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����������	������	@��	�������A	���	�����������	��	��5����	��	(..&	��	�	������
������	�������	���	���	��������	���	�	�#3���	������	�������	��	&%((/	!�������	����	1# #�
%(C	&%(,	��	�������	���	3���	�����	��	��5����	���5	!4���� �	������/	8��	 �� ��������	�������
��	��	�� ������	������	��	��	�������	��	��&(+C	�/
/8/!/C	2������/

.1, 8��	���������	������	��	��	�������	��	�	���#���#��	���	���5�	��������#����	����#��/

.16 8����	#������������	���������	������	���������	�������	���	��	�������	���������	�������
��	��	�������	��	�����	��������	��	�#3�������	���	3���	����#���	���	�	���	����	���#�#����
���������	������C	��	���/
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,1. �+&+�<�"+�!9�(!<� �&"(�

8����	#������������	���������	������	���������	�������	��	��	�������	����	3���	��������
��	����������	���	��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������
���������	������� /	8��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������
���������	������� 	��������	��D

�	 ����������	��	���	���������	���#��	#����	��	���������	1�C	&%(,/

�	 
������	���������	1���#��� 	��������	@
�1�A	���#��	3�	��	
���#�	��	��������	1���#����
��	��5����	��	���	�������	#����	��	1�J	���

�	 
����������	1���#��� 	�������	@
1�A	)'C	
�����	���������	������� C	���#��	3�	
����������
1���#��� 	�������	?����	@
1�?A	��	�������	#����	��	1�/

6����	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	������	���	��	��"#�������
��	
1�	)'C	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	����	3���	��������/

8����	#������������	���������	������	���������	�������	��	��	����#��	���	��	����������
���	�������#���	��"#����	��	���#��	���������	�������	���	���#��	3�	����	��	���9#�����	���	��
���������	#������������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	)%C	&%&(/
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8��	����#��� 	��������	���	��	������	��	����#�����	������	��	��	����������	��	����
#������������	���������	������	���������	�������	���	��������	���	����	��������	��	��
����������	��	��	���������	#������������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����
�����	:#��	)%C	&%&(	�4���	���	��	�������	��	���������	�	��������	����#��� 	��������C
�����	3�����	��������	���	��	�#����	������	��	���������	��	���	&/&	�	����	#������������
���������	������	���������	�������/

/1 
�������������
����
���#��������

8��	����������	��	����	#������������	���������	������	���������	�������	��	��	���������
���	��	��������	����#��� 	��������	�����	��"#����	��	#��	��	������	�������	����#��� 
�������/	
	����	��"#����	���� ����	�	�4������	��	9#� ����	��	��	�������	��	������� 	��
�������K�	����#��� 	��������/	!������C	���#������	���	9#� �����	���	�����#����	����#���
���	���	3����	��	���������	�4��������	���	����	������C	����#��� 	�4�������	��	�##��	�����
��	���	3�������	�	3�	�������3��	#����	��	����#�������/	<������C	��#��	���#��	���	������
����	����	�������	���	���#������/

�#��� 	��	����������	��	����	#������������	���������	������	���������	�������C	��
�� �������	9#� �����	����	3�	���� ����	��	������� 	�������K�	����#��� 	��������	���	��
5��	��#����	��	��������	#��������	����	��	����	��	����	��	����	�������	�	��	�#����
���#��	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	)%C	&%&(/
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8����	���	�"#����� �3-053.� 	(-C*(&	 �%��� 	�
;��	���	����	���������� �,70.-6� 	('C(+.	 �725� 	�
�#���#��	���	��4#��� �.0344� 	.%	 �%��� 	�
G�����	�"#����� �/0./-� 	(C).'	 �%��� 	�
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9����	������C	��	���#�	�������	���#��� 
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		���5��������	�#��� 	��	������	I	����	��	��	�������D

?������	�	3� ����� 	��	��	������	I	���� �3507.4� 	).C-,-

���������	���� �����	�#��� 	��	������	I	���� �540/47� 	)-C,(&
6���	����	�#��� 	��	������	I	���� �>/-03/3? 	@&C.,(A

�.203/4� 	)*C,'(
?������	�	���	��	��	������	I	���� �4/0672	 	,*C+(.
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�4���� 	������������	��	��	���������	��	(,/%)	�� �	�����	���	�����	(%%	��������	�����	����/	8��
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�,6707/6� 	-(,C&-*
����	D	�#����	��#���	�����	#����	�#����	���3������ �>.5,03/2? 	@)+&C%'%A
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..1. 8����	���������	����	3���	�3�����	����	����	<�3�3	0�����3�/	8����	�����	���5�#�	�	��	����
��	)	0����	2
?G�	��#�	(/%%H	@&%&(D	+	0����	2
?G�	��#�	(/%%H	�	(/*%HA	���	���#�	���	���
����� 	��#���	���	0����	&%&,	@&%&(D	�����3��	&%&*A/	8����	���������	���	���#���	� ����	��
���������	�����/

..1, ���������	�������� 	�3�����	#����	
������	���������	������	���	������	��	6� ��	=	��������
�	��	6��5���	���	!��������	��	?#������	��������	���#��	3�	�?�	#����	�GL
��(.	������	���5� �
���# �	��	
<=�0!��	����#���	$�/	%,	����	1����	(%C	&%&%/	8����	���������	�������	�����	�	��
�#3�������	���	��	)H	���	��	������3��	����	3�	�����3��	&%&&/	8��	�����������	�����	���	3���
���� �����	��	 ��������	 ���	�����	����	3�	��������	����	��	������	��	��	�������/	8��	�������
��	���#���	���# �	��	�4���� 	�"#��3��	��� � �	���� �	����	��	���������	��	��	�������
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@0����	)(C	&%&(D	��/	)+/,-	�������A/
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�	��	�����C	��	��;�	���#��	;
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������	3�����	��	<�����3��	<� �	��#�	��	�����	@��	��#�A	��	��	 ��#���	��	��	3#����	��
;
��	���	3���	������	�	��	�#������	���	�#�	��	�������	��	��	���3��	�	���	;
��	#����	;
��
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���������	�������	���	���#��	3�	����	��	���9#�����	���	��	���������	���#��	�#����
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.1. 0����	
����������	������	@<����� 	�������A	���	�����������	��	��5����	��	(..&	��	�	������
������	�������	���	���	��������	���	�	�#3���	������	�������	��	&%((/	!�������	����	1# #�
%(C	&%(,	��	�������	���	3���	�����	��	��5����	���5	!4���� �	������/	8��	 �� ��������	�������
���	�� ������	������	��	��	�������	��	��#���	�	��&(+C	�/
/8/!/	2������/

.1.1. 8��	���������	������	��	��	<����� 	�������	��	�	���#���#��	���	���5�	��������#����	����#��/

.1, �������� 	��	��	�#3�������	�������
�99�(+�@��G&A��!9�)! *�"A

�
����6.0 �#����6-0
� ,-,, ,-,.

���%
����� 1��
8!�

0��3��	�������	@������A	������ 3412/G ,./-'H

.1,1. 8��	���������	������	��	��	�#3�������	�������	��	������ 	���	�����3#���	��	�������	����#��	��
��5����/

,1 �
������	��	
�
���

,1. �+&+�<�"+�!9�(!<� �&"(�

8����	�����������	���������	������	���������	�������	��	��	 ��#�	����	3���	��������	��
����������	���	��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������	���������
������� /	8��	����#��� 	���	������� 	��������	��	�������3��	��	��5����	���	������	���������
������� 	��������	��D

�	 ����������	��	���	���������	���#��	#����	��	���������	1�C	&%(,	@��	1�AJ

�	 
������	���������	1���#��� 	��������	@
�1�A	���#��	3�	��	
���#�	��	��������	1���#����
��	��5����	��	���	�������	#����	��	1�J	���

�	 
����������	1���#��� 	�������	@
1�A	)'C	
�����	���������	������� C	���#��	3�	
����������
1���#��� 	�������	?����	@
1�?A	��	�������	#����	��	1�/

6����	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	������	���	��	��"#�������
��	
1�	)'C	��	����������	��	���	���������	���#��	#����	��	1�	��	
�1�	����	3���	��������/

8����	�����������	���������	������	���������	�������	��	��	����#��	���	��	����������	���
�������#���	��"#����	��	���#��	���������	�������	���	���#��	3�	����	��	���9#�����	���	��
���������	�����������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	)%C	&%&(/
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8��	�3���	���������	���	��	�4�����	�	����	���	�������	�����	��	��	���������	�����������
���������	������	���������	�������	��	��	������	��	������	����������/

61 �����
���
���������	�����

8��	����#��� 	��������	���	��	������	��	����#�����	������	��	��	����������	��	����
�����������	���������	������	���������	�������	���	��������	���	����	��������	��	��
����������	��	��	���������	�����������	���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����
:#��	)%C	&%&(	�4���	���	��	�������	��	���������	�	��������	����#��� 	��������C	�����
3�����	��������	���	��	�#����	������	��	���������	��	���	&/&	�	����	�����������	���������
������	���������	�������/

/1 
�������������
����
���#��������

8��	����������	��	����	�����������	���������	������	���������	�������	��	��	���������	���
��	��������	����#��� 	��������	�����	��"#����	��	#��	��	������	�������	����#��� 	�������/

	����	��"#����	���� ����	�	�4������	��	9#� ����	��	��	�������	��	������� 	��	�������K�
����#��� 	��������/	!������C	���#������	���	9#� �����	���	�����#����	����#���	���	���
3����	��	���������	�4��������	���	����	������C	����#��� 	�4�������	��	�##��	�����	��	���
3�������	�	3�	�������3��	#����	��	����#�������/	<������C	��#��	���#��	���	������	����	����
�������	���	���#������/

�#��� 	��	����������	��	����	�����������	���������	������	���������	�������C	��	�� �������
9#� �����	����	3�	���� ����	��	������� 	�������K�	����#��� 	��������	���	��	5��	��#����
��	��������	#��������	����	��	����	��	����	��	����	�������	�	��	���������	�����������
���#��	�#����	���������	�������	���	��	����	�����	:#��	)%C	&%&(/
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����	���	��������� �630,66� 	)*C),&	 �%��� 	&'*

8����	���	�"#����� �3-053.� 	(-C*(&	 �%��	 	�

;��	���	����	���������� �,70.-6� 	('C(+.	 �725� 	�

�#���#��	���	��4#�� �,0/.6� 	.%	 �%��� 	�

G�����	�"#����� �/0,./� 	(C).'	 �%��� 	�

����#��	�"#����� �.0264� 	(C-))	 �63� 	-%

0���	�������� �3/03/7� 	(-C)(,	 �505,2� 	)C)(-
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51.1. �#��� 	��	������C	��	<����� 	�������	��������	���	
9����	������C	��	���#�	�������	���#��� 
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���������	���� �����	�#��� 	��	������	I	���� �520336� 	'+C+',
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