
AASTARAA M AT 2001



���������	

��

�������������������������������

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

���)�*+,
��-���)�)�.��+/-�0.,.��$���"��������1-��2�,0)�., �

�*/+��.��..����32+** %

��������������4��5�����/������� %

����644���4��5�����7��5�� ��

�6�5����������4��5�����.������ ��

�������8�������������4��5�����9�����8�5 ��

���������������������4��5���� �:

�4��5�����0����8� ��

.�����.��/;��+�/������� �


.)+**<���**+.,�..����32+** �#

��4��5�������	����8��8���������������8�������� �#

��4��5�����$�	�.����4��8�=��������������������4�������� $�

��4��5�����!�	���������5������ $�

��4��5�������	�4��5�������8������������>> $�

��4��5�����:�	�4���������������5����5��8�������������� $$

���������5�8�� $$

��&���5�8�� $!

�?+9-�+�,)�.���+.,��..+�0��.��.��)� $�

��������������� $�

���������8�8�������� $�

.)+**<��7��,)����*�����**���.��)� $


��&���5�8�� $#

��@����� !�

������������������� !�

��-���)�)�.��+/-�0.,.��$���"���0�A��,)��������+)���. !$

������
���4�����$ 
������:���

��"�B�
C��!���!$�
&�'�B�
C��!���!!�
�����(����������"��



-.��7)9.A�

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

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

����������������	������������������������������������������&���������������
'#����$���������()��������������������������(�������������)������������������

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

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

���������)����������������������������������������������&�����������	�
�)����	��������
��������������������������������������������	�$�#�����

���	�������������������������������#��������������������-		�������	�������$����
�����'�����)������������������������������������������	�����	���	$�����

��	����'��������������������	�	���������������������	�����������)����/0���

��������������������������������'�����)�����������������	���1���������������
�����������)����$��������������*���������'�����������������������������

����������	���������	�	������������	��������������������	������	���
�����������������'#������	������������'��*��������������+��,���-�����'
��������	����(��������������������	��	��������)����	���(����������

�)��������'�.��������������������2��	�	�������������������������	��'����������$
������������������������������������������������������������������������������

�)�������'��������	������������������������3)�����������������'
�������������������������������������	��������



�
*���������������������		������	�������������������	���������'���������������������
�����������	)���������������������������������������������������(����������������)�������
�������������$��)�'�����$�����������������������������������	�����������	������������	�����$
������	������������������$����������'�������		���������������	������������������������	�������
	)��������4�����	����)���������	���������		���������������������	�����������������)��
��#�������������������
�� ����������������	������	�	���'�	�������������������	��������
����)������#����	$�������	������	�����������������������	�##�����������������	��������

(���������������������������	����������	������������	���%���������������������������
����$���������������	����������������������$������'�#��)����������$���		�����������������
���������$������������	����$��������������$�����������	���'��������������$�����������
�����������������������������'�

����������������������������

,�����������

1����3����



:

������������	
�������
��-���)�)���+/-�0.,.�

-�+�,)�<+*9+�00�,

.+��0)�
7��9)�
9+)�,���9
����7)��A��)).�,)�

/*0.��)�

.��/;��+�/
0��.+��

�������������
	�����

��������	��������	���

����������������	
�������

�*/+��.�

.����4��������

�6�5���������
����������������������

�.�,)�<+*9+�00�,
.7�����8��������������

������������	
��

�����������	����

������������	
��
�������

.7�����4��5�����
.������������4����

.�����������	
���������5�8���

��&��@�����

/*���.������������4����

<��������

�������������������������
�� ���������������#������
�����	������	������$���������������$�������������������������'

	����#�����5

���������.�����=@���

.����4���������.�����=@���

�6�5�������������������������������

.����4��7���������8��������������



�
��-���)�)�.��+/-�0.,.���1-��2�,0)�.,

����""	��

""�88����==���������� ������������������������������������������� ����������>>���������5���5�������5�
8������=����������D�����>>86�5��������.����������������D"

��""���44������ ���������������.�����.��/;��+�/���������$"���������8�������������D�6�5��������
�������������������������������������������E�����8�� ��8����������������������D"����8���������������
.������6�5������ �-������������������� �����������������4�������=@����� ����8��8�������������������	
�>>4��5������� ���&�����������������������8������4�����

$$��""	$$$$""���44������ �������A����������8��8���������������D3������������+�,
/�������F����.)�:���G����H����<��5�����D �����������5�������������
����8��������������"�.��������5�����������������6�5��4��������������	���
����������������������������"������������86����������������$:�����������
����86����"

��""����������� ���������������.����4���������.�����=@��������8��������4��5�����
.����4�����������������8������ �����������5����������8�������$���"��
�����������������4��5�������������"��������������������4��5�����
��������� ������������������>>��������������8�������������������@��.����"

����44������==������ ������������������.�����=@���������>>��������2����������������<���5��5���@�����5�
�������������������������������8���������B�������8��7��5��5��<��4��������/������C�8���@�64������ ���
�������������������64��5�����8��������4��������������5�.�����������������"��������������86�8��
�4��5������.�������������������������6�5����� �����������������������@���.����4��8����
�������������8�����64���8�������������"

����""	����""�����44������==���� �������+��������8��8����������8������ ��������@����������������D3�����,F�������$���D 
����������������������������8��������������"�2���������86���������!�������86����������������$�����5���"�

$$

""	!!��""�����44������==���� ������������������������.�����=@��������8��������/�����������������=@������:"
��������8������"�������������������������6��������/�������������������=@�����������.����4�������������"
���8����������4�5��������������������������������4��5�����5�"

��##""�����������==���� �����������������������������������8���������>>�����.����4���������������������������>>86�5�

/*���.������������4�������"�������64������������.������������5��44�����������@�������/*���

�����8�������4������������"�






!!��""�����������==���� ���������-�������������������.��������������.����4��������������B.���4����7�=�C

4��5����������������������4��5����������������������.���������������.�����=@���"�.����4�

����4����������������������������8����������5�5���6������8���������8�������������644��8���������������

����644��8��������������������4��������@��.����4�"

��""�����88����==���� �����������������8��8����������8�������D������8��������5��������������������

����������D �����@�����5��������������������8���������������B*<.��4������C"�

��""�����88����==���� ����������8������I������������������4��8"������������6�5����������������5�

�������������6��8����&�4��8��������������6�����������������5�8��8������������5�������������������

�����������������"

$$��""	$$%%""�����88����==���� ������������5��.����4���������������4��5������/�������

������ ����������������������������@�����������.������������"

0�������8����@���������$
"���8��=�������$ ������6�������4��5������

/������������8������������������� ������5������.����� ����������@����5���

6�������8��������5��6��4��� ����4��4�5�������@�����.����4�������"�/�������	

������@������������������������
"�������=������������.�����=@�����@����� ����

��5����/�������	4���������������64�������.�����������������������

��������������������=���>>�����"�

!!��""�����88����==������������4��5������.����4�������������@������	�.����4��������

.�����=@���������������@�	�����������&�4��8����������������������������"

2��������@�����������������@��.����"

����""�������������==���� ������������0����������������������5�����������������������

�����>>4����������� ��5���������8���������������������5�8����4����������

�����6�����������-�����������������������0������������������������������

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

���������5�8�������5�����8�����������5�����������������������"�

$$%%""�������������==���� ����������������������������������5�����������8����.����

�������������������������������>>������������������"�����������������

���������4�����������"

��-���)�)�.��+/-�0.,.���1-��2�,0)�.,



%
�*/+��.��..����32+**

+��������	��������)��$�����������������	����������	����	
��������������������������������������������)�������
������������	�����������������-�����������'�#��� �6������
���������������������/���	�����������������������������������
���������1��)������������������������������������	
����)�������$�����)�'���	���������5����������������
�����	����������������	�����	��'�������������)�'��������$
���'#�����	7����������	����������������	���)��	���

�**7�-�+�,)�.��77<+*9+�00�/*0.��)�

 ��������
�� ����������	���������������������������������#����	����������������������������
�����7����
�� �������������������������������������������������������������

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

������������>>4��������

(���	�������������������������������� 8$������������������������
2��9�������������������8"$
	�����:�����������)������.��������	��������������(������������������"2$�����#�������������
��������	���������������������������������$����	����������(������	�����������
�����������	)��������'����������������������������������������$�������� 
�����	����
�����������
 �������������������

9��������������������������;�)���������������	�����������$� ������)��������������� ��������	����
��������$������� ������������

,���������������	���������	������������	��������:8�����������������������������������������
(���������������������������������		��������������5�

/�������



# �*/+��.��..����32+**�

-��������

���	�������

A��8����

7����	�������

7�������

<�������

+�4�����

��������

�����

������

��������

��5����

�6�����

�*��)
��������
��������

$���������7��**7�,.7.�.+�7,��),�
�*.�)�.,� ����������8866�����������8866��==�������������������55��������������>>������

������55��������EE

	�4������������������4���8����6������������

4�����������������������J

	�������������8���������������6�����J

	�866�����64��������������4�������

����������������8�����=J

	�4���������������4�������E�����=�������!

����� �4����=�5��5���&�����������������J

	�4����=������6����������������������

4������������5�8�����8���J

	������=���������4��������@@=�������������"

����������8866����������EE

	 ����8������������������������������������

��5�=J�

	 86������������������������5���5� �8�����=

���8��������8J

	 ����64������	4��������������8�8�������������8

���8�=J

	 4������������������8�����������5��

��5���������J

	 @�64������������=��>>���������������������"

����8������������������������������

<))������)�����������	����������������������
������ ���������$���������������!�)�������
+�����������������������������������������
������8��������$���������)�����������*�����	���
�))������)��������������������������������.������
�����=�������	���������8�>(�������������������
*�	�������=��#���3�	����#�	������
+���	����$�3��������*)���������-�����?�������
�)�����������������������		������	���#��)�����
���� :$�����������������������:$.���������������
������������	�����>�����$�+���	����$
*�	�������?�

/�������



��

<������������8������8�����������

����������������������������� 8�)�����@����������$���������)����

�����������������4��������

�������$�������������	�������������$������������)��������������������������������������
�������@���	�������	�������������	�����	$���������������(������	����������!$�	������������:
������ ���������������

/���	������������)�������������������������(������	����
��������$������������)��������
�����������	�����	��+������������������	�/���'����������	�	��&��A����>�/0���&��A���?$
��������������	�'������1�������


�� �������#������������������������������ .������������$�	�	�����7�		���������������:��������

2+��)�.,

����44������==�����$$������ 	�4��5������/����������������=@�����

��������8��������������"

����88����==�����$$������ 	�.������������/�������	4�������������������������

644�4��8�����������4���������������8����@�64�����	

866�����64����������&�4��8��������"

**��������==����	������������==�����$$������ 	�/�������	����������8�������������

������������4�������������8������������J�.��������5��������

���������3�@������/�������	������@������J�������@��������

/�������	4��������64��������������"

�+2���.,�A��0..�.,

	�<��5������/��������������������������"

	�<��5������/���������������	4�����"

	�0�����B��������������.�8�����4��	7�������8��������������8���C

4��������64��������������"

/�������

�*/+��.��..����32+**



�� �*/+��.��..����32+**

�..7.?<<.��77<+*9+�00�7��9)��

(����)�����������)����������������������������������	����������������������������

��������$������)���������������������������������������	����
�� �������������������
(������	���������������������	����������	���������������������������������
�� ������;
����������$�	���������������'����������������������	����������

�?+9-�+�,)�.��77<+*9+�00�.+��0)�

(����������)�������������������������������������	��������������������������	��
�#�����	����	�������	�����$������
�� �������)�'��������'�������������	�	�����������
��	������������*)���������	�����)������������)�����������	����	�$�����������
��		�'��������)������$����������������������	�������������)���������������������
�������

���������.�����=@�����������$���"������������6�5������������
��5�8��������5�����������E�

	 4���������8��������5�8�����8��������B����64� ������������� ��������� ��6�������� �@�64�����

6�5��������86������86�������CJ

	 ��������������8��������5�8��� ��6��������6�5������������������������8����4������������������

4���������������5���8����������8���@�64���������������8�������644�4��5��������8����>>�������J�

	 ���������8����4�������������5�����5��8��������5�8�������������������������J

	 ��5������8����3��5���4������������5�.������6�5���������&������6����4��5������.������

8��������5�8���� ��5������������������86����������������������4��5����������������J

	 ������������8����86�������8��������5�8����&����������������"

7��5���;�.������



�$

.������

�*/+��.��..����32+**

�������

3�5��

-��4�����

-����

�������

������

������

<����5�

<����������

+�����

��������

�����

����=��������

�����

�###;$�����	��%!�@�64����

$���;$����	�$::�@�64����

$���;$��$��	�$
#�@�64����

@�64����� 644��6��

�###;$����	��!�644��6���

$���;$����	�
%�644��6���

$���;$��$�	�

�644��6���

27�?<�7���.�A��?<<.A?),),.�7���)0��.�
.)+**<��+����,.�7?��.��

�6�5�����������8�����������������5�������������5��8��������5�8����������������5�������5�8����
�6�����.����4������������������������������6�5�����������������������������4������8���
�����������������"������86�=������� ����@����������@�64�����������=�����8���64��5����4��5���
���������������������������������4������������B<���������� �������� ����������C"

A��5��8�����=���

����8�������������������

@�64�������������644�	

�6����������������

4��5������.������

������"���=���������=

8��������644��������

8��������5�8�������

.����4����������6�������

��=��$��	�.������6�5	

�������6����"



�!

.������

�*/+��.��..����32+**

��������������

/��������

.�����-������������������

.��������������������

.�����0���������������

.�����<6���������@����

.��������3�������������

�������������������

�������0������������

�������<���5��5���@����

���������������6�5���

��������������@����

�������6�5������������

������?4���������������

������2����

�������������������K

?�5�����������

�###;$�����	��%!�@�64����

$���;$����	�$::�@�64����

$���;$��$��	�$
#�@�64����

�!�644��6���


%�644��6���



�644��6���

@�64����� 644��6��

27�?<�7���.�A��?<<.A?),),.�7���)0��.��..�����?+9�**7�,.�+��0.�

���8�������������=����.��������644�������8����8������@�64��������8"�����@�64������64��5�����8�������

4����������������5�������.�����������������������������������������������������.�����=@���

4��5������.�����������������5������>>���6�5������5���������������������������������8��������"

7�����������������������������������������������8���@�64�������86����������8�����������

��������644�8���������5���5�����5����������������8�����4������8���@�������8������� �����������8������

�������������������@�64������8���8��"�



���*/+��.��..����32+**

�1��������)-�+�,)�.��77<+*9+�00�9+)�,���9

*����������������--�7����������
������������������������������B��	������
*�����������	��������	�B��	������������	������������������������$�����������
�� �
����

B��	������
����������������������������������������'#������ 
�������������������������
()���������������	������	�������	���������������������������������������������	���	�
���������������������������#����������������������������������������������������������
������������������������������$����������������������'#�����������(������	���
����������$������)���������������������������������������������������������	���
����������������	����������������������������������


�� �����������������������������'�������������	��������������������	�������	���$
���������������������������������������	�����������������������	���7������������
�����7������������������������	�������	������	����������������	�����$�	�����8��������
��	��������������������������������-��<��������*�����������������)���������������)���
������������	�����$����	����	���$�������������������������������������	��
)�������	)�������$�)�������)�����������)���������	������	�	�����	7����������	����
����	����	����������	������	�	��������������������������

����	�������	�����������������������������B��	��������������������������	��
�������	��������������	��������������	�����������������������B��	������8������
������
��������$����������)����������������������

9�����8�5�;������



�:

������;�.��F����

�*/+��.��..����32+**

����7)�.�A��)).�,)�.��77<+*9+�00

�+�*��	�?<<.71-.�)�.,�-�+�,)�*��)��.��.9�A��.7.


�� ��� ���������������������������������'#�������������������	������
 �)�����������
�����	���������������������������������������		����������������$���������������		���	�	�
�������<���	������		����(���������������������	)�������������������������������������$
���������#���	����������������	�$���	���	�$�����������)��	)�����	�����������������$��	���������$
������	)�	����$��������$�������	�������)�������������	�������������	�$�)����������������

(���������������������	)��������������������������������������������������������	����
	�������	��������	�	�������#�����������������	���������������������������������
)�������������&������$������$�+���	���������������
��
�����������

 ��.�������'����
�� ������	������������		�+����������������������	������)�����������
������C�������)���)�������������	��)��������		��������	����)��������	���������C�
0�����������'���		����-���������������	�	��+�������	��������������	���������	����
(#���������	�����	���)��������������		�����������������'#����������)����������
�����������	)����	��

.)+L,�/.�	�-�+�,)��7��.���G*�?+�

*����������������������������+�������	��������������������������������������	7��)���
���D�����������#�����������
�� ����)����������)������������	��������������5
�������#����������������������������	7�����������������������$�	���'��������)�������
����	����$�	�##����$�#�������������������	�	���	��������������������������������	����
��������������������������������������	�����������

*�������������4������������������86���8���@�8������B��F���4���C

()�����������������D�����#���������������)��������������������������)������#�����
�����������>�������
�����������������
�	�?���������������������������)������
�)���������������������������������$������������)�������	)��������������������������	�	�
������������������������������,���������#���������������������������#�������	�	�
��������#�������������<)������#����������'���#����	�
��
������



��

�6������������������8���8��������

���D�����������#�������������������������������������'����������������		�����)���)����������'���5
�����������)	����$�---���5�)������>����� !"����������������
�	�?=�
���1������-(����>��	#�����$%�?=�
���1��������������������������������������>&�	���
�'�
������'�����(?��

-�������������������5����������>>

(����������������	�������������������		�������'���5
���+������	���������
��
��>���)����*++*?�
���1�������������������>���)����&,�	�
�������
����&��
�����?��
���1������-(����>���)����&,�	�
�����$%�?��

�����=������������������������4���������

*�����������������	�������������#���������#�������$������	��)����������������������������
���D��������������#����������5@@AAA����D��������

���+������#��������#��#������>�����	��'�
������&��
������������?=�
���������������������#����������������������#������>��������������	�
��	��
�-����&��
����������$��������	�����(��������������&�	�����.����?=

���+������#�������#����������#������>/��������)����	��-�	�&�	�0��?�

0����8�

�*/+��.��..����32+**

�77<+*9+�00�0��.+��


�� �������������������)�������	��������	�	�������������	7������������	������
��	��������������������������3�	������	�������������������������	�$���	�����������
�����	�����������������������$������������	��������������������	�������������������1���������
����������������������	�����	�������	������������������������������������������������	
��	���#���������������		�����)���������B�0E��)����������������	�	���������������
)��������������������		���������



�
 �*/+��.��..����32+**

.��/;��+�/

..����.��/;��+�/��.��)�


�� ������������������������'#��������������#���������������&-/@&�,-/�(�����
��	�������������������������7�������	�������������������7�������	�������������
;
�����������
!!�������������	�����	����	�����������)�����������)�	�����������
������	�����+�	�����������������������������	�����)��	�����������	���)��������	�
�������)����������)�������������	���������	��

()��������������������#�����$��������������&-/@&�,-/�(������
�� ����������$����
��������
������	����	���������C()��������������	��������	������	�	����	�
���������	�5���������$��������������		�����	�C��(�	����	�������������������
�	7��������	��������������������������������������	������������������������������
��		�����������������	�	���������������$���������E����	�����������	���)������������$
���������������������������������������������	�	���)������������������)��������������
�)����������������������������

E����	��������������������������������������������
�� ���E����	�����������	�
���	����������#������)����������	������������	�������	�	������������	�����
#��������������������������	���������������������������������	)�����0�������������
E����	�����������������������	��$���	����	������#�����������������	�	�����������
�����	�����$��������&-/����������-	���	�����E����	�����������	�������	�	��������
������������7�������	�������)����������������#��������


�� ��������)�����������������������/<��	��	�������������	��$������������������'
�������&-/@&�,-/�(��������������/<��	��	��7��������������������		���������������
�#�����������



�%

.��/;��+�/


�� ������������������&-/@&�,-/�(��������������+	��	��������C���������	C��������	�
������(������	�##���������������������)���������$������������������		�������������������	�	�
������������7�������	�������������������������������(������	���������������	7��������	�
)������������������������������

�������&-/@&�,-/�(������������
�� ����������������������������������������	���'����
�������)������������������������#����������������5�

������	�������	��-	���	���	�����������	��7�9	������������������#���������	���'�=
���������������������	)��������������������	�+	�'����7���B���	���/��	�������=
�����������������������#����������������������7�������	���)�������//�-��
����

	���'��-	���	���	��/�������	��

�������������������&-/@&�,-/�(������
�� ���������������������������������	�������	�����
���������������5

����������&)��������9&��/0���������)�����&-/�E#���=
�����������������	������'�	��(�	��	�����	��������=
����������,������������+�������������������	�>��-�?�

�*/+��.��..����32+**



�#
.)+**<���**+.,�..����32+**

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

���������������	����������������*����������������
	����������	������������	��$������	���'

��������$����������	�������	�#�����������������������
���������������������������	�����

�7�<+*9+�00���

+�-�)���-.7��.,��**+�**��-.�)�.,

,��������������	�����������������������
�� ������8!���������$�	������������
.�����	����
������
@8����	�������9�����������������	������		�������F����������	����

$:����������4���������������%�����4����� �:

����4���������$������4����� ���������86�

������4�������5���������8������"��6������

�����5��$��������6����������4�������4���������

��8����8����8�����5���������	 �����	�86�

�����4��������������8�����������8"

������5���###"����$���"��������������������$���

�6�5��4�4�������������8��8�������

�������8������������������������������� �������

8�=������8��������86������� ����������&�"

<��8���������������������������������8����8��

������������������������B���������.�����������

.����4������������C�������������������8������

86����"

7����	�������

7�������

-���

�����

<����

A��8�

�6��

-����

�����

���	����

�����

�*��)
��������
��������

$���������7��*.�)�����*�7.�),
A���*.���),�<+*A.���,



$�
�7�<+*9+�00�$�

.)+**<����3���-�7��)��..����)�.�<+*A.���,

.)+**<���**+.,�..����32+**������7�$���

<'�����������	�����������������������
�� ���..$�	������������::�����������:���
!�������������
�������������	������$������������'������������	���������)	�����������������������������
>��	������	��	��������	���������������������?�������������  ��������������	����
�'������������	�����������	���������������������	���#��	������>	���������$������������
������		�����������		�?�


�� �������������������������	�������	����'������������������	����	����	�������&���	��
������������������
�� �������	���������������������������'����������	��������>#���"�
6?���������(������	����������������������)��������	�������	�����������
�� �������������
���������	��$��������		���������������������	�������	�������	��$������������	�	����'����
����������)������������������������'�����������	����������	����������������������������������

1����������������������#���������������������������������
�� ���������������������$����
�����'��������������������	)��������������������������	��������������������������
�������������)����������������������������>��������	�������	$������)��������	�������	$
�'������?��*�������	���	������$�������������������)�������������	����'�������������
�)������������)��������	�������	��������������������������'�

��������'�����������	���������������������	���	�����������	�����)�������'����������������
����������������������	����	�	����		��������)���������������������	��������������	���������
�����	��������



$�

�7�<+*9+�00��

<+*9+�00�,.��-.7��.��**��MM

.)+**<���**+.,�..����32+**

&�����������������������������
�� ���
�$�	������������"��*������������	��	���	������'�������)������
�����$����"���� �������������������.����������	������7��������	�������������<)������������	���
��������������������������>	�����������������)��	�����������������������$���������	������	�
�������������������	������?$��	�����������	������������	���������������	�����	��	�������

�����	����	�
�� ����	�����������������������@�)�������������������������������	��	���$���
�������������������������	�������	���������� �������$� �������	�����	������)�����������������
��	�����������������������	������������$������������������	�������	�������������'��������������	����
���������������������8������#�	��������������������������������������������

+������� �	� �)���$� ��� ������������������ �	����	���������	�	�� ����������� ��������������$
����������� �'�������� ��������� ��������� �� �)������$� �������� ��������$� 	����� �	�� ������ �������
����������������	�������	���)�'��������������������������������������������������������������
����������@�)���������������	���������)���������	����

&��������������������������������������)����������$��������
�� ���������������������������
������������������� 	�������������������� ���������������� 	����������������� ������ ���������
��������� �������� ����������� 	���� �	� ��	�� ������������ �����������$� ��'� ���� �##��� ����������
���������	����������	�����������������������	����������������������������)����

����
�� �	�����������&������������'#���������������������������������������$�������������������
�'������������	������������+���	��	�����*����������������	�+���	�����������������������	�
���������	�	��������������	���	��������
��
��������'�����

�������������������	���������$�����������������������������������������������#��������������������
��������������������������������	��#�����������������������������$�����)��������������	���������������

�� ��������������

�7�<+*9+�00�!

�**+�**�79��)�.,



$$.)+**<���**+.,�..����32+**

�7�<+*9+�00�:�

<+*A.���,��**+�.9���MM�����.7.����0.��.7.

�����������.� ���������������������������	�����������	������������������� $�
���8
�������������������������������������������������)������������������������������$����	���
�������������$�����������$�����	����$��������������������	�����(���������������	���'������������
���	��$���	��'�������$��������������.� ��)���������������������������������������)������
����������	������	������	�������	������������	��������������������������������
������������������������������������������������	�������	����	��������	������	����
���������������������������	�����������������������������������������	����������������
#�������������������	���������������������	����������	�������	��������	����������
�����������������������������������������	��


�� ��������������)���������������.� ��������������2���������$���������:���������������
���������$������)������������		�������&�������������������������	������������+����	��
	����������������1�����	���������������������������	��������������������������������������$
��������������������������������	����������������������������#�������

�**7��)��.9.�)��

<�������4���4�����8���4@@�=�4��5�����.����4�����������������>>��������������8��8������������>>

����� �����6����4>>��������4��5������������������4����������������������>>����������������"�



$!

��G*�.9.�)��

������$�����6�����������5������������������ ��������=@�����������4��5��������������������������>>������

��������������������������"������=�=�8���� ����=@�������������&���5�8�����������������"�

������������$���"�������.��������8�����8������������������������&�	�����6���������5�8���N�8���������

��&�����������8������������� ���������>>������������������5����������������� �4�������������6��������

8�������������"������������������������8�����������$���"�������.����4���������.�����=@�����%

�������8������4�������"

����8������������&�@��������� ��������������.����4���������.�����=@��� �����������������8��������������

��5��������������������5�5��4�����������5��44������������������4������������"�.����4���������.�����=@���

������������������&�������D���8����$���D"�

�@5����������������������������������������4��5������.����4�������������@������	�.����4��������

��&�4��8"����������=���������������������������@����� ������������8��������=���������4��5�����

�������� ������������4��5���������8����8����8����@��86����� ���������������������������4�������

4������� ���5���������&������������������������4��5����������� ����5�����������������4���������5��������

���5�������������������������"�$���"�������@��������@�����������������@��.����"

$���"�������64����8��������.����4���������.�����=@����������������@5���������

���4E;;�����4�"������"�� ������������=����������8����������4��5������86����������5�4������������������

���������5�����"��7��������������8�����������������8���/,	��� �����������8��������������������@5

���5�&����8���D*4����������3D�@�����������$��.�����������=������������"��������8�������$���"���64��

�����	����8������������&�����������4��5������.����4����������������4��5�����������"

.)+**<���**+.,�..����32+**

���@@������$���"����������������5�8��� �86�=�������������5�����������E

	� ��5���������8�����4������������8 ����������6�����������644�8��������������������J

	� ���8��8������������������������������8����������������5����4�����������6�5����������>>������

�=�4����8��������������6���J

	�� 4�����������8����������5�����5����������������8��������������������������������������

4��=���J�������������������������������4��������������������������&����������������

8���������"



$�
�?+9-�+�,)�.��+�+.,��..+�0��.��.��)��

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

��+.,��..+�0��.�

&���#������������������	����)�'$��	�������������	���������$��������������	�������			��#�������
��������)�������������������	)������������������G��������������'�������������	���	�##��$
�����������	��������������	�������	����	���	�##������������)���������������	����	�����
����	���������	�##����'�����������������������	������������������������	���	�##��
������������	�)����������������������>�	���������	�	����	���	�?��)����	�������
)����������������>)����������	���	�?����	��������������



$:

������������������������������ !!"��������
�� ����������������������������	��#�	
�#�������������������)����������$������������	���������������	������'���������	��
������������		���
�� ������������)��������������������	����'���������� .����	���
�����		���(������������������2!�)�������G����������	������������.8
���������������,�����������������	����������$�,�����$�����$� ����$�-	�����$��	�$
*������$�����$�-����$�-��	�$�9	���$������$�&���$��������

�����������������	�����>8�����?$���	����$������	�������������$������$
��������	��������	7�������$�)����������$���������	�$�������������$�7������$
������������$���������������������$����������������>
�����?$�����������$���������
������������	��������	�	���������������


�� ���������	�������)������������������������	������������������������5
3�	���)��������*��������-	���������������������������������	�������������#�	�	��
��		��$����������������������'�����������'�	�����+�������	�����������)������������
����������������������

(����������
��
�������������'����������������������	����	����'�$��	������������
��'��	������������������������	����	�$�����#�	����������	��������������������
)��������	���'���'�	���������������������������������)������	��)�������������������
�)��	�����������������H��������I$���������������������������)�������	��������������
��'����������5� !!"���� !!!��������	���������������������)���������
�� �����
��������������	����

�������������	���	�#�����������	�����������
��
�������������������		����#���:��
)������8 ���#��������������	����)����������<���������������	�	�	�������
)������������)����������#�������������			����()������;�)������������	
�)������������	������	)������������)�	����������C�����������������C�	�	����������
"�������C��	������������������C��1�����	���)��������	��	��������������
��������������	���

�?+9-�+�,)�.��+�+.,��..+�0��.��.��)�



$�

�.�,)�.�.��7�..+�0��.

G��������������������������	����������'��������������������	��������������
��	��������������
����������������*����������	������������������������������)�����
������������������������	���


�� ��������		������	��������'��������$�'�����	������������$�7##�������$�	���	�������
	�##�������������$�����	�����$�����7##�����������7�����7##����$����������$�����������
���	�����������$�7##�����>'��7##���$��������	��7##���$����������������������$
�������7##���?$�)����������$�������7��$��	���$�������������	��������7���	�	�
������������


�� ������)����������������������#�	������������������������������)��	���������������������
����������	�����������	��<������������������������������)������>�����	��	�?���	�����	������
����������������&�������J##����-	����������$������������������	������	��������������������
��'���������������'�	��$�����������7�		��������	���

&����2��������������	5

���B��	�����(�����		���	������������������>�����1������?=
�����������,��	������������(������>�����1������?=
���(��������������������������(������>�����1������?=
��������1��������J##����-	�������=
���������(�������������J������������(������>������(���	����������?=
����	�##��������������������������������>(�����������E������������J##����-	�������?�

�����������)������			���>�K�����	�?������������������������$���������������	����������
�����������������������������)��������������������7�		�����������

�?+9-�+�,)�.��+�+.,��..+�0��.��.��)�



$

.)+**<��7��,)����*�����**���.��)��

.���8���������������������������������B�%OC

�����6=�������&�@��������B�:OC

�����������86������������������8�B��OC

.���5���B!$OC

���������B!�OC

��������5�8�������8��8�������
4����������

�
������������

�
B��OC

����8������� 
�
��.	��

�
�����

�
B$�OC

����4����������
�
����������

�
B!�OC

��������
�������4��������

�����������������	�������������	7��#�����������,-��>���	�	�,�������-	7������	��D����?
����������)����������������������������	������������������������������	���+�������	��	7��#�������
	���������7�		�����������������������>
����?$������������7�	���>��J?���	�����>
�� �?
	�	����	�����������>
��
�?�������-	7��#���������	����������������828
��������$�
 8.�����������
��
�"���	��������������	�������������������������������	�������������	7��#�������	�����
��������$���������)���������������������'���������������������������	�����������
��	���������	���#���������$���J����������������	�������������$�+�������	��������������	������
�����##������������������	�������)�����������������	�������������������������������������

0����'������������������������������	��������������������������������������������	��
��������)����/0�����������	�����	���	�������)���������/0�������	���������������������
�����������#����	�����'���������������������������

����
�� ������������������-		�������	���������������������
�������������������.�������������>.,*?�������

��	�����	���������	�������	�	���)�����
��	���������	���$��	7�#�������$�������������	�������	�##����
��'�����������������������������	�������)�����
��
����
 ���	���������������.8���������������������������������

����������������������������	��� 
8�>�������
86?�



$%

$���"�����������������8����������������@�����.����4������������&������������8���4��������E

�" ����8����������������������B.���+/C�	����������������5��8������������	86��������������������
�������8����8�����8��8����������������������������J�

$" .���5���������5����������B*<.�C�	����������5���������5������������86�����������8��������J

!" ������5��	�.�������&��������5�������������@@��	��������5�������������������������� 
�������5���������������8������������������������������������8��������4�����������8������
&������������J

�" P�������&��	��������������8����8��������������������������5������86�����:+<	������86��
��5���������������������J

:" .����&�����	�.�������������������������.7��������	�����������4��5��������"�<��������������
���������������8�������������������:+<�.������������4��������&��8��@�������4�������������
�&�����8���������������J

�" �����������	�:+<�4��5������D����8�����������5�8��������������������������5������86����
���������D����������������4�����������������=�����5����������������>>�������������	���������
86���8����@@� ���������4������������5�8����������������������������������������������5
���4�����������6��������"�<�����������������������8����3����<��������9���� ���������������
�65�����=�$��$"������J


" �������	:G<�	�:+<�4��5������D���������6=�������&�@�������D�����������������������
�������4���������>>��6���������J

%" ��=������	�&�����������������5����8����8��������86���������8����8�������&��������5�����������
���������86������������J

#" 3��,F��	�7��������	������������������8��������4����������5��8��������������������������5�
����86����������>>�����������������������������������������.7��������	���
�������4��5��������J

��" <��5�����	�3������������������	�������������5�8������5��������.7��:+<�"

���������������)������	���������������	���������������������������������	���������	�����������
(�	�������)��������	������������������	����������������	��������<�����������	�������������
��	����������������'������$������������)�������������������������������������	�������������������
��	��������������������E�������������������������C��������
�� C��

,��������
�� �������������$��)�'�����$�����������������	����������� 82����	�������	�����	����$
�����#���	�	��	)������8!�����������������$����	��������� ���	7��������"���������#������$�������
��������������	������:������������	����	����$�������  ��	7������-&&0<���-(������������	��'���$

����	��'���$������.,*�����������$�8�'�������$� �����������	�	��!����������-		�������	��������
�������������������������:
������		����

.)+**<��7��,)����*�����**���.��)��



$#

��G*�.9.�)�

7�����������8��������4��������������4������������������������������������������&�4��8�������������

$���"��������������.7��:+<�86��������������8������������������5�8�������8����8���@��������&�4��8��

����������������������� �0��������������������� �+�4����1���=�������������������2���������8������I��"

�������=�������������������7�G�����������4��5����������������� ��������������������4������������������

��������������0�����/��������4�������������������������"�����������������������������

����8����������������5�	�����������8��������D������8��������5�������������������������������D����5�.����	

������@������������D3���������������������������������������������D��������������"����������8����8��

������������������������������������������5�:+<�4�����������������������������������������8���4���������

����������8��������86�����"�.�G�����4�����������������������������8�������.�����������	���

���������5�8������&��@�������.+��"

.)+**<��7��,)����*�����**���.��)��



!�.)+**<��7��,)����*�����**���.��)�

�+2���.,

	� ����8������������������&�����	����������������$�������������������������������������5�

���*��������������J�������������������������������������������������������86��������������

��5�����������������8�4����8������������ ����.����������������������@�������������� 

�������5��������������5�8�����������8����������� �������������������8�����������J

	 ���*��������������=���E

.7��������	���������5�8�������������������������������J

�������������������6�5�����@�������"

	 :+<�����������E

.���8��������4��5���������������J

.���5��4��5���������������J

���������4��5���������������J

���8������������������������������J

���������������������������=���������������������"

	 <������4�������&�.��������������:���G����H����<��5�����"�A�����F��###	A�����F�$���"�������$���"�

	 .���������������������/�	�4���������������������������##��E���H�<������ ���H�0������"�%��

�������������/��&�������������������������������&����������<��������5�"��F���F ���	$��A�F�$���"

���������������F�<����+�8��H�/��&������"�3�=����������Q���&����������+��������9���4 �)��P 

�F���F �$���"

	 .�����5��.'�����8��������F"�,����������<�4��"������������G���������"

	 ����������������������	�=�����������������5���������"

	 .����������������������������>>�������������������$��$�	�=�����"



!�

�**����),�))+�0)�.,

	 ����������	.���������������&��0.�"

	 ���F�����&�.����������������������8�������F����E�.���������/��������"

	 .�������	�������������$���"�+�4����.�������&�@�������������5����������$����/,	E�

	 .	.����4������������8����4������������������������������=������"��>>8���������"!���4������"

	 -�����5�.	.����4�R�����������������5����������������8��.������������������86����������

B8����8�����������������������8�����������������C"

	 .7�������������������5�����	�������	.����4����������8����8������������46��������������@�����@@�

���������D��&��������5����8�������������D"�

	 7@��@�8�����.�������&�@�������������5����-��8�����2������"����������������>>���K���

3����8�5��B-��8����)��8�����FC"

	 ��&���������������F�,�8��4���������.������"�2�8���������������D3���������+�5����.	3�������

G�����3�������D"

.)+**<��7��,)����*�����**���.��)�



!$
��-���)�)�.��+/-�0.,.��$�����
0�A��,)��������+)���.

3�7����

������ !�"�$"�� !�"�$"��

���=�8���
�"��� +�������4��5������� #��%
�%:! :�%!%���%
$" �6�������������8�����B�C $���:#� ���$$%
$"� 0����@�����������6�����B$C ��#
��
�� ��

!��!��

!"� ��������������
!"�"� ������������ %�#
� %��
:

�"��� .��������������84�������������� ��
#%�#�
 $�����$#�
�"�"� 0������������������B!C $$��!�# ��:�!��
�"$"� 0�������������������84���������������B�C ��:
��::% $�����#%�

:"��� ������B:C $!���:� :�#$��!��
:"�"� ������������������� �
��%�: :�
�
���%
:"$"� .�������������������� :#�!�# �:#��#$

���=�8���������E ���
���$!% �:��
$�:��

<6��8���
�"��� 0����������46��8����B�C :�#���# �#��!#��
�
�"��� 0����������������� ���$
�:�� �������$��
�"$"� �����4����8������� �#��$�! �#��$�!
�"!"� 0�����8����� ��!�%�#%� $�$%$����
�"�"� ����� 	$��$!�
�� 	$!�$�:�
#�
�":"� .���������������������46��8�������� 	� 	


"� �������������46��8����B�"�C 	 �#
�#:!

"�"� ����8��� 	 �#
�#:!

<6��8���������E :�#���# $���!
��$#

�*��)�������� �
�$
��!�
 !:�%�#��!�



!!

<������

7@��������������������
%"��� 7@����������86������������B
C 	 !�%��!$
%"�"� 7@�����"�86����������������������������� 	 	

%"$"� ��5��������86����������� 	 !�%��!$

#"��� -���������������������8���B%C ��
#%��$� ��$�!�:%$

��"�� .������������������� 	 	

��"��� 0����86���B!C #$%��## :
��!�!

�$"��� ����86���B#C ����
�%$$ ���%#�!:%
�$"�"��6����>>86������ %%��#:$ :���#�%�
�$"$"���������86�� ��$�:�! !#��$
�
�$"!"�0����8���86�� �$��!�
 �!���%�

�!"��� 7@������������������ �$�!:���#� �$��#��%��

�!"�"���5�8������������&�������������� �$�!:���#� ��
$!�
�%
�!"$"�����������������&������"�8��������5�����������8���� 	 :�
�
���%

7@�������������������������� ���
���$!% �:��
$�:��

<���������������������
��"��� <�������������������
��"�"�<6��8��������&�������������� :�#���# $���!
��$#

<��������������������������� :�#���# $���!
��$#

*����4���
�:"���.�������4���������������;������ � 	
�!�
��"����������������������B��C � 
�!�

*����4��������� � �

�*��)�<������ �
�$
��!�
 !:�%�#��!�

0�A��,)��������+)���.



!�

�������������

�������
$��� $���

�"���5�8������������&���������������B�$C $%�!:
�
�� $%�$::�:#�
$"�<6��8��������&���������������B�$C 
���$�$�� #�!:���!�
!"�0������������B�$C ��:!
�%�� !�#�%�


�*��)�1+��)7),E !��%#
�
�
 !
�#�$��$%

�"����=�� ������ �������� ��������� !
���: $���!%

:"�0������5�������5�8������ �#��$!�
�� $����
�$��
�"��>>�6����� ����$!��$! 
���#�#$�

4�5����� 
�%!!�#:
 :�!�:��:

������������� $�:%:�$�� ��
���$�

�>>���������������� !�#:: 	


"�����
46��8������������8����������5�� 
���$�$�� #�!:���!�

%"�0����������� �!�::! ���:!%

�*��)�1+��)7),E !��%##�
�
 !
�%%��
$�

1�������;������ 	��#%� %��!�%

#"�G���������� $��!%# ���%:�
������8�������������������� 	 !����
0������������	����&���������� $��!%# 
�
!�

��"�G���������� $����# %��
$%
�������8�������������������� $$�!�% $:�#��
������������ $��#� :%�
�


�������������������������� � 
��!�
�������4��������4��������� � 
��!�

0�A��,)��������+)���.



!:

+���8��5�����������

$��� $���

+���8���������5�8����� ���:!�#%�� ��#%!�#��
�������������������������� � 
��!�
�����5��������������5� 
���$�$�� #�!:���!�
�����5����������������������5� $��#� �!�#$�
�����5����������������������5� 	$��!%# $
�
�!
�����5���������46��8����������������5� �
�����5����������������@�������46��8���5� �$�
%
�::
 �
����&���������������8���������@�������� 	�$�
%
�::
 �
���=�8������������������ 	!��
��
�! $�$�!�
��:�
������������� :��#����� 	������:�%
7@����������������������������������� ��
:��$�� 	��$��%$
���������������� 	$%��%:% �
7��������������&���������������� !:��#%��:# $%������%�
�������������&���������������8�������� 	�$���$�%%
 	!��!�:��#�

+���8������8������������� 	�#:%�# 	��:%����$
<�������� 	$:���:� 	����$��!�#
���������������8�� � !#�%


<���@@5����������� !��!#� �
���������������� $��!%# �

+���8����&���������������� 	!�%��!$ 	��:$!�::�
������������ � 	���$
�%##
����������5����������������� 	!�%��!$ 	!#:��:�

+���8��5������ !���#��%: ��%
#�#
$

+��������������8�8�������4���������5���� :�%!%���% !�#:%��#�
+��������������8�8�������������� !���#��%: ��%
#�#
$
+��������������8�8�������4��������64��� #��%
�%:! :�%!%���%

0�A��,)��������+)���.



!�


