
1�������������������	���������������#�������������	������������	������	�	����	������������	����������	���
����������������������������	���������	�	�	������������ ����	����������	�������	������������������	����	���1����������
�����	�������������������������������	��	��������,./���������	����������	��	����������	���	�����������������������	��
���������������������	���	�����������	�	����������������	�����	���������	�����������	�������	�����������	��
���4����,./����������	��������	��������������	�	�	����	������	��������	�	����	��� &!��F������������	������	�	��
����	�	��	��������������������	��������	��������	����	��������������������	�	��	�������������������	���	�	�����������
�������������	��������	�������F�����������������	�������	�	�������	�	��	��������	���������������	���	����	����	����	����
��� ���������� �� ��� ��� ���������� �� ������� ������� ����� ��� #�� ����������� �� 	����	���� ��� 
���� ����	�����	��� ���
����������	
����	������ C���	������D�����������������	�������������������	������������������������������������	%
�	��	�������	�	�	������������� 6!����������������	�������������������	����	����������	��������9��������	
����
��	����� ��������������������	���������������������������C���	���D�����	�������	������������	����������������������%
����0�����������������	���	���������	�	�	�������	�	���������	����	����	������������������	��������&))5�������������
����������������������	������������	���

0��������������#����������������������������	�����������������������	�	��	����������������������	�����	�	����
���������������	���	�����������	��	�����0����,��	����0���� 8!�����������	������	�����������
�����������	�	��������	
��%
������	�	��	�����������	�	�����	����	;������������������������������������������������	�����������������������������%
�	������������������������	�	��	��������������	������������ �	��������������������	��������	�	��	����������������
��	���������,./� 2 3�,./!�������
���������������	���������������������������������	�������������������������
2 3�,./�����	������������	������=)5�����	���
������������	��������	�	��	���

������4��	�����;������#������	��������#����
������������������������������	��	����������������	��	���������
���������������������	�	��	���������������������
	������������	��	��������	
	����������������������	�������������%
��������������������������	
	������������	������������������	�� �������������������������	�������	�����������%
��	���������	����	�	��������	������
����	�	�!�������������������������������������������	�����������	���	���������%
�	������������	������������0?,������,./������	�������	�����,��������������������	�������	�����������	�	
����������%
���������������������	�����������������	���	�����	�����������	����	��������0?,-,./�367��	�������	�������	������%
������������0?,-,./�3&))��	�������	���������	�������	�	��� =!���������������������������������	�	��	������������	%

���������	
�
�������������������������������� �8$#8!

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

��������

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

���9��(/(*�����.���

(�����������	�������$����������"�	������)�*����(���+�,
����	��	




	��������������	�������������	����������������������	���������������	���� ����������	����	�	�!��������	���	�	�����
����������������������������	�����������	���	����������	����������	����������������������	�����	�������������,./����
�	�������	���� 2 3�,./!�����	�������������������������������3=)5�����	���
������������	�� =!�

0��������������#����������������������������	��������������������������������	��	�����������	���	�����	����
������	����	����������������	���	�������	���������	����	����	���� &!������������������������������������������������
����	����	�	�����������	����	��������9������	����� �����4�������	�������	�����#����������������������������������
���#�������������	��	
��� 7!����	��������	���	�������������������������������������������	����	����	�������������%
�	��	������������	������������������������	��	���� >!�

"��������	��	��������������������������������	��	��������	�����������	�	�������������	������������������%
�	��	���� ������	���������������,����������������������������������	���	���	���
	������	�������	�	��	�������!�����
�������������������
����������������E	���&��������������,./������	�������	�����������	���������������������������
���	
�����������������	����������������������,./������	�������	������������������������������������	����,./�
�������	����������������	��������	�	��	�����������	�#��,./�������E	���&�������	�	��	���0 ���	���������������	�
36���-������������7)5�����	���
����������	����	���������������	�	��	���?������������	��������������8)5�����	�#��	���%

�����9����������������������������
	������������	��	���������	�	��	���0 ��������������	������������

�������������������������������������������	��	���������+�����������	������������	������	������������
	�������,./
	�������������������������������	�	�����2 3�,./������	���
����������	���������������=)5��,������������	���	�

�������� ����� ������ ��� ������ �	�������� ����� ���	���
��	�	��	���������	���������	��������	��������	������
���� ���	��� ��� ��� �������	�� ��� ������� ���� ����� �� ���� ��
���������� �	����� ��� ��	�	����	���� �����0���� ���� ��������
����	����������������	�����������	�	�	�%��	������
���%
	����������������	���	�������	��������,./�����)�7��&�
6���	������=���-�� @!�

�������������������	�	��	���������	�������������%
������	������	����������������	������0?,���#��������
���������	���� ��	���0?,-,./�  E	��� 6!�� �� ����� �����
������������������������������� ���4	�����������������
#�����������	���������������0?,-,./�U�67���&))������%
�	���������	�������	������ ��� �	���������	�����0���� �	
���������	�	��	������0?,�������������	�������	������7)
��-#-������,./� 7)-67�U�6!��������
	��������������������
������6���-���	������������������	����	�������������
���	���������	����	�������	�	��� 7)-&))�U�)�7!������
)�7���-�� ���,./����� ���
	���� ��� ����� ��� ������ ����� ���
�	������	�	��	��� =!�

 ���������������������������� 8�

������
 ! �������(�'
<(�7�/=
'��*���3�>�;�1������*����(
.
<
'��� ������
"! �������(�'
<(�7�/=
'��*���)-;?;�1�

������
#! 3�>�;�1
4�

�����*
=���(����(
.
<
'���



,����
���������������������������	������������������������	������������������	��	�����������������	��������
�����������������������������#�������	�������	�	����� (!����������������	�����������������	������	�����������������
	������	����������������������	��	����������	�	��	�����������������������	�����������	������������������������,./����
�	�
��������������������������������	�����	����	����

"��������������������������	��	��������	�����4�	�����������������	����������	�����������	��������������	%
����	����	�� '��&)!�������������������	����	������	�����	������������������	������ ��9������	����� �������������
�	�������	�����	���	����������������������	�������
���������	����������	����������	���������	����$�����������
���
	������������	��	���������������	�������	�	��	��������	�������������������	��������������	�������,./') �����	���%
����	�����:	�������������	���������������	���������������2 3�,./� E	���8!��������������������	
�������=)5��
�����������������	�	��	�����������������������������	�������4�	�����"���	������������#����� E	���=!����������	�	�%
�	���������	�������������������	����������������������������������	
��������0?,-,./') ���67����������������	�
������������	��������������������������	���	���������4�	�������������	�����������	����������	�	��	�����������	����
������	�����������������������������������������	����	����	�� E	���7!��

����������!�

&� F��	����,���	����� ����,�		����"����������:���������.��#���� ���� �	���	�� ��	�	����	��� �������	�	�	��� ������ ���� ������	�� �#��� ���M� �����	������
0����
�����������T�:	��#���	�	���6))8��2������������������6))=H� .&))%:&7!��

6� 9��������� I��� "	;������ J��� N��	�����.�� �� ������$�
�
������ ��� ����������� ���� �������
������ �������������� ����� 
������ ���	��������� ���	������ ��
���������#������ F�����J�.���&''7H�888+�=@=%=()�

8� ,��	���L�0���0�����$����������%������
��������������������
��������������
���������
������� 9��	����/�����$	��J�&''>H�&7+�677%67'�
=� J�������.�I��-�����
�������������������������������	
�� ���������%������������������������������������
� ,�	�.	����	���/�����6))&H�@+�7('%

7'>�
7� J�������.�I���?���A����	���:���O	������0���"	��B���9�A��#��B�0���0����������9�,��	
������������
��������������	
����	�����������9��������	


����	������ ���07��������������������� ���
���
�������������������������������
5�011=�A���
	�����������
�	��� 0�	�	�����0�����,#����#��
&'''H�=8+�&')&%&')(�

>� .������J�L������%�����
5�'	��������������������	�	������
�������
� /��J�0�	�	�����0�����6))6H�&'+�868%88&�
@� B������J���2M�#�����.���B�����%.����������:	��	����?���I	
�����0��-������������%���������������������������������2777&02;�� #������������#

���������������������������<=;&02;�� #�����������
������#�������������������������	�������>	��������	���������,	���������	��
� J�0�	�	����
,#����#���6))8H�76+�(6>%(8>�

(� :����	����E��'����8&�*����	
��������������������������������C /��J�0�	�	�����0�����6))6H�&'+�8='%878�
'� E�������I�������I���B��	����J�J���:��	����E���������������������������������������B����������������
������� .���,�	� ?���!�6)))H�&&7+�@)%@6��

&)� 0�����%B�������J�.���.����%*��������J�����"��������%?��������,��$�
�
������
�����������
�������������D������������
�
����������
������B����
������B����
��������������
���
���������
� ������/�����.	����	���,�	�6))=H�66+�68)%68@�

%�(�('
�� � � � � � & % � � 0 1 � 1 2 3 � � ) %8!

������
 $! ;�'
�(��� )-;?;�1
4�

����� *
=���(��� @	
(���(��� =��(�� �� �-

���"������
������
%! ;�'
�(���)-;?;�1

4�
�����*
=���(����(
.
<
'���




