
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

��������������������

�

� �������������� �

�

�



� �

� � � � � �

�

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

�

��������������

�

�

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/@�

�

A-#@@-#@-���$#A�3(6"�(@3(�� ��

�

'�-�/@'@-�6"�#A"�$""A3-��-#��-�>M"A"� C�

�

0�"A���A-�-�A�>�"���@'@-�"�

�

� /�&��������9�J�������	�
�	��"�	�������1�

�

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

���������������������"�	�������� ��
��&���������������������������������������������������������������������������������������������������)�

�

���������������������	�
�	��"�	�������1�

� �

�������������������0	�	�
��"�����9�/�&�������	�������������������������������������������������������������������������������=�

� ������(�
��
���	������ �����/�&�������	��������0	�	�
��"������������

/�&�������������"�	�������� �-����������������������������������������������������������������C�

�������������������"�	�������� �(�&�����!�@5����������!�	�����	�������������0	�	�
���9�

��������������������������/�&�������	���������������������������������������������������������������������������������������������������H�

�������������������(�
��
���	������ �����"�	�������� �(�&�����!�@5����������!�	�����	��������� �

�������������������������������0	�	�
���� �/�&�������	���������������"�	�������� ��
��&��������������������F�

�

�������������-�����������	�
�	��"�	����������������������������������������������������������������������������������������������������

�

"$>@'@-��(M�A-�3('��A3-�

�

�����������"
�������� ������	��&��A������&�������	��@5����������� ����������������������+��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� �

������
�

	

����������	����		��0��
	���������0�������������
�

����������������������
����%�������1��0���	�%���������������%��
������	�%��������%%������0���	�%�������������������%������	��
��������%%����	��

�

�

�

��.� ��.��#���.$#!">(��� !"#�
�

'�������� �����/�&�������0�	���

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

��	
�!��	�� ����	�
�

�� !"#�!��#?��$�'�/$'0��#'#�+��#(�

�

J���	&��	�����������	

���	������ ��	�
�	����	��������� �������&�������	��	
��&������	����	
���	7��� ����� �������	
��

���	�����
��	
�����������	�
��������
���:��������
�;�!�	��� �	��� ������� ��
	����	�������������C=!�+=�)!�	����������	����

������������� ��	�
�	����	�������!����
��
����
��&����
����������������
�6���	��
� ��	�
�	����	��������	�����������������	����

� �
�������,��
�

�'�'%�+��#>(���( !�($5$0$#&�)!"�#?��$�'�/$'0��#'#�+��#(�
�

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

���	�
�� �����

	

������������
�����������	����	

�������������$������"�	����� ������
	?��������
����������������!����������	����!�	���

�	�����	�
��� �������	��
�����������&	��������������	�	�����	��� 	����������	������ � ��	�
�	����	����������	��	��� ���� ����

�	����	�������	������!���������������� �	�����������,���
�

��.$#!">(���( !�($5$0$#&�
�

3��� ��������������� ��� ��� �5������ ��������� ��� ������  ��	�
�	�� ��	�������� �	���� ��� ���� 	����,�J�� 
����
���� ���� 	����� ���

	

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

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

 ��	�
�	�� 	������ 
���	����� ���������������������� ��	��	���!� ������� ��� ����������������/����	�� � � ����$������"�	���,�

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

��	��������	��� ���� �����	����	�������	������,�

�

��� 	����� ��&��&��� ��� ������� ���
������� ��� ���	��� 	����� �&����
�� 	����� ���� 	������� 	��� ���
�������� ��� ����  ��	�
�	��

��	�������,��������
�����������
������������������	������6��7�������!���
�����������	����������� ��������B��� ��	����	��

�����	�������� � ����  ��	�
�	�� ��	�������!������������� ���  �	������ �����,� � A���	B���� ������ ���B� 	����������!� ���� 	�������


���������������	��
�����������&	����������������6������	�	�����	��� 	����������	������ ����� ��	�
�	����	��������������������

�������	��������
���������	��	���	�������	����������
��
����	�
��!��������� ���������������� ��5���������	�����������������

�  �
��&������� �����������6��������	��
������,��

��������!�����5�����������
���������,����	�����	������
�������&	��	�����

���� 	�������	������� � � 	

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

�������� �����	���� �	��� ���

�	�	������!�	�������	���&	��	����������&��	����������	������ ����� ��	�
�	����	�������,�

�

J�������&����	������	������&����
������	&�����	����������  �
�����	���	�������	���������&����	��	���� �������	�������������,�

�

�

�

�

�



  

- 2 - 
 

Opinions 

 
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the respective financial 
position of the governmental activities and each major fund of the Agency, as of June 30, 2019, and the respective changes 
in financial position for the fiscal year then ended in accordance with accounting principles generally accepted in the 
United States of America.  
 
Other Matters 
 
Required Supplementary Information 

 
Accounting principles generally accepted in the United States of America require that the management’s discussion and 

analysis on pages 3 through 7 be presented to supplement the basic financial statements. Such information, although not a 

part of the basic financial statements, is required by the Governmental Accounting Standards Board, who considers it to be 

an essential part of financial reporting for placing the basic financial statements in an appropriate operational, economic, or 

historical context. We have applied certain limited procedures to the required supplemental information in accordance with 

auditing standards generally accepted in the United States of America, which consisted of inquiries of management about 

the methods of preparing the information and comparing the information for consistency with management’s responses to 

our inquiries, the basic financial statements, and other knowledge we obtained during our audit of the basic financial 

statements. We do not express an opinion or provide any assurance on the information because the limited procedures do 

not provide us with sufficient evidence to express an opinion or provide any assurance. 
 
Supplementary Information 

 
Our audit was conducted for the purpose of forming opinions on the financial statements that collectively comprise the 

Agency’s basic financial statements. The schedule of cumulative intergovernmental expenditures is presented for 

purposes of additional analysis and is not a required part of the basic financial statements.  

 

The schedule of cumulative intergovernmental expenditures has not been subjected to the auditing procedures applied in 

the audit of the basic financial statements and, accordingly, we do not express an opinion or provide any assurance on it. 
 
Other Reporting Required by Government Auditing Standards 
 
In accordance with Government Auditing Standards, we have also issued our report dated March 2, 2020 on our 

consideration of the Agency’s internal control over financial reporting and on our tests of its compliance with certain 

provisions of laws, regulations, contracts, and grant agreements and other matters.  The purpose of that report is to 

describe the scope of our testing of internal control over financial reporting and compliance and the results of that testing, 

and not to provide an opinion on internal control over financial reporting or on compliance. That report is an integral part 

of an audit performed in accordance with Government Auditing Standards in considering the Agency’s internal control 

over financial reporting and compliance. 

 

 
 

Moss, Levy & Hartzheim, LLP 

Culver City, California 

March 2, 2020 

 
 



TRACY AREA PUBLIC FACILITIES FINANCING AGENCY 
MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS (UNAUDITED) 

FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2019 
 
This section of Tracy Area Public Facilities Financing Agency (TAPFFA)’s 2018/19 annual 
financial report presents our discussion and analysis of TAPFFA’s financial performance during 
the fiscal year ended June 30, 2019. This management’s discussion and analysis should be read in 
conjunction with TAPFFA’s financial statements, including notes and supplementary information 
that immediately follow this section. 
 

FINANCIAL HIGHLIGHTS 

 

 Total government wide revenues for 2019 fiscal year were $1,758,957. 
 

 Expenses totaled $93,282. 
 

 Net position increased by $1,665,675. 
 

 Reduction in long-term debt of $1,618,476. 
 

OVERVIEW OF FINANCIAL STATEMENTS 

 
This annual report consists of three parts: management’s discussion and analysis (this section), 
the basic financial statements, and supplementary information. The basic financial statements 
include two kinds of statements that present different views of TAPFFA. 
 
The first two statements are government-wide financial statements (statement of net position and 
statement of activities) that provide both short-term and long-term information about TAPFFA’s 
overall financial status. These statements present the financial picture of TAPFFA from an 
economic resources measurement focus using the accrual basis of accounting. 
 
The remaining statements are fund financial statements that focus on individual parts of 
TAPFFA, reporting TAPFFA’s operation in more detail than the government-wide statements.  
These statements present the financial picture of TAPFFA from a current resources measurement 
focus using the modified accrual basis of accounting. 
 
The fund financial statements consist of: 
 

 Governmental fund statements (balance sheet and statement of revenues, expenditures, 
and changes in fund balances) which tell how basic services were financed in the short 
term, as well as what remains for future spending. 

 
The Statement of Net Position and the Statement of Activities 

 
The Statement of Net Position and Statement of Activities report information about TAPFFA as a 
whole and about its activities. These statements include all assets, deferred outflows of resources 
and liabilities of TAPFFA using the accrual basis of accounting, which is similar to the 
accounting used by most private-sector companies. All the current fiscal year’s revenues and 
expenses are taken into account regardless of when cash is received or paid. 
 
These two statements report TAPFFA’s net position and changes in it. Net position is the 
difference between assets plus deferred outflows of resources minus liabilities, which is one way 
to measure TAPFFA’s financial health, or financial position. Over time, increases or decreases in 
TAPFFA’s net position is one indicator of whether its financial health is improving or 
deteriorating.  
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In the government-wide financial statements, TAPFFA’s activities are reported as governmental 
activities. All TAPFFA’s services are included here such as regular financing, administration, and 
interest on long-term debt. Funding received from investment earnings and the special tax 
revenue fund these activities. 
 

REPORTING TAPFFA’s MOST SIGNIFICANT FUNDS 

 
Fund financial statements 

 
The fund financial statements provide more detailed information about TAPFFA’s most 
significant funds - not TAPFFA as a whole. Funds are accounting devices TAPFFA uses to keep 
track of specific sources of funding and spending on particular programs: 
 

 Some funds are required by state law and bond covenants. 
 

 TAPFFA establishes other funds to control and manage money for particular purposes or 
to show that certain revenues have been properly used. 

 
Governmental funds - TAPFFA’s basic services are reported in governmental funds which 
generally focus on how money flows in and out of those funds and the balances left at fiscal year 
end that are available for spending. These funds are reported using an accounting method called 
modified accrual basis of accounting, which measures cash, and all other financial assets that can 
readily be converted to cash. The governmental fund statements provide a detailed short-term 
view of TAPFFA’s general governmental operations and the basic services it provides. Because 
this information does not encompass the additional long-term focus of the government-wide 
statements, we provide a reconciliation behind each fund financial statement that explains the 
relationship (or differences) between them. 

 

FINANCIAL ANALYSIS OF TAPFFA AS A WHOLE 

 

Table 1: Net Position

Assets: 2019 2018

     Cash and Investments 2,001,876$      1,915,293$      

     Receivables - 1,968              

     Total Assets 2,001,876 1,917,261

     Deferred Loss on Refunding of Debt 45,784 82,420

         Total Assest and Deferred Outflows of Resources 2,047,660 1,999,681

Liabilities:

Accounts payable 18,840$          2,910$            

Long-Term Debt Outstanding 317,962 1,996,438

Other Liabilities, including current portion 

     of long-term debt 1,686,410 1,641,560

     Total Liabilities 2,023,212 3,640,908

Net Position:

     Restricted 1,903,727 1,767,339

     Unrestricted (1,879,279) (3,408,566)

    Total Net Position (Deficit) 24,448$          (1,641,227)$    
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TAPFFA’s net position is $24,448 for the fiscal year ended June 30, 2019. Of this amount, 
$1,903,727 was restricted. Restricted net position is reported separately to show legal constraints 
from debt covenants and enabling legislation that limit the board’s ability to use the net position 
for day-to-day operations. Analysis focuses on the net position (Table 1) and changes in net 
position (Table 2) of TAPFFA’s governmental activities. 
 
The outstanding long-term debt of $1,985,722 is due to bonds payable and doesn’t include 
$1,667,760, which is due within one year. 
 
Annual debt payments are made from the annual special tax levy. 
 
A summary of total TAPFFA revenues, expenses and changes in net position is presented in the 
table below. 
 

Table 2: Changes in Net Position

Revenues 2019 2018

     Special Taxes 1,751,535$      1,751,535$      

     Investment Earnings 7,422 4,977

Total Revenues 1,758,957 1,756,512

Expenses

      General Government 70,372 67,909

      Interest on long-term debt 22,910 119,393

Total Expenses 93,282 187,302

Increase in Net Position: 1,665,675 1,569,210

Net Position (Deficit), Beginning of the Fiscal Year (1,641,227) (3,210,437)

Net Position (Deficit), End of the Fiscal Year 24,448$          (1,641,227)$    

 
Governmental Activities 
 

For 2018-2019 fiscal year, TAPFFA revenues were $1,758,957. The total TAPFFA expenses 
were $93,282. The difference of $1,665,675 in net position bringing the total net position at June 
30, 2019 to $24,448. 
 

The revenue sources for TAPFFA are TAPFFA special taxes and investment earnings.  
 

The cost of all governmental activities this fiscal year was $93,282. However, the amount that our 
taxpayers ultimately financed for these activities through local taxes was $1,751,535.  
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Table 3: Summary of Revenues for Governmental Function

General Revenues: 2019 2018

     Special Taxes 1,751,535$      1,751,535$      

     Investment Earnings 7,422 4,977

Total Revenues 1,758,957$      1,756,512$      

 

Table 4: Summary of Expenses 2019 2018

General Government 70,372$           67,909$           

Interest on Long-Term Debt 22,910 119,393

Total Expenses 93,282$           187,302$         

 
 

Table 5: Governmental Activities

2019 2018

Total Cost Total Cost

of Services of Services

General Government 70,372$       67,909$       

Long-Term Debt 22,910 119,393

Total Governmental Activities 93,282$       187,302$     

 
This table displays, by function, the total and net costs of services provided for the 2017-2018 and 
2018-2019 fiscal years. 
 
 

Table 6: TAPFFA's Fund Balances

Fund Balance Fund Balance Increase/

June 30, 2019 June 30, 2018 (Decrease)

Redemption Account 1,921,297$    1,800,062$    121,235$        

Expense Account 60,659 113,212 (52,553)

Optional Redemption 1,080 1,077 3

Total 1,983,036$    1,914,351$    68,685$         

 
As TAPFFA completed this fiscal year, our Governmental Funds reported a combined fund 
balance of $1,983,036 which is an increase of $68,685 from the prior fiscal year. 
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Long Term Obligations 

 

TAPFFA’s obligations consist of special tax bonds. We present more detailed information 
regarding our long-term liabilities in Note 4 of the notes to the financial statements.   
 

Table 7: Long Term Obligations

2019 2018

Long-Term Outstanding Debt 1,985,722$      3,604,198$      

     Total Long-Term Outstanding Debt 1,985,722$      3,604,198$      

 

For the 2018-2019 fiscal year, TAPFFA’s long-term outstanding debt 1,985,722, which is a 
decrease of $1,618,476 from the prior fiscal year. Annual debt payments are made from 
investment funds and the annual special tax levy.   
 
Economic Outlook and 2019-2019 Budget 

 

In considering the TAPFFA Budget for the 2019-20 year, the TAPFFA Board used the following 
criteria: 
 
The key assumptions in our revenue and expenditure forecast are: 

 
Annual Special Taxes are levied to the taxpayers within the CFD 1987-1 based upon the annual 
operational and debt service requirements for the Agency less any interest or investment earnings 
that may be applied toward the obligations. The maximum allowable special tax for fiscal year 
2019-2020 is $1,790.32 per unit; however, the actual annual tax assessed for the 2019-2020 fiscal 
year is $242.66 per unit.  
 
Contacting TAPFFA Financial Management 

 

This financial report is designed to provide our parents, citizens, taxpayers, investors and 
creditors with a general overview of TAPFFA’s finances and to show TAPFFA’s accountability 
for the money it receives. If you have any questions regarding this report or need additional 
financial information, please contact Mr. Casey Goodall, Treasurer for the Tracy Area Public 
Facilities Financing Agency, 1875 W. Lowell Avenue, Tracy, CA 95376. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-7- 



������

�����������	
���
����  ���������

���������
�� ���������

���������	
���	��	�����	
���

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

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

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

������������

�&&������'�(�!�
 ����"�������������������

���
�
���'�(�!�
 ����#�������������������

��� )�
����
!�*

��
�%������$�
�+
�� ���������

��
����
��$�
�+
�� ,���-��

���������!�����
� ����,����

�����	����	�

�
����&�
�������
!��.
�	�&
 ��-�,����

/��
����&�
� 0����-���-1

������2
��'��������  �"�""�

�������������

����������	�������	����	�

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

3�	
���
����

�&��	���
�

.

��&&��4��(�� ����
�������
�!���&������&��������
�
���

)�)



���������	
��

���	����	�

���	����	�

������
����	

����	��	���

����	
�
 ��������


��	����	
��������


����������	
�����������

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

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

����������������������������������� �

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

�����	
�"����#���

 	$���

%&��	
��	$�� ���'��'�'��������������������

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

 ��	
������	
������#�� ���'!��'���������������������

)*	�����������&������� ��++'�+�'��������������������

,���&���������-�.������/#
0�������! ���+(������

,���&���������/#����������� �(�((!����������������������� �

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

����������
���� �����	����&�	��'()�*(+,

%����-����.�����$/$�$�%

%���	��&	�0��������������*���	���.��	��	
���	�������

���



������� ����	�
���

�����
 �����


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

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

���	���������
���
��	���
���

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

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

$����%� �����&

���
'��
���(�'&

)��
�*�'���� ���������������������

+�����,��� -"�-.���������������� �

�������
��	���
��� -"�-.���������������� � ���������������������

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

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

	���
���������

�����
��
�����
��

�������������

�������

*�������	������,���
���
��
���������(������� ��
�
�	��
�

#�"#



/�
���� 0�
� 

����	�
��� 1���'�	��
� 

�����
 $����

��"!"���������������� � ��""��!�-��������

��"!"���������������� � ��""��!�-��������

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

�!�!�"������������� �

��"!"����������������� � ������2�����������

-"�-.�������������� �

��"!"����������������� � ���!2�"2-���������

��"!"���������������� � ��""��!�-��������

#��#



� �

� � � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�%A"��/@�A-�@-�A3-�>>M�>@���0>�-N�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

��+��



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

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

���
 ��
�����

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

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

*����� �+���
����� �
�������������� �+���
���
������
����� �+���
�����
�	���
�� 
����

�������
�
���
���
�����
 ��
������
����
���
���������! ,����(�)--.

/		��
����
�
�� �+���
�������
�	���
�� �����������
�
����
���

���������
����
����������

���
 ��
������
����
���
���������! ,����(�.

%
� �������������
���
�����	����
� -'�''���������������������� �

���������	�
�

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

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

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

$

��		�� ��+������
�����
�����	������	������
�
��

����



�������� ��	�
����

������ ������

��������

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

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

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

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

��	��
�����

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

(�������("���
��� �%�&�������������� �������������������

)�*�����"���+

�� ,�������� ������###�������

�������� �#$�&##����������

���������������	������ �%���������������� ������$���������

-��� !��.������'��	�/������� 0�%����1 �%��%��

'��	�/����������2��3����%#�� ����%�% ���##�#�%

'��	�/����������2�����#��%#�& �#���&����������� ��&%��%&�������

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

������������������������ ���!�������

��!��"������������!���������

����������������!�

�#��$�����%&'���&���
�
�(����)*��+*,-

�������
���3��.���������!��*�����4��������������
����

��$�



5������ �����

��	�
���� ("���
�����

������ '��	�

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

������������������������

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

���������������������� ������&��������������

���$�������������������

�%�&�������������������

������###���������

�#$�&##������������

���&#�%�%������������

���������������������� ������

��#���������������� ��&�$����

��#�#������������� ��&���#�������������

����



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

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

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

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

�����������������������������
�
������������
������	����������������# $%���%�&

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

�����������������������������
�
������������
������	����������������# � %�'(���������������������

!������
����������������
��
�����������������	���������#�

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

*���	��
���������
�
������	���������������
�
�
�� �������(�����������������

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

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

���%#�! !��!%#�%���&��"����'�#��%����(�#��"���)��#*!����"�

�#*��&�#$�"�!#���#*��� �#��"�

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

+������������
�	�����������������
���
����
�������������

����



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

��������������

�

�������

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

�

��� �� !"#$�%���#$#&�

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

����������� ���&����������1�������������� ��������������
���� ����������� ���	
�!���������������� �
���� "
�����0�	��� � � ���� ��	
��$�� ���� "
�����#�����
�!� 	��� ������������ � � ���� "
�����0�	��� � � ����
��  ������"
�����#�����
�,�������
����������� ���������
�2��/�&�������0�	���	��������������������
����
��������������
��&�����������������,�
�
����3  �
����� ���������
����
�����	���	���	��	���4�
����	���	��� �����/�&�������0�	��!�	����	�����!�
	�����������!�	���	�"�
���	��,������  �
��� ����	��������� �����!��5��  �
��!������������
�	���"��������������
 ���0��������"��&�
���� �������	
��$�� ����"
�����#�����
�,������  �
��� ��������������� �����!��5��  �
��!�
��� ���� #���
���� � � ���	�
�� � � ���� ����� � � ��	
�,� ���� �  �
�� � � "�
���	��� ���  ������ ��� ���� ����
�	���
"�������������� ���0��������"��&�
��,�
�
3&�������� ��������������!� ���� 	������� ��� 
����
�� ������������  ��	�
�	�� 	  	���!� ������ ����� �����������!�
	����&�� �������!� ����� 
����	
��!� ��&�� �	5��!� 	��� ���������� �� ����
�� ����	������ 	��� 	

�����  ���  ��
	��
�	�����!� ����5��
�������� ��������
�2��/�&�������0�	��,��

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

���	������  ��	�
�	�� ��	��������
�� ��
�����������	�����!���	��������!� �����	�	�
��!���&�����!�	����5������������ ���������
�,�
�


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

���� "�	������� � ��
��&������ ��������� 	� 
���	������ �������� ����
�� �5������� 	��� �����	�� ��&������  ���
�	
�� ��
������ ���������
�6��	
��&�����,��#���
���5�������	�����������	��	������
� �
	����	���
�	���������	�
�����	�����  ��
����� 	��!� ����� ���!� 	��� 
��	���� ������ �	���� ��� 	� �	���
��	��  ��
����,� � ����	�� ��&������
��
������	��
�	������	������������
��������� �������������&�
����  �����������������	��!�	���������	����	���

���������������	��	���������
�����������������������	����	�����
	���	����.����������� �	��	���
��	�������	�,��
(�&��������	��	�������
�	��� ����	�������	����&������	�������������	�������	����&�����,�
�
��.� $�'�/$'0� �#'#�+��#(�� � ����  ����  ��	�
�	�� ��	�������� ���&���� �� ���	����� 	����� ���� ����
�6��
 ����,� �"��	�	��� ��	��������  ����	
����&�������	��  ����	������������,� ���������	����� �  ����  ��	�
�	��
��	���������������	7�������&���	�� ����!��	
��� ����
����������	�������	����	�	���
�����,�

�
�
�
�
�

�



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

��������������

�

���*���

���������������	�����������������������	���������������1������	�23�
�

���������.��//!��#$�%�
�

����	

������� ���������
��	������	��8�����������	����� � ����!��	
��� ����
�����
����������	����	�	���
���� � � ��� ��	�	�
���� 	

������ ��	�� 
�������� ���� 	�����!� ��	��������!�  ���� �	�	�
��!� ��&�����!� 	���
�5����������,����	�
�	�� ������
���	���	���
	�������	���	

������� ��� ��� ����&���	��  ������	�������������
���������  ������
�� �����	��� ������ ������	��� �������&�������� � ��������� ����������,�����  ���� ������	���
 ����������8��������������
��	������
�����������1�
�

��������
�������������� ����������	7�����&�������	�� ����1�
�

�4 ��(���//!��#�9������ ���������������	

����� �����������	������� ����������	����&���������/����	��
�����,�
�
��.�+ #$!���//!��#�9��������������&�
�� ���������������	

����� ���
����
������ ��	5���	�������	�� ���
����������	�����,�
�
� #$!�'0���.�+ #$!���//!��#�9��������������&�
�� ���������������	

����� ���
����
������ ��	5���	������
�	�� �������������	�����,�
�

����������	
������
�

���� ��&�������	��  ����� 	��� 	

�������  ��� ��� 	� ��������� ��� :�
�����
� ������
��;���	���������  �
��,�
�������	�����	�������
�������	������	���
���������	���������	��������	������
����������������	�	�
��������,�
������ ��������� �������&���  ���� �	�	�
�� ��� 
���������� 	� ��	����� � � 	&	��	���� �����	���� ������
��,�
/�&�������	��  ���� ����	����� ��	�������� �������� ��
��	���� ���&������ 	��� ������  ��	�
���� ����
���� 	���
��
��	���� ��5����������� 	��� ������  ��	�
���� ������ ��� ���� 
������� 	�����,� �

��������!� ����� 	��� �	��� ���
��������	�����	���� �����
���	��������� �	&	��	���������	����������
����������	�������,�
�

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

�����  ���  ��	�
�	�� ������
��� ������������������������������ ���
	
.��������
������
���	7���
	���	�� 	
�������,�����
	���	�����7�
��� �������
�������������
�2��
������
�����
	

����������� ���	

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

������
����!� ���� �5������ 	

����� ����� ��� �	�� ���	���� 	��������	��&�� �5������!� 	��� ���� 
���������
 	
��������������
��	

��������������	

����� ������
�	���	5�
����
����������5
����� �	���������.������ ���	���
������ ����,�
�

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

�����  ��� ����	

����	������ � ������
���  ��!� 	��� �����	������� !�
���������� ����� ����
��	�!� ��������!� 	��� ���	���� 
����,� ���� ����� ���&�
��  ����� ��
����� ���� �����������
	

���������� ��� 	

�����  ��� ���
�	�� �	5� 
����
������	��� �����	������� ������ ���������	�������
��	�!� ����
�����&��	

�������������	

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

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

����� ����� ��� 	

�����  ��� ����

����
������ ���������	������� ����
�	���	5��,�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

��������������

�

���)���

�

���������������	�����������������������	���������������1������	�23�

�
2������' $#'0��((�#(�'�.��!�%,��"+��$'5$0$#$�(��

�
����	

��������	����������������	������������	����������
	���	��	�����������	
.�����������������
��	���
���������������� ���������
��	�����������������������	��������� �
���	�����
���������-������	��&�,�
�
�	���	��	������	
.��������������������������
�!�
��������������	��<+==!�	�����������������&�������	��
 �������������	�������������!������	
.�����!�	

������� ����������"�	�������� �-����������!��	�������	��
��� ���� ��&�������	��  ����,� "�
�� 	�����!������ 	��� � � 	
.�����!� 	��� 
	���	��8��� 	�� �������
� 
���,�/� ��� ���

�������������� ���
��	������	�����
������	�������	���� 	���&	�������������	����
��&��,�
�
>�����������	����������5��
���������� ��	�
��� ������&�������	�� �����	���	

������� ����������"�	�������
� � -��� �������!� ���� ��� ���� ��&�������	��  ����,� 0�
	���� � � ������ ��������� ��	���������  �
��!�
�5���������� ��
���������  ��� ��&�������	��  ���� ������ �5
������ 	������� ������������ ��� ����������
��	��������,�
�
�������
'($(�!)��//!��#$�%�

�
������&�������	�� �����	���	

������� ����������������� ����	

��	���	����� �	

�������,���������&������
	�����
����8���������������
������	���	����	���	&	��	������� ��	�
���5������������ �����
������� ��
	��
������?��	5���	�����������������&���������	�����&���������
�����������	

��	�,�@5�����������	�����
����8���
������������	���� ������	���������� ��
�����,�����5
��������������������	��������������
��	��	���������������
������������������
�������
����8�����������,�
�
������
�.%�#'"&��!0$/$�(�

�
����	�� ������	��� ����
���� 	��� ���� ��������� ��� ���� ����
�� ��
	���� �  �
��&�� ������	��� 
������� ���
	�����	��&���� 	
���&��� �������� ���� ���
�	�� �	5� ����� ����������� ���&������� 	��� ���� (���������� � �
����	����,� �

��������!� ��
����	�
�� 	

�������!� 	� ������� �������� ���
�	��� ������!� 
����	
��!� 	���
������ 
�����������  ��� ���� �5���������� � �  ����� 	��� ��
������ ��� ������ ��� �����&�� 	�������	����!� ��� ����
����,�
�
���������*�(#+��#(�

�
���� ����
��  ������� ���� ��	
��
�� � � ���
�	����� ���
� �
	���� ������ �	���� 	��� ���	�	��� ��&���������  ���

���	��� �����	���	

�����,�"�
����&���������	�����	����	��	�����8���
���!����
��	����5��	���� 	���&	���,�
A�&���������	�������� ��� ����$"�0	�B�������	���������"��&�
�������������� ��������
�6�� ��&�������� ���
�����&����
���������
� �
	���������� �	������
�������,�
�
��������� �/$'0��'4�(���/�$*'50��'�.�	��'"��.���*�����

�
"��
�	�� �	5���	�����
������	��	���
��&	�����������&���!� �����	���	�����
�������	5������	�
���	B����  �
��
	��������� ��
�,�"��
�	���	5�
����
������	����	���-�&��������	��������	������ ��	
�� ��
	����	�,���������
�	���!�	 �������
���	��������	5�����
���������.����!�	���#�
�������=�	����������=!������
��&���,�
�

(�&�����  ���� ���
�	�� �	5��� ��� ��
����8��� 	�� ��&����� ��� ����  ��
	�� ��	��  ������
�� ����	�� ��&���� 	��� ���
	&	��	���,��&	��	������	����������������	������?������	����	���#�
�������=�	����������=!�	����5��
����
��� ��� 
����
����������� ���� 
������� ������� ��� ����� ������� �����	 ���� ��� ��� ����� ��� �	�� ��	��������� � � ����

������� ������,��

��������!� ��������
��  �������� ���� ��	
��
�� � � ��
������� ���
�	�� �	5� ��&�����������
��&����	�����
����8����	���	5���&�����������������	��������������������
��&�������	���,��



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

��������������

�

��+=���

�
���������������	�����������������������	���������������1������	�23�

�

������������ �/$'0��'4�(���/�$*'50��'�.�	��'"��.���*�����1�!�#$���.3�

�
"��
�� ����� �!� �))C!� ��������
�� �	�� �	���
��	���� ��� ����������� �	�!����
�� ����������� � � "	�� ��	.����
���������	������,�$�����������������	�!�������������	��	������������==D�� ��������
�	���	5�	����������
��&�� ��� ��������
�,��������	��� ��	�� ��������
�� ��
��&����==D�� � �������
�	��	���������,���������
��
�������
����� ���
�	�� �	5���&����������� ��&���,������������	������� ���� ���������������  ���
����
������ �
�����.��������
�	���	5��,���
�

�������������!+ ��('#�.��5(��/�(����(�"'�/���'�.��0'$+(�
�

��������
����
����8��������	������� ������	���&	
	����!���
B���	&�!����
������	������������������������
	����������
���	�����������������������������
������ ���,�
�

��������
��
	��������������	�
��
�&��	��� �����������!���	������!�������B����
������	����,���������
��
�������������������� 	
�������!�	�������	��������������,�A�
������	������������
�	���!�� �	��!�	���	

�����
	�� 	� ��	������������ ��� ��� ����	���� 	�� 	����� �	�� ����� ���	����� 	��� ���� 	������ � � ���� �����	����� 
	�� ���
��	���	���������	���,�
�

��������������#�")��.��"'�('/#$!�(�
�

��	�� ����	�����
����8�������� ��	�� ���� ����	� ������.������ �����
��&����&������	����	��� ������� ����
�����������
������������
���	����������5������,�
�
6����������	(��!)��(#$+'#�(�
�

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

������������
�����������	����	

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

��������"�	��	����0�	����/�"0��	���
�����
	��A���������� ������ ��������
��

����	������A���!���.�������	�	�����������	B��	�����������
��	��	  �
���������������	�������� �	������	�����	���������	������
�������� �
����������	������	�����	���������
	�� �����	���� � ���� ��	�
�	����	��������	��� �������������	�������� � ��&������	����5������E�5�����������
���������������������������,���
��	����������
�������  ��� ���������������	���,�
�
��� ��#��!($#$!��

�
/�"0�"�	�������-�,�FC!�:���	�
�	��(���������� �#� ������3�� ������ �(�����
��!�#� ������ A� ������ �
(�����
��!�	���-����������!;���.��������	��������  ����
����������	������	�������������� ��������� ������ �
������
���	�����	���������	�������������� �������� ������ �������
���������������	��������������,�-���������������

�	��� ����	���������������&�����������
	���	��	�����!�������
���!������������
���,�
�
-��������������	�����������&�����������
	���	��	������
��������� �
	���	��	�����!������ �	

����	���������
�	����!�
	�������
���������������	����������
��	��� ����	��������,�(�����
��������������������������������� ��������������
��	�� �	�� �5����	�� 
�����	����� ��	
������ ��� ��� 
��������!� ��	�����!� 
�����������!� �	��!���� �����	������� � ������
��&��������!������������
�����������	�����&������������	������������	����,�$�������
�����������������
��������� �
���������������	���������������������� ��������� �������&�����������
	���	��	���������������
����������������,�
�
�
�
�
�
�



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

��������������

�

��+����

���������������������2���7���������
�

�,� ��	��� �
	�����
�
����
	���	�����&���������	���
�	��� ����������� ��	�
�	����	��������	�������������!��	����������������������
�������������������
��������������������� �����
��������������������������
��	���������1�
�

������

�	���	�����&������������'�����'	�B�������� +!==�!*�F<��������

���	��
	���	�����&�������� +!==�!*�F<��������

�
��������
�	���	�����&��������!�	��� ������C=!�+=�)!�
�������� ����� ��������1�

�

�
0,���A�&����������������8�����������	�� ����	�/�&�������������	�����������
�6��A�&�����������
��

�

���� ����������	���������� ����������&����������������	��	���	������8��� �����������
����������	�� ����	�
/�&������������,� ������	����	���������� ����
���	������&�������� ������	�� ����	�/�&���������������	��
	������� ��������� �	��� ���B!� 
������ ���B!� 	��� 
��
����	����� � � 
������ ���B,� � ����� �	���� ����� ���� 	�������
��&���������� ���������
����������������������������	��	�����&����������������&�������� ������	����������
� ���������
�!��	�������	�����������	�����&�������� ������	�� ����	�/�&������������,�
�

� � � � � � � '	5����� � '	5�����

� � '	5����� � ��
���	��� � A�&��������

�������8���A�&������������� � '	������� � � ���� ����� � ���3���A������

A�&��������������	������8����������	�� ����	� � � � � �
���"�	��������&�������������/�&������������� -E�� � -���� � <FG���������

$,",����	�����3����	������ � � -���� � -���� � -����

0	�B�"	&������

����� � � -E�� � -���� � -����

'���	�������� � � � -���� � -���� � -����

������
�	��	���� � � � -���� � -���� � -����

-�����	��������� �
	����� �#������� � -���� � -���� � -����

(�����
�	�������������� � � -���� � -���� � -����

������	���#���� � � � -���� � -���� � -����

"�	���0�����������������	�����>�	��� � -���� � -���� � -����

0	�B�����

���	�
��� � � -���� � -���� � -����
�
�,� A�&����������������8������#���������������
�
A�&��������������������������	�����&������������&�������� ����������	���������!��	�������	�����������	��
���&�������� � �����	�� ����	�/�&������������,������	���������������� ���� ������&�������� ������ ��	��	���
	������8���  ��� ��&��������� ����� ��� ��������,� ���� �	���� 	���� ������ ���� 
���	��� ���&������� � � ������ �����
	������������	��	�����������������	������B!�
���������B!�	���
��
����	������ �
���������B,��
�

�	���	�����&��������!�"�	�������� �-���������� +!==�!*�F<�������

������������������	��
	���	�����&�������� +!==�!*�F<�������



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

��������������

�

��++���

���������������������2���7���������1������	�23�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
#,� #��
��������(��	��������A��������(	���(��B�
�
A���������	������B�����������B���	��
�	���������	�B�������������	���������	�&�������	  �
������ 	���&	����� �	��
��&�������,�/����	���!�����������������	�������� �	����&�������!��������	���������������&����� ����� 	���&	����
���
�	���������	�B�������������	���,�

�
A� ���	����� 	����� ���� �������&����� � ����  	��� &	������ � ��������
�6�� ��&��������� ����	�B��� ��������� �	���
 ��
��	������������&������������ ����������	������	�������������������������� ���������
�6����&������������
�	������1�

�

�+�'������ �C����+H� +G����CF C�����H* H)�F= 3&��

������ ������� '����� '����� '����� '����� F=�������

��'�����'	�B�������� +!==�!*�F<������� +!==�!*�F<����� �<������������� �<������������� �<��������������� �<��������������� �<����������������

������������������	� +!==�!*�F<������� +!==�!*�F<����� �<������������� �<������������� �<��������������� �<��������������� �<����������������

(��	�������	�����������'������

A�&������������

�����
�
@,� #��
��������(��	���������������(��B�

�

/����	���!�
���������B�����������B���	��	���������� �	����&����������������� �� �������������	�������������������
� �������&�������,������������	�������������	����������� �	��	��������	��	����	������
����8�����	�����
	��
�	��������	��8	����,���������������������������������	�������.����������������	����
	����������	�� ����	�
/�&������������!��������!�	�������	
��	���	�����	��� ������C=!�+=�)� ����	
����&������������,�
�

'������ @5����

>��	� ���� -��

������ (	���� #��
������ ��� �� � (	���

��'�����'	�B�������� +!==�!*�F<������� -E� �<������������� �<������������� �<��������������� �<��������������� +!==�!*�F<������

������������������	� +!==�!*�F<������� �<������������� �<������������� �<��������������� �<��������������� +!==�!*�F<������

(	�����	��� ������C=!�+=�)

A�&������������

�
�

�

� � � � � � � '	5����� � '	5�����

� � '	5����� � ��
���	��� � A�&��������

�������8���A�&������������� � '	������� � � ���� ����� � ���3���A������

A�&��������������	������8����������	�� ����	� � � � � �
���"�	��������&�������������/�&������������� -E�� � -���� � -����

$,",����	�����3����	������ � � -���� � -���� � -����

0	�B�"	&������

������ � � -E�� � -���� � -����

������
�	��	���� � � � -���� � -���� � -����

-�����	��������� �
	����� �#������� � -���� � -���� � -����

(�����
�	�������������� � � -���� � -���� � -����

'�����'	�B����

������ � � -E�� � -���� � -����

0	�B�����

���	�
��� � � ����	�� � -���� � -����

A�&������������������� � -���� � -���� � -����



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

��������������

�

��+C���

���������������������2���7���������1������	�23�

�
�,�������
����	������ ��������(��B�
�

������&������������
��� ���������
��
���	���������	�������������	��������	��
	�������&���������	�������
������,� ������ 	��� ��� ��&��������� ��� 	��� ���� ������� ������� ��	�� �5����	�� ��&�������� ������ 	��� ������
�	�B��� ��������	������������GD���������� ����	������
����&��������,�
�������
/,����������	���������(��B��
�

�������	�� 
������ ���B�  ��� ��������� ��� ���� ���B� ��	�!� ��� ���� �&���� � � ����  	������ � � 	� �����������  ��	�
�	��
�����������!�	���&��������������������	���������
�&�������������������������������	���������
�&���
���	���	��
��
����������	��	���������������������� �	�����������	���,� �����
������	��
���������B� ������������������ ����
���B���	�!���������&����� ����� 	������� �����
�������	������,�,����B�����	��������	���	��	
����!�	���&��������
������������	���������
�&�������&	����� �������&�����������
���	���	����
����������	��	���������������������� �
	��������	���,�������	�� ����	�/�&����������������������
���	������	���������
����.������������	��������
�����������5����������
������	��
���������B� �����������������&��������!���������	������ ������������&������
 �����������1������	�� ����	�/�&���������������.��������	��	� ��	�
�	�� ��������������
��������������	���
��� ��	��� ��� ��
	�� ��&�������	�� ������ ��� ��������� ��
�������� ��� 	�� ����&����� 
���	���	�� ����� ����� ��� 	�
����������� �����	���������� ��	��� �	���������� ����	�&������ ������&�������������,� �����  	���&	����� � ����
����������
�������� ��� ���� 
���	���	�� ���������� �.�	�� 	�� ��	�����=D�� � ���� ���	�� 	������������������� ����
�����
� 	���
���,� �	�� ����	� �	�� 	���� 	������  ��	�
�	�� ������������� ��� ��
���� ���� ����
�6�� ��������� ���
��������� ���������������������	����������	&����	�&	����� ��G=D�� �������
����������
���������,�
�

��� � � ����� C=!� +=�)!� ���� ����
�6�� ��������� �����  ��	�
�	�� ������������� ����� ���� ��� �5
���� � �  ����	��
����������������	�
��������,���
�
%,����	���4	����'�	�����������

�
���� ����
�� 
	������8��� ����  	��� &	���� ��	���������� ������� ����  	��� &	���� ����	�
��� ���	�������� ���
�����	����	

������	

������������
�����,�����������
��������
����8��	�������������� 	���&	��������	�
��!�	��
 ������1�
�

�� >�&����1�A�&����������� ��
�����
���.���������	
��&���	�B���?�

�� >�&��� +1� A�&��������� �� ��
�� ���
��� ��	�� 	��� �	���� ��� 	� �����	�� �����&	���� 	����� �������
����
�������������
���!����
���	����
����������������	�B������	��	�������
����������	
��&�?�
	��!�

�� >�&���C1�A�&����������� ��
�����
����	����������������&	��������
��,�
�
��������
�����������	&��	�����&���������	����
	���������
������� 	���&	������	����������	��� ������C=!�
+=�),�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������



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

��������������

�

��+H���

���������� ����������8���7��	�����2���������8���
�

"��
�	���	5���� �<�!�G�!GCG��������&������������������	
��������#�����
��-�������)*���������#�����
���
 ��� ���� +=�*�+=�)�  ��
	�� ��	�!� 	��� 	��� ��� ��� ��&���� 	��� 
����
���� 	���	���� 	

������� ��� ���� �	���� 	���
�������� �	����������������� ��������	����
�	���	5� �����	,��������
�	���	5� �����	�	�����������������	��
��������&�
����.��������������
��	�!���������!������������B���� �����	������!�	���������������������!�
� �	���!�������	������ ����������&��	

������� ���.������!�
�������	���	���5�����!�	���������
������	
�� ��
	��
��	���������#�����
��	����������	5	�����	����������#�����
�,�
�
@5
����	���������������&���������������������������!��������
�	���	5�������������7�
����������	������	������
	��������	������
�����!��	��!�	������������������������
	���� ������.���
�!�	��������&����� ���	��&�������
��������� �	5��,� ���� ���
�	�� �	5� ��� ��� ��� 
����
���� ����
���� ��� ����������� � � "	�� ��	.���� 	��� ��
�� �	5�
��
������	��������� ���	������������ ��
	��	����!�$,",�0	�B!� ��������������������������	

�������.���������
�����������������������
����
���������������������	
��������#�����
��-�������)*���,��
�

�����	��
������ �����	��������������
�	���	5�����.��&	�����
��������������@�$�,�@�$2�������������������
�������� �������	���
	������	�����&���������	��������������������	�������	������������	5	���������������
	

�����������	������,�������&��� ��������
�	���	5�	�	�����@�$2�������������������������������������������
������������� ��	��������������!�&	
	����	��!����&����	����������,�
�

#�  �������	5��������
�	�� �	5����	����� ��&����  �����������������	����
�������������,������	5�����
���
�	���	5� �������+=�*�+=�)� ��
	����	�����<�!�G�,GC�����@�$� ��������������	
��������#�����
��-������
�)*���,�A �
���	�����&��������� ����	�������	&	��	�����������"
�����#�����
��!������	5��������
�	���	5� ���
�
������������������	
�������������	
��������#�����
���	�������
��	�������<+*G�	���	���,�
�

3������	5�����
�����	���������
��&������	

����!����
���������������
�	���	5���&��������	�������
����
����
��������� ���������������	5���������������������������������������� ��
	����	�!����������.�������������	5������
��&���	��,�
�

�����9������� ����,�����2�
��
�

��������
�� ��� 	������8��� ��� ������ ���
�	�� �	5� ������ ��� ���� ���	�� 	������ � � <�G��������� ���  ��	�
�� ����

������
����� 	��� 	
.��������� � � ����  	
�������� ���
� ���� ��� ����(���������� � � ����	����,� ���� ���
�	�� �	5�
�����	����������	������
������ ��
	����	���))*��)))����<F+!��F!�G�,�����������	������
�	�������	������� �
���� ����
�� ��� 	��� �������� ���� ���������� �	
�������� #�����
�� �)*���!� ��
����� ��� 	�� ����&�
	����  �����
������� � !� 	��� �	�	����  ���!� ���� ���
�	�� �	5!� ���  	&��� � � 	��� �������� 	���  ������ ������������ ��������
��� ����
�!�������������������
����!��5
����	�����&���������������������������!�� �	�������������������&���
	��������,�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

��������������

�

��+G���

�����9������� ����,�����2�
��1������	�23�
�

����
�	���������������������� ������� ��
	����	�������������C=!�+=�)��	�1�
�
�

0	�	�
�� 0	�	�
� #���������

�!*�"�+��#'0��/#$*$#�( ������!�+=�* ��������� (���
����� ������C=!�+=�) ������	�

+=�G�"��
�	���	5�(� �������0���� C!C*=!===<���������� �<������������� ��!G�G!===�<�������� �!*FG!===<������������� �!G�G!===<������

����������(� �������0��� ++H!�)*�������������� ��=C!H�F������������� �+=!�++������������������ �=C!H�F�����������

���	� C!F=H!�)*<���������� �<������������� ��!F�*!H�F�<�������� �!)*G!�++<������������� �!F�*!H�F<������

���������������&�
����.����������������������������	��1

����

����&��'�����

@�����������C=! ���
��	� A������� ���	�

+=+= �!G�G!===<���������� HC!�==<�������� �!F�*!�==<���������

+=+� +)=!===�������������� G!*==������������ +)G!*==��������������

���	� �!*FG!===<���������� H*!)==<�������� �!)�C!)==<���������

�

����������	
��	�����������������

�

3���	��	����!�+=�G!���������
���������<�!��G!===�� ����
�	���	5��� ������������!����������
��	���	�	����
�	
��3
��������	������������������	����� �+,=D����H,=D!��	�	�����	
����������	���3
�������!�����������
�������!�+=�G,������+=�G�"��
�	���	5�(� �������0������	��������3
�������!�+=+=,��������������� �����
0����������� ����	����
��������� �	��������))F�"������/�	���"������%�0�����	�������	������
�������
������
���
����
������������������	�
��� �����0����,�
�
<��!C**!�F)!����
����
������<C!CGC!�=F� ����	&	��	����
	���	�����&���������	���	������&��	

����� ����
�����))F�"������/�	���"������%�0����!��	����	
��������
����	

���������������������	���  �����"������/�
	���"������%�0���������������!�+=�G,���

��������!�������
����	

�����	���������	������� ��������� �	����
"������/�	���"������%�0�����	���������
�����������������
�6�� ��	�
�	����	�������,��#����������������� �
������+=�G!����������	����������
��	���	�	�
���	�� �������������,��
�
���� �� ������� ��������� ��� 	�� �
�����
� �	��� ���  ����
�� �������� ���� �������� &	���� � � ���� ����� ���&�
��
�	������������������	��������������� �<�!�+G!)F*,��
�

�����:������� ��������������2���������������
�
��&	�
���������������� ���	
����$�����
���	���
��
����	�
��!�
���	������������� ��������
�	���	5��� ������
��� 	�� ���� I�	
B���I� �	5!� ��	��� ��� 	&	��	���� ��� ���&����  ����� ��� ��� 	�&	�
��� ��� ���� ����� � � ��	
�!� � �
��
���	�����������	���!��������
�������������#�����
��*H���	��������������������	����	����������������
��
���
�&��� �����	���	��	�	�� ���������������	
��������#�����
�!� � � ���������&�� ����� ��� ������������
����	&��
����� ��������,������������ ��� ���&����� ��	��� ��� ����������� ��� ��������
�!������ 	&	��	���!�  ���� ����
����
�������������#�����
��,�����	��!� ���������� ���	
���	������ ��.�������	���� � ����	�������	��  �����
	������������������&�����,�
�
�

�

�

�

�



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

��������������

�

��+F���

�����;���� � ���7��������������������������������2����������2�����������������

��������������������� ����2�������<=,�����������
��2��
�

������	
��$�� ����"
�����#�����
�� 	������� ��� ����3  �
�� � � ����
� "
������������
����� � � ����"�	���� �
�	�� ����	��I3"�I�� ���	����7�
��	���������������� ����	���������� ��
�����
������
�����
�������	�������
���&�������  ������ ��� ���� ����
�� �������� ���� ����	�
�� 	��� �	��� � � ������ ��� ���	� � � � ���� ����
�2��
�����������	
��������#�����
��-�,��)*�����I��#�-�,�*���I�,����	��������� ���
��	����
	����!� ������	
��
$�� ����"
�����#�����
����
��&��� ���������	����������	��������������
������� ���#�-�,�*�����������	������
� �<�)!)==!===������I"�	����������������I�,�������	
��$�� ����"
�����#�����
����
��&���<G!�=*!HC*�	���
<G!�F�!)�F�	�������	�� ����� ��������"�	������#�
�������))*�	���"���������+===!������
��&���,��
�
�������� ���� 	�������� � � (���������� -�,� �*�� ��� ����� ++!� �))*!� ���� /�&������� 0�	��� � � ���� ����
��
	������8����������	����������� ���
���� �����������������
	����������������
���	���������!���
�������!�	���
��&��������� 	
.������  ���� ���� ���
����� � � ���� "�	��� �������������,� ���� ������!� ��
�������!� 	���
��&�������������������
�� ������	&�����������&�
	�����������������������
�6��/�&�������0�	������7�
��
���
���	����5
�������!� �����
���������	������� ���������&�
�������#�*����"������%�0�����	����
�������
���&�
�� 
����� ���,� ���� �5
�������� ��� ��
�� 	�� ����&�
	���� ������� ��
����� 	������8	����� ��� ���� ���
	��
�����!�	����������
������ �����/�&�������0�	���� ���������
�!�����������������
�������������
����
���� ����
���7�
�����
���	������
���������,���
���������&��� ����������&���������
���	����������
����
���� �����
	��������������8������	��	���	���	��������	����������&�
�������#�-�,�*����"������%�0����,�����"������%�
0�����	�������
�������������������	������ �	����	����
�������������
�������������
���4AA�� �����A���������
�������8���� ����"������%�0����,����� � �����C=!�+=�)!� ��������
����� ������������ ������  ����!�	�� �����
���������� �����������&�
��	��������
	���,�
�

�����=����� 	�2�
���������������������
�

����� �	�	�
��� � � ���� ��&�������	��  ����� 	��� ��������� ���	�	����� ������� 
�	��� �
	������ �	���� ��� 	�
����	�
���� �
�����	�������	
��������������� �������������
��,�����
�	��� �
	������	����	��������������	��&��
��������� � � ���� 
�����	����� ��	�� 
������� ���� ���� ���
� �
� 	������� 
	�� ��� �����,� ����� 
�	��� �
	������ 	���
��������	���!� ������
���!� 
��������!� 	�������!� 	��� ��	��������  ���� �	�	�
�,� ���� ��������	����  ����
�	�	�
��
�	��� �
	�������
������	���������	��
	����������������
	���������	����������������������	���� ����
��
�� 	�� ��&��������!� ��� 	��� ���	���� ��� 
����	
��	���� ��.������ ��� ����	���	����� ���	
�,� (�����
����  �����
�	�	�
���	�����������	���	&���5����	������������������
�����������������	������
��������!���
��	����������
�����
�&��	���!���	�����!�
�����������!�����	���	��������	�����,�$�	�������� �����	�	�
�� ��� ����������	��

�	��� �
	�����  ��� ���� /����	�� ����� 	��� ��
������ 	��� �����	���� 	������� ���� 
���	����� ��� ���� ������

�	��� �
	�����,�A����������&�������	�� ����!�������	��������
�	��� �
	����������������������������	��� �
���
�	�	�
�� ����������  ���� �&�����������  ��� ���
� �
� ���������  ��� ���
�� 	������� �	�� ����� ������
���!�

��������!����	�������,���������
������������	&��	���
������������	�������� �����	�	�
���	��� ������
C=!�+=�),�
�
�
�
�

�
�



��������� 	
����

����� �����
�����
������� ����� �����

���
���
�����������
�

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

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

&� +����������������
���� )"###"###�������������� %!�"!**�����������������

)� ,�
������������������
���� )"###"###�������������� '"))�"'!&��������������

!� -���
��������������
���� )"###"###�������������� &"#&)"**'��������������

*� .�������������������
���� &"!##"###�������������� )"%� "&*���������������

 � /�����������/�������
������0��������12���������3��
���� �"###"###�������������� �"%)�"�%#��������������

�� 4��������/�������
�����12���������3��
���� *"*�)"###�������������� %"%!�"%����������������

%� .�������/�������
���� !"!##"###�������������� � �"))������������������

�#� ���������	
5���������1�#� &##"###����������������� '!!����������������������� �

��� +���	
5���������1!� )##"###����������������� ')#"�!#�����������������

�'� ,�����������
�����6�
�������� *#&" !#����������������� '" � "!�)��������������

�&� ,�����������
�����6�
������
����1*� )!"###������������������� &'"*%��������������������

�)� ,�����������
��	�����������6����������0������� ��)"###�����������������  #%"#'#�����������������

�!� ,�����������
��	�����������6������
��� �#"###������������������� �&"###�������������������

�*� ,�����������
��.�������6�
������
��� ��"###������������������� '&"'���������������������

������������ &!"#)%" !#������������ &'"%&#" &#������������

���
��,�����7��8����-�9���
�����������
�

'�� 4����-�9���
�����12���������3��
���� ')"%'!"%'%������������ '�"�!*")#%������������

''� �2��������������-�9���
���� �"%  "����������������� �"&!'"'�%��������������

'&� +���	
5�������� '% "*##����������������� �*�" '#�����������������

')� ,�����������
�����6�
�������� !*�")������������������� &"'* ")�%��������������

'!� ,�����������
�����6�
������
����1*� )�"�!#������������������� &'"*%��������������������

'*� ,�����������
��	�����������6����������0������� �* ")##�����������������  #%"#'#�����������������

' � ,�����������
��	�����������6������
��� %"&##��������������������� �&"###�������������������

'�� ,�����������
��.�������6�
������
��� ��"�*#������������������� ��") )�������������������

������������� ' "%%�"�&������������� ' ")��"#%%������������

,�88�������
�����������
�

&�� /����
����� )"&)&"!##��������������  "')*"!#���������������

&&� ������8����
�������
�� '"%*)"!%#��������������

������������� )"&)&"!##�������������� �#"'��"#%�������������

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

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

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

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

(' (


