�	�	��$�	�$�5����>1� ���������������3@�>5B> E
����;�)�����	��	���������	�	����������� �!��� E E
�"	��
����"�
��� ��������������10729'=9 <
�$� "$���
�����������
��	��,�	����)��	��
������	����
	���	�����������������	�	��� ��������������������/�5��1 /�5�>1
����;���������8��	�������6�������������2�������	��
����������	����	�	�/�	�	��$�	�$�5����>1� �������������3���5�D E
����;�������������	�'	���� ���������������3?D�5�� /�5��1
�����$� "$���
�����������
��	��,�	����)��	��� �����������.9088;'./ @2'/2A
�	��"������?����
���$� "$�� �����������7902;8'=/ @2'/2A

�/�����!���1

�	
��$���
��,	���	
 �$���
�����$������
./��������0�12/. ./��������0�12/1 ./��������0�12/. ./��������0�12/1

���� : ���(�����������D��(�
�����	�
��@���$���A
.��������
		�!������������9��� �������������??3���5�> E ?3B�@5D@ E
.��������
		�!���������������������.�������� ����������������3��B5�� E �D5�B E
���	�(��"���	��'�!������������9�� ���������������3D�B5�@ E �3�@>5D� E
�������	�
���
����?�
����@���$���A
��'	���"�	��������2��9������"�
����	4
	�����	� ���������������@3D�>5�@ E E E
=��	��������	��2��(������;
�������2��9�� �����������������������5@B E ��@5>D E
�����������	��"��
���	� �����������������������5�> E �D5B� E

970;82'87 < 90./2'=2 <
�������������	�����	���	��	��� />3���5B�1
N+�	��"���	��!��2����	�O�/�	�	��$�	�$�5�����1
�����	$
�� 970;82'87 < < <

�	����F
�5 /�1 ��
		�)	���!����������3��>5���!����/��$.!1������$*,�.������	��������'�,�&���������'�����������	����	�	����	�����!��S��L

�5	5���5>�L�
5�5�)�	����������	���	��2'�	6���2�	����(�(	�����	��	�������(������������������������(	������4	�����	������	
"��
��'����	��������'�,�&���������'�����3�-	(����'�������	�����"���(	����"���	�����	������	�������������
����
����
2����5�)	���!����������$*,�.������2	��	
��������>�6���	��'��������	���������D5�B�!����	�������������@�6���	�������2�����	
����	�����6���	��#���������������	����	������5��5���?

@�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����

./��������0�12/. �./��������0�12/1
���� 7 ��&������(�����������������

�	����'�,	
����� ���������������3���5�� E
+�	��� �3>D�5@� E
�	��"��	$
�� =0222'7: <

�5 /21 ��
		�)	���!���������DB?5���!����/��$.!1��������2��9�����	
�'�2�	������	6����6���	��'��������	���������D>5���!����	���
	����(����C��	3����?5�)�	�!���������	���	���2'����������(	������4	�����	��/	4�	
��
	��������'�����(	�����	�1�����	���2������'��
�	�	��
������!�������(3�-	(����'�5

/�1 ��
		�)	���!���������>3���5���!����/��$.!1��������2��9�����	
�'�2�	�����@�	6����6���	��'��������	�������	����(�����
�	
	�2	�3�����5)�	�!���������	���	���2'������
����
���������(	��������	�����	�����������4	�����	������	���2������'��
�	�	��
�������!�������(3�-	(����'�5

/�1 ��
		�)	���!������������3���5�D�!����/��$.!1��������	�(��"���	��'������������3@��5���!����/��$.!1������2��9����	��	
�'�2�	
����B���	6����6���	��'��������	�������	����(������-����3�����5�)�	���������	��	���	��2'������
����
���������(	������4	�
���	�������2������'����	�	��(������(�������F�#����3������5

/	1 ��
		�)	���!����������>�5D@�!����/��$.!1�����	
�'�2�	������	6����6���	��'��������	���	����(����,	�	�2	�3�����5�)�	�)	��
���������	���	��2'����������(	������4	�����	������	���2������'���"	�	��F������(�I�����!�������(3�-	(����'���������

�����2����5

/�1 ��
		�)	���!�����������3D��5�@�!����/��$.!1��������	�(������	��'�����������D3@>>5B��!���������2��9�����	��	
�'2�	�����B
��	6����6���	��'��������	�������	����(�������-����3�����5�)	���!�������	��	���	��2'����������(	�����	���4	�����	����
�	���2������'���"	�	������9	��
������!�������(3�-	(����'�����
����
�����2����5

/(1 ���
		�)	���!����������3@BB5D��!����/��$.!1��������	�(������	��'�������������3�D�5�@�!����/��$.!1��������2��9���	��	
�'2�	
����B���	6����6���	��'��������	�������	����(������-����3�����5����	�(������	��'������������3>��5���!�����������2��9���
�	
�'�2�	�����B���	6����6���	��'��������	���	����(����-����3����>5�)�	�	�)	���!�������	��	���	��2'����������(	�����	
��4	�����	������	���2������'���
�#	��
�������!�������(3�-	(����'�����
����
�����2����5

/�1 ��'	�����	���������3?>B5�?�!����/��$.!1������2��9����&	�2		���&���	���(�����!		������"�	���/��2��������)	���!����1
����	��2'�2��9��#�������	��	���	��2'����������(	������4	�����	������	���2������'���"	�	��F������(�������F�#����3������5

/�1 ��'	�����	��������?3?>B5@��!����/��$.!1������2��9����&	�2		���&���	���(������		�������	���/��2��������)	���!����1�����	�
2'�2��9��#�������	��	���	��2'����������(	������4	�����	������	���2������'����	�	������9	��
������!�������(3�-	(����'�5

/81 =��	��������	�������	������@@5�B�!����/��$.!1�����	���	��2'��'
��	������������
��'���&	����	����������	
�'�2�	�#�������		
�������'	������&��(�&��'��(���	����
�'�	�5

/91 =��	��������	�������	������@>5��������/��$.!1�����	���	��2'��'
��	�����������2������'���&	����	��<�	6��
�	�����������	
�'�2�	
#�������		��������'	������&��(�&��'��(���	����
�'�	�5

/�1 =��	��������	�������	������@@5�B�!����/��$.!1�����	���	��2'��'
��	�����������2������'���&	����	��<�	6��
�	�����������	
�'�2�	
#�������		��������'	������&��(�&��'��(���	����
�'�	�5

/�1 )	���!�����������D3�D�5�D�!����/��$.!1���������9����&	�2		��(�����		��2'����	�����	�,��	���������	�"��
��'5

�5 ��'	�����	��������	����	�	��T�!�2���
�����L����5�L������	
�'2�	����D���@����'�5
�/�����!���1

@?



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

./��������0�12/. �./��������0�12/1
���� 9 �����������B������������
,	�	��	���4����2���'
��4	�����	��;�.�
����������	�	��	�2	#		���4��	
�	������������	
�	������<
�����J���������(	�������	������������	
����(� ���������������3���5@� E

/021.'7/ <
�����������C������
�����	���!����"����	�����#��� �������������������?5DD E
.�
������	4
	�����	�����(	�����	���	�	����������� �!��������	�����	��'	��
2������#	�������4�
��
��	�����
�'�	��2���� ������������������>D5�� E

7/;'18 <
���������������C�"��!�"����� �����������������;28'.1 <

./��������0�12/. �./��������0�12/1
���� 8 �&��������������D��(�

�	�
���� �#�!"��	
����
�
"����"�	��������2��9��/�	���	�1� ���������������3>@�5�� E
�����)	���!�������������	��"��
���	�/I��	���	�1�� ��������������������5�� E
�	�
����	���"����� �������@4
���$���A�
�����������	��"��
���	� ��������������������5�� E
�������	�
���
����?�
���
�"$���,	�����!����/�	���	�1� ���������������3??B5?@ E
�����)	���!�����������2��9�/�	���	�1� ���������������3���5�� E
�	��"��	$
�� 80//.'87 <

�	����F

�5 /�1 %��9��(�"�
����������'�������3�D�5���!����/��$.!1�����������9�����	���	�2'����������(	�����	�����	�����	������	�"��
��'��
�	��������'�,�&�����������	���������(	�����	���4	�����	������	��	��������'���������
����
�����2����5

/21 %��9��(�"�
�����������	�������?3���5�?�!����/��$.!1������2��9����	��	���	��2'������
����
���������(	������2������'�������	�
���	�������	�����
����
���������(	������4	�����	������	�"��
��'����	�	��
������!�������(3�-	(����'�5

/�1 %��9��(���
�����������	��������3��D�!����/��$.!1������2��9����	��	���	��2'����������(	������2������'�������	�����	�������
"	�	��F������(�������!�������(3�-	(����'�����
����
�����2����5

�/�����!���1

�/�����!���1

�	
����� ���	������
./��������0�12/. ./��������0�12/1 ./��������0�12/. ./��������0�12/1

���� = ,��E�����
,�	?���	
��	��� "	#�����
�����
���&����������F����'� ���������������������B�5B� E E E
���&����������!	�&	�*������	�� ���������������������>�5@� E ��5�B E
�	��"��	$
�� �������������������/:7';; < 11':= <

@�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����

�/�����!���1

./��������0�12/. �./��������0�12/1
���� /2 ��&����4�����������������
������,�#�!"���
��,�	����-���������������*�	�
���	��/�	�	��$�	�$�5������1 E E
��,�	����+�	��� ��������������>3���5�D �5�@

901./':8 2'27
����������!�"������
��"���	��-�����	�����!��(�)	��������#��(��/�	�	��$�	�$�5����1�� ��������������>3���5B� E
��.�	�	�������	��2�������	���������#��(�� ����������������������5�� E
����&���	�������"����	��� �����������������?@@5>� E
�������'�,�	����'�2�	� ���������������3���5D@ E

808/;'7= <
�	��"��	$
�� /90/;7'19 2'27

/�1 "������	��������>�B5�D�!����/��$.!1��������2��9�����	���	��2'����������(	������2������'�������	�����	�������	���������(	
�����4	�����	��������
�#	��
�������!�������(3�-	(����'�5

����	�3��	�#��9��(���
�����������	��������@3?B?5D@�!����/��$.!1���	������(����		��2'����	����	���������	����
��'5

)�	��2�&	��������	������	��	
�'�2�	�����	��������������	����	�	����	�������	���	�S��5��L�
5�5

�5 �����)	������	���	������������?���!����/��$.!1�����	
�'�2�	�����	��������������	����	�	��T��L�����5��L��
5�5�

@@



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����

�/�
���
�!
��
�1

���

�

�)
���

��
��
��
	�
#

�	

>
��
��
	�
#

,"�

�
�)

�"�
��
���

�"
�$
�

��$

��
�)

��
���

�
��

�
��)

��
�

��

��
?"	

 
�

�

�$
�"�

�

��

�$
�"�

�

��

��
��
�

��
#

�

��
�""
��
�	


�
��C

�$
��
�

�G
$� 

�

�
�

�	
 

$�
��
�

E�
��
�"�

�
��

?�
"	 

�

�
�

�	
��
"

���
��
�&
	"�

�

���
��
�	
"�

��

�

�
��

�
//

��
�
(�
��
��
��

��
��

��
��

��
��E

��
4�

��
��

�
���
��

�
��3�
��
��

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
��
��
���

��
����
����
����
����
����
����
����
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

,�
�

��
���

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
��
�./

��
��
��
��
0�1
2/
1

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
)�
��
��	
��	
��

��
��
��
�
���
��
	�
	��
�

��
���

(	
�	
�
�/�
	�	
��$
�
	�$

�5�
���
>1�
����
����
����
����
����
���B
@5�
>

�3�
>�
5D�

E
�3�

?>
5?�

D�
�5
��

��
5?�

B5D
�

��
5�>

@@
?5�

@
E

@3?
?�
5D�

�)�
��
��	
��	
���
���
�6
���
��
��
���
���
2�
���
���
	�
�

�
�
���
��
�
��
�	
���
�	
�	
�/�
	�	
��$
�	
�$�

5���
�>
1

�3@
D>
5�?

@3�
?�
5�?

�3�
�@
5B�

��
3�D

�5>
�

E
?�
B5�

>
�@
?5�
@

?�
B5@

@
�3�
�>
5��

�3�
��
5��

?�
3��
D5�

�
��
��
���

��
����
����
����
���
3�D

B5B
�

>3D
�B
5�B

�3�
�D
5DB

B�
3�D
�5
�B

�D
D5@

D
��
�5�
D

��
5D�

��
5D�

�B
�5B

>
�5�

�
D�
3��

�5?
D

,�
�

��
���
�

�B
5�?

E
E

B�
5@�

E
��
5@@

@5B
?

�5�
�

��
5@B

E
�D
�5D

D
��
�./

��
��
��
��
0�1
2/
.�

����
����
����
����
����
���;

0=;
.'8

8
/:
0.1

1';
1

;09
;7

'=.
/2
809

;9
'8.

/0/
/2
'2
;

7/
1':

/
;/
='1

8
:/
2'
9/

.0/
29
'17

/0/
1:

'7:
/;
/0:

;:
'7.

��
 �
��
���

�	

��
��
���
��

�
��3�
��
��
�

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
"�
��(

	��
���
�
	�U

	�
�

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
,�
�

��
���
�

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
��
�./

��
��
��
��
0�1
2/
1�

<
<

<
<

<
<

<
<

<
<

<
)�
��
��	
��	
��

��
��
��
�
���
��
	�
	�

���
��
���

(	
�	
�
�/�
	�	
��$
�
	�$

�5�
���
>1

E
��
�5D

�
E

�3�
@>
5�
>

@�
�5D
B

��
5�>

?5D
�

�B
5�
�

��
@5�

�
E

�3D
�?
5B?

)��
��
�	�
�	�
���
���
6�
���
��
���
���
�2
���
���
�	�
�


	
���
��
�
��
�	
���
�	
�	
�/�
	�	
��$
�	
�$�

5���
�>
1

E
�3?
@D
5�B

@�
�5�

>
��
3BD

�5@
�

E
��
�5?

�
��
�5>
�

��
�5>
?

D�
B5D

�
E

��
3@�

?5�
>

"�
��(

	��
���
�
	�U

	�
��

E
�>
�5?

�
��
?5�

?
?3�

>D
5�@

>�
5��

�B
5�
B

�@
5>�

@�
5�B

�D
>5�
D

E
�3@

��
5>�

,�
�

��
���
�

E
E

E
��
5�B

E
B5�

�
�5@

B
�5B
@

�?
5�?

E
>�
5>>

��
���

�./
��
��
��
��
0�1
2/
.�

<
.0:

89
'81

9:
8'/

/
/9
0./

.';
9

7=
1':

.
.1

7'9
;

/9
2'
91

.8
='2

9
/0=

;=
'./

<
1:

02
87

'=9
��

���
"	�

+�
��
��
���
��
-�
���

3��
��
�

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
��
��
���
��
-�
���

3��
��
��

����
����
����
����
����
����
;0=

;.
'88

//
091

;':
2

.08
=9
'91

81
0;.

;';
7

;1
9':

/
1=

:'9
9

1;
9':

9
//
1'7

;
/01

:=
'8:

/0/
1:

'7:
//
70;

;=
'97

@>



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

�	 $�����	��-��� ��	��"
���� /1 �����(�����������
��������E��4�����
������
���3������ �����������������������������E E
������� E E
,��
����� E E
���./��������0�12/1 < <
)�����	��	��
������������	�	���������(	�	��/�	�	��$�	�$�5����>1 E E
)�����	��	�������6�������������2�������	��
����������	����	�	�/�	�	��$�	�$�5����>1 B@5@D B@5@D
�������� �������������������������?�5?� ?�5?�
,��
����� �5?� �5?�
������./��������0�12/.� �������������������/1;'78 /1;'78
�	�������	
�
���������
���3����� E E
"���(	������	�U	�� E E
,��
����� E E
���./��������0�12/1 E E
)�����	��	��
������������	�	���������(	�	��/�	�	��$�	�$�5����>1� �������������������������E E
)�����	��	�������6�������������2�������	��
����������	����	�	�/�	�	��$�	�$�5����>1 B�5?@ B�5?@
"���(	������	�U	�� �?5�> �?5�>
,��
����� �5?� �5?�
������./��������0�12/.� ������������������������8.'/= 8.'/=
�����"	�+
���������-����3����� < <
���������-����3������ �����������������������./':/ ./':/

@B



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

�/�����!���1

�����E�"$�� �������� �	�	�������� ./��������0�12/. ./��������0�12/1
���� /. ���>�4��������E���������@�$""#�,����4 A�@����	��A
� �	
��������
?����
��

/�1 3$	�����G$��#������
�	�����	���#	��!�5 �� B>?� �?5�? E

/E1
�$!��	��" 1;':; <

�' �������
?����
��
/�1 4
G$	�����G$��#��
���$�
��

������

��	����&5�!�5 �� ����D� ��5�@ E
/E1

���������	���&5�!�5 �� ����D� ��5?� E
/E1

�������M'�
	���&5�!�5 �� ����D� ��5?� E
/E1

�
���
���M���'�(��&5�!�5 �� ����D� ��5?� E
/E1

��2����*�(��		���(�"��
��'��&5�!�5 �� �>��� �5>� E
/E1

/1='.1 <
�	��" /:1'=7 <

�����������	$
��	���
?����
��
V��	� �?5�? E
I�6��	� ��B5�� E
-��9	�M���	����V��	��.�&	��	�� �5�B E

�	
��$���
� �$���
�
./��������0�12/. ./��������0�12/1 ./��������0�12/. ./��������0�12/1

���� /; ������������E�����
�	�
���
����?�
����@�	
��������(		�A
�� ���"���?�
����
�	���	� �>�5B� E E E
I��	���	�� ����������������3D��5>D E E E
,��2����/$	����
��&�������������2������&���	�1� ���������������������@�5DB E E E
���$���#��� 	�����
I��	���	�� ��������������������??5�� E �5@� E
�	�
��>�4
���$����

�����)���	��	��
���	� E E ��5�� E
�����)����	������	�����
���	� ���������������E E B��5�� E

��?�
�������	?���!"���
������	��+�
��
I��	���	� E E �3�@�5�? E
�������	�
���
����?�
����@4
���$����>��	
��������(		�A
��	
����*4
	��	�� ������������������������5�B E ?�?5B> �5��
��&���	�.����	�)�4�/$	�������&������1 E E �3��B5@? �5��
-�)�"�	���*���	�	� E E B3B��5�> E
������	�#��������'<F�&	���	���������	� E E �3��D5D@ E

;0;=1'/2 < /909.:';= 2'.1

@D



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

�	��� ./��������0�12/. �./��������0�12/1
���� /7 ��E��������
@����	-���	���	����
���������"���!"��E�"$�A
��#�-�	������� �� ���������������3?B?5�@ E
%��9�������(�	��� �� �������������������?5?� E
������	��F����� �� �3?B�5B� E
���	�� ��
��	������3�	�5�� �������������� D3D�D5�� E

/;0888';/ <
�	��
)�	��2�&	�������	�����9����)�����
��#�-�	������ ������������������� ?B5>@ E
������	��F����� ���������������� ���B5�� E

�/�����!���1

�	
��$���
� �$���
�
./��������0�12/. ./��������0�12/1 ./��������0�12/. ./��������0�12/1

���� /: �����������E������������&���������
/:'/������������?�!"��
��!���	$����
��
���	���� ���	���C�����
����C�	
����
��	�������������#������$���	�� �#�
�
�	���	����"�����	�	��F����� E �E �>5�� E
I��	���	����"�����	�	��F����� E �E �?�5�� E
I��	���	����"�����	�	��,��2��� E �E ��D5�� E

< �< ;=/'8/ <
���&�������������2�������	��	�	�&�2�	� E �E ��D5�� E
� < < /91'.7 <
��������!��
�	���	����"�����	�	��F����� ���������������������E E �3�B�5�� E
I��	���	����"�����	�	��F����� ���������������������E E �3���5D> E
� < < ;0288'22 <
�	��"�@�H�A� ������������������������< < ;019/'.7� <
/:'1��������������
4
���$���0��	
��������(		���
"	����<��	�F�&	���	��"�����<��2����	���	�	�&�2�	 ��3>��5@� E D3�?�5�� E
+�	���	�	�&�2�	� E E �5B> E

I������J	��*4
	��	��/)���	�	4	�����#��	�����������8��	�1 E E �5?� E
110911'7. < 80:;.'=1 <

>�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����

12/1>/. �12//>/1
�����"��	��,�	�$�����	"�
��
������(		����	"�
��"	�	�� �����������@�3���5�@ E
���	������������ ��������������@3B��5�B E
����#	� @B5?� E

780/:/':7 <

�/�����!���1

12/1>/. �12//>/1
���� /= ��E��4��������,��������
��?�
$����	�� �����	
�
�����	������������
��������	��F����� �����������@D3���5�@ E
������� �����
����?�
$�
������
����	�� ���������������������5B� E
��-���	����	����.����	� ��������������������5?> E
��?�
$����	�� �����	
��@(�	��A� �����������780.9='=: <
!	���;�*4���	�,�'� ���������������3?�D5�� E
��?�
$����	�� �����	
��@���A� �����������7:08:8'=. <

�	���F
*4���	���'�������	���������(������3?�D5���!����/��$.!1�����2		���	���	����������	������	���	�	����������� �!��������	4���	���'
�������	��	</�	��	��	1�������9��������(��������5�>�!����/��$.!1�����2		��������	�	����������	<	4
	��	����$�	�$�5������������������
��	�	��5

�/�����!���1

�/�����!���1

�$���
�
./��������0�12/. �./��������0�12/1

���� /9 ���&��������%���������
������
��������G$�?�"�
��
��"�
����-������
+�
��+��"���	��������� �3B�@5BB �5?�
��,	
�����#���+��(�����-����'�����	���������		������ ���5�� ?5�B
"�	6�	�<,������������� �����������������@�>5�> E
"������������ ��5DB �5�@

1071:';; ;'7;
��������
+���"�
���
��,	
�����#���+��(�����-����'�������	������������� �5B� E
-��(���-��	'�,	
���� B�5�� E

=8'/9 <
109/;'7/ ;'7;

>�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����

12/1>/. �12//>/1
���� 12 ����������D���������������4���
.�&	���'����	�2	(�����(�����	�'	�� E E
����;����9������	��	��
������������	�	���������(	�	��/�	�	��$�	�$�5����>1� ��������������������5�D E
����;����9������2�������	�������	��	��
������������	�	���������(	�	��/�	�	��$�	�$�5����>1� �����������������@@>5BD E
����;��������	��� �������������3���5�� E

/.0;1;'22 <
!	���;�.�&	���'����	�	�������	�'	��� ���������������3?B?5�> E
"��������#�-�	������"�����	�� �����������//08.8'=. <
�����"��	����-��������"��	
�$��
"��������� ������������������B�5�? E
V���J� ���������������3�DD5�� E
!���"�9	� �����������������B>�5�� E
-��������	� ������������������B>5�B E

"����/�	��� �"������	1� �������������������?�5@� E
��'����� ��������������@3�?�5B� E
!��	���	� ���������������3BB�5�� E
.����-��������	� ����	�� �������������������@5>@ E
F'
���� �������������������>5D� E
����	� �������������������B5@� E
+�	����#�-�	����� ��������������������?5@> E

//08.8'=. <

�/�����!���1

�/�����!���1

12/1>/. �12//>/1
���� /8 ��&���������
�
��������
�	��	

��4	��,	
����3�!����3�	�5� �������������������?5>� �5��
.�������	�����+�	��"����� �5�@ E
I��
	�<I������	�����2����	��#��	��2��9� ���������������������5�? E
-���	����	�����	�	�
�� ���������������������5�� E

/77'.2 2'12

>�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

12/1>/. �12//>/1
���� 12 ����������D���������������4�����������	
�����"��	���"	��
����	�+�	����-��������"�
"������� ��5�� E
V���J� ��������������������D5�� E
!���"�9	� ��������������������D5D� E
-��������	� ��������������������>5�� E
"����/�	��� �"������	1� ���������������������5@B E
��'����� ������������������>�5D� E
!��	���	� ������������������?D5B@ E
.����-��������	� ����	�� �������������������B5D� E
F'
���� �������������������@5�� E
����	 ��5D� E
"���9	�� ������������������?@5?� E
+�	����#�-�	����� ���������������������5D� E

/0;=;'/9 <

12/1>/. �12//>/1
���� 1/ @��������AI��������������E��������
�
?�
�	������������!���

�
��	������#���
������	��F���� E E
%��9�������(�	�� E E

E E
����;�.�&	����	�������	��	��
������������	�	���������(	�	��/�	�	��$�	�$�5����>1� ������������������??5�� E

������	��(�����
����;�.�&	����	�������2�������	�������	��	��
������������	�	���������(	�	��/�	�	��$�	�$�5����>1�
������	��(����� �����������������?�>5>B E
%��9�������(�	��� ���������������������5B@ E
)�������������������
%��9�������(�	��� ��������������������5B> E
������	��(���� >>5D� E

/0/7.'9= <

�/�����!���1

>�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

12/1>/. �12//>/1
���� 11 ��,��5�������������B,����
������	�3�%�(	�3������3�	�5 �3>D�5?? E
"����2����������&��	�3�F����'�������	������� ��>5�D E
*�
��'		��%	����	�*4
	��	� �B�5@� E

;0/2/'7= <

12/1>/. �12//>/1
���� 1/ @��������AI��������������E����������������	
�
?�
�	�������������
��	������#���
������	��F������ ���������������3?B�5B� E
%��9�������(�	�� ��?5?� E

.0:87'1; <
/.���	��	1<,	��	��	������&	����	�����������	��F����<%��9�������(�	��� ������������/�3?��5?@1 E
������	��F����
�	������������ ���������������3���5@� E
��������-��(��	�	� ���������������������D5B@ E
"	�	�� �����������������@�>5�� E
"���9	�� ���������������3>DD5�? E

.0;=/'=1 <
D	�+��
�,�	�����
��#�-���� ��������������������>5�� E
���	�"���� ���������������������5�> E
"����	��!��	����	� ��������������������?5B? E

//;';1 <

�/�����!���1

>?



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����

12/1>/. �12//>/1
���� 1. ��&����B,�����
���	�� ��
��	�
����������	�� ���������������3�>D5?> E
��#	��������	�� �������������3���5�� E
/.���	��	1<�	��	��	����	4���	���'������&	���' ��������������������5�> E
.�������	�� ����������������� �BB5�� E
�	������������������� ���5D> E
��	�� �)�4	�� ��������������������5B@ E
�	
����� �-���	����	
��������(�� ����������������� �?D5�> E
������ �-�����	�'�� �����������������@>>5>� E
��+�	�������������������� �?�5�� E
)����
��� ���	�(�� �������������3�?B5�� E
"���������3�,������� �.��	��&	��������	� ��������������?3�>�5�� E
��&	���	�	�3���2����'��������	����������� ���������������3@�@5>? E
"������������*4
	��	�� ���������������������>5�� E
,��	�������	���	������ ��������������������5�� E
����������	���	������ ���������������������5�� �5�@
��	�������'�*4
	��	��%��	������ ��������������������@5�� E
"����'�����,�������� ������������������?�5?B E
!���������4	�����	�������<,������	��� ���������������������B5�D E
-���	����	����*4
	��	�� ���������������3?�D5?� �5�>

;20:/:':8 2'1.
,�#�
���	��$���	���
���������
��������		�� ������������������� ��5?> �5�@
.����	��"�
���'
��"	������	�������	���	�&��	�� ���������������������B5B� E
�	��2���	�	�����*4
	��	�� ����������������������5�� E
��'�	������������������
��������		�� �������������������� ��5DB E

1.'./ 2'27

�/�����!���1

12/1>/. �12//>/1
���� 1; ��,����������������������������B,����
,	
�	����������)��(�2�	����	�� ���������������3@��5>� E
,	
�	����������.���(�2�	����	�� ��������������������?5�> E

:07;:'82 <
!	���;�)�����	��	����
�	��
	���&	�	4
	��	� @�@5B� E

:0218'28 <

�/�����!���1

>�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

195� ������	������
���
�

�1 �����������	����	�	���������(	�	��/N�	����	�	O1�2	#		��"	���'���'2������/.����1�!���	��/"�.!13��	�"��
��'����
�	����	�
	��&	�����	����	�������

��&	��2'��	�=���2�	�=�(��"������A��9���&��	�������	����	���>��-�'3�����3������	
���	���������2����	������	��	��������'������"	�	����&������/�5	53�2����	���������	�	���������������	�����	��������'�����
�	�	�3���������(���
�&	�
�#	��
��������	���	�	�1����"�.!���&	�2		�������	��	��������&	�	������	�"��
��'����	��
�	�
	��&	�2��9�&���	�������(���(�����	���2�����#���	��	�����������
���3������2	��(��	��

���	����	5���������(�'3��	
���	�	���������(	�	������2		��(�&	��	��	��������	�	��������5�=	��	��	�
�	&�����'	�������(��	����	�������
���2�	5

21� )�	��	���������	����	���������2����	�������	��	�������"�.!���	�������	��;

������
�	
>�$���
��������
��4	�����	�
)��(�2�	����	� �3�?�5�@
"�
����%��9�������(�	�� DDB5?�
$���"���	��.�&	��	�� @3��B5��
!��(�)	���!�����������&���	� >�5�B

808.8'=1
�$���
��������
.�&	����	� �3D@�5��
)���	��	�	�&�2�	� ?BB5�?
"�����������9�������	� ��@>5BD
�����)	���!�����������&���	� ��>��5@�
+�	��"���	�����	� �����D5D�

.0.=1'29
����� /.0.1/'=8

�/�����!���1

�/�����!���1

12/1>/. �12//>/1
���� 1: ������������
.�	�	��*4
	��	��G�	����"�
������������>3���5�D�!����/��$��1H �3��?5>� E
*4����(	�����	�	��	����	�	4	��������	�	����������8���	����2����#��(����� ��>5?� E
���9�"���(	� @5>� E

10=:='=7 <

12/1>/. �12//>/1

���� 17 �B��,������������
���	�(��*4����(	������������ �DD5>@ E
!	���;�*4����(	�����	�	��	����	�	4	��������	�	����������8���	����2����#��(������/�	�	��$�	�$�5�����1� ��>5?� E

@/9'7;A <

>@



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

�/�����!���1

����������
�	
>�$���
�����!�"�����
!��(�)	��������#��(� �>�5D�

:9:'82
�$���
�����!�"�����
�����)	��������#��(� �3�>�5?�
)���	���'�2�	� �����5?B
+�	��"���	��!��2����	� ���B?5?D
�����)	������&������ ������5��

/082/'71
����� 10;99':1

�1� �������� �� �	����	�	3� �	�����	�	��	�2	#		��2��9�&���	�������	������ ���2����	�� �����	��	�� ������	�"�.!�2	��(
����B??5�>�!���3�����2		��"�	��	�����	�����	����	�������������	�"��
��'�������	�5

�/�����!���1

����	�"�
����E��	����(������	� �3��@5>�
"�
�����	�	�&	 B3@�>5@?

/20=;;'.9

�1� �����������	���������	�	3��	����
��'�#��������	�������������*6��'�����	�����	�����	����	������"�.!��������������/��	1
*6��'�����	�������<��	��������	�"��
��'��������'�
�����
�����	&	�'���/��	1�*6��'�����	�������<��	�����	���2'��	�����"�.!5
�	����(������	������	�	�����	�3��	�������������3��@5>��!��������������	�����P����	�"�
������
	����(������	��5�"���	6�	�
���	������	������	#�����	�����
	���	����	�	3�����	������	���
��������	�"��
��'��������!����#����2	�����	��	�������	
"��
��'��	��	����2	���2������'�����	�"�.!5

1='� �� ���"�)��������	���
��
*����	��������������������	������(���2	�	4	��	�����"�
�����������/�	������&���	�1��������
��&��	��������BDD5���!���
/��$.!1

185 �	
��
��
�����!�"�����

./��������0�12/. ./��������0�12/1
"����(	��!��2����	�����
��&��	����������	�
	�����;

/�1� ,	�����<"������2'�&�������F�&	���	���������	��������	��������9��#�	�(	������	2�;

/�1���*4���	�,�'<�	�&��	�)�4 ���5B? E

/��1�.����	�)�4 �3�>B5�� E

�	��" .0.88'/: <

/21� I���	�		�	��2��9�(�����		� �B>5�@ E

/�1� �������������	��#���2��9� DBB5B> E

/�1� !		��������	�������	��2'��	�2��9� �@�5@? E

/	1� "�����,�'������
������	��*�"F����	�	��(�����#�����*4
����2��(����������2	��������	� ��3���5�B E

/�1� F�����		�
��&��	����2��9����2	��������"�������� �3?>>5�� E

�	���F����	����������������#����	����������<��&����2�	��	����������������������	�<�	(����
�������9	��2'��	����
��'3��	�����(	�	�
2	��	&	������	����
��'�������(���������	��������	�������2�&	��	����	�����	�������	��	3����
��&�������	�	��(��������������	�	�
�	�	����'5

>>



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����

�/�����!���1

.2'� )�	�	����������������������D5�@�!����/��$.!1�����	�&���	������6��	����&	��	��2��	������	�����6��	��
���	5�)�	��2�&	���&	��	�
2	��(����(�	����������	(����������	3��	���������������3�����	��
����������	�����(	�	�3����	�
����'��������	������	��	
���
��&���������������	�	���	�	����'5

./'� *4���	���'��	2�	������	�	����������� �!�������$	������2���'����3��@5@D�!����/��$.!15

��#�-�	�����������
��������)����
��� ���	�(����	�$	������2���'��������B5�?�!����/��$.!1�������?B�5@��!����/��$.!1��	�
	��&	�'
����	�
	���������2������'����
��'5

.1'� ���	������	������������<������	����&����2�	�#����	�"��
��'3���������������
	���	��	6���	�	������	�����������)�	�-����3
����������-	�����*�	�
���	��,	&	��
�	����3����@���	�������	��;

,�����$"��� 12/1>12/. 12//>12/1
/�1 ������
����������	������(���
��������'���

��	�����	�	��������������(�'	��

/��������(��		��������	'��(�����
	��������	15 W W
/��1 .�	�	����	�����2�&	5 W W

)�������/�1� �/��1� ��W W
/���1 �����������	�	��
����2'��	�"��
��'����	���

��	��

���	��������	������@�����	���5 ���������W W
/�&1 ������
�������	���

��	���2	'�����	��	�
	��&	��

���	����	 ���������W W
/&1 �����������	�	����	�����
�'�2�	������	�
	���������	��'����
�'�	��

/#�������&	�2		��
����2��2	'�����	���	���	������(��	�'	��1�2��#����
�����(��	���	�	���
	����	�����	���	���5 ���������W �����������W

/&�1 �����������	�	�������	�������	������(���
�������	�	��������������(�'	�� ���������W �����������W
/&��1 �������������	����	�	���	������(���	�����
�'�2�	�	&	������	�����		���(�'	���3

������������	�#�	���	���	�	����	������2�&	���	�������'�
�������	������
	�	�
���	3������	�
��
��	�����������#���	�������	����2�	�	4
	�����	����	���	����
������������5 ���������W W

..5 )�	�"��
��'��������	���	��2	�	���(����'�
���5�*&	�'�	�
��'		�#����������
�		����&	�'	����������	�����	�&��	����	���	���
F����'����	��������	�����&���2�	������	�
��&����������)�	���'�	�����F����'���3��D>�5�)�	����	�	��������	��#��������������	
���
��'5

)�	������#��(��2�	���������J	��	����
��	�������	�2	�	���	4
	��	���	��(��J	������	���	�	����������� �!���������	�����	�
�����������������	��(��J	������	�������	���		������	�F����'5

�"'��	' 12/1>/. 12//>/1
/�1 ����� "	#����C �
��I@!�
����A

"���	���	�&��	�������������������������������������������������� ��5�� W
.�	�	���������2	�	����2��(���� ��5>> W
*4
	�	���	���������������	� /B5BD1 W
$	����������/(����1<����	���	��(��J	������	�'	�� /��5D�1 W
!���	�</(����1������6�������<��&	���	 @5�� W
)����	�
��'	��	4
	��	 ��5�> W

/��1 ���$�"����$�
�	
�,"�
������� W W
/���1 ��
�����������I�@���!�"��#A

�����M���	������������	� D�5D� W
,	���	��2	�	����2��(���� �>D5>@ W
�	�	������	�<�/!��2���'1 /B�5B�1 W

�/�����!���1

>B



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1

�"'��	' 12/1>/. 12//>/1
/�&1 �	?��
���
�!�
�����"��!�"��#

+
	���(��	���	��2	�	����2��(���� ��B5BD W
.�	�	����� ��5>> W
"���	���	�&��	���� ��5�� W
�	�	����
��� /��5@�1 W
���������/(����1�<�����	�� /��5D�1 W
!��2����	�������	�������6�������</�	�	�������&	���	1 /�5��1 W
"�����(�2	�	����2��(���� �>D5>@ W

/&1 �	?��
���
������?�"$��	��,"�
�������
+
	���(������&���	������������	� ���5>� W
*4
	�	���	���������������	� B5BB W
"����2�����2'�	�
��'	� W W
�	�	����
��� /@5D�1 W
���������(�����<�/����	�1�����2��(���� />5>?1 W
"�����(������&���	������������	� D�5D� W

/&�1 �����*	�������	�����	��,"�
������������� ����
����
	�����������?�"$��	���	��"�,"�
�������
����	��#��������	� ���L W

/&��1 ����,��
�� �"����$����"����$ ��	
����������	""	-��F�
,���������	 BL W
*4
	�	���	���������������	�� B5��L W
�����'�.���	��	� �L W
%�����#�����	��/M��'��(�2	#		���
	���������	
	����(��
��
�	��������������(	�����	�	�
��'		�1 �L��L W

/&���1 ������������	�����	4
	��	������	���	�������2����������&��	������
��������5?��!����/��$.!15

/�41 )�	�	����	���������	������'�����	��	��������	�	��������������&�������3
�9	�������������������3��	�����'3�
��������������	���	�	&���������3
����������

�'������	���������	�	�
��'�	�����9	5

/41 )�	�"��
��'�	4
	����������2�	����B5�@�!����/��$.!1���F����'�����
�����������?5

/4�1 ���������"���	�������$���
���
�� ��?�	$�� ���	�����������	""	-��F
,	���	���	�	���+2��(���� �>D5>@ W
��������	�� D�5D� W
���
����<�/,	����1� /B�5B�1 W
*4
	��	��	���8���	�����������!��2���' @5D� W
*4
	��	��	���8���	��������������	� /W1 W >D



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
.;'� ���
�
��,���������@�,�A�F

�
������	�����	$
��
�����
�����>�120�������"�$"���	
�	���,�������?�
�!�"	-�F

12/1>12/. 12//>12/1
�����</!���1����
	���	���	�	����������� �!����/�����!���1������&����2�	
����*6��'�����	����	�� �3?D�5�� /�5��1
%	�(�	���&	��(	����2	�����*6��'�����	����������(������(��	�'	��� �3��3��� �3��3���
$�������&���	����	6��'�����	��/�1 � �
������	�����(��
	������	�/*��1�/�1 ?DB5?� /�5��1

%	�(�	���&	��(	����2	�����	6��'�����	����2	������	��
������������	�	�����	�	�(	�
	4������(�����	����2	�����	��	����������	�� ��3��3>�3DD� W

,���	��	�����(��
	������	�/�1 �5�� /�5��1

.:'� ����?���?���
���$�
����
��$
��������	����
��$���
�#��C 	�$���F
)�	�
����������������	�(	�����	�(������	��'�	4
����	���������	�2�����	���		���	����	���������#��;

12/1>/. 12//>/1
�	����
 �	����
 �
���
 �	����
 �	����
 �
���


�$���
�# �$���
�# �$ ��� �$���
�# �$���
�# �$ ���
�"$���)	���!���� I�, ?D5BB �3>��5�� E E E
�"$���,	�����!���� I�, ��5�� �3>�D5?> E E E
*"��)	���!��� I�, ?��5�D ��3B@D5�@ E E E
��'	���"�	�� *I�+ B�5D� �3@D>5�� E E E
��'	���"�	�� I�, ��5�� �3B�@5B> E E E
��'	���"�	�� F�� �5�� �B5�� E E E
!		�����"�	�� "=� �5B� ?D5�D E E E
!		�����"�	�� *I�+ E E E E E

�/�����!���1

.7'� ��"�����,���#�����"	�$����F
�1 $��	�����	���������(��	��	��
���	��;

%�#���
����
��,���	

�" ������88������8��9���/"�������� �-���(��(�,��	���1
������8	�����"��������/M��	�"�������� �-���(��(�,��	���1
�������8�'��(��#���/C����-���(��(�,��	���1
�������9�8�A	8��#���/-���(��(�,��	���������2������'1
������	��A��������8��9��/,��	���������2�������	�1
�������������9����,	����/"++1������	�
	�������5�D5��������?5��5����
�������8�'�A�����F�
��/"��	������������+����	�1

�
��� �������-
��I��
�"$�
����!# "	���'���'2������/.����1�!���	�
%�#���
����
��,���	

�"�	����������"���?�� ���8�����-	����������&�	�!���	�

��������M���8'�����&�	�!���	�
����.�����"	�	��!���	�

B�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����

�/�����!���1
21� ,	����� ��� ����������� 2	#		�� �	� "��
��'� ���� �	��	�� 
���	�� ���� �	� ����� ��� ��������(� 2�����	�� ��� �

����-����3��������	�(�&	���	�	���	��;

�"'� �# ��	�����
�����	
� ���	������ �
��� �������-
���I
�	' � �
�"$�
����!#�%�,

12/1>/. 12//>/1 12/1>/. 12//>/1
/ ,$����������
�����	
�

"	���'���'2������/.����1�!���	� � � ��?5B> �
1 ��"�����
�����	
�

"	���'���'2������/.����1�!���	� � � D5B� �
. ,$�������	���� ���"�(		��

"	���'���'2������/.����1�!���	� � � �5?� �
; �	�
���+�


���8�����-	����������&�	�!���	� � � ���5�� �
��������M���8'�����&�	�!���	� � � ���5�� �

: �	�
�(�?�

"	���'���'2������/.����1�!���	� � � @��5�� �

7 �
������� ���
���8�����-	����������&�	�!���	� � � �5�@ �
��������M���8'�����&�	�!���	� � � �5�@ �

9 ��$
�����	
�,���
�������9�8�A	8��#�� � � ?�5�� �
������8	�����"������� � � @@5�� �
������88������8��9� � � �@5�� �
�������8�'��(��#�� � � �@5�� �
������	�����8��9� � � �@5�� �
������������9����,	��� � � B?5�� �
�������8�'�A�����F�
� � � ��5B� �

= ��"�
����$����
��
��F
� �����?�!"�I@,�#�!"�A�

"	���'���'2������/.����1�!���	� � � �5�D �
� �	�
��)���?�
���� ����

����.�����"	�	��!���	� � � ��5�� �
� �	�
��)���?�
���������?��

���8�����-	����������&�	�!���	� � � ���5�� �
��������M���8'�����&�	�!���	� � � ���5�� �

� ($���
������!���
��
������88������8��9� � � ?�3@�?5B� �
������8	�����"������� � � �@3��B5>� �
�������8�'��(��#�� � � �@3��B5>� �
������	��A��������8��9� � � ��3>��5�B � B�



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�/�����!���1.9' �����	 �
#�������
���
�	����	
��������
���	������5�����
����./��������0�12/.��������!�"	-�F

B�

�"'��	' ����	��""	#� ���
� ,	-�� �	��"
� ��?�
$��@(�	��A � � �
� *4	��������	� 70=.2':= 7101:1':7 7=';1 780/:/':7

/E1 /E1 /E1 /E1
.�	���	(�	�����	� < < 90==2':= 90==2':=

/E1 /E1 /E1 /E1
)�����	&	��	�/F����1 70=.2':= 7101:1':7 908;8'22 9902.1'/;

/E1 /E1 /E1 /E1
� ���$"�

�	(�	���	���� @/0282'1;A 901:1'.8 /02:='=2 90112'8:
/E1 /E1 /E1 /E1

I�������	��.����	</�1�*4
	��	��/$	������������	� >1.2'8/
.����	</�1�*4
	��	��/��������(�	4�	
�������	��1 /�5��1
+
	����(������ 70882'2;

/E1
������	�"�� 10=:='=7

/E1
���&���������)�4���� /0;/9'91

/E1
,	�	��	��)�4�"���(	�</�1�"�	�� .92'8:

/E1
-�)�"�	���*���	�	��/�1 /0;/9'91

/E1
����,�	����@!��	����
	���#��
������A .0972'1.

/���5��1
�������
�	����	

� �	��"�������

�	(�	�����	� :0799';8 /0:80;.1'19 ..0=:9'/= /08=0877'8;
/E1 /E1 /E1 /E1

I�������	��"��
���	<+�	�����	� 9021;'..
/?5D@1

102:088/'19
/?5D@1

2 �	��"����!�"�����
�	(�	��!��2����	� 88='.: =;0789'82 120171'=; /02:08:8'28

/E1 /E1 /E1 /E1
I�������	��"��
���	<+�	��!��2����	� :0.=/'28

/�5�@1
/0//0.;2'/=

/�5�@1
� �� ���"��C �
���$���L /0./8'97 170778'89 :09/7';: ..0927'/=

/E1 /E1 /E1 /E1
� �� �������	
I�	�������	
 17.'.1 .0=.8'// 817'77 :0218'28

/E1 /E1 /E1 /E1

K*4������(����5�?�!����/��$.!1�������������	�����
���	����	�5



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

��
���
����������	
������	��	���
	
����
����������������	�'	���	��	������-����3�����
�	����F

/�1 �$��
��������
���F�)�	�2����	����	(�	�����&	�2		����	����	������	�2���������	�
�����������	�"��
��'5���������(�'3��	
"��
��'�������	����	�������#��(�2����	����	(�	���;

�	��������'� � �	�����������

��#	�� � F	�	�����������#	�

"	�	� � "	�	������"���9	�

/21 (�	��� ����"�����
���F�)�	�"��
��'��
	��	��
�	��������'�#������	�(	�(��
���������������.�����������������(�'��	������'
�	(�	�����&	����2		��������	�	�5

����%��"�����'�(	�"�)��	' �����������2	���������	����������,��	����
������	(��������$�5����?@�*
"���	�	�����������
��'���$
�%$�������� ��**�
����*�
+� &����,����������-�"
����	� "������� -���(��(�,��	���
-	�2	����
�$�5���>��D
����	�;�A��9��
,�	�;�B��C��'3�����

B�



��
��



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

�

��


�


��
���


�
�


	Star FACL Cover 2013.pdf
	Star FACL Secreterial  10-8-13.pdf
	Star FACLAccounts 2013.pdf
	Consol Star FACL 2013.pdf
	Star_Proxy.pdf



