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WE ARE POSITIONED FOR THE FUTURE
As the Energy-from-Waste industry leader with 
the best team in the business, irreplaceable 
infrastructure and long-standing client relation-
ships, we are well-positioned to capitalize on 
the growing aspiration of municipalities and 
businesses to reduce their dependence on landfills.



Financial Summary 2013

Annually, Covanta’s Energy-from-Waste (EfW) facilities safely and securely convert approximately  
20 million tons of waste into about 10 million megawatt hours of clean, renewable energy—enough 
to power one million homes—and recycle over 440,000 tons of metal.

20m tons 10m MWhs 440,000 tons

WASTE DISPOSAL ENERGY METAL

HIGHLIGHTS (A) For the Years Ended December 31,

(in millions, except per share amounts) 2013 2012 2011

Total operating revenues $ 1,630 $ 1,643 $ 1,650

Adjusted EBITDA(B) $ 494 $ 507 $ 512

Free Cash Flow(B) $ 245 $ 277 $ 298

Adjusted EPS(B) $ 0.38 $ 0.58 $ 0.61

Shares Outstanding  130  132  136

(A)  The information above is on a continuing operations basis. The complete audited consolidated financial statements, including notes and information related to Non-GAAP measures 
of Adjusted EBITDA, Free Cash Flow, and Adjusted EPS, can be found in this Annual Report.

(B)  Non-GAAP financial measure. Reconciliations to appropriate GAAP measures appear in Item 7. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of 
Operations in this Annual Report.

ANNUALIZED CASH DIVIDEND (per share)

$0.30

$0.60
$0.66

$0.72

2014(A)2012 20132011

(A)  On February 26, 2014, we increased the quarterly cash dividend to 
$0.18 per share, or $0.72 per share on an annualized basis.
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As we reflect on 2013, we recognize a year of notable accomplish-

ments and significant undertakings which position Covanta well  

for the future. Throughout the year, we invested time, resources 

and capital to optimize our facilities, develop our people, enhance 

our technology and expand our infrastructure, all with a focus  

on serving our customers and their desire to move away from  

landfills. In addition to these growth investments, we returned 

approximately $120 million to our shareholders through dividends 

and stock repurchases.

At Covanta we take great pride in the quality and longevity of 

our client relationships. The strength of these relationships is a 

reflection of our team’s dedication to provide great service and 

competitive prices. During 2013, we again renewed numerous 

contracts, contributing to a running renewal record of 30 out of  

32 primary waste customers over the past five years. We’re pleased 

so many customers view us as a trusted long-term partner, and  

we strive everyday for continuous improvement to maintain that 

trust. One example is our recently launched “bundled services”  

in sustainability, a program that was created in direct response  

to customer interest. By contracting with a number of strategic 

partners we provide “one-stop shopping” such that Covanta now 

manages the recycling, composting, e-waste and sustainable waste 

disposal needs of more than 35 communities in Connecticut and 

Massachusetts.

Last year, we realized a number of new business initiatives, 

most notably, entering the 20-year waste disposal agreement with 

New York City—the largest contract in our history. Covanta will 

transport approximately 800,000 tons of waste each year for the 

City, via barge and rail, from marine transfer stations in Queens 

and Manhattan to two of our facilities, where we will convert it into 

clean, renewable energy. New York City is a recognized leader in 

sustainable waste management practices, and we are very pleased 

Covanta was selected as a partner to help achieve the City’s goal 

of diverting 75% of its waste from landfills.

We continued to expand our special waste service offerings 

and sales force last year. As a result, our 2013 special waste reve-

nue grew 16% to $65 million, and our client base now includes a 

number of major auto brands such as Subaru, GM, Chrysler, Toyota 

and Honda, as well as many industrial and consumer goods com-

panies such as Mary Kay Cosmetics and Sunny Delight, among 

others. Our special waste service provides assured destruction, 

allowing clients to manage risk more effectively by guaranteeing 

that their confidential documents, recalled products and other  

sensitive materials are fully eradicated. With an increasing number 

of companies focused on achieving their own sustainability goals, 

we are growing this line of business by offering a clean, environ-

mentally superior alternative to burying waste in a landfill. Many  

of our clients have achieved “zero landfill” status with enhanced 

recycling programs and the help of our Energy-from-Waste service.

We also had a strong year expanding our own recycling efforts. 

We invested a total of $37 million to install over 20 new or upgraded 

metal recovery systems, culminating in a total $52 million investment 

in this infrastructure over the past two years. We are definitely  

seeing the fruits of our labor as we finished 2013 with a run rate of 

TO OUR FELLOW SHAREHOLDERS:
Letter from the CEO & Chairman

Employee monitoring energy production in the control room.Employee operating crane to manage waste flow to boilers. Queens marine transfer station related to the New York City contract.

C O V A N T A  H O L D I N G  C O R P O R A T I O N — 2 0 1 3  A N N U A L  R E P O R T 



340,000 net tons of ferrous and 24,000 net tons of non-ferrous 

metal. Based on 2014 estimated market prices, our year-end run 

rate represents a 4X Adjusted EBITDA multiple on our investment. 

We still see room for further growth as we plan to invest another 

$10 million to $15 million in additional recovery systems this year. 

In addition, this past November our joint venture to mine ash 

monofills completed construction of its first metal-recovery system 

at our ash monofill in Peabody, Massachusetts. It is too early to 

know the full potential for this joint venture, but as we complete 

the start-up of the new system and pursue development opportuni-

ties to build additional systems, early indications give us reason to 

be optimistic.

During the year, we also had several noteworthy environmental 

achievements.

First, we reached an important milestone in our nationally 

 recognized Prescription for Safety Program (Rx4Safety™) as we 

 proc essed our one-millionth pound of unwanted prescription medi-

cation. Through this program, we’ve collaborated with local and 

state police, as well as the Drug Enforcement Agency, to keep  

unused and expired prescription drugs out of the hands of our 

nation’s youth and out of our drinking water.

Second, our electronic waste disposal business continued to 

grow in 2013. Last year we tripled the quantity of e-waste we recy-

cled to six million pounds, and in April, we received our e-Stew-

ards® Recycler certification.

Third, in partnership with Clean Energy Fuels Corp., we marked 

the opening of our first compressed natural gas fueling station  

at our Essex facility, supporting customer demand to convert  

collection fleets from diesel to cleaner and more economical  

natural gas fuel.

Finally, we entered a partnership to develop an organics recycling 

project in Connecticut. Our partner will build, own and operate the 

anaerobic digestion facility, which will generate compost and renew-

able energy. Covanta will work with our municipal and commercial 

clients to arrange for organic waste to be delivered to the facility.

We also added to our portfolio of assets in 2013. In August,  

we completed the acquisition of the 1,050 ton-per-day Camden, 

New Jersey Energy-from-Waste facility, and at the end of the year 

we acquired transfer stations in Totowa and Paterson, New Jersey  

1,000,000 lbs
Our Rx4Safety™ program processed its one-millionth  

pound of unwanted prescription medication.

30/32 
Successfully renewed 30 out of 32 contracts  

over the past five years.

2,300,000 tons
Signed contracts for the disposal of 2.3 million annual  
tons of waste, including approximately 800,000 tons  

from a 20-year contract with New York City.

Metal recovery system at our ash monofill in Peabody, MA.

“ New York City is a recognized leader in sustainable waste management practices, and we are 
very pleased Covanta was selected as a partner to help achieve the City’s goal of diverting 
75% of its waste from landfills.”

Camden, NJ Ef W facility acquired in 2013. Employee working on liquid waste injection system.
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to expand our customer reach. In total during 2013, we invested 

$162 million in growth investments and acquisitions.

Going forward, we remain committed to returning capital to 

shareholders through our dividend, which we hope to continue to 

grow over time. We also plan to proactively increase our scheduled 

maintenance programs to continue providing our customers with 

long-term predictable performance and best-in-class service. Our 

ability to invest in the business while also paying a meaningful divi-

dend is a testament to the stability of our business and the strength 

of our free cash flow.

We see a number of exciting things on the horizon. We expect  

to complete the construction of the Durham York Energy Centre 

late in 2014. This state-of-the-art facility will be a North American 

showpiece for the role Energy-from-Waste plays in sustainable 

waste management and reliable renewable energy. The facility will 

process 140,000 tonnes annually and produce enough energy to 

power 10,000 homes. In addition, we’ve started taking delivery  

of the equipment needed to ship waste from New York’s marine 

transfer station, and we’re now less than a year away from seeing  

a decade of planning become reality.

As the Energy-from-Waste industry leader with the best team  

in the business, irreplaceable infrastructure and long-standing  

client relationships, we are well-positioned to capitalize on the 

growing aspiration of municipalities and businesses to reduce their 

dependence on landfills. By responding to the demand for sustain-

able solutions and doing what we do best—operating our facilities 

to the highest standards and relentlessly pursuing continuous 

improvement, innovation and organic growth—we expect to gener-

ate strong free cash flow and create value for our shareholders.

Samuel Zell 

Chairman of the Board of Directors

Anthony J. Orlando 

President & Chief Executive Officer

Employee inspecting electronic waste.

“ Our ability to invest in the business while also paying a meaningful dividend is a testament to 
the stability of our business and the strength of our free cash flow.”

Employee monitoring operating performance of the equipment. New steam line at the Niagara EfW facility.
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REDUCE. REUSE. RECYCLE. RECOVER.
We offer sustainable solutions for management 
of non-hazardous waste. We view this waste as 
a valuable resource, yielding recyclable material 
and fuel to generate clean energy.
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The following performance graph sets forth a comparison of the yearly percentage change in the Company’s cumulative total stockholder return on common stock with the Standard and Poor’s Midcap 400 Index*, 
the Dow Jones US Conventional Electricity Index**, and the Dow Jones US Waste & Disposal Services Index**.  The foregoing cumulative total returns are computed assuming (a) an initial investment of $100, and 
(b) the reinvestment of dividends at the frequency which dividends were paid during the applicable years. The graph above reflects comparative information for the five fiscal years beginning with the close of 
trading on December 31, 2008 and ending December 31, 2013.

The stockholder return reflected above is not necessarily indicative of future performance.

  *  The Standard and Poor’s Midcap 400 Index is a capitalization–weighted index designed to measure performance of the broad domestic economy through changes in the aggregate market value of the component 
stocks representing all major industries. Copyright 2014 Standard and Poor’s, Inc. All Rights Reserved. Used with permission.

**  The Dow Jones US Waste & Disposal Services Index and the Dow Jones US Conventional Electricity Index are maintained by Dow Jones & Company, Inc. As described by Dow Jones, the Dow Jones US Waste & 
Services Index consists of providers of pollution control and environmental services for the management, recovery and disposal of solid and hazardous waste materials, such as landfills and recycling centers. 
The Dow Jones US Conventional Electricity Index consists of companies generating and distributing electricity through the burning of fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas, and through nuclear 
energy. Copyright 2014 Dow Jones & Company. All Rights Reserved. Used with permission.

Covanta Holding Corporation S&P Midcap 400 IndexDow Jones US Waste & Disposal Services IndexDow Jones US Conventional Electricity Index
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?��� �����������������������������$���� � ��!�������$������*��������$�/�+���������������!���!�������$��!�������� �!������
����!� �$!�!��%�!�� �!�����!"�����������

������!"����� �����������%�!�� ����������	������������#���������� ��*�!�������� ����	���� �!�����!"�����������!���$!�!����!�����
������������ �$���!���!�������������������������	�������!��	!�	������	���!� !	�������!��	���#!�����������#�����"����	�����"���
��������!�����!���� ����$����!$���������!��!���$���!���!����������	�����������	���#!����������$���������������������������!�����!���� �
�� !�	����� � $������ 	���� $������1���� ���� ���!���� ��� !�	����� � $������ 	���� $����� ���� ����� ����� ���!�� 	���#!��� �������� ���
!���!������	������!����	���!I� ������ �	�����������6��	���#!���������������!��$�!���������)���$�2�	��"���+���/�+����������������
!� !	�������$�!���!������! ���!$!� ��

4���������� ��� !���!������ 	������� ��	���!I� � ������ � ��� ���� �������!��� �$� ��� �!���� !� �$!�!��%�!�� � !�����!"��� �������� ���
!�����!"����������$�������#������� � �2�	��"���+���/�+��/�/��� �/����2��!�������#������ � ��2�	��"���+���/�+��/�/��� �
/���������	�� � �������!��%�$$��,��!��-������� ��������������%�!�� ���������$���(��!��!�����,(C-��!��!����� �������%����������	�!���#��
3����  !�!�����!�$�����!��������������'��������������#���$�����!���

?��!��������"!���!���

����		�� ��	���!����		����!������� �� ��$���"��!�����	��"!���!����������	���!I��������������	*�!�� ��� ��!�"!�!�!��������� �!��
����������	�!������$�!��������!�	�� !�����#����	�������!���!���������$������	*�!�� ����!�#H���	���!I����#���� �!����	*�!�� ������!��
������!���$������"����!�����	����H�����"�!��������	*�!�!�!��% ����$�!��������"��� ���������!�������� �"��������"#����
�������!	!������
$���������������������������������"0�	�!��H��� � !�	�����!�$�����!������ � ��������������� ��� ������ �������������� �$!���	!���
�$$�	���$�����"��!�����	��"!���!����1���������� !��	��������	�!���	��������!�	���� H�	��!���!I��!�%���	����������	���� � �����������
	������!$���#H��� ���	�� ����!�"!�!�#�$���	���!������	���! ����!���������������������� �����!�����"��*���������������������	���!I� �
!���������������$�������!�����)�#�	�����$���"��!�����������	���!����� ���!���	�!�!�!��������� ���������	*�!�� �	�����#�����!�	�� � �
!����������%	��"!���!������������$�������!�����4���� 0��������������� ��������!����#���	�� � �"��!�����	��"!���!�����!$���#���!���
"����	���!I� �!���������������$�������!����

)		������� �@���������������!���,;���-���	���

)@����!������	�����! ��� �������������$��*�!�#��!�	�� ���������!I� ���!����� ����������	�� � �$��������	�����! ��� ������������
�$�������!�����4�����������!I� ���!����� ��������	���!����$�����	���!I� ���!������������������������!����� ��������������!�������
"���$!���"�!���!�����$���!���	�����	#���������!���� 0����������������!I� ���!������������������	��!�!������ �����������!I� ���!������
���������� ��!���!�����)@���������$�!�	�����������	���!��� ��$�����$�����!���,!���!��!���-:
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3���!���	�����	#���������!��������������������������������������������������������������������������������������������� � N � '
7���!����� ��������������!����������������	���!I� �������!� ��������������������������������������� / /
����������!I� ��������� ��!���!��� ��������������������������������������������������������������������������������� ,(- N
����������!I� ���!�������	��!�!�� ����������������������������������������������������������������������������������� � �
)		������� �������	���������!���,����-�!�	��� ������������������������������������������������������� � ,/- � C
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?����	��2�	��"���+���/�� ����������������������� � + � ,(- � / � � � �
@�����	���������!���!�	����,����-�"�$���
��	����!$!	��!��� ��������������������������������������� � C ,/- N B

)���������	����!$!� �$�����		������� 
������	���������!���!�	���������������������� N N N N N

����	����������!� �	���������!���!�	���
,����- ������������������������������������������������������� � C ,/- N B

?����	��2�	��"���+���/�/ ����������������������� � ' � / � N � � � C
@�����	���������!���,����-�!�	����"�$���
��	����!$!	��!��� ��������������������������������������� ,'- ' ,(- N ,(-

)���������	����!$!� �$�����		������� 
������	���������!������� ����������������������� N ,'- N N ,'-

����	����������!� �	���������!������� ������� ,'- N ,(- N ,.-
?����	��2�	��"���+���/�+ ����������������������� � N � / � ,(- � � � ,/-

&�	����!$!	��!���������$��		������� �������	���������!���,����-�!�	�����������$�������,!���!��!���-:�
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2�$!�� �"���$!������!�������
7�!�������!	��	���� ����������������������������������������������������������� � ,.- @�����������!�����������
�����	����!������� ������������������������������������������������������������� + @�����������!�����������

,B- 4�����"�$�������
/ 4���"���$!�

� ,'- �����$����

2��!���!��������������

1����	���!I�� ��!���!���!������������������"����	��������������!��$�!���������4���������������!���@��!����� ������F� �������
 ��!���!���!�������������!	��������	�� � ����$�!��������*�������#��!�����#�	������!��$�!��������"�!�����	���!I� �!������	�����! ��� �
������������$�������!����������%	����	������!"��� �"�������� ����������1������������� �!���������������������!������!����$!���	!���
!���!���!��������� ������������������������#���!	���!�
����������!������$�!���������$����������#� ��!���!����������	���!I� ������
	����������$�)@����3����  !�!�����!�$�����!��������������+��2��!���!���������������

3���!���������	#�4�������!��

3���$���!���������!�������������� ��!�"!�!�!���������������� ����#���%�� ���	�������������� ������������ ����������������������� �
�����������������	������������ ��!�������#�����E�!����� ��������������!���$����$���!���	�����	#���������!�������!�	�� � �!������
	�����! ��� �������������$��*�!�#������	����������$�)@����������	#�������	�!�����!����� ��������������	�� � �!��������������!���
���������!������	�����! ��� �������������$�������!����

7���!����� �7������!�������?���$!��@"�!���!���

@�������!����� ��������������!�������"���$!�������������		����� �$���!���		�� ��	���!����		����!������� �� ��$��� �$!�� �"���$!��
����!����� ��������������!���������������!	����*�!���	������� ����������� ��"�!���!������ ����������!�!���$������������!����� �
�������������!�������"���$!�������� ���"���		����� �$���"��� �����	����!���#% �����!�� ����!����������/�/���������!���� �����
����!���������� �$!����������������		���� �!��/�+���3����  !�!�����!�$�����!��������������B�������#���?���$!��7�����
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A� ������������������	��������������	���������	
������	��������#�"���� ���$�����!�������!����!��������������
����!����!�����#�
�����!��� �������	�!��������"#����������!��"�������� ����������������6�� !�	���!����� �!���		�� ��	���!�������!	�"���$� �����
��	��!�!���������4����!�!����� ����������$���#������	�������!��� ���� �������#�$�	������!�	�� !�������	��!��������	�������������
���
��!	���$�����	���������	
��� ������������
���	�� !�!������� �����������#������!	�!�����������!����� ����������!	!��������!������
��� !���!��	����!��	���!�����	��!�!����������7��	�������!	�����������������$��������������	��������������	��� �����  !�!�������! %
!��	��!����������������!���� ����������������������������	�� � ���������!����$�!�!�!���!�����	���$�����	���������	
���!�����#�
��	������	�� � �������� �	�!����������!�� �����!�����

A���! �;�������� �;����) 0����������������

A���! ���������� ������� 0�����������������,8;)�9-�����"��� �������!�������$�������� ���������� ��!����!	��������!��	��$���
!�	���� �"������������ �	��!����!�	�� !����������������� �"#�������!������	��	�����!���$�����!������	�������� ���� ����!������
�$����������$���!�����!���!����� �� 0���!�������!�	���� ��� ���� 0���� �	��!����1��"��!�����������������!�!����$�������! ��������
�� �;)������� �*����� ���	����� ����	�����$� ��������� �;)��!�	���� � ��� �����2��!��� ����#������ � �2�	��"���+���/�/�����
�����!�!��� ����� ����!�!��� !������	��"��!����� ��� ���%�$$� �� � ��	�� � � ��������$��C��!��!�����!���!�#� �����!��� ���� ������ �����
 ������������� ��������� !�	�������� �F����������	�� �!�"!�!�#� !��"��� ���������!��������!	����#�	�������� � ������	���"�����
�������	��������������!������!�"!�!�#��!���������	�� ���	�����!�������A���! ���������� �;)������	���!�����#����!���� ��� ����!��� ��
�� ���������������������� ��������������� 0���� �� !$$����	�������!�	�� � �!��	�������������!�����4���$�����!�����"���������!I���
�����	�!�!�#�!������!������	����"�! !��!��6��!�"!�!�#�$�������! ���������� �;)��,!���!��!���-:
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��������! ���������� �;)�����"��!��!����$�#��� ������������������������������� � /. � /' � /(
��	���� ������������� ���: ���������������������������������������������������������������������
��������#��� ������������������������������������������������������������������������������������� / ( .
7�!���#��������������������������������������������������������������������������������������������� N . +

4���������!�	���� ������������������������������������������������������������������������������� / �' �/
7�! ������������� ���:�����������������������������������������������������������������������������
��������#��� ������������������������������������������������������������������������������������� ,/- ,+- ,(-
7�!���#��������������������������������������������������������������������������������������������� ,B- ,B- ,=-

4�����������! ��������������������������������������������������������������������������������������� ,=- ,.- ,�+-
��������! ���������� �;)������� ��$�#��� ����������������������������������������� /+ /. /'
7���:�&�!������	����	�����"����������! ������� ����������������������������� �= // �

E���������! ���������� �;)������� ��$�#��� ������������������������������������� � '� � (� � +'

��.��/�����$��.�

4�����������!����$�$!���	!����������������*�!������������
�����!�������� ��������!����������$$�	������������� ����������$��������
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������� !���"�	��������!��!�	���!������� ������"�������!% !���!��:
���	
����!���������������������������������������������������������������������������������������������������� / / /
&����!	�� ����	
 ��������������������������������������������������������������������������������������������� N N N
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���/��������� ��'��!��!���������������!�	!������������$�C�/(K����!��������� ���//������������������C�/(K�������!��
��#�"������!%�������#����<�������� �2�	��"������$���	��#�����	�����	!������<�������/����� �����C�/(K��������!����������
���2�	��"������//������������!����� ���� ���������	���� �����/��������� ��+�C��!��!����$������������	�� ���$�����C�/(K�
�������$$��!���������	�����=(K��$������������������ !�����K����!����������!"���2�"�������� ���//C�, ��	�!"� �"����-��$���
����������������	�������!	���$��+�+��!��!������������!��!���!���		��� ��� �����! �!���������4�������!�!����������	�� ���������� �
$�����������	��������������������������	�� ��$��������������$�����C�/(K�������������+.��!��!����	���!��!����$����������	�� ��
�$��'��!��!��������$�����!��!���!���$$��!������������
)���������!��������C�/(K�������������"0�	������� ����!��������#��!����������$����2�	��"������/�(��!�����������!���������������

�� ����!�����!	�������$�����!������!� ������������������!����		��� ��� �����! �!���������!$���#��������� �����$��� ����!����)����#�
�!�����!������2�	��"������/�(�������#��� �����������������$�����C�/(K��������������!	���*��������K��$�������!�	!������������
������		��� ��� �����! �!����������������8��
�%�����9�����!�����
@������������� �	�� !�!�����$�����C�/(K��������!�	�� !���������������� ���	��!�#��	������������ ������	�������*�!��������!��

����	�����$�	����!�������������������	�������$�	��������������"�����!���#��!�!������������� ��	�!"� �"������� ���B�+C(K��������

G1=DEF������������ 
�:;::�?���BG1=DEF�����C@

���>��	��/�/�������� ��'��!��!���������������!�	!������������$�B�+C(K����!��������� ���///������������������B�+C(K�
������!����#�"������!%�������#����)��!������ �@	��"������$���	��#�����	�����	!������@	��"������/�/���� �����B�+C(K�������
�!�������������@	��"������///������������!����� ���� ���������	���� ���������	�� ��$��������������$�����B�+C(K������������
�+./��!��!����	���!��!����$����������	�� ���$��'��!��!��������$��=��!��!���!���$$��!�������������1����� �������!����$���������
���	�� ���$�����B�+C(K��������$$��!����������#�������!����$�������������������� !����� ����������������#6������!����#���!��!���
����������
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4���B�+C(K��������������!�������	��� ��"�!���!��������
!����*����#�!���!�����$���#������!�����#��$�����$���������!�������	��� �
!� �"�� ����� �$� �������� F�� !��� ��������!����4��� B�+C(K������� ���� �$$�	�!���#� 0��!��� ��� ���� ��!��!��� �� � $������ ��	��� �
!� �"�� ������!�	�� !�����#������������$�!� �"�� ������� �������	�� !��$�	!�!�!����$�������"�! !��#���������������#��4���B�+C(K�
����������������������� �"#���#��$�������"�! !��!����� ������$$�	�!���#���"�� !���� ����������!��!����� �$������!� �"�� ������� �
�������!�"!�!�!����$�������"�! !��!���
4���!� �������$�������B�+C(K���������#��!�!�������"!�!�#��� ������"!�!�#��$�	����!���$�������"�! !��!�����:

G� !�	����  !�!�����!� �"�� ����H
G� ��#� !�! �� �������
�������� !���!"��!������������	���������� �������!��	��!�������	
H
G� �����#���� ������������	�����	����!�� �"�H
G� ��
���������� �!����������H
G� ����������!	�� �������H
G� !�	����!���H
G� ������!����������	�!�����!����$$!�!����H
G� ����������"��!����������#�	�� �	�H
G� ������!��������������������!	�!���������"�! !��!��6��"!�!�#������#� !�! �� �H��� 
G� 	�����! ����������������������������"�����!���#������$����!���������

�$��� �$������������������B�+C(K���������������!������������� �����!����� ���� �$������� �������!� ������������		���� ��	����!��
�$�����	����������!���"�������� � ��)���������!��������B�+C(K�������������"0�	������� ����!��������#��!����������$����)��!�����
/�C��!�����������!����������������� ����!�����!	�������$�����!������!� ������������������!����		��� ��� �����! �!���������!$���#�����
���� �����$��� ����!����)����#��!�����!������)��!�����/�(�������#��� ����������+(K��$�������!�!������!�	!������������$�����
B�+C(K��������!����������	�� ���$�	����!���*�!�#��$$��!����������� ����!�����!	���$��B�+C(K��$����!����!�	!���������������������
�!����		��� ��� �����! �!���������!$���#��������� �����$��� ����!��������  !�!���������#��!�����!������)��!�����/�C�������#��� ����
�������������$�����B�+C(K��������������!	���*��������K��$����!����!�	!������������������		��� ��� �����! �!����������������8��
�%
����������!��9�
�$���������	����!���$��������������������!��	�����	!$!	�
!� ���$�	�������!��	�����������������$$���������	���������B�+C(K��������

4����		�����	���$����	!$!	�
!� ���$�	�������!��	��������!���"������!����!�����������*�!�!����������$$���������	�����$����������� ����
�������������!����$�����B�+C(K��������������!	���*���������K��$����!����!�	!����������������������!����		��� ��� �����! �!���������
!$���#��������� �����$����	����������  !�!����	����!�������� !����!�!�����!���"����!����!�����������������#���*�!��������������������	�� ��
$���������������� !����!�!���������
������$$���������	���������B�+C(K�����������K��$����!����!�	!����������������������!���
�		��� ��� �����! �!��������� !$���#�� ��� ���� �����$����	�����!$���	�����	�� ����������������!������ ��!��!��+B(� �#���������#�
!� �"�� �����������!���������	���!�����!��������	�����	�� ��!���  !�!������������������ ��������"��!��������	��!�������	
��$��������!	�� �
��"�! !��#�

� =1:EF��������������������������� 
�:;<H�?���B=1:EF�����C@
���/.�����!���� ��'B��!��!���������������!�	!������������$�����+�/(K������� ���!��/�'�!������!�����������	�!����������

$�������!�����!����� ���������	��!�!���)	���$��.++��������� � ��1���������� ������������	�� ��$���������$$��!���$�����������
	�������������������!�	�� !���	��!��������� !�����������!��� �!������������������!��� ��	*�!�!�!����
4���+�/(K�������	����!�����������������	��� ����!����"�!���!������ ����
��*����#�!���!�����$���#������!���������!��!����� �

$���������!�������	��� �!� �"�� ������4���+�/(K������������$$�	�!���#�0��!������������!��!����� �$��������	��� �!� �"�� ��������
������������$������������$��������������	��!�����	��!� �"�� ������4���+�/(K������������������������ �"#���#��$�������"�! !��!���
�� ������$$�	�!���#���"�� !���� ����������!��!����� �$������!� �"�� ������� ��!�"!�!�!���,!�	�� !������ ����#�"���-��$�������"�! !��!���
��������� $��� ����+�/(K������� !����#�"������!%�������#� !��������������<�������� �2�	��"������$���	��#�����	�����	!������

2�	��"������/.����!�����#�����������<�������/�'��A� ����!�!�� �	!�	������	���������#�"����*�!�� ������#�	���!������!��������
�������+�/(K��������������������$�$�!��������	����#��!�������������!����"�!���!����!������!� ��������$�!��������$!�����*�!�� ���	��!�!���
�� ���	����������!��!��� �	��������� ������������!$�������� ����	������$����#���� ������+�/(K��������1��������!	�"��������
	���!������!����������#�"�������������!�	!������������$�+�/(K��������������$�����/(K�����(K������������������������!	�"���
������������! � ��� �������!� �������$�������+�/(K��������4���	���!������!��������$���������$�����+�/(K�������������"�  � �
 ��!���!���!������������4���$�!���������$�����	���!������!��������$���������$�����+�/(K�����������������$�2�	��"���+���/�+��
A� ����!�!�� �	!�	������	����� ���"0�	�����	����!��	�������#�� 0����������������! � �!������!� �������$�������+�/(K��������

����+�/(K�����������	������!"���"#�������� ����������$�!����	�������#�,����8������������!���@��!��9-��"��� ������	������!��������
�$�B'�(/B���������$�����	���������	
�����������!�	!������������$�+�/(K�������,��!	���������������	������!�����!	���$�
������!�����#���(�B�����������-���!	��"�	�����$$�	�!������������"���/B��/�+��1���!������� ��!����	���������	
�,�����#�������
��	��!�!��-������	������!����� �����#�	!�	������	�����2��!�������$������*��������$�/�+����� �����$�����+�/(K��������� ������!����
���	����	�����������+�/(K��������������������$�����	���!�����!	���$�����	���������	
���!	�����!�����	�� � ��+K��$���������!	�"���
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	������!�����!	��$������������/���� !��� �#�� ��!����������!� ��$�+�	����	��!������ !��� �#���� !���������"���+��/�+��4���
��!�	!�������������*����� ����"��	����	������� � ��!�������$������*��������$�/�+��������������!����
F�� ������#�	����������!��+�/(K����������#��� �������$�����!���	!�	������	��:
G� ��!������>��	�����/�'�������#� ���� ��!�����#�$!�	���*�������	�����	!��������#��!����$����<����+��/.��� ����#� ��!���
��	��$!�	���*�������!$�����	���!����������!	���$�����	���������	
�$������������/���� !��� �#�� ��!����������!� ��$�+�	����	��!���
��� !��� �#���� !������������������ !��� �#��$�����!��� !����#����	� !���$!�	���*�������!�������������������*��������+K��$�
����������$$�	�!���	������!�����!	�H���

G� ����������		�����	���$����	!$!� �	���������������	�!����,�������! � �!������!� �������$�������+�/(K������-H���
G� �����	����!��$�� ��������	�������,��� �$!�� �!������!� �������$�������+�/(K�������!����!	��	��������	������!���������!���
"��!�	����� ��������! � �!������!� ������-H���

G�  ��!�������$!���	����	��!���"��!����� �#����!� �$�����!�����#�$!���	����	��!������ !��� �#����!� �!����!	��������� !���
��!	��$�������+�/(K�������$�����	�� �#� ��!�����	��$!��� �#����!� ���������������.(K��$�������� �	���$�����	���!��������
��!	���$�����	���������	
������	�� �#�����!��!� �"#�����������$$�	�!���	������!�������H���

G� �����#��!����������$����>��	�����/�'�
4���+�/(K������������������"0�	����������	�����"#��������������� ��6�����!����!$���$�� ��������	�������		�����$���	���������

�����	�������!	���*��������K��$�������!�	!������������$�����+�/(K��������������		��� ��� �����! �!��������,!�	�� !���	���!������
!���������!$���#-�
4���+�/(K�����������������<�������/�'���� ������$��������������� !���"����	��$�������+�/(K�������!��!�	�� � �!������	�������

����!����$�����%����� �"��!������	�����! ��� �$!���	!���������������4��� !$$����	��"�����������$�	���������$�����+�/(K�������
,�'B��!��!�������$����� �����$�!�����	���$�����+�/(K������-��� ��������������	���!I� �!������$!���	!��������������,�++B��!��!���
����$����� �����$�����!�����	���$�����+�/(K������-�!������ �"�� !�	�����,��/'��!��!�������$����� �����$�����!�����	���$�����+�/(K������-�
��!	��!���		���� ��������+�/(K���������������!���!$���� ���	���!I� �������%	����	������!"��� �"�������� ����������3�������#�����
�� � �2�	��"���+���/�+��/�/��� �/�����������%�������%	����	������!"��� �"�������� �����������	���!I� �!������	�����! ��� �
������������$�������!���������� ��������+�/(K������������/.��!��!�����/B��!��!������ ��/'��!��!���������	�!���#��4�����������$�
���� �"�� !�	������		���!�������	�� ����"��!�	�� � �!������	�����! ��� �$!���	!��������������!����+��!��!���$�������#������ � �
2�	��"���+���/�'�
4���+�/(K�����������	������!"���!����	�������#���� ������$��������	����	������!������!��������!��������$�����+�/(K�������!��

�		����� �$�������� ��!���!����4���!�!�!���������!����$�����	����	������!������!���,����8������������!���@��!��9-�!�������"�  � �
 ��!���!����$���/'��!��!������!	��!����	���!I� ��������%����� �"��!������	�����! ��� �$!���	!���������������4���������������!���
@��!���!����	�� � ����$�!��������*�������#��!�����#�	������!��$�!��������"�!�����	���!I� �!������	�����! ��� �������������$�������!����
������%	����	������!"��� �"�������� ����������)���$�2�	��"���+���/�+������$�!���������$�����������������!���@��!��������C=�
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!��������!����	���$����������	�!��������#%$���%������$�	!�!�!����� ������� ���������)���$�2�	��"���+���/�+����	����������"�� ��
�����	���������!I� �"#��������#���������� ��*�!�������!���������	���#!����������$��=����!��!����� ������!	�� �$�� ����� �!��������
�$�������!�����#���'B��!��!������

��������"���/�/�����!���� ��������%�������	���������"�� �������!����++(��!��!����7��	�� ��$���������$$��!�����������!�!I� �
�����$!���	�����%����������0�	�� �"���������F�����!�����!�������� ���>)���$�	!�!�!������������������$�� �	����!��	��!��������� !������
!��>����	����������3��� ���!����$������� ���� ����0�	�� �"����������������������! ��� �2�"��%�4��%�������?�� ��

���2�	��"���/��������$�����	�!����	�����!�!�����$!���	� ����0�	�� �"��,�+��!��!���������� !��-��!����������	�� ��$��������
"�� ���� �	���������� ��)������������$�������$!���	!��������	�!����	�����!�#�!���� ��/=��!��!��������������"�� ��"���!���!��������
$����/K����'K� ���!��/�(�!���� ��������#� ����������!��!������0�	�� �"�������!�������!�����������!���������%�!��$�������	�������
����	�!����	�����!�#��!�����#���� �"������!	�����������*�!����������������!�	!������ �!���������������"�� ��

@��������0�	�� �"�� !�	�� ����/+��!��!��� ��� ��� $!���	!��� !���!���!���� ����!���� � !��&�"�� �����!��� ��� ����	������	�!����$���
+(�472������#%$���%������ �!��� !��4�!�!���>��!	!���!�#�� !��<!������7���!�	���7�����6��&���"�!	��$���!����4��� �"��"�������
$����!���!�������������"��� ������(K� !�	������������"��	����
�!�������������,$����������!�������#��������!� ��������$�$!���#�����
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!�����������������!	�"����������������� !������������B�.K��4���	������	�!��������� � �"��!����#�"���!���	�� ��� ��������!������������
���!��/�.��4������!��� �"��!����	��� �"#��������0�	���������$����������!���������$������������ �!��"�	
� �"#�������������$������������
�����#�)�!��7�	!$!	�F�� !�����;!�!�� �,��!��-��$$�	�!������!������#�����$���������!�#� �����$����������

(��������>����5���$.����/��.3�
4���	�����������$������������!���!��������$� �"���������$�������,!���!��!���-:�

�
"�#���.�A.�#����,.,

�.0.$3.#�*%�
� ��%* ��%� ��%%

��� !��3�	!�!�#���$!���	!���,�- ������������������������������������������������������������������������� � � � / � N
7��0�	��2�"����$!���	!���,/- ����������������������������������������������������������������������������� N � N
4�� ����$$���������	������������ !���2�"��������,+-��������������������������������������� N N �

4����������������!���!��������$� �"� ������������������������������������������������������� � � � + � �

,�-�������!�� � �$� ���� ��!��%�$$� �$�  !�	����� �� �  �$���� � $!���	!��� 	����� !�� 	����	�!��� �!��� ����!����#� ��!��!��� $!���	!���
��������������

,/-��������!�� ��$�������!��%�$$��$��������!I� �����!��������$!���	� ����0�	�� �"��������$�������� �$!���	!���	���������������%
�������"�� ���� ��  !�!�����!����������#������$�����$!���	� ����0�	�� �"�������9��3���
���,�	��� !�	���!����"�����

,+-�������!�� ��$����� !$$����	��"�����������$�!���������� �	���#!����������$������!�"!�!�#�	����������$�����2�"����������� ��� ��
����!��%�$$��$� �$���� �$!���	!���	������� �$����!�	���� �!��	��0��	�!����!���������� ����$$���

"����0���������
)��� �$���� �$!���	!���	��������������!I� ����!��������������������������!$���$����������� � �"����!��������$$�	�!���!������������� ��

)����!I��!����$� �$���� �$!���	!���	�����!��!�	�� � ������	����������$�!������������������ ������=��!��!�����=��!��!������ ��B�
�!��!���$�������#������� � �2�	��"���+���/�+��/�/��� �/���������	�!���#���

�����%���"��
���
(���	�������	
"��#�8�15.��.��5#.$.���
)�����!���!�����! ��	������	!��� ��!���$�!�������������������������! �����$�������
�$���������!���$�!���������� �����"�!�����

��$�!���������!����	�#��������!��!�!I�������!��������� ������������$�!����������!�!��������!��������!��!�#������� 0���� �*���� ���!	���
!���	�!������
����$���! ���!	��������������!�"!�!�!���,;�������!�����-��������!��!$!	�����������"�����"���!������,;�����/�!�����-��� �
���� ���������!��!�#� ����!��!$!	�������"�����"��� !������ ,;�����+� !�����-��4���$�����!�������� ���� ��������!������������ � ���
���!���������$�!���������$���	��	������$�$!���	!���!����������:

G� 3���	������ �	�����*�!��������������!	�� �$�� ����� ����
���"�����	��!�!��������	���#!����������$���������������!�����������"���
���!������$����!��$�!���������4���$�!���������$������!	�� �$�� ����� �!��������!��"��� ����*���� ����
�����!	����$�����!�����������
��� �"#�������������

G� 3�!���������$�������%����� �"���� ����0�	�� �"������ �����!�� ���!���*���� ����
�����!	���
G� 4���$�!���������$������������ ����� �����	����	������!������!������� �����!�� ���!���������!�����!	!����� ���"��� ����
�"�����"���!��������	�����!���!� ������!�!�#���!�
�$����!���������������� �������$�	������4���$�!���������$������������ ���!��
� 0���� � �����$��	��	����������#��!�
��$����%���$�����	����� � !��"��� ���� ����	����������#6��	�� !������� � !�� ����	�� !��
 ��!���!�������
����4���	���!������!��������$�������������� ��������2�"���������� �����+�/(K���������������� �*�������#�
��!����������������������$�����	�� �	����$������ ����!�	�������!����������"�"!�!�!����$�����	���!��������������		���!���

4��� ���!���� � $�!�� ������ �������� ����� "����  �����!�� � ��!��� ���!��"��� ���
��� !�$�����!��� �� � �������!���� ������!���
����� ����!����F��������	���! ���"���0� ������!����	�����!�#���*�!�� �!��!��������!������
��� ������� ����������!�������$�$�!��
�������)		�� !���#���������!�������������� �����!������������	�����!�#�!� !	��!����$������������������������� �����!I��!����	�������
���
�����	�������4���$�!�%���������!�������������� �����!������"��� ��������!�����!�$�����!������!��"�������������$�2�	��"���+���
/�+����	�������������������"����	���������!���#�������� �$�������������$�������$!���	!���������������!�	��2�	��"���+���/�+��
�� �	����������!�������$�$�!����������#� !$$����!��!$!	����#�$������������������������ �����!��
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�4���$�����!���$!���	!���!�����������������	�� � �������!�����!���� �$�!���������4���$�����!�����"������������!�$�����!����"����
����$�!���������������������$�������������� ��!�"!�!�!�������$�2�	��"���+���/�+��� �/�/:

� 
���/��.0.$3.#�*%�

"����0��1�����#5$.�����.0�#,.,����"��#�8�15.�������.05##����?����<
"��#�8�15.

�.��5#.$.���(.@.1 ��%* ��%�
� +���$�11����-


��.��<
������� �	�����*�!�������:
?��
� ����!����� �	���!$!	������$� ����!� ��������������������������������������������������������� � � �.( � /+C
>���#����
���$�� � ��������������������������������������������������������������������������������������� � + B

4�����	������ �	�����*�!�������:������������������������������������������������������������������������� �.= /'+
&����!	�� �$�� ����� �!�������:
?��
� ����!����� �	���!$!	������$� ����!� ��������������������������������������������������������� � ' +
>���#����
���$�� � ��������������������������������������������������������������������������������������� � (/ B+
A����4������#L)���	#��"�!���!����,�- ������������������������������������������������������������� � / �C
�������� ����!	!�����"�!���!��� ����������������������������������������������������������������������� � .C ��.
������	!��������LE�������� �!����������	�����	��L&����	��������������� � �/ �/

4����������!	�� �$�� ����� �!�������: ��������������������������������������������������������������������� �BC /�'
&����!	�� �$�� ��N������:
?��
� ����!����� �	���!$!	������$�� ����!��,/-,+- ����������������������������������������������� � � (
>���#����
���$�� ��,+-����������������������������������������������������������������������������������� � ( =
&��! ���!�����������%"�	
� ���	��!�!���,+-������������������������������������������������������ � � �

4����������!	�� �$�� �������: ������������������������������������������������������������������������������� C �'
�����������:

>�������� �"�� �$�� ��,/-�,+- ��������������������������������������������������������������������������� � �+ /
���������������!��"���$�������:

A����4������#L)���	#��"�!���!����,'- ��������������������������������������������������������� � B B
&��! ���!�����������%"�	
� ���	��!�!���,'- ����������������������������������������������� � � ��
@�����������������"�!���!����,'- ��������������������������������������������������������������� � ' (
����������!�����������,'- ��������������������������������������������������������������������������� � �/ �'
�*�!�#���	��!�!���,+-������������������������������������������������������������������������������������� � ' +

4�����!����������:����������������������������������������������������������������������������������������������� '. '�
2��!���!���)�����N������F� ��������������������������������������������������������������������������� / C= �'
4�����������:��������������������������������������������������������������������������������������������������������� � '.. � B�B
(��3�1���.�<
2��!���!���;!�"!�!�#�N�������������!���@��!�� ����������������������������������������������� / � C= � �(
2��!���!���;!�"!�!�!���N�����!������!��������$���������$�����+�/(K��������� 
2�"������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� /  

2��!���!���;!�"!�!�#�N������#�F� ��� ������������������������������������������������������������� / = �
4������!�"!�!�!��: ��������������������������������������������������������������������������������������������������� � =B � �B
�
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4���$�����!���$!���	!���!�����������������	�� � �������!��	���#!����������,!���!��!���-:

� 
���/��.0.$3.#�*%����%* 
���/��.0.$3.#�*%����%�

"����0��1�����#5$.�����.0�#,.,������##2����
$�5��<
��##2���

$�5��

����$��.,
"��#�8�15.

��##2���

$�5��

����$��.,
"��#�8�15.


��.��<
)		��������	�!��"����,(- ��������������������������������������������������������������������������������� � /=. � /=. � /=+ � /=+
(��3�1���.�<
;���%����� �"������������������������������������������������������������������������������������������������� � /�=( � /�./ � /��( � /�=�
7��0�	�� �"������������������������������������������������������������������������������������������������������ � /+B � /'= � +�C � +/.

,�-� 4���A����4������#L)���	#��"�!���!���� !�� �����!	�� � $�� ����� � !�� ������ ������!���!�#� 	����!�� ��$�3� �����F����;����
>����������������!�����	��!�!������$�!��������

,/-� ��	�� � �!�����������	��������������!������	�����! ��� �"����	���������
,+-� ��	�� � �!�������! ������������ �������	��������������!������	�����! ��� �"����	���������
,'-� ��	�� � �!��!�����������!��$!�� ������!�!���������
���!������	�����! ��� �"����	���������
,(-� ��	�� ����/'��!��!����� ��/C��!��!����$����	���������	�!��"����!�����������	��������������!������	�����! ��� �"����	���������

����$�2�	��"���+���/�+��� �/�/�������	�!���#�
�
��@.��$.���

@���!������	����"�! !��!��6�$!�� ������!�#� �"���� ��*�!�#���	��!�!�������$��!������	����!$!� ����8���!��"��%$��%����9��� �����
	���!� ����$�!���������@�����!��������������	�����!�����������!��	�����!���!����!	����� ����������������"!�!�#��������	!����!��!$!	����
!�$����	�������	���!� ���������������$�	����������!���� �����!I�"����������3����		����!������!	#�!�$�����!��������� ����!������������
������������@����!I��!����� �������#��$��!��!$!	����)		����!���7��!	!���

)���$�2�	��"���+���/�+��� �/�/������	������������!I� �	�����$�����!�����������������!���� ����!��$�!�����������������!I� �
��!����� ����������������������!����4���	������!������������!I� ���!�������	��!�!���!�	�� � ���������������	����������$�)@���!��
����	�����! ��� �������������$�	���������!���!�	�����������������!���$�������#������� � �2�	��"���+���/�+��/�/��� �/����
�����	�!���#�

4�������	�� ������!�!����$�$!�� ������!�#���	��!�!����"#������!I� �	������ �$�!������������������"�����,!���!��!���-:

� 
���/��.0.$3.#�*%����%*
� 
$�#��M.,����� "��#�8�15.
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�����%*������8
��8����	�������	

4���$�����!��� !�	��������������!I������$�!���������$� ��!���!���!��������������� ��!����� ������ �!���!�����������!������
	�����! ��� �"����	����������� ������$$�	���$�	�������!��$�!�������������� ���������� ��!���!���!��������������� ��!����� ������ �!���
!������������������	�����! ��� �������������$�������!����,!���!��!���-�

�.#�@���@.�����#5$.���������.������.,

���.,���������#5$.���

� "��#�8�15.�����/��.0.$3.#�*%�
?�1��0.�	�..��(�0����� ��%* ��%�


��.���.#�@���@.�<
�����F� �� ����������������������������������������������������������������������������������� �����F� �� ����������������������������������� � C= � N
�����F� �� ����������������������������������������������������������������������������������� @��������	������������� ����������������� � N � �'
(��3�1��2��.#�@���@.�<
������������!���@��!�� ��������������������������������������������������������������� ������������!����$�����%����� �"� � � C= � N
������������!���@��!�� ��������������������������������������������������������������� ;���%����� �"� ����������������������������� � N � �(
����!������!��������$���������$�����2�"���������� �+�/(K������ � @��������	��������!�"!�!�!�� ����������� �  � 


$�5����/������+(���-��.0����M.,������0�$.
����.#�@���@.�

�//.0�������0�$.��/��.#�@���@.�����#5$.���
�����.������.,�
���.,���������#5$.���

(�0�������/�������#�+(���-��.0����M.,
�����0�$.�����.#�@���@.�

"�#���.�A.�#����,.,
�.0.$3.#�*%�

��%* ��%� ��%%

�����F� �� ������������������������������������������������� ���%	����	������!"��� �"�������� �������� ������� � ,/B- � (C � ,B(-
������������!���@��!�� ����������������������������� ���%	����	������!"��� �"�������� �������� ������� /C ,(B- BC
����!������!��������$���������$����
+�/(K��������� �2�"������� ����������������� ���%	����	������!"��� �"�������� �������� ������� N N N

�$$�	�����!�	�����$� ��!���!���!��������������� ��!����� ������ �!���!���������� ������������������� � � � � � /

��������@.#������4���������.��.,�.���,��������.������.#.���/.��5#.��#.1��.,������.�*���H���������@.#��31.�	.���#����.�

4���������������!���@��!���!���� ��!���!���!������������!	��!����	�� � ����$�!��������*�������#��!�����#�	������!��$�!��������
"�!�����	���!I� �!������	�����! ��� �������������$�������!����������%	����	������!"��� �"�������� ����������4��������F� ���!��
�		����� �$�������� ��!���!��� !������������ �������	��� !�� ��	�� � ���� $�!��������*�������#��!�����#�	������!��$�!��������"�!���
��	���!I� �!������	�����! ��� �������������$�������!����������%	����	������!"��� �"�������� ���������

�1������	��������!��������������	!��� ��!���	��������������������!����$����������F� ��������"�����!���#��$$����������!����������
����	!��� ��!���	��������������������!����$�����������������!���@��!����F�����������#��!�������"��	��������#��$$����!��������
��������$�	�������!������	�� !��������!���� 0�������������� �������������F� ����@���������!��!$!	����	�� !�������������!����$����



��8
��
���(��������)��
�����
���	�?	���
���	
����	�������	�(��
����"��
���
(�	�
������	�&�+������5.,-

��B

���������F� ����4���$�!���������$����������F� �����$��	����������!������������������ �"��!�	���� ������ ��������!���	����������!���
$�!��������$�����		�� !�����������������$����������F� ���������������������������������! ��� �2�"��$������	!$!	� ���!��������� �
�������������������!���@��!���������F� ����� �	���!������!��������$���������$�����+�/(K�������

��.#�2�)#�0.����C
3�����!����������!���!����$�	����!������%����������#�������	�����	���������#���������������������
����!�
���� ������$������������

$��	����!�����!�������#����
�����1������������� �!������ �!����������������������!����!�!�����������������������!�������!�!�#���� �
�!���	���!������� �����!������$�������@����$$�����!����!������� ��!���!����������#��!�!���!����$���!	�������!�!�#�$������������#����
��� �	����� ��!�������!����������	����!��������#���� !���������*�����#���������������� �!����������������!������!����$!���	!���
!���!���!��������� ����������������������
����!�
��)���$�2�	��"���+���/�+������$�!���������$����������#� ��!���!�����$��=��!��!����
���%��������� ��	�� � � ��� �� 	������� �!�"!�!�#� �� � ��� �� 	��������� �$�)@����)�� �$�2�	��"��� +��� /�+�� ���� ������� �$� �� ���
!��$$�	�!��������������������!���

�����% ��	�))(�����
�A���"���
����
����.���,�	.#@�0.��.@.�5.�

"�#���.�A.�#����,.,
�.0.$3.#�*%�

� ��%* ��%� ��%%

,!���!��!���-

1������� �����!	������������������� �������0�	�� �"�������������������������������������� � .C+ � .B+ � .('
&������������ �����!	!��#��������!	�����0�	�� �"��%���!�	!��� ������������������������� + +. '+
&������������ �����!	!��#��������!	�����0�	�� �"��%�!������� ��������������������������� ( = ��

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

A� ���������$���������!	�����������������"!������!	!���!�!���$�����������!	�����0�	�� �"��,��!�	!������ �!�������-��4�����������
"!��� �����"��� ���������	�������!�	!���������!I��!����	�� ����$����������0�	��"�� ���&���� ������$�������������"!��� ����	�!����
	�����!�!��������!���������0�	�� �"����!�	!����������	���!I��������������� �����!	!��#��������!	�����0�	�� �"����!�	!��������������!I� �
"��!�����������������$���������!	�"���������������������"��!��!����$������������������!�	!����"!��� �!������������������������$�
�����!I� �����������	���!I� ������� ������!�	!������ ������	�� ������"!��� �����!	����	�!��"����������)���������!��� ��!�������
�������������������������"!����!�����	�� ����������!I� ����������� �������"!��� �����!	����	�!��"���"��!�������� �	����� ����!�����#�
"�	������!����������� ��$�����	�����	��

�������$!����#���,�-��$���	�����	���	������#�"����!�!I� �$�������!��"��� �"������!	�����������		�����������#�����!�!�����!�	!����
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��!���������!���"!������$�	!�!�#�!�����!$���!�����!	�������"��*�����#���� �!������$������*��������$�/�+�
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!�����!"��� �!�"!�!�#��$��/.��!��!��� ������ � ��� ����"����%���
��� ����!	��	�����	����!	������ ��	�� � ���� $�!�������������
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,(-� 2��!���/�/����������� � �	������	�!����$���$�	!�!�#�����������$���� ������������!����!����������"����!*�! �$�������1��
��	�� � ������%	������!��%�$$��$���B��!��!������������!�������	��!���!I� �	����������� ������!�����0�	����

,B-� 2��!���/�/�������	�� � ���������!���$��''��!��!��������� ������������!���!����$��������%��!��!���������!��	����	�!����!���
����2��������P����#��$1��	*�!�!�!�����3����  !�!�����!�$�����!�������������+��)	*�!�!�!������ �)�����>����������
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�������#��@��2�	��"����(��/��������!�#��$�F���!�"��������$������#�� �!��� �������������������!������������$��� !������� �
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$��������!�#��$�F���!�"������������!������$���	�����!�!���"!  !������	�������������!����!��� !���������!��!����$����������	������$�
����F���!�"���������#%$���%������$�	!�!�#���2��!�������*��������� � �<����+��/�+����������� �!�������!��!�����!�������@$$!	��
�$�����&�	�!����$�����$!�������������������� !�������#������$�������	�!��"�����?��� �������������$�������!������	������!��������	��
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�����������!���;��1>)�������!��������	��������!�!��������#���������������!���4���F���!�"����)�����!�#������	���!����$�����
������$�����F���!�"���������#%$���%������$�	!�!�#�$����4���F���!�"����)�����!�#����;��1>)���4�!��	���!�������	�� !�!��� ����
���	�!�����	����������"������������������������F���!�"�������
���� �����2��!�������*��������� � �2�	��"���+���/�+���������� � �
�� �������� ���������������$!���!I� ��� ������	�!�� ��.��!��!���$����������	�!����$�������������� !�����	�!��"�����
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4��������%	����	������!"��� �"�������� �������� ����������������������������������������� � /= � /( � /(
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3�������#������ � �2�	��"���+���/�+��������!�	����,�������-������!�	�� � ����'��!��!�����!�������� ������ !���!"��!�����	�!�� �

$�������!������	����"�! !��#�����������������3�������#������ � �2�	��"���+���/�/��������!�	����,�������-������!�	�� � ���$���!���
	�����	#���!�������� ����!����	�����#��������$��+��!��!�����3�������#������ � �2�	��"���+���/����������!�	����,�������-������
!�	�� � �����(��!��!�����������$������!�"!�!�#�������%���!�!���	��!�������� ����'��!��!���$���!���	�����	#������������ ����!����	�����#�
������������������(����	����4�����$����  !�!�����!�$�����!��������� ���������!�"!�!�#�������%���!�!���	��!������
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2�$���� �$!���	!���	�����,/- ��������������������������������������������������������������������������������������� /( +�
@��������	���������	�!��"��� ����������������������������������������������������������������������������������� /' /C
&�!������	����	�����"����������! ��������,/- ����������������������������������������������������������� �= //
@���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '� '�
4��������������	������������� ��������������������������������������������������������������������������������� � �(� � /.+

@�����!���������������#������� ������� ��������� ��������������������������������������������������� � �B � �+
2�$���� ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� +' +�
)		��� ��!�"!�!�!������	�!����	�����!�!�� ����������������������������������������������������������������� /C /+
�����������#�"�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �B �C
2!�! �� ����#�"������������������������������������������������������������������������������������������������������� // �
@���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '( ++
4������		��� ������������ �������	��������!�"!�!�!������������������������������������������������� � /( � /+(

,�-��4���+�/(K�����������������<�������/�'���� ������$�������������F� ���!��!�	�� � �!������	���������������������	�����! ��� �
"����	������������$�2�	��"���+���/�+���3����  !�!�����!�$�����!�����������������������! ��� �2�"���� �������/��3!���	!���
������������

,/-� ������������@����!I��!����� �������#��$��!��!$!	����)		����!���7��!	!���$����  !�!�����!�$�����!���

���!���!I� �2����������������

2�"�!��<�!���P������

���/C����������� �!������������������"�!� ��������� �������������C�����!	�472������#%$���%���������0�	������!��������!�#�
�$�2�"�!��������� ��� �������� !���	�����!�!������������!���� �	�����$�U(��!��!����2�"�!��1�������������#�;!�!�� ����!	�����
	��������� �	�%�����!���2@�E������#�E������!���)L��� ������� ��������0�	���� �������/(�#�����!��$����#���	�����	���������! ��
 !�����������!	��$���+/������!	�������$��������������#�����������!���������!�����#�(K��$�����$�	!�!�#6�����	���!���	���	!�#��
4������0�	����������	�� ������������	��!	!�#�!����������	������	��!	!�#���! ���������������!���#��������� �"#������$�����!���������"���
���!$$��1�!���������!���#������������� ��!	������$����������0�	�������"�����"��!�� ��������������� ����$����	*�!�!�����	�����#�
�������#��!������� ��	�!��!���	����!��������	�� !�!�������	� ������ ����������0�	���������������!�� �!��������"���/����!������
�������!�$�	�!����$���������	�� !�!�������	� �����4�������!����!������ ����������������	�� ��� �����	�������#����
!�������� ��  ����!���
�������0�	��!��������!���������������������0�	��$!���	!����1����	�� � ������%	����!���!������	�������$��/+��!��!�������%�����
 ��!�������#������ � �2�	��"���+���/����� �	!�������	���#!����������$��������������������������������������$���������	�� �	����
$��������"����	����� �,;�����+����������$�$�!�������-��4�!��	����������	����!�� ��$��������!���	��!���!I� ����%	������	�!����� �
	������	�!���	�����$����������0�	��������$�������!�����#��=��!��!���!����	�����"���������������$��!�"!�!�!�����$���!	��������!�����#�
�B��!��!�������!���������	�����! ��� �"����	������������$�2�	��"���+���/�+���

�����%�����������
�	��
1��$!�����$� �����	�����! ��� �!�	����������������!���������!�!"�����"�! !��!����@���$� �����	�����! ��� �!�	��������������������

!�	�� �����������"������������$�	����!����������������� ��	�!"� �"������4���	�����������$�!�	������������������������$�������,!��
�!��!���-:
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�������:
3� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� � + � ' � ,�/-
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �/ . C
3���!�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� N + '

4�����	������ ��������������������������������������������������������������������������������������� �( �B ,�-
2�$���� :
3� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �C �B /=
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������� C N =
3���!�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� � N N

4����� �$���� ������������������������������������������������������������������������������������� /( �B +B
4�����!�	��������������� ������������������������������������������������������������������� � ' � +/ � +(

2�����!	��� �$���!������%����!�	�����������$�������,!���!��!���-:�

"�#���.�A.�#����,.,��.0.$3.#�*%�
� ��%* ��%� ��%%

2�����!	 ��������������������������������������������������������������������������������������������� � . � �B( � �'/
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��	�����������������������$� �������������#����� ��������������������������������� � /C � (( � '(
�������� ������������������ ����������������������������������������������������������������� �� = �/
�������!��������!����������	� ����������������������������������������������������������� N N ,+-
E������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ,�- � �
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1������������	
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4�������� !$$�����!������$���!�������!������������������������������������������������ B / +
7�� �	�!�������	�� !��L&O������	�� !������������������������������������������������� ,'- ,(- ,(-
;!�"!�!�#�$�����	����!���������!�!��� ��������������������������������������������������� ' + ,//-
���	
%"��� �	��������!�� ����������������������������������������������������������������� N N N
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/+ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /B
/+� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
/+/ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

� +'+

����  !�!����������	�����! ��� �$� ������@;�������$�2�	��"���+���/�+������� ��������@;�	���#$����� ���$�������!�����#��'BB�
�!��!������!	�����!���"�������/�'��� �/++������$���!����@;�	���#$����� ���$�������!�����#��+��!��!������!�!���"�������
/�'��� �/+/���� �$� ���������	�� !��	���#$����� ���!�	�� !������ �	�!�������	�� !����$��(+��!��!������!�!���"�������//'��� �
/++���� ��!�!��������	�� !����$��C��!��!����!���������!���!����4����� �$���� �����������������$$����"#���������!����������	���$�
������!�����#��'/��!��!�����

4��� ���� �$$�	��� �$� ��������#�  !$$����	��� ����� �!��� �!��� ��� ����  �$���� � ���� ������� �� � �!�"!�!�!��� ���� �������� � ��� $�������
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2�$���� �4���)�����:
;������������ !�	����!�� ����������������������������������������������������������������������������������������� � � � /
���!���������	���#$����� ����������������������������������������������������������������������������������������� / N
����������!��������	���#$����� � ����������������������������������������������������������������������������� +' '+
)		��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �B
7����! ���� �������	����������������������������������������������������������������������������������������������� ++ /(
2�$���� ����������������!"���"����������%�����������!�!�� ����������������������������������������� � �
&��!�������"���$!�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� / N
@���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ' /
)>4��� �������	�� !��	���#$����� � ����������������������������������������������������������������������� B ((

4����������� �$���� ���������� ������������������������������������������������������������������������������������� �(B �(+
;���:�������!����������	� ����������������������������������������������������������������������������������� ,'/- ,+'-

4����� �$���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��' ��.
2�$���� �4���;!�"!�!�!��:
A�"!��� ��		��������	�!��"�� ����������������������������������������������������������������������������������� � �'
7������#���������� ��*�!����� ��������������������������������������������������������������������������������� B/ (==
������!"��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� B+ BC
2�$���� ������!�"!�!�!�������!"���"����������%�����������!�!�� ����������������������������������� CB B=
2�$���� ���!�����	������!"��� �"� ��������������������������������������������������������������������������� +/ +/
7����! ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� /+ //
@��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ( �

4����������� �$���� ������!�"!�!�#��������������������������������������������������������������������������������� =�� C./
���� �$���� ������!�"!�!�# ������������������������������������������������������������������������������������������� � ,B.C- � ,BC+-

1�������#�����!� �$!�!�����!������������	���!��������"#���� ����������! �� �$���� ���������������� !���!"��� �����!�����$�
���� !�������!����� ��"�! !��!����1�� !���� � ��� ��!������ ���� !�������!����� ����!���� ����! �� �$� ���� A�!�� � ������� !�� ���� ��!��!���
!�������!�����������!������ �!����#�����!�������!�����"��!�������!	����#�"�� ������� �����	*�!�� ���������!����� !���!"��� �
$���!�������!����$�����!	��A�!�� ���������������������������! � ������!�	�� � �!��	�����! ��� �����!�� �����!����!�������������
�$�������!�����#��/.B��!��!����� ��/.=��!��!�������$�2�	��"���+���/�+��� �/�/�������	�!���#��2�����!�!�����������	���!I� �
 �$���� ������!�"!�!�#�$����������� !���!"��� �$���!�������!����!���������	�!	�"���
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���	
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�����������	!�����$����%*���!$!� ����	
����!������������ �����!����$������!	�� �
���	
�������� �!������ � �	�!����!����	�����$�����!����#���	�� � �"���$!���������!���!����Q�!� $���Q��)���������������  !�!�����
 � �	�!���������������� ��������	����������������������� �!�	����� ��@;��������������� �����"���$!��������������	���!I� �$���
$!���	!���������!�������������4������!� $������!�������"����	���!I� ����!������������ � � �	�!�����������!������ �	�!����$�������
��#�"����� �	����������#�������)		�� !���#���!�	����������"���$!�� ���������� �	������	���������������#�"��������������"���$!���
�����������$��	�� �!�� �$���� ������������$���$!���	!���������!����������������$�2�	��"���+���/�+��� �/�/����	��"���$!���!�	�� � �
!���@;��"���������$��	�� �!�� �$���� �����������������������!�����#��/+��!��!����� ���C��!��!�������$�2�	��"���+���/�+��� �
/�/�������	�!���#�

�)���	��	!�!��!����$�����"��!��!����� ��� !�����������$�����	���!I� �����"���$!���!�����$�������,!���!��!���-:

?����	�����2�	��"���+���/� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �+
)  !�!����"��� �����������!�!���������� ��������	�������#������������������������������������������������������������������������ +
)  !�!����$����������!�!�����$���!���#���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� (
&� �	�!����$���������!������!	�"������������$��!�!���!������������������������������������������������������������������������������ ,�.-
&� �	�!����$����������!�!�����$���!���#���� ����������������������������������������������������������������������������������������������� N

?����	�����2�	��"���+���/�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��.
)  !�!����"��� �����������!�!���������� ��������	�������#������������������������������������������������������������������������ /
)  !�!����$����������!�!�����$���!���#���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� B
&� �	�!����$���������!������!	�"������������$��!�!���!������������������������������������������������������������������������������ ,+-
&� �	�!����$����������!�!�����$���!���#���� ����������������������������������������������������������������������������������������������� N

?����	�����2�	��"���+���/�/ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �/'
)  !�!����"��� �����������!�!���������� ��������	�������#������������������������������������������������������������������������ +
)  !�!����$����������!�!�����$���!���#���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� '
&� �	�!����$���������!������!	�"������������$��!�!���!������������������������������������������������������������������������������ ,/-
&� �	�!����$����������!�!�����$���!���#���� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ,�-

?����	�����2�	��"���+���/�+ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �/=
�
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/�+��� �/�/������� ��		��� �!���������� �������!�������	!��� ��!����!�"!�!�!���$�����	����!���������!�!�����$�����!��!���$�����	��
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3�������#������ � �2�	��"���+���/��������!�	������������!�!���!�	�� � ����/'��!��!���"���$!�� ��������������������$���	����!��
�������!�!�����$�����!����������!���!����$�����!	�"�������������$��!�!���!���������� �������%�������	��������������!��������������
�����#�"��
����	#���!�	��>��	��/'������� ���� ��/��!��!���!�������!	�� �$�� ��!���� � ����	�������������	����!���������!�!�����
4��������!	�� �$�� �������!�	�� � �!����������������������	�����! ��� �"����	���������4������!���!����$���������������$��!�!���!����
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@�����!���,����-�!�	���������������������� � ,/- � C � (( � (. � =� � .( � =C � ��(
,;���-�!�	����$����	���!��!��
������!���������������������������������������� � ,/'- � ,�- � �+ � // � /= � += � /C � =B

,;���-�!�	����$���� !�	���!��� 
������!���������������������������������������� � ,/- � ,�- � ,(�- � ,(- � N � ,��- � � � ,+-

����,����-�!�	�������������������������������� � ,/B- � ,��- � ,+=- � �C � /= � /C � /= � =+
����,����-�!�	��������!"���"�����
��������F�� !�����������!�� ����� � ,/(- � ,�/- � ,+=- � �= � /= � /B � /= � =/

,;���-�����!�������������:
?��!	:
����!��!���������!��� ������������������� � ,��C- � ,�=- � �. � ��C � �// � �/= � �/� � �B(
2!�	���!��� �������!��� ��������������� ,�/- ,��- ,�+.- ,�+- N ,�=- �� ,�/-
��������F�� !�����������!��������� � ,��.- � ,�.- � ,�+- � ��' � �// � �/ � �// � �B+

2!���� :
����!��!���������!��� ������������������� � ,��C- � ,�=- � �. � ��= � �// � �/C � �/� � �B'
2!�	���!��� �������!��� ��������������� ,�/- ,��- ,�+.- ,�'- N ,�=- �� ,�/-
��������F�� !�����������!��������� � ,��.- � ,�.- � ,�+- � ��' � �// � ��. � �// � �B/

����� !�! �� � �	���� ����������: ��� � ��B( � ��( � ��B( � ��( � ��B( � ��( � ��B( � ��(

	0�.,51.����F�8�15��������,�G5�1�/2����
00�5���
�.0.�@�31.��8�15��������,�G5�1�/2����
00�5���

� � 
,,������ � �

�

?�1��0.
?.�������
�/�A.�#

���#�.,���
��������,
�>4.��.

���#�.,���
���.#


00�5��� �.,50�����

?�1��0.���
��,��/
).#��,

� +���$�11����-

/�+�T�&��������$��� ��"�$����		������,�- ����� � B � / � N � ' � '
/�/�T�&��������$��� ��"�$����		������,�- ����� � ( � / � N � � � B
/���T�&��������$��� ��"�$����		������,�- ����� � + � / � N � N � (
�

,�-� &��������$��� ��"�$����		������������!���!�#�	��������������



�++

��.$�!����-#�,������#�"�"��#,*��!��/����/-�#��	��/#�/��	��#��	��/��,�#�"����#���#2�
"���2	��*�

4������������� !�������������!����		�������������		����!����� �$!���	!��� !�	�������

��.$�!
���	�/*	2��#�"�$*	��"�*��
@��� ������������ �!��� ���� ����!	!���!��� �$� ���� ��!�$� ���	��!��� @$$!	��� �� � ��!�$� 3!���	!��� @$$!	���� ���� �������� � ����

�$$�	�!��������$��������6�� !�	�������	���������� ����	� �����������*�!�� �"#�&�����+�%�(,"-��� ��( %�(,"-��� ���������	��!�!���
��	������)	���$��.+'�,����8��	������)	�9-�����$�2�	��"���+���/�+��@��� !�	�������	���������� ����	� ��������� ��!��� ����
�������"�#�������������!�$�����!�����*�!�� ����"�� !�	���� �"#����!�������������$!��������"�!���� ���������	������)	��!���		������� �
�� �	�����!	��� ��������������������!�	�� !���������!�$����	��!���@$$!	����� ���!�$�3!���	!���@$$!	��������������!�������������
�!���#� �	!�!��������� !��� !�	��������� �!����	�� � �����	���� ��������!I� ��� �������� ��!��!�������!������!� �����	!$!� �!��
������	��!�!����� ���	����������!��!��6���������� �$�����
@�����!�$����	��!���@$$!	����� ���!�$�3!���	!���@$$!	��������	��	�� � �������"��� �������!�����!��������� !�	�������	��������

�� ����	� ����������$$�	�!����������! ����	���������"����������	��
@���������������!�	�� !���������!�$����	��!���@$$!	����� ���!�$�3!���	!���@$$!	����"��!������������#� !�	�������	���������� �

���	� ��������!��������	���������� ����	� �������������������������	��	�!�� ��� �������� ��	�������! �����#��������"��������
�"���������������	������������"0�	�!�����$�����	��������#��������������3������������ ��!����$���	��������#����������	���! �������
"���$!����$�	�������������!���������!��	��������������� �!�!���!�����!��!����	��������#�����!�	�� ����������!�!��� ����� 0� ������� !��
 �	!�!��%��
!���	���"��$����#���� ������"���
 �����	����		���"�	������$��!���������������!���
���)  !�!�����#��	��������	���"��
	!�	������� �"#�����!� !�! �����	����$���������������"#�	�����!����$������������������������"#���������!I� ������! ���$�����
	��������1�!������� ��!����$���#��#������$�	��������!���������! ���������"����������	���$������$$�	�!��������$� !�	�������	���������
��	�� ��!���!�������"��� �!������������	����!���������!�����"���������!
��!��� ��$�$���������������� ���	���������!�������!���
�������"������#�������
��!�����		���������������!���$������	�� !�!�����)		�� !���#��"�	������$�����!���������!�!���!����!����	����
�$$�	�!���	��������#�������!������������ ���������������$��� ���#��		����� ���#�����"���������� ���� ���	�� �

@������������������	�� �	�� ����������������$�!���!��������	������������$!���	!���������!�������$�2�	��"���+���/�+������*�!�� �
"#���	�!���''��$��������"����%@���#�)	���>���������6����������������!��������	������������$!���	!���������!���!��!�	�� � ����
������+'��4����� ���� ����&��!����� �7�"�!	�)		����!���3!��6����������!��������	����������$$�	�!��������$�����!��������	�������
����� $!���	!��� ������!��� !�� !�	�� � ����������+(��>��������������	��	�� � � ����� !��������	������������ $!���	!��� ������!��� !��
�$$�	�!�������$�2�	��"���+���/�+�

�����.��������.#��1�����#�1��@.#�"����0��1��.4�#����
4����� ���� ���� "���� ��#� 	������ !�� ���� �#����� �$� !�������� 	������� ����� $!���	!��� ������!���  ��!��� ���� $!�	��� *������� �� � �

2�	��"���+���/�+���������������!���#��$$�	�� �����!���������"�#��!
��#���������!���#��$$�	���!��������	������������$!���	!���������!���



�+'

�����.$.��;���.4�#��������.#��1�����#�1��@.#�"����0��1��.4�#����

4���������������$���������F�� !�����������!���,8�������9-�!���������!"���$�������"�!��!����� ���!���!�!���� �*�����!��������
	������������$!���	!���������!���������	�������!�� �$!�� �!����	������)	��&�����+�%�(,$-�

)���!��������	��������#�������������������������� ��!��� �������!���������!�!���!����!�	�� !�����������!"!�!�#��$�������������
�� �����	!�	������!�����������! !����$�	���������3��������"�	������$�	�������!��	�� !�!����������$$�	�!��������$�!��������	��������
��#����#�������!����7��0�	�!�����$���#��������!����$��$$�	�!����������$���������!� ��������"0�	����������!�
������	����������#�"�	����
!�� �*�����"�	������$�	�������!��	�� !�!����������������� �������$�	����!��	���!����������!	!���������	� �������#� ����!�������
)		�� !���#��������������#������ �����!�� ����"���$$�	�!���	�������! ��������#��!����������"����������	���!��������	�����$!���	!���
������������������!����� ����������!���

�������6������������������������ ������$$�	�!��������$�!��������	������������$!���	!���������!�������$�2�	��"���+���/�+��
$�����!�������	�!���!������$�����"#���������!������$��������!���@����!I��!�����$�����4��� ��#�����!��!���!���	���	���&�	�����*�
�	���������(��
�.��1� �6CC;�(��
�.��1���?��� � ������� ����������� �� ��� ���� $�������
� !�� �	���	���&�	�����*� �	���������
(��
�.��1� �6CC;�(��
�.��1����������6����������������� 	��	�� � � ��������� !�������� 	������������ $!���	!��� ������!�������
�$$�	�!�������$�2�	��"���+���/�+�

@���!� ���� ������ !������������O�������;;7�������!���� ������������!�����������������!��������	������������$!���	!���������!����
4�!��������������������������+(��$���!������������3�����%5�$�������#������ � �2�	��"���+���/�+�

L�L���)�����#�<��@���� �
)�����#�<��@���� �

#������	���	��&�����������$�������

�
L�L���?�� $�� �<��F�������
?�� $�� �<��F�������

�������$��@����#������	���	��&����(�	�	����������

3�"����#��=��/�'�



�+(

�.4�#���/���,.4.�,.����.����.#.,�)531�0�
00�5������"�#$

4���?��� ��$�2!��	������� ����	
��� �����$���������F�� !�����������!��

1��������� !�� ���������F�� !�����������!��6��!��������	������������$!���	!���������!�������$�2�	��"���+���/�+��"��� ����
	�!���!������"�!��� �!�������������������N���������� �3�������
�!���� �"#���������!������$��������!���@����!I��!�����$�����
4��� ��#�����!��!���,�../�3�������
-�,�����@�@�	�!���!�-����������F�� !�����������!��6�������������!���������!"���$���
��!���!�!����$$�	�!���!��������	������������$!���	!���������!������ �$���!���������������$������$$�	�!��������$�!��������	������������
$!���	!��� ������!��� !�	�� � � !�� ���� �		�����#!���>���������6�� &������ ��� ��������� �������� ����� 3!���	!��� &�����!���� @���
�������!"!�!�#�!������������������!�!����������	�����#6��!��������	������������$!���	!���������!���"��� ���������� !��

1��	�� �	�� ������� !��!���		�� ��	���!����������� �� ���$�����7�"�!	�������#�)		����!���@����!����?��� �,A�!�� �������-��
4��������� �� ����*�!������������������ ����$���������� !������"��!���������"����������	���"�������������$$�	�!���!��������	�������
�����$!���	!���������!���������!���!�� �!�����������!��������	����@����� !��!�	�� � ��"��!�!�������� ������ !����$�!��������	�������
����� $!���	!��� ������!���� ������!��� ���� �!�
� ����� �������!������
����� ��!����� ����!��� �� � �������!��� ����  ��!��� �� � ������!���
�$$�	�!��������$�!��������	�������"��� ��������������� ��!�
���� ����$���!�����	�����������	� �����������	���! ��� ���	�����#�!��
����	!�	������	����1��"��!��������������� !������! ������������"���"��!��$���������!�!���

)�	�����#6��!��������	������������$!���	!���������!���!�������	���� ��!��� ��������! ���������"����������	������� !����������!�"!�!�#�
�$�$!���	!���������!����� �������������!����$�$!���	!��������������$���������������������!���		�� ��	���!�����������#��		���� �
�		����!�����!�	!������)�	�����#6��!��������	������������$!���	!���������!���!�	�� ������������!	!����� ����	� ����������,�-������!��
���������!������	���$���	�� ��������!���������"��� ���!����		������#��� �$�!��#���$��	������������	�!������ � !����!�!�����$������������
�$�����	�����#H�,/-�����! ���������"����������	�������������	�!����������	�� � ������	�����#��������!����������!����$�$!���	!���
�����������!���		�� ��	���!�����������#��		���� ��		����!�����!�	!�������� ��������	�!������ ������ !�������$�����	�����#�����
"�!����� �����#�!���		�� ��	���!���������!I��!�����$�������������� � !��	������$�����	�����#H��� �,+-�����! ���������"���
�������	������� !����������!�������!���#� ���	�!����$���������!I� ��	*�!�!�!������������ !����!�!����$�����	�����#6��������������
	��� �������������!����$$�	���������$!���	!��������������

?�	����� �$� !��� !�������� �!�!���!����� !�������� 	������� ����� $!���	!��� ������!�����#� ���� �������� ���  ���	���!�������������)�����
���0�	�!�����$���#��������!����$��$$�	�!����������$���������!� ��������"0�	����������!�
������	����������#�"�	����!�� �*�����"�	�����
�$�	�������!��	�� !�!����������������� �������$�	����!��	���!����������!	!���������	� �������#� ����!������

���������!�!������������F�� !�����������!�����!���!�� ��!�����������!��������	�����$$�	�!���!��������	������������$!���	!���������!���
����$�2�	��"���+���/�+��"��� ���������@�@�	�!���!��

1�������������� !�� ��!���		�� ��	���!����������� �� ���$�����7�"�!	�������#�)		����!���@����!����?��� �,A�!�� �������-������
	�����! ��� �"����	����������$���������F�� !�����������!�������$�2�	��"���+���/�+��� �/�/���� ����������� �	�����! ��� �
������������$�������!���� �� � 	���������!��� !�	����� �*�!�#�� �� � 	���� $����� $��� ��	���$� ���� ������#����� !�� �������!� � �� � �
2�	��"���+���/�+��� ������������ ��� �3�"����#��=��/�'��������� ������*���!$!� ���!�!�����������

L�L�������O�������;;7

>����7��
������<����#
3�"����#��=��/�'�



�+B

��.$�!?��	/-�*����	*!#/�	�

�����
)
������

��.$�%���"�*��/	*�0��I���/�5��	�����*��#�"��	*$	*#/��,	5�*�#���

��$�����!�������� !����������	��!����$$!	����!��!�	�������� �"#���$����	������!��$�������� !�	���!����� ������
�6��,���	����*�
�������$����������$���!��)������&���������3�����%5��1����������� ���$���� �	���� ����!	��$������!���3!���	!���@$$!	������ �
��7��!	#��$�?��!�������� �	���4����� ���$���� �	���� ����!	������!������������!�$����	��!���@$$!	������!�$�3!���	!���@$$!	����
��!�$�)		����!���@$$!	�����������������������������$���!����!�!����$��	�!�����4���7��!	#��$�?��!�������� �	������!�����������$�
���� !��	�������$$!	������ ������#������ ��������$�������"�! !��!����?���������� ���$���� �	���� ����!	���� �����7��!	#��$�?��!�����
��� �	����������� ����������"�!����������	�������	��������������������E�������	��������1���!�����������������"�!�����#�
���� ��������������!������$������� ���$���� �	���� ����!	�����7��!	#��$�?��!�������� �	��$������	��!����$$!	������� !��	������
!���		�� ��	���!�������!	�"��� ������� ��������!�����4�������!�!��� !�$�����!���	���� �$���"#� ��!�� ������� !�� !�	�������� �"#�
��$����	������!��$�������� !�	���!������ ���������� !����8���	�!����$�2!��	�����9�8?��� �����	������� �������!�!���N�����!������
�$�����?��� �9��� �8��	��!�#�@������!���$������!��?���$!	!���@�������� �>����������N���	�!����B,�-�?���$!	!���@������!��
&�����!��������!��	�9�!������ �$!�!�!���7���#�����������$�������/�'�)������>���!����$����	
��� ����

��.$�%%���I���/�5���	!$���#/�	�

4���!�$�����!�����*�!�� �"#����������$�3�����%5�!��!�	�������� �"#���$����	������!��$�������� !�	���!������ ���������� !����
8���������!��� ����!����� &������9� 8?��� � ����	����� �� � ������!�!���N� ���������!��� �$� ���� ?��� �9� �� � 8���	��!���
���������!��9�!������ �$!�!�!���7���#�����������$�������/�'�)������>���!����$����	
��� ����

��.$�%�������*�/6�	���*�-�$�	����*/#�����������#2�	���*��#�"�!#�#,�!��/�#�"�*�2#/�"�
�/	�.-	2"�*�!#//�*�

4���!�$�����!�����*�!�� �"#�������/��$�3�����%5��!��������	����� !��	���������	��!����$$!	������ �	����!��"���$!	!����������
!��!�	�������� �"#���$����	������!��$�������� !�	���!����� ���������� !���8��	��!�#�@������!���$������!��?���$!	!���@�������� �
>���������9�!������ �$!�!�!���7���#�����������$�������/�'�)������>���!����$����	
��� ����

�D5��2���$4.��������)1���

4���$�����!�����"��������$�����!�$�����!�������� !����������"����$�������	��!�!�����!	��	��� �"��!���� ��������������	!����$�
������� !������!�����������!���� �������������	!�����!	���$����������!����!������/'��� ��..(����	
��� ���	���!���7������� �����
���"����$���	��!�!�������!�!���$���$������!�����	���� �������/'����	
��� ���	���!���7��������$�2�	��"���+���/�+��A����
� ���!����$�����/'����	
��� ���	���!���7������$������!�����	����� ��������..(����	
��� ���	���!���7�������������!���� ��1��
 �������������#��*�!�#�	��������!�����������������������"����������� �"#�������	��!�#���� ����

)1������.��#2

�5$3.#��/�	.05#���.�����
3.����5.,��4����>.#0��.
�/��5�����,�����4������
��##�������,�������

+
-

�.����.,�
@.#��.
�>.#0��.�)#�0.��/
�5�����,���

�4���������##����
��,�������

+?-

�5$3.#��/�	.05#���.���
�.$������


@��1�31.�/�#�"5�5#.�
���5��0.

��,.#��D5��2�
��$4.�������

)1����+�>015,����
	.05#���.�

�./1.0�.,������15$��
-
+�-

�*�!�#����������!���7�����)������ �?#���	��!�#
F�� ��� ����������������������������������������������������������������������� ��B=(�B+/ � /�'/ ��.C�B'.

�*�!�#����������!���7���������)������ �?#���	��!�#
F�� ��� ����������������������������������������������������������������������� �L) �L) �L)

4���� ������������������������������������������������������������������������������� ��B=(�B+/ � /�'/ ��.C�B'.

�,�-�@$�������.C�B'.�����������������!�����!��"���$���$������!�����	�����('���.=������������	�������#�������� �$���!�����	���� ���
�����*�!�#�	��������!���������

��.$�%*����*/#���*�2#/�	��-�$��#�"�*�2#/�"�/*#��#�/�	��0�#�"�"�*��/	*���"�$��"����

4���!�$�����!�����*�!�� �"#�������+��$�3�����%5�!��!�	�������� �"#���$����	������!��$�������� !�	���!������ ���������� !����
8?��� �����	������� �������!�!��9��� �8�����!��&����!����!����� �&����� �7������4�����	�!���9�!������ �$!�!�!���7���#�����������
$�������/�'�)������>���!����$����	
��� ����

��.$�% ��$*����$#2�#��	��/#�/������#�"���*5����

4���!�$�����!�����*�!�� �"#�������'��$�3�����%5�!��!�	�������� �"#���$����	������!��$�������� !�	���!����� ���������� !���
8�� ���� ����&��!����� �7�"�!	�)		��������3���9�!������ �$!�!�!���7���#�����������$�������/�'�)������>���!����$����	
��� ����



�+C

)
����8

��.$�%����I-���/�0����#���#2��/#/�!��/���-�"�2��

,�-�� 2�	�������$!�� ����������$���!��������:
,�-� ������! ��� �3!���	!���������������$���������F�� !�����������!��:

��	�� � �!��7��������$���!��&�����:

������! ��� �������������$�@�����!����$�������#������� � �2�	��"���+���/�+��/�/���� �/��
������! ��� �������������$�����������!���,;���-���	����$�������#������� � �2�	��"���+���/�+��/�/���� �/��
������! ��� �?����	�������������$�2�	��"���+���/�+��� �/�/
������! ��� �������������$������3�����$�������#������� � �2�	��"���+���/�+��/�/���� �/��
������! ��� �������������$��*�!�#�$�������#������� � �2�	��"���+���/�+��/�/���� �/��
���������������! ��� �3!���	!���������������$�������#������� � �2�	��"���+���/�+��/�/���� �/��
&�������$�������O�������;;7���� ���� ����)� !�������������	�����! ��� �$!���	!���������������$���������F�� !�����������!���

$�������#������� � �2�	��"���+���/�+��/�/���� �/��

,/-� 3!���	!��������������	�� ������$���������F�� !�����������!��:

��	�� � �!��7��������$���!��������:��	�� �������N�P�����!����� �D���!$#!���)		�����

)��������� �	�� �����������!��� �"�	����� ���#�������������!	�"�������� �!��!$!	����������� ��*�!�� �����"�	����� ���� ��*�!�� �
!�$�����!���!��!�	�� � �!������$!���	!���������������������������

,+-� ���!"!��:

���?�������

�>��3������ � �.�0#�4����

��,.#9#������
�#..$.���

���V���������
A� ����!�!���)���������� ��� �>��	��=��/�/�"�����������&��!��������� �>������������#�O�����;;���� �>���!���
;#�	���7!��	���3������O���!�����	�������� ����������������!�����$��������������� ����!�����

��/V���������

A� ����!�!���)���������� ��� ������"���/��/�/��"#��� ���������������F�� !�����������!����>���!���;#�	���
7!��	���3������O���!�����	�������� ���������������!����� ����"����$��$��������������� ����!��������� ������!���
����>����	��������2�����������3!���	��)���	#��� ��������������#���������!���

��+V���������

A� ����!�!���)���������� ��� ������"���/��/�/��"#��� ���������������F�� !�����������!����>���!���;#�	���
7!��	���3������O���!�����	�������� ���������������!����� ����"����$��$��������������� ����!��������� ������!���
�����!������)����2�������������������!����� ��������������#���������!���

)1����/�
0D5����������.�#����M�������
##���.$.����(�D5�,�������#�	500.������

/��V��������� �
����� �� � 7��	����� )����������  ��� � 2�	��"����+�� /��� "#� �� � "������� �������� �����#� ��������!�����
������������;� ���� �����E������P�?�


#��01.���/���0�#4�#��������,�?2&(�9��

+��V��������� �

&������ � ����!$!	���� �$� ��	�������!��� �$� �������� F�� !��� ��������!��� ,!�	�������� � ����!�� "#� ��$����	�� ���
���!"!��+����$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5� ��� �<�����#��.��/C��� �$!�� ��!���
�����������<�����#��.��/C-�

+�/V��������� �

)��� � ��� �&������ �?#������$���������F�� !�����������!�����$$�	�!���2�	��"���=��/���,!�	�������� �����!��
"#���$����	��������!"!��+��,!!-��$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5� ��� �������"���
�.��/�+�$!�� ��!��������������������"���/��/�+-�

����#5$.�����./��������������/�	.05#��2���1,.#�����015,������,.��5#.��

'��V��������� �

���	!����	���!$!	�������������!�����������$���������F�� !�����������!��6��	���������	
�,!�	�������� �����!��
"#���$����	��������!"!��'����$���������F�� !�����������!��6��)��� ���������+����&��!�����!����������������
3�����%��$!�� ��!��������������2�	��"����.��/(-�

'�/V��������� �

&��!�����!���&!�����)��������� ��� ������"���=��//���������������F�� !�����������!����� ��M��������������
;�;����,!�	�������� �����!��"#���$����	�� ������!"!����B��$���������F�� !�����������!��6��)������&���������
3�����%5�$�������#������ � �2�	��"���/C��//��� �$!�� ��!��������������>��	��/C��/+-�



�+=

'�+V��������� �

&��!�����!���&!�����)���������"���������������F�� !�����������!����2���������;��!����7���$��!����;�;�����
�M�������������� ;�;����� �� � 4�!� �)������4������ ��� "����$� �$� 4��� 4�!� �)������P����� 3�� ����!����  ��� �
2�	��"���/��/+�,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!��'����$���������F�� !�����������!��6����������
&���������3����=%5� ��� �2�	��"���/��/+��� �$!�� ��!��������������2�	��"���(��/+-�

'�'V��������� �

�� ������� ��� �����$�<�����#��=��/C�"���������������F�� !�����������!����� �1�����3�����?��
�����!�����
)���	!��!���� ��� �������� ,!�	�������� � ����!�� "#� ��$����	�� ��� ���!"!��'��� �$� �������� F�� !��� ��������!��6��
&��!�����!����������������3�����%+�,&��������+++%�'=/-�$!�� ��!��������������<�����#��.��/C-�

'�(V��������� �

3!������������������� ������� ��� �����$�<�����#�+���/C�"���������������F�� !�����������!����� �1�����3�����
?��
�����!�����)���	!��!���������������,!�	�� !�������3�����$�E��"���2�"������-�,!�	�������� �����!��"#���$����	��
������!"!��'�/��$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5� ��� �<�����#�+���/C��� �$!�� �
�!��������������3�"����#�B��/C-�

'�BV��������� �

��	�� ���������������� ������� ��� �����$�2�	��"������/��"���������������F�� !�����������!����� �1�����
3�����?��
�����!�����)���	!��!���������������,!�	�� !�������3�����$�����-�,!�	�������� �����!��"#���$����	�����
���!"!��'�+��$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5� ��� �2�	��"������/���� �$!�� ��!���
�����������2�	��"������/�-�

'�CV��������� �

�� �������  ��� �>�#�//�� /.�"#� �� � ��������������F�� !�����������!��� �� �1�����3�����?��
�����!�����
)���	!��!���,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!��'����$���������F�� !�����������!��6����������&���������
3����=%5� ��� �>�#�//��/.��� �$!�� ��!��������������>�#�//��/.-�

'�=V��������� �

3!������������������� ������� ��� �����$�<�������/.�"���������������F�� !�����������!����� �1�����3�����
?��
�� ���!�����)���	!��!���� ��� �������� ,!�	�������� � ����!�� "#� ��$����	�� ��� ���!"!��'��� �$� �������� F�� !���
��������!��6����������&���������3����=%5� ��� �<�����(��/.��� �$!�� ��!��������������<�����(��/.-�

'�.V���������
4�!� ���������������� ������� ��� �����$�>��	���.��/�/�"���������������F�� !�����������!����� �1�����3�����
?��
�����!�����)���	!��!���������������,!�	�� !�������3�����$�����-�

���.#��1�����#�0���

���V������� �

4�������!���)���������� ��� �����$�>��	�����/'��"#��� �"���������������F�� !�����������!������������
�����#� ��������!���� �� � �������� 7����� ��������!����� F�� !����� ��	�� ,!�	�������� � ����!�� "#� ��$����	�� ���
���!"!����/(��$���������F�� !�����������!��6��)������&���������3�����%5�$�������#������ � �2�	��"���+���
/+��� �$!�� ��!��������������>��	���(��/'-�

��/VW����� �

�������������#����!����7������������ � �"#�2�	��"���/+����� �����,!�	�������� �����!��"#���$����	�����
���!"!����/(��$���������F�� !�����������!��6��)������&���������3�����%5�$�������#������ � �2�	��"���+���
/'��� �$!�� ��!��������������>��	���B��/(-�

��+VW����� �

��������F�� !�����������!����*�!�#�)��� �7����$���2!��	������������� � �,!�	�������� �����!��"#���$����	�����
���!"!��?��$���������F�� !�����������!��6��/=�2�$!�!�!���7���#��������������3����2�3��')�$!�� ��!�������
�������)��!�����/=-�

��'VW����� �

��������F�� !�����������!����*�!�#�)��� �7����$��������#������ �@$$!	������������ � �,!�	�������� �����!��
"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5� ��� �>�#��/��/.�
�� �$!�� ��!��������������>�#��/��/.-�

��(VW����� �

3�����$���������F�� !�����������!������	
�@��!���)���������$��������#������ �@$$!	����,!�	�������� �����!��
"#���$����	��������!"!��'�+��$���������F�� !�����������!��6��&��!�����!����������������3�����%=�$!�� ��!�������
�������>�#�C��/=-�

��BVW����� �

3�����$���������F�� !�����������!���&����!	�� ����	
�)��� �)���������,!�	�������� �����!��"#���$����	�����
���!"!��'�'��$���������F�� !�����������!��6��&��!�����!����������������3�����%=�$!�� ��!��������������>�#�C��
/=-�

��CVW����� �

��������F�� !�����������!����..(����	
��� ���	���!���7����,������� � ��$$�	�!���2�	��"����/��/��� ����
$����������� � ��$$�	�!���<��#�/'��//-�,!�	�������� �����!��"#���$����	�����)���� !��)������������F�� !���
��������!��6��7���#�����������$!�� ��!��������������<����/'��//-�

��=VW����� �
3�����$�E�������*�!�#�)��� �)���������,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !���
��������!��6����������&���������3����=%5� ��� �3�"����#�/'��/���� �$!�� ��!��������������>��	��/��/�-�

��.VW����� �

�������������#���������!������!���@$$!	�����������	��7����,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!����/��$�
��������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5� ��� �3�"����#�/'��/���� �$!�� ��!��������������
>��	��/��/�-�



�+.

���VW��� �

3���� �$� ��������F�� !�����������!���)��� ����� ��� ���	
�@��!���)��������� $��� �����#���� �� �@$$!	����
,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5�
 ��� �>��	���=��/(��� �$!�� ��!��������������>��	��/'��/(-�

����VW��� �

������#�2��	�!��!����$���������F�� !�����������!��������?�����7�������� ��� �3�"����#�/=�,!�	�������� �
����!��"#���$����	��������!"!�����'��$���������F�� !�����������!��6��)������&���������3�����%5�$�������$!�	���
#������ � �2�	��"���+���/C-�

���/V����� �

)��� ����������� ���4�������!���)����������  ��� � ��� �$� <����/'�� /(�� "#� �� � "������� ��������F�� !���
��������!�����������������#���������!����� ���������7�������������!�����F�� !�������	������� !���4�������!���
)���������"���������������F�� !�����������!�����������������#���������!����� ���������7�������������!�����
F�� !�������	�� ��� �����$�>��	�����/'�,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!����=��$���������F�� !���
��������!��6����������&���������3����=%5� ��� �<����/'��/(��� �$!�� ��!��������������<����+��/(-��

���+V����� �

&���"!�!���!��� 7���� �����������!���)����������  ��� � <�����#����� /B�� "#� �� � "������� <���� E������ !��
�������	������!��!������$������������$����!$���!���!���!��	���	!�#����4��������$�����>!��!����������	��������#�
4����������>!��!������!������������	��������#�4������� ������������!����������	��������#�4�����������������
��� ���� ���������F�� !�����������!�������������������� �,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!�������$�
��������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5� ��� �>��	��/��/B��� �$!�� ��!��� �����������
>��	��B��/B-�

���'V����� �

)��� ����� ��� &���"!�!���!��� 7���� �����������!���)���������� �		���� � �� � ����� � ��� ��� >��	���C�� /B�
,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5�
 ��� �>��	���C��/B��� �$!�� ��!��������������>��	��/��/B-�

���(V����� �

)��� ��������)���������&���� !�������!���,���!"!��)��������&���"!�!���!���7���������������!���)��������-��
 ��� �<�����#����/B��"#��� �"�������<����E������ !���������	������!��!������$������������$����!$���!���!��
�!��	���	!�#����4��������$�����>!��!����������	��������#�4����������>!��!������!������������	��������#�4������
�� ������������!����������	��������#�4�������������������� ���� ���������F�� !�����������!�����������������
��� �,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!����/��$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%
5� ��� �>��	��/��/B��� �$!�� ��!��������������>��	��B��/B-�

���BV����� �

;������ 2�$!	!��	#� ���!��� ) �!�!�����!��� 7��	� ����� )��������� ,���!"!��?� ��� ���� &���"!�!���!��� 7����
�����������!���)��������-�� ��� �<�����#�����/B��"#��� �"�������<����E������ !���������	������!��!�����
�$������������$����!$���!���!���!��	���	!�#����4��������$�����>!��!����������	��������#�4����������>!��!������!�����
�������	��������#�4������� ������������!����������	��������#�4�������������������� ���� ���������F�� !���
��������!������������������� �,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!����+��$���������F�� !�����������!��6��
��������&���������3����=%5� ��� �>��	��/��/B��� �$!�� ��!��������������>��	��B��/B-�

���CVW��� �

3�����$���������F�� !�����������!���&����!	�� ����	
�)��� �)���������$���2!��	�����,!�	�������� �����!��"#�
��$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5� ��� �>�#�+���/B��� �
$!�� ��!��������������<����/��/B-�

���=V����� �

��� !���� �E������#�)���������� ��� �����$�>��	��/=��/�/���������������������#���������!������������F�� !���
��������!����	����!����"�! !��!����$��������������#���������!�������������������������� ��������#����������?��
�
�$�)���!	�����)������) �!�!�����!���)�����������������)������� �����!���?��
��>������������#����!���3�� !����
��	�������#� !	��!���)������?��	��#��?��
���	����� !��)��!	���������������� ������������?��
��� �<7>�������
?��
����)��������%2�	�������!���)������)���	#�,!�	�������� �"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !���
��������!��J����������&���������3����=%5� ��� �>��	��/=��/�/��� �$!�� ��!��������������>��	��+��/�/-�

���.V����� �

7�� ����� ���	��!�#�)���������� ��� �����$�>��	��/=��/�/��"���������	���$��������������#���������!����� �
�����������������������#������������ �?��
��$�)���!	�����)�����������������)�����,!�	�������� �"#���$����	�����
���!"!�������$���������F�� !�����������!��J����������&���������3����=%5� ��� �>��	��/=��/�/��� �$!�� ��!���
�����������>��	��+��/�/-�

��/V����� �

7�� ���)���������� ��� �����$�>��	��/=��/�/��"���������������F�� !�����������!����� �?��
��$�)���!	���
��)�����������������)�����,!�	�������� �"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��J����������
&���������3����=%5� ��� �>��	��/=��/�/��� �$!�� ��!��������������>��	��+��/�/-�

��/�V����� �

�����	�����#���"�� !���!���)���������� ��� �����$�>��	��/=��/�/���������������������#���������!������������
F�� !�����������!����	����!����"�! !��!����$��������������#���������!�������E�����������"�! !��!����	����!��������
��"�! !��!��� �$� �������� �����#� ������#�� ��� ���%���������� ��"�! !��!���� �� � ?��
� �$� )���!	��� ��)��� ���
) �!�!�����!���)�����,!�	�������� �"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��J����������&������
���3����=%5� ��� �>��	��/=��/�/��� �$!�� ��!��������������>��	��+��/�/-�

��//V����� �

3�����$���������F�� !�����������!����� ���!$!	��!���)���������������� �!�����!�����	��2!��	������ �@$$!	���
,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5�
 ��� �2�	��"���B��/C��� �$!�� ��!��������������2�	��"����/��/C�



�'

��/+V����� �

�*�!�#�����!������$���&!�����@$$��!���"���������������F�� !�����������!����� ��M�������������;�;���� ��� �
3�"����#����/(�,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!����/��$���������F�� !�����������!��6����������
&���������3����=%5� ��� �<�����#�+���/(��� �$!�� ��!��������������3�"����#�/��/(-���

��/'V����� �

�*�!�#�����!������$���&!�����@$$��!���"���������������F�� !�����������!����� ��E�%3�� �,(%C-������������
;�;���� ��� �3�"����#����/(�,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!����+��$���������F�� !�����������!��6��
��������&���������3����=%5� ��� �<�����#�+���/(��� �$!�� ��!��������������3�"����#�/��/(-�

��/(V����� �

�*�!�#�����!������$���&!�����@$$��!���"���������������F�� !�����������!����� �4�!� �)������4���������"����$�
�$�4���4�!� �)������P�����3�� ����!��� ��� �3�"����#����/(�,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!����'�
�$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5� ��� �<�����#�+���/(��� �$!�� ��!��������������
3�"����#�/��/(-���

��/BV����� �

7��	�����)��������� ��� �>�#��=��/.�"#��� ���������������F�� !�����������!����� �?��	��#�����!������	���
�!�!������E��"���>��
������	���� �<�7��>��������	��!�!�����	�����������������!�����$�������������!�!�!������	�������
���� ������!��,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��6����������&������
���3����=%5� ��� �>�#�//��/.��� �$!�� ��!��������������>�#�//��/.-�

��/CV����� �

3���� �$� ���$!����!��� �$� ����� �������!"��� ����� F� ��� 4�����	�!��� ,!�	�������� � ����!�� "#� ��$����	�� ���
���!"!�������$���������F�� !�����������!��6����������&���������3����=%5� ��� �>�#�//��/.��� �$!�� ��!���
�����������>�#�//��/.-�

��/=V����� �
3���� �$� ���$!����!��� �$� 1������� ,!�	�������� � ����!�� "#� ��$����	�� ��� ���!"!������ �$� �������� F�� !���
��������!��6����������&���������3����=%5� ��� �>�#�//��/.��� �$!�� ��!��������������>�#�//��/.-�

��/.V����� �

������� �7��	�����)���������� ��� �2�	��"����+��/���"#��� �"��������������������#���������!�����������������
;� ���� �����E������?�P��,!�	�������� �����!��"#���$����	��������!"!��/����$���������F�� !�����������!��6��
��������&���������3����=%5� ��� �>��	��/=��/����� �$!�� ��!��������������>��	��/=��/��-�

��+V�����

;���� )����������  ��� � ��� �$� �����"��� ��� /�/�� "#� �� � "������� �������� F�� !��� ��������!��� �� � ����
>����	��������2����������� 3!���	��)���	#� ,!�	�������� � "#� ��$����	�� ������!"!�� ���� �$���������F�� !���
��������!��J����������&���������3����=%5� ��� ������"����(��/�/��� �$!�� ��!�������������������"����.��
/�/-�

��+�V�����

;����)���������� ��� �����$������"������/�/��"#��� �"���������������F�� !�����������!����� ������!������
)���� 2����������� ��������!��� )���	#� ,!�	�������� � "#� ��$����	�� ��� ���!"!�� ���� �$� �������� F�� !���
��������!��J����������&���������3����=%5� ��� ������"����(��/�/��� �$!�� ��!�������������������"����.��
/�/-�

��+/V�����

E������#�)���������� ��� �����$������"������/�/��"#��� �"��������������������#���������!����� �1�����3�����
?��
�����!�����)���	!��!���)���	#�,!�	�������� �"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��J��
��������&���������3����=%5� ��� ������"����(��/�/��� �$!�� ��!�������������������"����.��/�/-�

��++V�����

E������#�)���������� ��� �����$������"������/�/��"#��� �"��������������������#���������!����� �1�����3�����
?��
�����!�����)���	!��!���)���	#�,!�	�������� �"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��J��
��������&���������3����=%5� ��� ������"����(��/�/��� �$!�� ��!�������������������"����.��/�/-�

��+'V�����

3!����)��� ������ ��� �����$�>��	���/��/�+������������ !���� �E������#�)���������� ��� �����$�>��	��/=��/�/��
������ �������� �����#� ��������!���� �������� F�� !��� ��������!���� 	����!�� ��"�! !��!��� �$� �������� �����#�
��������!�������������������������� ��������#����������?��
��$�)���!	�����)������) �!�!�����!���)�����������������
)������� �����!���?��
��>������������#����!���3�� !������	�������#� !	��!���)������?��	��#��?��
���	����� !��
)��!	�������������� �� � �����������?��
� �� � <7>�������?��
����)��� �����%2�	�������!���)������)���	#�
,!�	�������� �"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��J����������&���������3����=%5� ��� �
>��	��/.��/�+��� �$!�� ��!��������������)��!��+��/�+-�

��+(V�����

)���������� ��� �����$�)������//��/�+��"#��� ���������������F�� !�����������!����� �<����>��F�$$�����2!��	����
�$�����>!�����!�2�����������$��������	���3!���	!�������!���!������ �7��$���!�����&��!�����!���,����Q4������Q-������#�
!���!��	���	!�#�������������� ���������#���	�!�����$�����>!��!���&�!������	����������!���4������� �����F����� %
)���!	���������	��������#�4�����,!�	�������� �"#���$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��J��
D�������#�&���������3�����%D� ��� �@	��"���/'��/�+��� �$!�� ��!��������������@	��"���/'��/�+-�

��+BVW���

3������������F�� !�����������!���4�&�)��� �)���������$��������#������ �@$$!	����,!�	�������� �"#
��$����	��������!"!�������$���������F�� !�����������!��J��D�������#�&���������3�����%D� ��� �<��#��=��/�+
�� �$!�� ��!��������������<��#��=��/�+�

�



�'�

���.#�
�/����������� ��������!����$�&��!���$�����!�������3!�� ��������

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

/+����������� ���������$��� ���� ����&��!����� �7�"�!	�)		����!���3!��

+������������ ����!$!	��!�����������������	�!���+/��$����"����%@���#�)	���$�//�"#�������!�$����	��!���@$$!	���

+��/��������� ����!$!	��!�����������������	�!���+/��$����"����%@���#�)	���$�//�"#�������!�$�3!���	!���@$$!	���

+/ �����������
����!$!	��!����$����!� !	�$!���	!������������������������	�!���.B��$����"����%@���#�)	���$�//�"#�������!�$
���	��!���@$$!	����� ���!�$�3!���	!���@$$!	���

������ � S?&;�������	��2�	�����

�����F � S?&;�4������#�������!����	����

����);� S?&;�4������#����	����!���;!�
"���

���;)?� S?&;�4������#�������!���;�"����;!�
"���

���7&� � S?&;�4������#�������!���7��������!���;!�
"���

���2�3 � S?&;�4������#�������!���2�$!�!�!���2�	�����

V ����$!�� ������!����"���!�	�������� �����!��"#���$����	��
W >����������	�����	�����	����������#���������������������

7���������������������B�,"-,'-,!!!-,)-��$�&������!����%5���������!�������������!��� �$��������$�����!����!����$����!"!������ �
����"#�����������$���!������������	��!�!����� ���	����������!��!���������!�����*������	��!����$�	����!��!��������������	�������!���
�������%����� �"��������	�� !����K��$�������������������$��������!��������� �!�����"�! !��!��������	�����! ��� �"��!��

,"-�����!"!��:�������!����$����!"!���!����!��7�����P��������(,�-,+-��"����

,	-��3!���	!��������������	�� ����:�����7�����P��������(,�-,/-��"����



�'/

	���
����	

7�����������������*�!���������$���	�!����+�����(, -��$�������	��!�!�����	������)	���$��.+'���������!����������� ��#�	���� ���!��
&���������"���!��� ����!���"����$�"#������� ���!��� ������������ ��#�������!I� �
�

�@P)�4)�F@;2��E��@&7@&)4�@�
,&��!������-

?#: L�L��)�4F@���<��@&;)�2@

)�����#�<��@���� �
#������	���	��&�����������$�������

2���:�3�"����#��=��/�'�

7�����������������*�!���������$�������	��!�!�����	������)	���$��.+'����!�������������"�����!��� �"�����"#�����$�����!�����������
���"����$��$��������!��������� �!������	���	!�!����� �������� �����!� !	��� �

��$. �� ���1. � ���.

L�L�)�4F@���<��@&;)�2@
)�����#�<��@���� � ��

7���! ������ ���!�$����	��!���@$$!	����� 
2!��	����,7�!�	!�������	��!���@$$!	��-

�

3�"����#��=��/�'

L�L�?&)23@&2�<��F�;E��@�
?�� $�� �<��F������� ��

���	��!���P!	��7���! ������ ���!�$�3!���	!��
@$$!	���,7�!�	!����3!���	!���@$$!	��-

�

3�"����#��=��/�'

L�L��4F@>)�����?A�5�
4���������?�	
� ��

���!���P!	��7���! ������ ���!�$�)		����!��
@$$!	���,7�!�	!����)		����!���@$$!	��-

�

3�"����#��=��/�'

L�L���)>A�;�M�;;
�������M��� ��

���!������$�����?��� 
�

3�"����#��=��/�'

L�L��2)P�2�>��?)&��
2��! �>��?���� ��

2!��	���
�

3�"����#��=��/�'

L�L��&@�);2�<��?&@E;�@
&���� �<��?����!� ��

2!��	���
�

3�"����#��=��/�'

L�L��7�4�&����?��?��@�
7��������?��?#��� ��

2!��	���
�

3�"����#��=��/�'

L�L��;��2)�<��3��F�&
;!� ��<��3!���� ��

2!��	���
�

3�"����#��=��/�'

L�L��<@��7F�>��F@;�4��
<������>��F������ ��

2!��	���
�

3�"����#��=��/�'

L�L��1�;;�)>����7)4�
1!��!������7��� ��

2!��	���
�

3�"����#��=��/�'

L�L��&@?�&4������;?�&>)�
&�"��������!�"����� ��

2!��	���
�

3�"����#��=��/�'

L�L��<�)���>�4F
<������!�� ��

2!��	���
�

3�"����#��=��/�'



�>��3���*%�%

�.#��/�0������)5#�5�������	.0�����*����/���.�	�#3��.�&�>1.2�
0���/�����
���)�����#�<��@���� ���	���!$#�����:

��� ����������!��� ���!��)������&���������3�����%5��$���������F�� !�����������!��H

/�� ?��� �����#�
����� ������!��������� ��������	����!����#�������������������$��������!���$�	�������!������������������!���$�	��
��	�����#������
������������������� ���!���!�����$�����	!�	������	����� �����!	����	�������������������� ��������!���� !���
�!��������	������������!� �	����� �"#���!��������H

+�� ?��� �����#�
����� ��������$!���	!����������������� �������$!���	!���!�$�����!���!�	�� � �!����!����������$�!��#���������!������
�����!��������	�������$!���	!���	�� !�!�������������$�������!������ �	����$������$��������!�����������$���� �$���� �������!� ��
�������� �!����!��������H

'�� 4������!������J��������	���!$#!����$$!	����� ��������������!"���$�������"�!��!����� ���!���!�!��� !�	�������	���������� ����	� �����
,��� �$!�� � !����	������)	��&������+�%�(,�-��� ��( %�(,�--��� � !��������	������������ $!���	!��� ������!��� ,��� �$!�� � !��
��	������)	��&������+�%�(,$-��� ��( %�(,$--�$����������!��������� �����:

,�-� 2��!��� ���	�� !�	�������	���������� ����	� ���������	���� ���	�� !�	�������	���������� ����	� ��������"�� ��!��� �
�� ��� ���� ������!�!���� ��� ������� ����������!��� !�$�����!��� �����!��� ��� ���� ���!�������� !�	�� !��� !��� 	�����! ��� �
��"�! !��!����!���� ��
�����������"#���������!��!�����������!�!��������!	�����#� ��!����������!� �!����!	����!���������
!��"�!���������� H

,"-� 2��!��� ���	��!��������	������������$!���	!���������!�������	���� ���	��!��������	������������$!���	!���������!������
"�� ��!��� ��� �������������!�!�����������! ���������"����������	������� !����������!�"!�!�#��$�$!���	!���������!���
�� �������������!����$�$!���	!��������������$���������������������!���		�� ��	���!�����������#��		���� ��		����!���
��!�	!����H

,	-� �������� ������$$�	�!��������$��������!������J�� !�	�������	���������� ����	� ������� ��������� �!����!�������������
	��	���!�����"���������$$�	�!��������$����� !�	�������	���������� ����	� ���������$������� ��$��������!� �	����� �"#�
��!���������"��� ������	���������!��H��� 

, -� 2!�	���� �!����!�����������#�	������!���������!������J��!��������	������������$!���	!���������!���������		���� � ��!���
�������!������J���������	����$!�	���*���������������������!���#��$$�	�� �����!���������"�#��!
��#���������!���#��$$�	������
���!������J��!��������	������������$!���	!���������!��H��� 

(�� 4������!������J��������	���!$#!����$$!	����� �������� !�	���� ��"��� ���������������	�����������!����$�!��������	������������
$!���	!��� ������!���� ��� ���� ���!������J�� �� !����� �� � ���� �� !�� 	���!������$� ���� ���!������J�� "��� ��$� !��	����� ,�����������
���$���!��������*�!�������$��	�!���-:

,�-� )����!��!$!	���� �$!	!��	!����� ������!������
�������!������ ��!������������!����$�!��������	������������$!���	!���
������!�����!	�������������"�#��!
��#����� ������#��$$�	���������!������J���"!�!�#������	�� �����	�����������!I���� �
�������$!���	!���!�$�����!��H��� 

,"-� )�#�$��� ����������������������!���������!���������������������������������#����������������!��!$!	���������!������
���!������J��!��������	������������$!���	!���������!���

�

L�L����)�4F@���<��@&;)�2@������

)�����#�<��@���� �
#������	���	��&�����������$�������

2���:�3�"����#��=��/�'�



�>��3���*%��

�.#��/�0������)5#�5�������	.0�����*����/���.�	�#3��.�&�>1.2�
0���/�����
���?�� $�� �<��F���������	���!$#�����:

��� ����������!��� ���!��)������&���������3�����%5��$���������F�� !�����������!��H

/�� ?��� �����#�
����� ������!��������� ��������	����!����#�������������������$��������!���$�	�������!������������������!���$�	��
��	�����#������
������������������� ���!���!�����$�����	!�	������	����� �����!	����	�������������������� ��������!���� !���
�!��������	������������!� �	����� �"#���!��������H

+�� ?��� �����#�
����� ��������$!���	!����������������� �������$!���	!���!�$�����!���!�	�� � �!����!����������$�!��#���������!������
�����!��������	�������$!���	!���	�� !�!�������������$�������!������ �	����$������$��������!�����������$���� �$���� �������!� ��
�������� �!����!��������H

'�� 4������!������J��������	���!$#!����$$!	����� ��������������!"���$�������"�!��!����� ���!���!�!��� !�	�������	���������� ����	� �����
,��� �$!�� � !����	������)	��&������+�%�(,�-��� ��( %�(,�--��� � !��������	������������ $!���	!��� ������!��� ,��� �$!�� � !��
��	������)	��&������+�%�(,$-��� ��( %�(,$--�$����������!��������� �����:

,�-� 2��!��� ���	�� !�	�������	���������� ����	� ���������	���� ���	�� !�	�������	���������� ����	� ��������"�� ��!��� �
�� ��� ���� ������!�!���� ��� ������� ����������!��� !�$�����!��� �����!��� ��� ���� ���!�������� !�	�� !��� !��� 	�����! ��� �
��"�! !��!����!���� ��
�����������"#���������!��!�����������!�!��������!	�����#� ��!����������!� �!����!	����!���������
!��"�!���������� H

,"-� 2��!��� ���	��!��������	������������$!���	!���������!�������	���� ���	��!��������	������������$!���	!���������!������
"�� ��!��� ��� �������������!�!�����������! ���������"����������	������� !����������!�"!�!�#��$�$!���	!���������!���
�� �������������!����$�$!���	!��������������$���������������������!���		�� ��	���!�����������#��		���� ��		����!���
��!�	!����H

,	-� �������� ������$$�	�!��������$��������!������J�� !�	�������	���������� ����	� ������� ��������� �!����!�������������
	��	���!�����"���������$$�	�!��������$����� !�	�������	���������� ����	� ���������$������� ��$��������!� �	����� �"#�
��!���������"��� ������	���������!��H��� 

, -� 2!�	���� �!����!�����������#�	������!���������!������J��!��������	������������$!���	!���������!���������		���� � ��!���
�������!������J���������	����$!�	���*���������������������!���#��$$�	�� �����!���������"�#��!
��#���������!���#��$$�	������
���!������J��!��������	������������$!���	!���������!��H��� 

(�� 4������!������J��������	���!$#!����$$!	����� �������� !�	���� ��"��� ���������������	�����������!����$�!��������	������������
$!���	!��� ������!���� ��� ���� ���!������J�� �� !����� �� � ���� �� !�� 	���!������$� ���� ���!������J�� "��� ��$� !��	����� ,�����������
���$���!��������*�!�������$��	�!���-:

,�-� )����!��!$!	���� �$!	!��	!����� ������!������
�������!������ ��!������������!����$�!��������	������������$!���	!���
������!�����!	�������������"�#��!
��#����� ������#��$$�	���������!������J���"!�!�#������	�� �����	�����������!I���� �
�������$!���	!���!�$�����!��H��� 

,"-� )�#�$��� ����������������������!���������!���������������������������������#����������������!��!$!	���������!������
���!������J��!��������	������������$!���	!���������!���

�

L�L����?&)23@&2�<��F�;E��@���������

?�� $�� �<��F�������

�������$��@����#������	���	��&����(�	�	����������

2���:�3�"����#��=��/�'�



�>��3���*�

�.#��/�0�������/�).#��,�0�"����0��1��.4�#��)5#�5������
	.0�����!�6��/���.�	�#3��.�&�>1.2�
0���/�����

���	����	�!����!��� ����)������&���������3�����%5� $��� �������!� ��� � �2�	��"���+���/�+��$���������F�� !���
��������!������$!�� ��!���������	��!�!����� ���	����������!��!���������� ���������$�,����8&�����9-��)�����#�<��@���� ���� �
?�� $�� �<��F��������������!�$����	��!���@$$!	����� ���!�$�3!���	!���@$$!	���������	�!���#���$���������F�� !�����������!������	��
����"#�	���!$!�����������������=�A�������+(������ ���� ���������������	�!���.B��$��������"����%@���#�)	���$�//�����������!��

����� ��:

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

,/-� ����!�$�����!���	����!�� �!������&������$�!��#�����������!�����������!��������	��������$!���	!���	�� !�!����� ����������$�
������!�����$���������F�� !�����������!��H

4�!��	���!$!	��!����		�����!�������&��������������������	�!���.B��$��������"����%@���#�)	���$�//��� ��������������	����
��� �������������*�!�� �"#��������"����%@���#�)	���$�//��"�� ���� �$!�� �"#���������F�� !�����������!���$�������������$�
��	�!����=��$�������	��!�!�����	������)	���$��.+'��������� � �

)��!��� ���!�!�����$���!����!�������������������"��������! � ������������F�� !�����������!����� ��!���"������!�� �"#�
��������F�� !�����������!����� �$���!��� ����������	��!�!����� ���	����������!��!������!������$$��������*�����
�

L�L����)�4F@���<��@&;)�2@��������

)�����#�<��@���� �
#������	���	��&�����������$�������

L�L����?&)23@&2�<��F�;E��@���������

?�� $�� �<��F�������
�������$��@����#������	���	��&����(�	�	����������

2���:�3�"����#��=��/�'�



This 2013 Annual Report to Shareholders (“2013 Annual Report”) contains an overview of our business, as well as information regarding our operations during 2013 and other information that our shareholders may find useful. Our 2013 Annual Report includes certain 
items from our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2013 filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) on February 18, 2014 (the “2013 Form 10-K”). Please note, however, that the 2013 Form 10-K is not incorporated by 
reference into this 2013 Annual Report.

CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
Certain statements in this 2013 Annual Report may constitute “forward-looking” statements as defined in Section 27A of the Securities Act of 1933 (the “Securities Act”), Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934 (the “Exchange Act”), the Private Securities 
Litigation Reform Act of 1995 (the “PSLRA”) or in releases made by the Securities and Exchange Commission (“SEC”), all as may be amended from time to time. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors 
that could cause the actual results, performance or achievements of Covanta Holding Corporation and its subsidiaries (“Covanta”) or industry results, to differ materially from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking 
statements. Statements that are not historical fact are forward-looking statements. Forward-looking statements can be identified by, among other things, the use of forward-looking language, such as the words “plan,” “believe,” “expect,” “anticipate,” “intend,” 
“estimate,” “project,” “may,” “will,” “would,” “could,” “should,” “seeks,” or “scheduled to,” or other similar words, or the negative of these terms or other variations of these terms or comparable language, or by discussion of strategy or intentions. These cautionary 
statements are being made pursuant to the Securities Act, the Exchange Act and the PSLRA with the intention of obtaining the benefits of the “safe harbor” provisions of such laws. Covanta cautions investors that any forward-looking statements made by Covanta are not 
guarantees or indicative of future performance. Important factors, risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those forward-looking statements with respect to Covanta include, but are not limited to: fluctuations in the prices of energy, 
waste disposal, scrap metal and commodities; adoption of new laws and regulations in the United States and abroad; the fee structures of our contracts; difficulties in the operation of our facilities, including fuel supply and energy transfer interruptions, failure to obtain 
regulatory approvals, equipment failures, labor disputes and work stoppages, weather interference and catastrophic events; difficulties in the financing, development and construction of new projects and expansions, including increased construction costs and delays; 
limits of insurance coverage; our ability to avoid defaults under our long-term service contracts; performance of third parties under our contractual arrangements; concentration of suppliers and customers; increased competitiveness in the energy industry; changes in 
foreign currency exchange rates; limitations imposed by our existing indebtedness; exposure to counterparty credit risk and instability of financial institutions in connection with financing transactions; our ability to utilize our net operating losses; failures of disclosure 
controls and procedures; general economic conditions in the United States and abroad, including the availability of credit and debt financing and market conditions at the time our contracts expire; and other risks and uncertainties affecting our businesses described in 
Item 1A. Risk Factors of our Annual Report on Form 10-K and in other filings by Covanta with the SEC.

Although Covanta believes that its plans, intentions and expectations reflected in or suggested by such forward-looking statements are reasonable, actual results could differ materially from a projection or assumption in any of its forward-looking statements. Covanta’s future 
financial condition and results of operations, as well as any forward-looking statements, are subject to change and inherent risks and uncertainties. The forward-looking statements contained in this Annual Report are made only as of the date hereof and Covanta does not 
have, or undertake, any obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, subsequent events or otherwise, unless otherwise required by law.

BOARD OF DIRECTORS

Samuel Zell
Chairman of the Board
Covanta Holding Corporation  
Chief Executive Officer
Equity Group Investments

David M. Barse
Chief Executive Officer
Third Avenue Management, LLC

Ronald J. Broglio
President
RJB Associates

Peter C.B. Bynoe
Chief Executive Officer
Rewards Network Inc.
Senior Counsel
DLA Piper US, LLP

Linda J. Fisher
Vice President, Safety, Health & Environment and 
Chief Sustainability Officer
E.I. du Pont de Nemours and Company

Joseph M. Holsten
Chairman of the Board
LKQ Corporation

Anthony J. Orlando
President and Chief Executive Officer
Covanta Holding Corporation

William C. Pate
Co-President
Equity Group Investments

Robert S. Silberman
Executive Chairman of the Board of Directors
Strayer Education, Inc.

Jean Smith
Chief Executive Officer
West Knoll Collection, LLC

Anthony J. Orlando
President and  
Chief Executive Officer

Bradford J. Helgeson
Executive Vice President and  
Chief Financial Officer

Derek W. Veenhof
Executive Vice President,  
Sustainable Solutions

Seth Myones
Executive Vice President and  
Chief Operating Officer

Timothy J. Simpson
Executive Vice President,  
General Counsel and Secretary

Matthew R. Mulcahy
Senior Vice President,  
Corporate Development

Michael A. Wright
Senior Vice President and  
Chief Human Resources Officer

Thomas E. Bucks
Senior Vice President and  
Chief Accounting Officer

Gary D. Perusse
Senior Vice President, 
Risk Management

Paul Gilman
Senior Vice President and  
Chief Sustainability Officer

SENIOR MANAGEMENT

In 2013, our Chief Executive Officer submitted to the New York Stock Exchange (“NYSE”) the annual certification regarding Covanta’s compliance with the NYSE’s corporate governance listing standard stating that he was not 
aware of any violation of the NYSE corporate governance listing standards. In addition, our Chief Executive Officer and Chief Financial Officer provided all certifications required by the U.S. Securities and Exchange Commission 
regarding the quality of Covanta’s public disclosures in its reports during 2013.
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CORPORATE INFORMATION

Corporate Office
Covanta Holding Corporation
445 South Street
Morristown, NJ 07960
www.covanta.com 

Independent Accountants and Auditors
Ernst & Young, LLP
Metropark, NJ 

Transfer Agent
American Stock Transfer and Trust Company
59 Maiden Lane
Plaza Level
New York, NY 10038
800.937.5449
718.921.8124
718.236.2641 Fax

Overnight Address
American Stock Transfer and Trust Company
Operations Center
6201 15th Avenue
Brooklyn, NY 11219 

Please send change of address notices directly  
to the Transfer Agent.

Investor Services
If you have questions regarding security owner-
ship or would like to request printed information,  
please contact the Company’s Investor Relations 
Department. Write to the corporate office address, 
Attention: Investor Relations Department, or call 
862.345.5000.

SHAREHOLDER INFORMATION



Covanta Holding Corporation
445 South Street
Morristown, NJ 07960

www.covanta.com 


