








��������

�	
��������	���� �

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

�� "����#	��� $

��	 ��%���%��"���	� &�'�(

��	 ��%�����������	����	��

���������	 )


���� *

������� +,

������	� ++

��	 ��%����� +!�'�+&

-	����	.�/����	�� +(

���0���� +)�'�!!

�� ����%" !1�'�!(

2
 ������	
���� !)�'�$,

��������������3 $��'�1(

�����
�������������� 

+

���4�5���6���7�+��6�85��,,&�'�!+�����2��,,(



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

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

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

�������������������,)���*�����-.
�������������	
���/
�������������	�
������
��������0�����
��  1�.
���������
2��������������	�
��
��
�������'�3
��4������3�����
����
������������.
����������2�����������#���
������	
0�����
��  1'��������
��������(����45#*�6��
���������
���
������)����������	
���������������������������
	��
�����2��������������������	����������������������
�
������������	�
��������	
�����
������������
%��������
����������������
����	�7������������������������	�����
�������%����������������������������	�����������	�
�7���	����
�
������������
%����������#��
�������	��
������$�����
�
���������������
�������������������������	
����)�
����	
����
��'������������	
����4���������
���������������
�������45#*�6��
����������%��������������������������
���������
��������+�

����4������
������$�����
��6����
���������������
�����	���%���������������������������
����������������
�	��
�����
������%������
�������
���
��'�������������������

�����������������������.
�������������	
����6�����'
����������������
����3����������'������
�����899�����
�	������������)���*���������������������6��������-���
����/�
���%�������
�:���	�
����������899;�<
�������
#�%�������������������������������
�'�����������������
����
����)���*���=.
�������������	
����6����������
�����
����<
��������#�%�����������������%����������
��������������<$:��=2����

����<
��������#�%������������������
������������
���'�>.
�������������	
�������������
����������	������
������������	�������������'�	�
�����
�����
��'
��%�
������������������������7�������
������������
%����
������������>�

> .
�������������	
�������������
����������	
������������������	�������������'�	�
�����
�
����
��'���%�
������������������������
7�������
������������
%������������������>

.?0@#*A��0@�B��"?$6�4

�



��
���

����.
�������������	
����6����������������
������

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

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

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

�
����

��

���	��	� !"

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


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

�
�%���
������
����
����������7���������
��������������

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


�����������
���'����������������6������

����6����������
��%��������������
�������&����
�

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


�C

D�$����
���

D�6���������

D�5&���������-7������	����/

D������
�

D�?�������-����
���'�@�����/

D��������������

D�.
���

#$�%"$�
E�.
��	��	��������������7����������
��F

E���.
�������������	
��������������
��������
���
%�����

���������
��������G9H��	������
��������������'�����������

����
'�����������	
��'�������(�������������
��	�
���+F

E�����
�����	�
�����
����������������
������F

E�����
�������������%�
���������
����������������
���

���%"

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

�
���������	�����������	���
����
������������
%����C

E�.
���������������
��
�����������:�����������%������I

�����%����	�
�����������
�������������:���������

	
�����F

E $�������������������������
������
�������.
������

�������	
������������=����=������'�����
��
����������

��
%�����I�)���*���J

E ����6�����������������%�����
�����������F

E $��	���������������
���
���'�������
��������������
�

$�����
���6����	�������6������	�����@4F

E�6������������������	��
��
���
��
���
����������	���
����

����������������.
�������������	
�����
���

�&'"#%��"

����
�%����������
�:�	:�
������
��������		����%���

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


�
������������
%��������������������6���������
���
����


��������	�������������'�7�����'�	�
�����
��
���������

��%�
��������
��������������

��

D�����
�:���%�������������%������	��������������
����

������=�
�%��������
�������	�
�����������������
��

�������������������������
%����'�����������

����
��������F

D���������������
����������	��
������������������'�����


�
������������
%����'���������������
��������F

D��������%������6���������������%�������
��
�����	���
�

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

��
�����������������������	�
�������:�
�������

-�������������
��	�
���/��
������������
%�����

.?0@#*A��0@�B��"?$6�4

(



#���)�	)� 

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

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

�
������������
%����'�	�������������
�%��������������


7������������������%������������
����������
��
���

��
�F

E����
�����
�������	����������7�����������%�
������	�

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


����������������	
����'�����%����������

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

����������������
���������F

E�����
������
������.
�������������	
�����
��'�

����
������
������������
%���������
���	�7������

������������
	�
����'��%�������	�����������������

���	������	�
�����
�����
������������

��%�
���������
������F

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

�����
������������	
�����������������
����������7�����

�����������
%����'��������������
����������%������

�	�����%����������
���������F

E�������%���������������������
�������
���
������

�
�	�
�����	�
�.
�������������	
���������
��:

)���*���F

E����	��������������
�������
�����7���������
�%������

�������������������%�������	�������:�
�������

�
������������
%�����

.?0@#*A��0@�B��"?$6�4

*





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

'��������������
��������������&�������
�����������

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

������� �������������	
#
������������#����� ���������
!
�����������
(�������������� ����
���������������)���
��
��
�����
�������
���
���������	
�������������
������
�������������������
��

*��������������� ���� ���������
�����������*����+,,-�
��������������
���������������������������
������
���
��������������
���	������������	���������� �
�
�� �������������������
��
�������������������������
���.�������������
���������!����+�����
� 
����� ������
���
��������������
����������� � ��
��������
��������
�����
���������� �
��
�������	�����!
����������
�������
�
��������������
������"��
��
�������������� �������
��
 ���	�������
��������
����
����
�����������������	�

����� �������	���
���
��������������������������������
�����.���	��������
��
�������
�����

"� ��
�����
�����
��������������������
(����
����������
��������������
���������!
�������������	
������ ����#
�
������'���������������������	�
��&�������
��������������������
���������	��	�+,,-�������
�������
�����������������	����
!
�������������	
�����������������������
 ������������
��
��������������
������� ������������������
�������
���� �������	�������������(����� ��������������
���
��������
	�
��
� �������� ������������ �������/0!��
�����

'���� ��� ���������	����������
����
�����������
����
�������������
��"�����
��������	������������������������

1���
�������
�����������
������	� � ��
�����(��������
����
�����������
����������� � ��
�)��(������
����������
���

�.�
������������	�
���������������
��������������"����������
������
������ ��� ��������� ��
��	����#��  �������
��������������1� ��
��������1
(���������#��  ��������
������������������������	�
�	����������������
������
 � ��
��������

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

�������	�
����	����

!3450�6��45'7��83"��9

�

���������



!3450�6��45'7��83"��9

�

�������	�
����	����

"����������� �������������� ����������������� ���
 � ��
��.�����������
� 
����
������������������
��  �� ��������
���
� �����
�	�
��������
��������	�!
�����
�������	
�����
������
������:�����������������������������
���
�����	�	�����������������������������������	�
�#������ ���
�	�����
� ����;����<�	��������������������+,,=���'�����������
��
���������������
��������"� �����������
���
���������
�		�
������������
��
������
������
���������
������
�
�� ������������!
��������������	��������������
� ���
�����������������������#����	�!
������������+,,>�

'���� ��������>,,?���  ���������������:��.��������
��������
���������
 ���	������������������� ������
�������:
����
����������� ����
������
�������
����������
 � ��
����
���
�������(������
����"� ��
����������	�
 
��������� �������������"�4@,,>A+,,,����������
��	������
���+,,-������� ��������
�������������������������
����
����������
�������	������������� �
��� ����%��		��������
��
������������������ ��� ������������
����������	�����
��
��
�������
�����

!
�������������	
������ �
�����
��	���
������������
����
����������
�
������������������������
� �������
�������	��
� �
���������������
���
��
������������
����	
�������	�
����� &�
�����	�����
�������!
�������������	
����
�������� ����������	�
��
��������� �������������������
���	
����� �
���������
���������
����
����������
���������	��

�
� 
��������������������������
������ (��������	����
����
�����������������������	�������
���	��	�
����

'��(�������� ���
��������
��1
��7�
��
��1(��$������
B.��������0�
����
��	�9������������
��
���� �������� ������
*����+,,-�������������
����������������
��
�����	�!
�����
�����������������	��	���������������
���
��
����������������

"�������������(��������(� ��	��������
�� � ��
���!
�����
�������	
���� � ��
�������(������
�����������������B4�
1���1���1�
�(�������
���		�	�
�����
����
����������
����
����������
���'��(�����	�
�����������������.� ��
������
�
����. ������'���� ������������������	���������������	
���
��		�
��������  �� �����������!
�������������	
���
�����C

2 '���� ��������>,,?���  �����������������
�.�����������������
���������
 ���	��������������
����� ������
�������������
����������
� ����
������
�������
����������� � ��
��

�
���
�������(������
��2





�������	�
��

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

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


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


����������������������������&�
�'���	������������������ 
$����		�����������������������������������	������
������������������������
���������������(����������������	����
�����
 ��!���������	������������������	������������	
�������
�����������������������������������������������	�����
��������	
����������	
 

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

������������������������������		�����������)*��������+������
��������	
�,-������ �����������������������������	�����
���������������������������������������������������
��������"�����.���������	/������������������������� ����	��"���
�	�*���	��
������������������������������������������������
�*��������������������������������������������������������
������	����������� 

��������	�����	����������������������������������������0���
���������������������������	��������������������������
����
������������������������������������������������������������
.�	�����/����	���������������������������������������������
�	���	
��	������������	�����������������
���������������������
������(��������������� ���$��(�������������������.������
�������������������������1/

2����������������������(������	�3)�4

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

�����������������������������������������������#������
��������*��������������������	�����������
����������������
�������������� 

$����������
�������		����������������������
������
���������������������������������������������������������
��	�����
���������������������������������������5
���������� ��$�������������	���������������������������
���������������������������������������������		����������

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

6�����������	���������������������������������������
������������������������������
���������	��������
������������������	�������
�������������7���������
�������� ��6����������������������������������������
��	���5	�������	�������������������		���������		
��������
����������������������������7�����������������������
��������������	������������������	���	������������������
�����������������������������������������������������
���������� 

!�������������������������������������������������
8�9::�(��������������������������������������������
���������������������������������������� ��$���������
�������������������	���������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������	�����������������������������	
����������������������
�������������������� ��$������������
����	��������������	�����������������������������������
�����		��������������	������������������������������� 

2�	����������������!����������������������������
$����	�������������������������		
�����������������������
����	�����������������"���������������������		�������������	�
����������������������*�������������������		������������
������� 


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

��(���������������������������	
���������������������
����������������������������������������������������������		
!�+;::,<8:::�(��	��
�������������� ��$������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������	��	
��������������
���������������������������		
�����	���������������
�8::= 

������	�����������������������������	���������������
��������������>��	��
�%�����������
�����������		���
�����������	������������������������������ ��$��������
����������������
��������������������		������������������
��������������������%�����������������������������������
����������������������������������������!��������	
�	�������������������?�!�@ �$���������������������		
���������
�	�����������������		���������������������������������
����A�����
B������ ��!�����������������������������������		�����*������
����		�����������������������������������������*������
��������?�������������������@C���������������������������
���������������		�������������7�
���������	���	����������� 

!�����	����	�����������������������'�������������	
���
���������������	
�����������������$�����%��"�?��������������
%����������%��"�����@�����		��	����������������������������

�D+AE'3��+A$6���D!��B

��



�������������������	���	����������������"������������
����������������������������?��D�@������������������
�������
���������������������		�����	��������
������ 

�������
�������
$���������������������������������������������������


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

'���	��������	����������������	���	�������
���������������
�����������7����������� 

������������������5�������������������	���
��������
	���	��������������������������������������		����&�������������
���"�������	���������7�������������������������������������
���� ����"��	�����������������������������		
��*������
����������)+��������������		�����������������������������
�����������������	��������������E���������F�����	�������+�����
����������������������7����������	�������������	����������
������
����G��������������
���������$��� 

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

B�����	�"������������	�����������&�
�&	��"���������
�������������������������������&�"�������&�
�'���	��������
���������������		
���������������������������	����
���������������������������������������	��
����	���	
������������������������� ��%�����������������	�����
���	���������	���	���������������
�	���	����������5����������
�����*��������� 

2��������(����������������������������������������������
�%%)������������������
�����������������������������
������
��������������������������������������������"���
���������������������	������������������� ��!��������
��
����������
�	�����������������������������������������	��7��
������������������������������������������		����������
�#����
�������������������������������������� 

>��	��
�����	��������������������
C����������������
�*��		��������������	������������������������������(���������
�����������(�����	
�������������������"��������������	���	
������
 ������	
����������������	��������
���	������	�
�������
������ �$�������������������������������������������>��	��

!���������?��>!@�����������&�������������������?��&�@����
�����������������������������
�����	���	��������������������
������������������
�������������(��	��
����������	�������
������������������������������ ��$��������������
���������	���
	���	�������������������������������������������������
��

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

������*������������������ 

�����	
�����������������������������������������������"����
�		����"��	������������������������	������������������
������
�����������	���	��������������		���������������#
���������	������������������������������������#������"�
����������������������������	��������������������
����������
�����������������������
�����	���		
���������
���	���������8::H�F���������E���	�������������
�������� ��!�������������������������������������������	���	
�������?�����������������������	
����	���@�����������������
.%������������������/��.����������������������/�����������
�������������	��	����������������	���������������	��������
���������� 

�����������"���
$�����������	����	�����������������FE���������������

��������������������������&�
�'���	����������(���������������
������������������		��������������� ��!���������������������������
����������������������������0����������������������������#
����������������������������7������������������������������
���������������������������
�������������	� 

�����	
������������������������������������������������ 
2�����"������������������������"��	������������������
��������������������?&�
�'���	@��������������7��������������	
��������������������	�������$�*��	�������������������$�	�������
����������������������������������������������������	

����	���������� 

$����������������������"�����	���	
����������
�	����������$�*��	��2��"����A�����?���$2A@���������
���"��	��������������	������������������	������������*��	��
�������(������������	������������������		������������
��	����������������������������	�
��� 

�����	
���������������������������������������������������
�������������7��������������0����
�	���	��������������������
	���	�$�	��������!������
 ��'����
��������2�������������
���������	���������
���������	�������������������������������
�����	
���������	������������������"��	���������	��������	�#�$�
�����	������������������������������������������������������
7���	������������*���0������������������������������������
�����	��
���������������
 

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

�����������������������������
�����?8::I@��������������������
�������������������������������	���������������������
������	���8::J58::=���(���������������������	�������	��� ��+���
��������������������������������������	���������������������
�������������		�����������	����������
��������������� 

�D+AE'3��+A$6���D!��B

�%

�������	�
��



$����������������������������	�����������������
����������������������������	�
��� ��6��������������������
�������������������&�
�'���	���������������	�������������
���������
����8:,:��!���2��	��������������
���������������
�		������������������������8:,:�������� 

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

���������������
�!�&
�����	
����������������������������	���������������������	���

%������������������
��������������������
�����������������
��������������������������������7����
����������	���� ��!����
�	�����������������	�������������������������	�����������������
#�������89�
���������*�����������������������	������������������
�������������
���		���������		���������� 

!��������	
��������������(��	��
��������������������		������	�����
���������	����%��������
�������������������	
������������� 

2���,�,-I��������������������=�8J;��������������������
?B��������8::J@�������	
��������������������		��������������
�

��������������������������������	
����������	����%���
��������,�8::�������������-�:::�������������������� 

!�&�����
$��������������%��"������A���������������	
������������

��������������	���
�����������������������������&�
�'���	
�������	���������������������������������	�������#
&�
5��������'���	��������������������������	�������������
������	����	���������7���������������������������
���
&������������������8::J 

�������������������������������������������������������
����*�����	
�����������������������(�������������������	����
��������������������������������������������������	�����
	�����������������������������������������������	������������
�������������	������������������������7���� ��$���������
�����������������������	����������������������������������
�����������*����������������������� 

F���������"�������"���������������������	��������	����
�����������������������������#��'()��������������������	����		

���	������������������������'���	�����.���/�'�""����������� 
$�������������������	
������������������������������������
(��	��
����������#��	����������������������������	�����������
���2��������������������������������������������������
��������	�������������	���	�������������������7���������������
����	��������������������������������	�������	����������
8::J���������	�
��� 

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

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

������������������������������ ��2�������������������"��
���	�����
������(���������������������������������������������
���������������������������������
������������������
���	��������
�������	����������������$���������!������
 
$������������������������������������
���
���	
��������	���
�
�����8::= 

!������������������������������������������������
���"��	�����������������	���	����	������������%������
���
��"���������������������������������	������������������
�����	
������������� ��$������������������������		
�(�������
����������������������������	�������������������
����������
��	�"�	
�����������������������
������������
������������	���*��
�������
 ���$���������������������5��	�����	���������
����������������������������������?&�
�'���	@���		��	�����
�������������������������������	��������
�������	��
�������������$���������!������
 

$������������������������������	����������������������
�����������������"��	��������������������������������
���������������������������������������������	��������
����������������������������������������������������������
��������������������������	���	��������������	��
�������
���������������������������������������������������������
������%������
�����������������������������������
����������	
���	���������������������������������������������������� 

���&�������
2����		���������
�������������������������������	�
������

����������������	������������������������������������
���	������������������������������������������������������
?�������	�#�$@������������������	��������C���������������
�����������������
����	������������������	��	���	������������
��������������"��	�����	������� ��2��	��"�����������
���"��������"�
����"��	���������������	�#�$���������������
��������������������
�����������	���		��� 

2����		��������������������������������������������������
���		�����������?�%%)�@����������������������������������
�����������	����	���������������
�����	����������������	�����
����������������������������������������� 

!�������
�������&�
�'���	�����������������8:,:�������
�����
��	����������������������������������������������������
D�	���������%����������?�D%@������������	�����	
�������������������������C��*���������������������	����
��������	���������������������	
������������&�
�'���	������
8:,:�&���������'+� 

�D+AE'3��+A$6���D!��B

�*

�������	�
��



�������	�
��

�D+AE'3��+A$6���D!��B

�+

$�������������		�����������������������	����"���
�����������������������������������������������?7���	�����@
�������������*������������������	�����������������	������
$�*��	�����������������������
�����$�	��������?�������������@�
����$������������� 

����
�����
B���	���	����������������������������	���������������

��������
�������������������������� �������	
�������������
���������������������������7�
�������������������������
��
�*��������	�������� ��2�������������		
����������������
�����������%� �%��"���E����
������������%� �%	�����B���"��
%��������%��	���?$���������!������
@�����%��������%�	��	���
?'�����@���������������������������������������������	

��������������������������������������������������	���
��
���	���������	��	
�����������������������������
���������
�����������������������������	�����������������������
�����	�6��������������� 

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

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

��������	�����������������������������������������
�����	
��������������&���������������B��	�������������
����������7������������������#�����������������������	������
����������������������������������
�#�������������
������������������������������ ��3�����������������������������
�������	������������������������������������������������
E�	��%���������7���������������������G�	
�8::J���������
����	���	��������������������&��	������������������������
���
����'(4���� 

!(,(,(�!���-(

K &�
�'���	�����������	�������������
����������������
��	��������������������������������������
���������		
����������		
 �K



�������	
�������������	�
����	������������������������������������������� �!�
��"���	 ��#���$��������!������������������������
�����������	��������������������������%������
�&��������!���
�����������'���	����	���
�(%&!'��)�����������������������
��
�������������������������������	������ �#������	�������������������$��������	������������
�����������������	�
����	����������
�	�������*��	�����+	����,���	���������,��	��������-�����"��������������"��.����� 

�,/0!'1��/0#+��2,3��%

��

�����	�
	��������

��� �!�
��"���	 ����������������	�
����
� 4��	���&/����	�����������$�����������������������

"� �"������"���.�� �&/�����	�
����

"� �+�������".��5�� &6��	�����!���������%��
��

����������
!� �7���	����".������ %��
���/����

�����������4���������

!��������4�����
��!�������������'���	�
"� �"6�
����"��������� �������!��������4�����
����	����(����
�8�/���������)
"� �,�����
��,�	6� ������!���������#3������	����(�����%����������)
"� �'���9���
����� !��	���!��������4�����
��!�������������'���	�

���������	������
"� �&�����������
� %��
���/����

�����������'���	�

4�����
���������������#:0
"� ��������"�;��.���� ������������%��#0
"� �$��.��%����
������
�� !��	���4�����
�������������/��#0

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

�����������$	������
"� �"�����
�"�!���
�� ������&����������������
"� �9���
��"�����	� �&/��/
��"	�	�
��4�	����

�������� 	��!������������
"� ���5<�����5�� %��
���/����

���������������	����

�������������	�����������1�	�����	���

"� �'�	���9�������� 4�����
������������%������
�:����=�����
�����
"� �!	�������"���
���� ��	�����������%������
�������/������������(��%�/)

�����	���"����������

�������#�!	���	���$�����	���������
"� �+�������".��5��(�����������)
!� �7���	����".�����
"� �!	�������"���
����(��%�/)
"� �"�����
�"�!���
�
"� �&�����������


�����	���������
"� ��������"�;��.����(�����������)
"� �"6�
����"��������
"� �9���
��"�����	
"� ���5<�����5�

#����	���������	���	������������	���������
"� �'�	���9���������(�����������)
!� �,��������������
"� �'���9���
����
"� �$��.��%����
������
�
"� �+�������".��5�



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

����&�� ��	�"�������#��
��'�������(��������'������
"�������#��
��'�������&��	)����
�������*
��������+��
����
�
��
��������
����������������������������������������
��
�����,�����
�����������������
�������������
�������
�������
�������"�������#��
��'����������-����.�"����/����������
���
������	�
���������
�����
������
����������������

#�����"�������#'������������
���������
������#��0
�����������
������
�����������������������	�
������
���������
������
�����
�����!��������������
������������
�����������
������$�������1������
�����������������

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

�����������
����
����������
��
�������������������������
�����������������������
��
����
���������������������
��
��
�	�����"�������#��
��'����������������������
�����
���������

'��
���������������������������
����������������
��
�������������������������
����������
��
�
�������
�
��
��������
�������������������������
�����
�	������������2
������
���������������

������������������
������������
��
����������
�����������
�����
�������������!������������������������$)�����������
�����������
���������������
�������
��
����)��03�+�����)���
����������
������������������
����
������������������
������������������
����������������
�������
��������������
���������������
��������������������
��
�������������
��� �����
��
�������������������%��
�������������
����������������������
������������

"43�567�#3��(�'+48�'9

��

�����	
��

��������	

���

��������	

��

�����������

���

��������	

���

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

��� ��� ��� ���

�����������

��

���

�����������

��

��������	

���

��������	

��

�����������

���

��������	

���

��� ��� 	�� ���

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

���



"43�567�#3��(�'+48�'9

�%

�����	
��

&!#�'(�"$) *+,�#��)�!-$)&'�&$*#

����(��������'�����������������
��������������������
�������������"�������#��
��'��������������������
�������
���������������������
�����������������8
��������
�
�
���
����
�������
�
��������������
��������������"�������#'
��������
����������������������������������������
�
����������
����
���������"�������#'������������������
�
������������������
�����������������
����

�����������&�� ��	�"�������#'�(��������'���������
������
������::�'�����:;;<���8����������������������
��
������������
��������
����������������8����
�����������
�������������
��������
������6������������
���������������
�������"�������#'�����������������������������������

���������������
�������
����
����������
����
�����!=;;���
��������������$����#��0���
�����!�����
����=;;����������$�
��������������������������
�����������������%����������>?
�������
������������
�����������
������"������
���������������

./!-)$, .)$")$/!�&0''!$# #��!�&0''!$#
�����������
���7���� 9�
������ ������6
� �����#
����3�
�����'������
"�����
����
���7��� @����� ����!"
�$�6
�  ����
�2���������������
#����������
���7���� @����� ����!"
�$�6
� 8�
����
������
��,������&��	�
8�����
������
���7���� +���
�9�
������ ��	 �����	� ����������&���������
���
�5������
0*���
������
���7���� A���5��+��
���  ����
�2���������������
 ����������������
���7���� ������ 6#'�#������������������
9��� �����������
���7���� ����6�����	��������



�����	
��

"43�567�#3��(�'+48�'9

12

����5����
���
��������������8����
���!	����	
$��������

����������������������
��
��������
���
��
�����
�����
����
�����������
����
������
��������������������������������*���

�����
����
�����
������
�������
������
�����	�
�����
��
���
����#��
��'��������*���
�������
������������#��
��'�������9�
�����
"��������

����#��
��'�������B����
��8��
�
�
��!#'B8$����
����
���
��
#'B8�B����
��"�������������-����������������
����
��
����
�
���������������2��������������
�
���������
�������-����������
��B����
��(���
������	�������������������������
����
�
�����������	�����������
�����������������������������������
���
��������������������������������
����������������
��
�������������������������
�
�
���������
��������
�������

������
�1����
����������
�����������������
������
���8#3
C;;=D:;;;�1����
���
���������������������
��������
���*���
�
�������
���������
�����
���������
����������������������
�������

'��������
������
���	�
���&�� ��	�"�������#��
��'������
(��������'�����������������-������
�������������:;;<����
�

�������
����������0�
�������������
������
�1���
������:;;<����
����������:?�������:;;E�������������
�����������������
����
���
�����(��������'������
����*���������
�����
���
��������������������
��������
���7������������������
����

���7����



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

������
��
��������������
��������
�����"�������#'���
�
�������
�������
�������������������
�������
��������
�
��
���������
��������
�*
�����������
��������	�
�

8
��������������
��
����������2�������
��
�������
������
����
������
�����
������
��������
������� ���6���������������
����
��*
��������+��
�����8����
���!�����F�+$������������������
�������%��������������
�������
�
������
�������
���������
��
�������������
�
���
���#'����
����������*
����&��	���������
!#'��&�$�
����������
�������
������������������������
���
������A��������
��������������
���1��
�����
�������������

������
�����
�*
������������
�����������
�������
�������
����������������
�������%������������8
������
�����
���
��
�
���
����
,�������
������
�����
��������������
��������
���������
��������
����
��������F�+�8����
���

"�������#'2���
��
��������
�������
�����������
�����
���
�������
��������F�+����
��������
����
�������
��#'��&�

�����������������������������������
����
���-��
���1��
�����
��
����
����������
��������
�
�����������
������������
���
�����
������
���
��������������������������
�������
�

�������
���������������%��
��"�������#'����������
��
 ���6���������������
��#'��&�2�������
��
����������������
�
��������������
�������������������
����
��
����������������

�������������%����������

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

���������
��
������
����������������
��������������������
"�������#'���������
�����
�����	���
��������%����
�	��������

����
���-���
�����
����
����
��
�����������������%�������

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

�����������������
�����
����������
����������
������������
+�������+��
����������������#1�����+�������0���
��
������
�����������
��������
���
��
������
���������
���#�����B����
����
�������������*������
�
�����
�������
��������������
�

����������2����%��
�����

#������������
������
��
��������
�
�����������
��������F�+
���
����������������������������-�����!7����5����
(�������
��#
����
�������$��
��������*��
���
������*������
������
���:;;<������
��������������4�������
������������
������
������6������������@������7+������@���+�)
������
�
���������������
�������������������������������

��������
�
�������03�+���������A��
�������
���&��
���������
��������������
������
���������������������
�������
�������
�

����������

'��
��������������
�����
�����
���������������
�����
���
���
�����
��������������
���������������
��
�	����������"������
#'����������������������
�
��������������
�������������
��
���������������
���0���������+��������A����������
&������
������
���
������
��������������5��������������������

�	�����������
�����
�����������������
��
���&��
���
���������@��G����9�
������
����������*
���������
����

����@G9����
����������*
���������
�������������
�����	
��
��"�������#'��������������
���
����
�������
�������
����������
�����
����������������������
��������
�
�������
����������������
������

'����
������
�������
���
����������.�&����"������
#��
��'�������.�����������������������
�������������#���	���
 �����#
����
���������'���������������#��
�����'������
���-�����4��
-�����H����
��
�

"43�567�#3��(�'+48�'9

1�

�����	
��







"43�567�#3��(�'+48�'9

16

�����	
��

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


���������������������������"�������#'�&��	����#��
�����
:;;<���������������������������
����"�������#'2���������

��
��
���#' �����
����������2������������������
���������

������������:I��"�������#'2���������
������*�����
���
�����"�������#'�&��	�:;;<������*
���������������������
��
#��
������:;;<����������
���������������������-�������7���
5�����(�������
����������6����

����@���
�����*����
���������������"�������#'�&��	�:;;<�
�����1���
������
����������
������
�
��������������������
�����������"�������#'�&��	�����������������
��
����������
���"�������#'��
�
���
��
���&��
���������
�������'����
�����.
�������
���������%�����
���������
����
����������
�����
������������
������
�����������������������

���
�������������
��
����
���������

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

��
���
���"�������#��
��'���������������������
�����������
�����
�	�
���������
�����������������������������������.������
�
 ��,"�������6�����

 ���
������

����"�������#'����	����������
������
�*
������
���������
�������
�����������
���
��������
���"������
#'�+�����&��	����:;;<�������*���
����
���

������
�
�����
���
�����������
��������������������0*�������



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

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

*�,-������������������������

�������

��������������	��������	��������������������.��������	��������������
���

������"

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

���������������������"'�����������������������������������

�����
�����
��������
�����/0 �1���0������2�0�"#	������

����	������������

�������.�����
�34��

���
���������������	"

0���������)����
�*�����5���������������-�������$

6#���
��������������������
���$7!��

68�
����������������)����
�*�$59�4�:��9�"��

6�������
��;������������)����
�*�<�������������	��=$5::�!9�����"��

6#���
����������
��$5:��!�:����"��

)5/>?@A*/>#B�05'-�C

��

�����	
��



)5/>?@A*/>#B�05'-�C

�

������������������������������������
#	����

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

���	����������������	������������������������������
)����
�*����������������"#	������������	�������
��	�������
�	���������������������������
���
�����	�
-�������(�*�����)	���<D,��@���
E"

#	����������D���������	���������FE��������	�����
���	��������
�������	����������������������"-
�����
�!������������
���������	���	����	�	��������	�������"

����������������������
��������������
��������������
���������(����������������������������������	���������	
�������������������������"G��������������������
�.��������	�-�������(�����������������	�������


�����������*���	������"#	����������������	����������
���

����������.���������	�+������-����%������-���
���1��H�
�IC���
"#	����������
���������	���.���������

����"

������	 !���"!�#$%
#	������������������������	�-�������(���������������
������������������	���������������������
����������
�������������������������
���
"

)������������������
������#	���<)�������;C�����=&
5�������<G����B���
&,������(�����	���������&,�����
;G
����������)�����@���B���
=��	�
������	�������
	��������	���������-��������*���	���������%�������
)�
�������	���������&"�����	�	�<,
����������&&
$'!'!
<)�
������&�!�	(������'�<>�������&)�%	������'�<
8J�+������������5������"

#	���

������������	��������������������
�������
�������	�������������
����$

&���*�+��,�-�.! +	(�+.
���$����	
��

��!/
���%�/
%
	�0,
��#	���<��	������������)�������&�!�	(�)�%	� �������&
"�����	�	��<,
����������&�!�	(������'�<>�������&
&
$'!'!<)�
������I ��	���&
�'#$�.����<C�
������I*���������"

��+%	!���'�!$!	
!�%,
0��������	�����������
�����*)�5�*	�������*��� ����-��	J
-�����������*���*���� ����-��	J-�����)���(�)������
�����������������	����������"

��0#%	�
�.�	(��	���%(! %,
0���������	������������������#����	�����������
������I�	��������.������"�����.�����
�::�������
�����
����	���	����	�������������"

&����#' ��0%,��-�.! +	(�+.
���$����	
��

)������������
�������
�����#	���<��	������������
)�������&�!�	(�)�%	�< �������&"�����	�	��<,
����������&
&
$'!'!�)�
������&�'#$�.����<C�
������"

��..���!$!	
!�%,
*�.
�����	��������

�������������"#	������
������	�
����
�������:���K�������������;������������������=���
�������������������	���������I���������"

�����	
��



�����&1����-����������1
#	�-�������������������������������	�����������

,%%�����������������	������	�,��@���
������������


���������������"

�����&1����&�1�&�1����������
)����
�*��������������������������������������

���
������
���
�����������"#	�������	�	����������
�����������������)����
�*���������
�������������
��	������"#	���������������������������	��������
����
���	���
����)����
�*���������I������������	����"#	�
��������

����������
���)����
�*���������������	����"

*������	������������
���
��������������
����	�
��

�����$

6-����������������������������
���
&
6)����
�*��������(��
����

��������&
6'������������
���������������������������������
������	�����������)����
�*�����	����&
6#	�
���
��������������������������������	�)����
�
*������������	������������������������	������
���	��������������&
6#�	�
�)����
�*���	���������L�������������������	�
����	�������
���

��������������I����������	��
���������������������������	��	���������������
�������L�������������������L���"

?�����	����
����������������������������
������
��
���
�������������)����
�*����
��������������	�
������������������	��	��)����
�*���������	�	���
�
����������
��	������������

���
�����������"

��2�&��������"��������������)��
#	��������������������������	�,���������3��������

���������	���	�����������������
��������	�������
����������������
�����������������"-
��������	�0���
*��������	�������������������)����
�*�������"

#	��������������
����������	������)����
�*���	
��������������	����	����
���#�������-�
����
'������������
���������������������������������������������������*�
��������"

*����-
�����	�������������)����
�*���������	�����


����	��������������������	���
���������.�����
�5:�
��

���;?%�#�*�C)�51*�?+�0����	�+��
�,���=�������
������������������������
���L����"�����.�����
��	���
	���������L���������������������������������	�����
�������
����	������L����"

)����
��
����������

�����������	�	�����������)����
�
*����������	���������������
�������3*�������������
�������������	)����
�*�+�������"

#	��������������������)����
�*��������	����������
�����I������I�����	����������
�����	�����������������
����������"'����
�����	���

�������K���������$

6��	��������������������
������������	���	�
����I����I�����	���������������������&
6M��
���������������	�����I����I�����	��&
6/���������������L�����������	����	���L����

������������*�I�����<�������

����	��������#�������
-�
����
'���������������������������"

�����	
��

)5/>?@A*/>#B�05'-�C

�3



�����	
��

)5/>?@A*/>#B�05'-�C

�4

*����	�
�������������������	��
���������������������
�����������
��������������	�
�����	���������"

#	����	�	�����L����	�-���������������������
���
���������������������������������	�����
��������
���	���������

��������
�����������
���������	����������
���������
���
���
�����������������������������������	�
����"#	������������������	��������������	������	�
����������
���
��������������	��������������	����
�	��������������������"

�������)��������������
#	������������������	�������
�����������	������


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

/�L�������$

6#�����������
������������������
��������������

���
������������*���	����������������&
6#���������
����
�����*���	��������������������������
�����������������	�	�)����
�*�
���&
6#�����������
������������������������
�������������
��������

����������
�����2���	������	����������	����
���	���
�������������������&
6#������
��������������������	������	���	�)����
�*�
����������
�����������)����
�*��������������
���������������	�����	����������������������	����	
�	���������������&
6#���������������
��������������
�����
��)����
�*�
�����������	�
������

�	������
�������������	�
���������������&
6#�������	���2��	�����������	�)����
�*���	�������
-�����������	���
����
������	������	��*���	
������(��������"

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

���
-
��	������#�.��
��'�������"#����%.�	������������
	������������������������������"

��������������������

#	�����������������
�������	������C����������7
�����������
�������������	�-�������(���
��������	��
�	����	������
���������������
������
�"

������	�����������	�����

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

���
��	���.��������������������
������������������
��
�����
��	������
�����	�������
���	���	�����	"



�����	
��

)5/>?@A*/>#B�05'-�C

�5

%���������������������������	�)��������� �"#	��� �����?�����)��������� �")	��2�
� 
�����C������ �������
 ������ ��	
��;	(��0	
=� ������� �����	��� �
��
���;?�����������@�����=�)����
�*�,�����������������������
��������
������; �")" ������� �"5"+������ �"G"5��	��	�
�� �"'1	�2�� �"#"G�����	����?�"5"1	�2�=���������������
�������������������

���
����������������������2��������	��$*�����@�����& ��
JG�������&,�������?��&#	�-���2��&
5������&*������������&*�����#����&-���)����&*������&#	�*���& ������&?��
�?������	& #C*�����
�,�������&*�,����������&
����������
���&'���������&0������J������
���� ���2���&#	�*���	�������&>������ ���2���&8�����������&)�����
��&*�
5����&,���� ���2���&*�����
%�����&#����%���&@��������J ������
�#����%���&+	�
�
��?��������&0�����-	���� ���2���&
H-- ���2���&'����&/��#��� ���2���&C��������� ���2���"



�����	
��

)5/>?@A*/>#B�05'-�C

67

����������-��8+��+�����&����������
#	������������������������	�	�B���������������

���������������������������������K��
����*���	��������
�����
��	���;���
�����
������=���������������������	��	
��������	�	�-�������(�-
��	������#�.��
����������"'�
������������	�	�*�-#+>�������������'#�-M����
������"#	� ��������>����
�������
������	�	��������
)����
�*���	������������	�
��������
����������
������
����������������������!������������������	����
���������������	����!-	�������-�������"

�����������������������	�����-	�������-�������
���
�������	�����������
����	��
��������������")����
�
*�����������������������������������

*�,-�����
����������	�
�������������������������
�������	�*���	���
���
���� ���2����1��H�
�IC���
���
���������

���	�
����
��������������2�����A���?�������B���������"#	��
����������������������.�	���������������������	�
-�����������	���
��������������	���������������	�
-�������"

)�����������������������������������	��������
������
*����
��,��������
����������	������)����
�*���	�������
�����-
�����"



1�������������
#	�����������	�A���	-������������������	���	�

���������
���*���	������������������	���������
�����&
����
�������

������	�������

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

�&������������������
���������
�����

����������
�����2��������������
���������	��
�	������������
�������������������������������&�����
����������
��������������������������������
���

�
���������������������������"

#	������������L����������������������	��������������
����

���$

6#���	����������������������)����
�*���	�������
�������������������&
6#�����
����������������
���
������	�����

��	����	
��������������������������������������������������
������&
6#����
��������������
�(�����	��������������������
�
���������������������������	�����)����
�*���	
�������&
6#���������	�����	������	����������	�������	���
���������<L�������������������������������������


����������&
6#�������������������������������������	��
���

�����������	���	�����������
���������)����
�
*���	������������"

�������������������������	�������������������
����
������
�������������
���������"'�����������������	
���	
���������)����
�*���	���������	��
���������
����
����	������������
����"

'���

���
����	���

�����$
�������������������
������������	)����
�*�

��	��
����������������)����
�*���	���������	��
����
���&
����������������	�C��F���������&�������	��
������������
�������������	����
��������	����������������������
�������������������

����
����	��
�����������������������
���	����	��
��������	���������������	�����	)����
�
*�����������	��#	�@������-������"@�������������
����	�������������
���	�
����������	���������������
��������������	�
������������������������*���	
���������	��
�	�
�����	������	������������	�����
�������������������;�������

����	�����
�����="

-�������������1
#	�)����
�*���	�������
�����������������
�����������

���#���� ���"'������
����������������	�����������
��������	��	����������������	����������
����",��	�	�

�����	��	�����D)����
�*���	�������E��������������	�����
������
�������������9��
���������	�)����
�*���	�������
-�������(�����

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

�������
�������������

��������������#���� ���
�������-������;*���	�������5������*�������=���
������
����������������������������������������������������"
#	�����������#���� ������
��������	�)����
�*�-�������
�����
����
��������������	�	�-���������	�����I*�5*��
�	����������	����������
���������������������	�)����
�
*�
�����

�����������
�����������������

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

#���� ���5������������������ �?%'C*/>#B�05'-�&
)5/>?@A �?%'C*/>#B�05'-�&C��F������&C��F���
C��F��������
������9��7��4���3����	�������)����
�
*���	�������"

-����������

��
��������
����
�����������N)����
�(��
�������	��������������"����������.������I���
�
��������������������������������������������������
�	��	������������
�����
����	�	����K���������	���
��������������"

@���
���������	��������������	�)����
�*���	�������
-�������(�'���

�����
)�������	��
�����	����
����������
������������������������������"

,������)����
�*���	�������(���L���������	���������

���������������������

�����
���	����	�5����������-��������
	����������������������������������������	���	������
�	�)5/>?@A*/>#B�05'-�C�������	���������	���
��������������	�����������������	� ���	������ �������"

�����	
��

)5/>?@A*/>#B�05'-�C

6*



'�	���
�����������
����	���	��������������������������	��	�����������5:�������I������������������������
�����������������"

#	�5��������	����������	���	���������������������������	�����	�����������	������������	��������")���������
�	�������
��������	�	�����������������������������"

)����
�*���	�������	�������������
��������������������������������
��������	�	��������	��������������	�
���

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

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

�����
)����������

��	�������������
�������������������������	�	�����������)����
�*�	����K������"#	����

����
������������	�	�-���������	�����
;*�5*=���������	������

���

����������������������	�)����
�*�
�������������������	��
���
��������������������
�������������"

#	������������
�������)����
�*���	�������"�

���������������	����������������������	�-�������(�-���
�����
-��������"

)���������)����
�*�(�#���� ������

�	�������	���������������������
������������	�-�������"#	�-�������(�'���

�����

)����������������	�����������	������������57������	��
���������������	��������������

�"

�����	
��

)5/>?@A*/>#B�05'-�C

6�



�����&1�����7*7��������1

)����
�*�(���:�����������������������������,��I)������@���
��������

�����)����
�*���	����������������������"
)������������������
������������
��������������������������	���������������	�������������������������	���������
���������-���#���&�	�+������-������1��2�
�IC���
)��������
G���������&�	���:�?��������G�����
�� ����
����&
�	�0���*����;)�������%.������� �������� ������?��������G�����
=���@������)�������;@',*��@��������:�-��������="

'������������	���	���:�0'0�+��
�-���	��
���������2����������������
�����������
��������*���	���������
������")����
�*�(���������	��������������������������L����������������	����	�	�������������������(�����������
����������

����������	������
"

#	����	�	���:�*���������	�-���������

����������������2��

�����������������������.������
������������&
�������
��	�-������������������	�������K��
�������������������������

�����������K��
���;������������������=���
�������
�����"

�����	
��

���1��"��������)����1��"�9�-���

�����&��������2����"�������������2����

8)�:�&�+����&����2����)���������������2����

)5/>?@A*/>#B�05'-�C

66





�������	
����	�����

��

������	
��

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

���	�����	�������	���� !��!� 	!��	��"�##���	$�%�$�#!	�#	$�$��� ���	&��	!��	�����'	(��)�	*++,	��	!�	!��	�#'	�&	!��	*++-.*++/
&�#�#)���	0���	�(��)�	*++/�1	�����	&��	)�$����!�%�	����� � 	!��	!�!��	&��	�)!�%�	$�$��� 	�� 	���#	)�$��#�'	��!�	!��	!�!��	&��
$�$��� 	'��	&��	��#����	�&	$�$��� ���2	���	&����� 	�#'�)�!�'	���	)�$���!�%�2	��� 	�� 	#�)�  ��0	 �#)�	$�$��� ���	'�!�	��'	#�!
���#	 ��$�#!�'	 �#)�	!��	�#)��!��#	�&	!��	��$����#2	��� 	�� 	�#�0	�$���$�#!�'	&��$	*++-.*++/2

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

�#	(��)�	*++,1	!��	 �)�#'	0���	 �#)�	!��	��$����#3 	� !���� �$�#!1	!����	�� 	����!�%�	���	�����#�  2	 	!��	�����#�  	��%�� 
� )���!�'	!������	�#!�# �&��'	�����#�  	�)!�%�!�� 1	!��	��$����#3 	$�$��� ���	�� �	�#)��� �'	)���� ��#'�#��02		��� 	�� ��!�'	�#
!��	#�$���	�&	�)!�%�	$�$��� 	)�$��#�'	��!�	$�$��� 	'��	&��	��#����	#����0	'�����#�	�#	
��!�$���	*++4	)�$����'	!�	���!
�!	�� 	�#	(��)�	*++,2

5�!�	!��	��$����#	$�%�#�	�#!�	!��	
�)�#'	��� �1	�#'	�&!��	!�������	 ��$�#!�!��#	�&	!��	$�$��� ���	'�!�	�� �1	���	�! 	�)!�%�!�� 
��$�'	!�	 � !��#	�#'	����	!��	��%��	�&	�����#�  	�#'	��!�6�	���#�'	�#	!��	&�� !	&���	0��� 2

����#�	!�� 	��� �1	!��	��$����#	)�#!�#��'	!�	����	 !��'��0	!�	!��	���#!	�����	�!	�!!��#�'	�	)�# !�#!	��%��	�&	��!���#	7	/++
�#'	7	8++	�)!�%�	�#'	��#����	��0$�#!	'��	$�$��� 	�%��	!��	�� !	!��	&�#�#)���	0��� 2

 	� 	���� !��!�'	�#	!��	�����1	!��	#�$���	�&	)�#)����'	$�$��� 	 ���	�#	�#)��� �	&��	!��	�� !	���!��#	�&	!��	�����'	�#'��	��%���2
��� 	� 	� 	�	�� ��!	�&	!��	���)�  	�#!��'�)�'	!�	)�#)��	!��	$�$��� ���	�&	���	$�$��� 	��!�	�%��'��	$�$��� ���	&�� 2	��� 	������)�
&����� 	�	9���'	'���)!�%�	!��!	���	�%��'��	$�$��� 	 ����'	��	��$�%�'	&��$	!��	��$����#3 	'��!�� 3	���6	!�	���%�#!	�!	&��$	���#�
��!�&�)����0	�#&��!�'2

$%%

&'(%%

)'%%%

&'*%%

&'$%%

&')%%

&'%%%

*%%

(%%

)%%

%

�+,�-��.���/�012��13��/,��4��5���6�-	��1/+�22�7�.��1�	�7
5��/+���/+��,�8/�,8��1�+
�)%%96

����87

�
4
�
�
��
�8
:��

��
�
��
	

��#)����'	:	��� �'
)!�%�	:	���

*/
/7-

�1��;%�

8+
717;-

���,�;%�

7<8
71,,/

�1��;%$

,-/
714,-

���,�;%$

48-
71;,;

�1��;%�

;,*
71-<*

���,�;%�

;/+
71//,

�1��;%(

-*,
718/*

���,�;%(

/+-
71//7

�1��;%9



�������	
����	�����

�(

������	
��

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

���	6�0	$�#!��0	$�%�$�#! 	�#	$�$��� ���	&��	*++-.*++/	��%�	���#	���� !��!�'	�#	!��	�))�$��#0�#�	����� 2		�!	� 	�%�'�#!	!��!
��#���� 	����	!��	$��#	 ���)�	�&	�#)�$�	�#'	!��!	!��	#�$���	�&	)�#)����!��# 	��$��#�'	)�# !�#!	!��������!	!��	0���2

	$���	'�&&���#!��!�'	 ��$�#!�!��#	�&	$�$��� ���	 !�!� !�) 	�� 	�#!��'�)�'	�#	*++-1	�#����#�	!��	�))���!�	!��)6�#�	�&	!��
#�$���	�&	$�$��� 	���	��'	�)!����0	)�#)����'	!����	$�$��� ���	�#	�	���!�)����	$�#!�2

���	��$����#	$�#���'	!�	 !�����=�	$�$��� ���	$�%�$�#!	�#	!��	0���	�#'��	��%���	>	����#)�#�	)�#)����'	$�$��� 	��!�	#��
$�$��� 	?��#�#�2			��� 	�� 	�)���%�'	��!���!	��%�#�	!��	!����	 ���)� 	�&	&�#'�#�	�#	�))��'�#)�	��!�	!��	&�#�#)���	$�'��	�����%�'
�0	���	)�# !�!��#)�� 	�!	!��	��$����#3 	�#)��!��#2

%

�%%

&%%%

)%%%

&�%%

�+,�-��.���/�012��13��/,��4��5���6�-	��1/+�22�7�������	
����2�)%%(�,8��1�+
�)%%9

����87

�
4
�
�
��
�8
:��

��
�
��
	

��#)����'
)!�%�	:	���

,
71//,

+
718;*

8
7187/

7+
718+;

4
718;<

74
718/*

**
718/;

7*
718/-

8
7188*

*,
718-<

7/
718/<

;
71//7

���
;%(

�13
;%(

<4/�
;%(

<423
;%(

�4=
;%(

���,
;%(

�+,
;%(

�8-
;%(

��+
;%(

<1/
;%9

 ��
;%9

�1�
;%9



�������	
����	�����

�9

������	
��

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

�!	��)�$�	)����	!��!	�#	�%�����	$���	$�$��� 	����	?��#�#�	�#	�	$�#!�	!�	$�#!�	�� � 	!��#	)�#)����!��# 	��)��%�'2	����%��1
!��	#�!	�&&�)!	�� 	�	=���	 �$	���#	� 	)�#)����#�	$�$��� 	!�#'�'	!�	����� �#!	����	%����	$�$��� 1	��!�	$���	���	%����	$�$��� 
?��#�#�	!��	��$����#2

!!��!��#	� 	#�!����	�#'	�!	� 	!����&���	�))��!����	!�	�@��)!	 �$�	)�#)����!��# 	�#	�	0���	!�	0���	�� � 2		���	!�� 	��� �#1	#��
$�$��� 	���	����0 	��A����'	!�	�����)�	�#'	����	!��	$�$��� ���	�� �2			 �)!��	������)�	�� 	�'��!�'	!�	 ��%�)�	)���#! 	�#
�))��'�#)�	��!�	�))��!����	)� !�$��	����!��# ���	$�#���$�#!	���(�	���)�  � 2	
!�� 	����	�� �	��!	�#	���)�	!�	��'�)�	!��	!�$�
!�6�#	&��$	$�$��� ���	�����%��	��#)��'�#�	!��	)�$�����# �%�	)�$����#)�	)��)6 	��A����'�	!�	&�� !	��0$�#!	��)��%�'2


$�����	)�$��#�� 	�����'	!��	��$����#	�#'	�! 	�#'�� �$�#!	� 	%��0	%�������2		�!	� 	�&&��'����	&��	
((B 	!�	?��#	!��	��$����#
�#'	!��0	���)��%�	!��	����'�0	
	���#'	� 	�#	�#'�� ��	�&	A����!0	��!�	�	'���)!	��#�&�!	!�	!��	�� �#�  2		�!	���%�!� 	!����	 !�!� 	� 	�
A����!0	�#'	��!���!�)	)�$��#0	��!�	!��	�����!�#�!0	!�	 �)���	!�#'�� 	�#'	!�	���!�)���!�	�#	!��	��� !����� 	��$�C���#	���' 1
�'	��)	!���#�#�	�����!�#�!�� 	��	�@����!��# D	!�	��!�$� �	)�$$�#�)�!��#	�����!�#�!�� 1	!�	��)��%�	�������	$�$���	��'�!� 	�#'
���!�)���!�	�#	!��	�B�	��	�!���	#�!���6�#�	&���$ 2

���	 $���	)�$��#�� 	!��	$�$��� ���	&��	��#	�%�����	�;/+�	� 	#�!	�������!�%�	�#'	!��	���)��%�'	%����	�@)��' 	!��	)� !	!�����&2
9�����	)������!��# 1	�#	!��	�!���	��#'1	� 	�� 	�#'�)�!�'	��&���1	����'	��6�	!�	?� !�&0	!����	���!�)���!��#	��!���	�0	�#'�)�!�#�	!��
�$��)!	!��!	��$����#	$�$��� ���	�� 	�#	!����	��!!�$	��#�	�����	�#'	$��6�!�#�	�@�� ���	��)��%�'1	��	�''�!��#��	?�� 	���#�
)���!�'2

�#	��'��	&��	!��	��$����#	!�	)�#!�#��	�����#�	�#'	 ��%�)�#�	 $���	�#'	$�'��$	�#!����� � 	)��!�)��	!�	!��	����!�	�&	���	�)�#�$01
�''�!��#��	&�#'�#�	�#'	'���%��0	�#	�#	�����  �%�	 ��� 	 !��!��0	)�#!�#�� 	!�	��	��A����'2

5����	!��	(�$��� ���	�#'	(��6�!�#�	
��")�$$�!!��	�� 	���#	�)!�%�!�'	!�	'� )�  	��!"�&"����)0	�  �� 	!��!	���!��#	!�	$�$��� 1
�#	!��$ 	�&	�#!��'�)�#�	�	$���	&��@����	&��	 !��)!���1	�!	� 	�$���!�#!	!�	#�!�	!��!	�������	��%��#$�#!	&�#'�#�	�#'	��%�!���=�#�	!��
 ��# �� ���	'��%�	!�	�# ���	�#	�#)�$�	&��$	!�� 	 ���)�1	!��1	��$��# 	)��!�)��	!�	!��	�$���$�#!�!��#	�&	�	$���	&��@����	&��	 !��)!���2

���	 ��# �� ���	'��%�	�� 1	!����&���1	�� � )�!�!�'	�0	������)��#�	&��#'��	 ��# �� 	��� �	 ��# �� ��� 	��'	��� �'	�#	*++4
�#'	���	��'	 �� �A��#!�0	���#	)�#%��!�'	�#!�	��'�#��0	$�$��� 2	��� �	 ��# �� 	��'	)�!�'	 �$����	������$ 	!��#	!��!	��� �'	�0
$�$��� 	>	 �)�	� 	��(1	��#�&�! 	�#'	'���%��0	�#	�����$�#! 	>	� 	��� �# 	&��	#�!	��#���#�	!����	 ��# �� ��� 2

��0�������	�-	��1/+�22�7�������	
����2�)%%(�,8��1�+
�)%%9

5"824��6

����87

�
4
�
�
��
�8
:��

��
�
��
	

��#)����'
���	(�$��� 7, - 7/ ,+ *+ 7/ 7, 7/ 77 4 7* 7;

, + 8 7+ 4 74 ** 7* 8 *, 7/ ;

&%

$%

$�

��

�%

)�

)%

&�

�

%
����;%( �13�;%( <4/��;%( <423�;%( �4=�;%( ���,�;%( �+,�;%( �8-�;%( ��+�;%( <1/�;%9  ���;%9 �1��;%9



�
��

��
��
	

��
�
	


��
	�
��
�
��
��
��

�

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

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

�
��
�
��
��
��



�������	
����	�����

��

�������	
���	


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

	�	
 �! �"�#	$!�!"�$�� 	��	 ��	�!$�!�"�	��	#�%����! ���	&� �	 ��	'�!�()
�	�*��!��	����! ���!�	!##�+� !���� ,	��	 ��	�!$�!�"�)
�	��$$+��#! ����	&� �	!�(	����� ��"	 �	 ��	'�!�(	��	����# ���)
�	
 �! �"�#	���#+��$�� 	�� ��*�� ����)
�	-!�!"�$�� 	��	���! ����	&� �	�������	� !.����(���)
�	  !����"	!##���	 �	�+� !��!���	�+�(��"/

'#'(#�)�"*�%+"�
���	-�$�������	��� 	��	�����������	���	 ��	�����&��"	�+�# ����	&� ���	 ��	�!$�!�"��

�	���#�����"	��	$�$�������	!����#! ����)
�	-!�!"��"	$�$���	#�$���!�#�	&� �	 ��	�!$�!�"�0�	#�� ���!)
�	-!�!"��"	 ��	����"!�	+��	��	 ��	��"�	!�(	 ��	!##�$�!�,��"	���!��)
�	  �!# ��"	!�(	�� !����"	$�$����/

',�-#�"+.�%+"�
���	-!�.� ��"	��� 	��	�����������	���	 ��	�����&��"	�+�# ����	&� ���	 ��	�!$�!�"��

�	�������"	!�(	$!�� !����"	 ��	�!$�!�"�0�	
 �! �"�#	-!�.� ��"	��!�)
�	-!�!"��"	��"+�!�	!(*�� ����"	#!$�!�"��	���	�(+#! ���!�	!�(	���$� ���!�	�+������)
�	-!�!"��"	#+���� 	!�(	��&	��!�(	�+��(��"	��� �! �*��1	�+#�	!�	 ��	��$�"��&�	&!�(�	!�(	���+(�,	
�+ �	���#!�	2��.	3��!"����
		���4�# �5)
�	��*������"	!�(	$!�!"��"	��# ��%���#���#	���4�# �)
�	��*������"	!�(	�6�#+ ��"	!	�+���#	���! ����	!�(	#�$$+��#! ����	� �! �",/

� �* �,�#�)#�&"�#)�%+"�
���	������! �	
��*�#��	��� 	��	�����������	���	 ��	�!#.%��(	��	 ��	�!$�!�"�0�	����! ����1	&��#�	��#�+(��	���!�#�1	�+$!�	����+�#��
!�(	�����$! ���	��#�����",/	���	��� 	���*�(��	!��	���*�#��	!�(	����+�#��	��7+���(	 �	���+��	 ��	�$�� �	����! ���	��	 ��	�!$�!�"�
��	!  !����"	� �	� �! �"�#	"�!��/



�������	
����	�����

/0

�������	
���	


#'*1 2'#+��#3%"�2

,����� ������	4 "�4��� 5���	 ,����� ������	4 "�4��� 5���	
',1# !#',1# � �,1 ��%*,�" +,1

1#&#1)

���	-!�!"�$�� 8 8


�����	-!�!"�$�� 8 8 9 :

����������!��, 8 8 9
7+!�����(	!�(
�6������#�(
���#�!��� �	!�(
$�(%$!�!"�$�� 


.����(	 �#���#!� 9 8 9 ;
!�(	!#!(�$�#!��,
7+!�����(	&��.���


�$�%�.����( < 9 9 88
!�(	!#!(�$�#!��,
7+!�����(	&��.���


�$�%�.����(	!�( 9 9
(��#�� ���!�,
(�#�����%$!.��"

� �,1 6 0 0 � 70 � / � 68

�#'%+#�,�" +

,����� ,
��� ������	4 5���	 9�
���	4 �����.�������


	=8>>	>>> ? 8 :

8>>	%8;>	>>> ; 9 8 @

8;>	%	9>>	>>> 8 8 9

9>>	%	9;>	>>> 8 8 8 ?

9;>	%	?>>	>>> 8 8

?>>	%	?;>	>>> 8 8 8 ?

?;>	%	:>>	>>> >

=	:>>	>>> 8 8 9 :

� �,1 6 70 0 / 0 � � � 0 0 68

' ! ' ! ' ! ' ! ' !

#'*1 2##�' &#'#+�

,����� ,
��� ������	4 5���	 9�
���	4 �����.�������


�+$���	�� 8 8 8 8 :
�$���,���
��#�+� �(	��
9>>AB9>><

�+$���	�� 8 9 8 8 ;
�$���,���
���$� �(	��
9>>AB9>><

�+$���	�� ? 9 8 8 8 @
�$���,���
(��$����(	��
9>>AB9>><

' ! ' ! ' ! ' ! ' !





�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



�������	
����	�����

��

��������	
������



��
����
���


	cover_outside
	cover_inside
	index
	intro_print
	chairperson_print
	ceo_print
	board_directors_print
	marketing_sec1_print
	marketing_sec2_print
	membership_print
	hr_print
	financial_overview_print

