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The accompanying financial statements contained in this report were prepared by 
and the responsibility of management. The statements were prepared in accordance 
with Canadian generally accepted accounting principles and include management’s 
best judgments and estimates. Where alternative accounting methods exist, 
management has chosen those it deems most appropriate in the circumstances. 
Financial information presented elsewhere in this report is consistent with that in 
the financial statements.

Opel International Inc. (the “Company”) maintains a system of internal controls 
which provides management with reasonable assurance that financial information is 
relevant, reliable and accurate and that the Company’s assets are properly accounted 
for and adequately safeguarded.

The financial statements have been audited by UHY LLP., the independent external 
auditors appointed by shareholders. In that capacity, they have examined and 
reported on the financial statements for the year ended December 31, 2009. The 
Audit Committee of the Board of Directors has reviewed the financial statements 
with management and the external auditors and has recommended their approval by 
the Board of Directors.

"����)$� ����
�
 ��������@�'!�
������������
���
)
��A6����A�



3
Report������

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

����+����,��-��������������������.�����+� �����/���������� �������������+���������/���������+��012�3������������� 3��4��
!���� 5���/��.6$� +��� ���� .���� ������ 7����8��� %��� �

'� !���� 50�����6$� ������� 8�� ����� ��� ���9�������� ,���� ����
���/��.:�� 7����8��� %��� �

'� �������� ������������� +��������� ����������� ���� ���� �������� ������ �������4� � �����
+����������������������;��8����/��/�������������������,�������������-�������.�����/�������������-�/�����/���4������
�++����;�� ����� �+� ����� ��/���� ��� ������ �"�� �
�
4� � � <��� +��������� +�-����� ���� ��� =������ ������� �������� !=�7$� �������
�����,�������������4�

��������	��
��������������

���������-�������������������������.�������������+��,�������>��-�������������������;��;�����>�������������������4��3��
����� ,����� ����� ��� 5��.6�� 5,����6�� 5�����6�� 5,���6�� 5��>��.6�� 5�)��/�6�� 5������/���6�� 58����;�6�� 5������6�� 5/���6��
5+�������6�� 5/��9���6�� 5��������6�� ���� ������ �������� �)/��������� ��� ������+.� +��,�������>��-� ����������4� � (��,����
���>��-� ����������� ���� ��89���� ��� ��;�����.��+� ���>�� ������������������,�������������������������;�������� �������� ���
��++��� +���� ������ ��+������� ��� ���� +��,�������>��-� ������������ ��������-��,������� ������������ ���>��������������������
�������-� ��� ���� ����.� ���-�� �+� ���� ���/��.:�� ��;���/����� ���� ���� /����8����.� ����� +������ ��;���/����� �+� ����
���/��.:����������-.�����8��������,��������8�������������,��������-�����:���)/�������������++�����������������;��-�
�����������/��������������������/��������������/�����������+������;���������������������������.��+��������������������
���� /��������� +��� ���)/������ ������ ���� �)/������� ���� ����������.� �+� /��+���8����.� ���� +������� ��� �8����� ���?�����
+�������-� ��� �� �����.� 8����4� � ���� ���/��.� �������>��� ��� �8��-������ ��� �/����� +��,�������>��-� ����������� �+�
���������������������-�����:�� ��������������/������� �����������-�4� ����� ������� ��� �������������� ���/�����������
������������+��,�������>��-�����������4�

�������������������

�������/��.���������/�������������������,���+�����0��;������+�@�,�A����,��>4������-��������8������.���012�3��4�
!5�0126$�+����������7����8����+��


����������-�-���/�����/���.����������;���/������������>����-��+�������������-�
������/�������������-�������������)��������� ����>��-��.������+���������������//�������������� ������;���/������+���
-������������������������/�+�������������//�������������������-������������4���������/��.:�������������������������
�.�8���5�026����������B�C�������1)����-�4���

�012� ����-���� ����+�������� ���� ���>���� ��-�� /��+�������� ������������-� /����;������� !5��0C6$� /������ ���
�����+���� ������ ����-.� ����� ����������.� +��� ,����,���� �//��������4� ��012:����0C�/������ ���� -�������� �/� ��� "
D�
����� >���,���������� ����� ���;��������� +���� /����� �������� ������ /������� ��������-� ��� ����� ����� �++����;�� ����������.�
-��������� +�����������4� ������ �������?�������-��������-���++������.���012�����;��� ���8������ ���� ������� �����0C�
������/�����4� ��012����,��>��-������/�������������/������,�������������+�������0C�/���������-����/����.�����
��4��
�012� ����� ���>���� �� ���/����� ����� �+� ���-��� ���� ����� �)��� ������ ����>���� ��������� ������ /������ +��� ���� �/������
/�,������/��4�����������������>����������/��;������/��+���������+������./����+�������/������+�����
�"
D��;�����+�)���
������������4� � ��;��-� ��� ��������� �012:�� /�������� ��� 1���/��� �012� ���� �,�� /�������� +������ <���/�� ������,����
����-������ E�8�� !5<��6$�� �� E������ �������� ���8����.� ���/��.4� � <��� ,��� +������ +��� ���� �������� /��/���� �+�
��;���/��-���-����+�������������������+�*��>������/�����>��,������-�;������2�,�����,����8������������������/���.�������
���/������� ���� ������-� ����������.� ��� ���� -���4� � �012� ���>�� +��� /�������� ����� ���� ������ ����-������� ��� ������ /�������
��������������8������-�������-����+�����4���012�+�������02�������1���/���02�!5��16$����A��-����8�������8������.��
��� 8������ �������� ������ <�����>�� �//����������� ��� 1���/�4� � � ���� ������� ����� �//�������.� ,��� A������� 1���-����
<��������;�����424� !5A������6$�� ���/������ �������� ���8����.� ���/��.� +������ ��� �������� ������-���� +������ ��� 8�� ����� ���
������ /������� ����� ���/�����4� � ���� +����� /��9���� ,���� A������� ��� +��� ""
>�� ���� %%
>�� ��� ��,� ���������� ���
�����,��������/����������������������-��������-��������-�/�,��4�������������/��9����������+����������4%*	���������
+��������������/���4�

�012�������-���012�7�+�����3���-�������.������!5�73�6$������-�����+��������������./��/��������+����������.�����
������������//���������4��73�����������������;���/ -����������������8�����/������������������������������������/�
/����������;��-���;�����/�����������9������>����//��������� ���+�����������������.��+�������������������.����������-�



4

2009��	�

�����	�	�����
�������������

���� ���-��-� ����-� ,���� ���� ���?��� ���8�������� �+� �/������ �������� ���� ����������� �������� ��������� ��� ���� �����
��������/� +���/��������� �//���������� ���;��������������.�/��-���������/���������.� ��������� +���(�8���������������
!5(���6$4�����������+�-���������������������>�.��������������73�:��0�������/���1������������������-.�!50�1�6$�
/���������;���/�����+���������/�������4���012F�73������8�����,��������;�����=4�4�7�/���������+�7�+�����/��9�����
�������


4� ���������;��8����������������� ����.� �����//�����73�:��0�1��/���������;���/������ ��+������������-�
��������-.���/�����F��������;���/����������������8���������+����������������������������������������������������/4��
�73��������������;���������������,������;������������/��9����������,�.�,��������=4�4�7�/���������+�7�+����������,��
��9���=4�4���+����������������4�

���������������
�

<��������;������-.����������������/���������+����-��������,���������������������-��������+������;�������/����+�,�.�����
��� ,���� ��� ���� ,����� ,���� �������� �;��� ���� /��������� ������� 8.� ���� ���� �+� +������ +����� ���� ���� ��������-� -��8���
,�����-4� � �������,����/����� ���/����� ���� ������������� �+� ���������;�� ����-.� ��������� ��>�� ������ ����,����� ��?����� ��
+�����������8���.����+�����������++������>����������/�����;��,����+������+����4�������;������������;���-��������-�/�����
5<�06��+���/�?�����.���������������/���������/�+����G"4	
�/���,�����������.��

&����G�4

��4�
�/���,��������.��,�����
���������������/������+�����������������������������8����.�����//������-����/����.�,����������+������+����4�

3�������������������������;��������������,��������������������.�/�������+�����-���������+�������,�8�������������-.�
/��9�����,����,����,�������/�������������������,�������������������������++��������;���������������������������������
����������������+�����+���������������-��������/��9����4���012�����-��H����������;�����������,��������������+��

&�����
��/�����������������-.������;��+��,����8��������������������/�����;�����������������-.��������������������������

'��
����,����������������������+�������8���+�����4����,�;�����012��������������/���/����������;���/�����/��-���������
�����>�� ��������� ����,�.� �����-� ����� ��++������ /������ ��� �����,���� ���� ��������� ���������� ��/��;�����012�,����
����-��,�����������-����������8����������-��,��-���������4��3������-������012�����,��>������������������+�����+���.�
�/����������������;�����/�������-���0C�������-����+���������/���4������-���������+���.����/�������,����8�������������
����/�������/�,���/��;�����,���,���� �����;�� ����-�������� ������ +������� ����++� �������8.� �����/������E�;�������4��
�����������-.���������,����012�������/��/�����/������������/�8����.�����������������������������������+�������0C�������
/�����������������012�������/�����;������������>���+������-�����0C�/��9������������8��>��-��������/����������
�
�����
�
��4�������������-.��������������,����012�������,�/�������������������,��>��-�������-����+�������+�������0C�������
/������� ��� ������������ ������ +�����������.� ���� ���/��� ��� ���/����� ��� �������� 8����� ������ /������� ,����� ���� �����
/��;��������������������.4�

�012��������;��.������;����-���-��/��+������������������/��9����������;�����1���/���������������������;������;��+����
�������++�4���012�8����;������������+�������-��+�������/��9���������������-����/��>��/��������������=4�4����������;������-.�
���������/��>�-�������;�������������������;��/��-���������,�������������;�����������������������++����,��������������
-��,��4��012����������,��>������-��,��������������8������������+�����������������,������������.�����/��9�����+����
�����������������/���������������������8���������8��>��-��+�8��������+����
�
������
��4��

������������������������ �

�012� ���������� ��� ��>�� -����� �������� ��� �

'4� (����,��-� ���� ����� ��-��+������ �;����� ��� ���� ��;���/����� �+� ����
���/��.�,����������������+����������+������������;��������+��������/��.:��+������������� �

�4 �012�������-���02�������1���/��!5��16$��������������������/���������/�,����(���H���������424�����/������
������ ����-������� +�����-� A������� 1���-���� <��������;���� �424� � ��1� ��?������ �� 	
D� ��������� ��� A��������
��������-����G����
�!1�������*	
$4������A�������/���������/�������������-���""
>��������-����+���������/���4��
<�� �+� 7����8��� %��� �012� ���� ����;����� %#%>�� �+� /������ ��� ����� /��9���� ��/��������-� �//��)������.�
G��


�


������;����������,����8������-��H�������������-����+������������������������/���.4��<�%%
>��/�������
�+�������������������,���������.�/�������-�/�,����������-����������������+�����0�����������/�������������������
����8���-�������������������4�������/������-�;��������������������������������//��;���+�����������++�+��������
�����������������
�
��,�����,��������,�����������������8����.����8����+���/�,����������������+���������)���	�.����4��
��������������+�����+����������+��������������+������""
>���������������,�����,�������������+�����-4�

�4 ����������
���

'���012����/�����������������:�� +����� ���+��/� ������ ����>��� �.����4� ������%�>��������
�.�����,��������������������2�����������������������0����;������������������//�.��-�����-��+������/��������+�
����������:������������.4������.�����,�������������������*'�������+����8��������������;���������)���
�.����4��
�012����������,������/��+� �����G�4����.���������,���� �����;��/�.�����+��� ��������������.�-���������+����
����� ������������� �����-����/�,���/�������� �-�������� !500<6$�,���� ����0����;�������������.������;��� ����
��)�� �,���.�.����4� ��012������;��������������8����������+�G	�#�	

�+��������������������������1���-.�
(���4� � <�� �� /���� �+� ���� ��,� <�������� ���;��.� I� ���;�������� <��� !5���� ��������� 0��>�-�6$�� �012�



5
Report������

�����;����������������������/�.���������������+�����)���������+��������=4�4�(�������E�;��������+���%
D��+�
��������������+���������8�;������������+��������������-�����8����G�*'�


��������+������?������4�

%4 �012�������������=2������+��������/�������+��������>�3���0C�/������,������������;��.��+���;�����/���������
����=����,������2�8��+����;��������4��012����/������0�����3��+�����=2������+��������/��-����+��������>�3�
��0C�/�������������������?��������������,��>��-����0�����334�

"4 �012�������-�������/������/�������A�������������-�������������������������������4%*	���-�,����!��$��+�������
/�,�������-��012:����0C�/����������������)�������>�����������,��������������/���4��<��������/������8��>��
,���������,��+����������/��;���������=�G��	

�


�<;������-���������+�������/��9�����,���������������������
8�-�������������������������
�
4��������������������������/�����������������+�����,����8������������������/���.������
,����/��;���������������/�,�����������/������-���4�

	4 �012� ���� ����� �� �����-� ����������� ��� <���� ,���� ���� ��������� �+� �� ��,� 7�������� �+� <����� A��������
7�;���/����4�������/��������,������������������/���.��)/�����-����>������������������������3����4�

#4 �012�����������������,�1���/�������>��/���������J����?�������,�������������������;��.��+���0C�/����������
������)�������>�������0����-��4�

*4 ���� �73�� -���/� ���� ���������� ��� ,��>� ,���� ;������� =4�4� �������.� �-������� ���� �,�� ���-�� ��+�����
���������������������+.��-��,����,�/�����������.�,������//���������-��+�����-�����73�4�

&4 �012� ����������� �,�� ��,� ����>��� �.������ ��� 8�� ����+�������� ��� ���� =�<4� � ���� ���� 8�� -������ ��� ���+�
������������������������������-�������8�����������+������-����������.��������������������4��

'4 �012���������;����������������������+���0C�/����������������)�������>����������������������������3���.4�

�
4 �012����������������-������7���������+������������;�������1�������/��������+�����=�<�����������4�

��4 �012�8�-��������-������-�����0�8����I�E�;������������������++��������������-�����0C���������-.���������
,�����-�8���-�/��/�����+���=4�4�(���������-�������������/��/�����+����������������;������8����8��������������
=4�4������� ���� ������� +��� ���/����� ������� ������ ��������-.������/�<��� !5��<6$4� � ������ ����;������
-�����.��)/�����012:��/�8��������-�����������+������/��9����?�����-��//����������4�

(������K������

��4 �012���������������������/���/������������;��������+������>�3���0C�/��������������-���������������+���������
���>��/��-�,��������/����������������������-����4�������,�������������,��012�������������;��������?���������
+���������������+����
�
�����;��.4�

�%4 �012�������-�����/����������7�����8��������2L0<����������-.���4��2������������������������8�������+�����
�+�����/������������������������������>��4�

�"4 �012��������/����������������
>�����������+�����������+���������/����,��������/�������A��������8���-��-�����
�������������������/��;����-�����������.��������-�������%%
>�4�������/������E�;���������������������+��������
+�����������++��//����8�������������������������������.��
�
4�

�	4 �����-���012:�� /�8���� ���������� /��-����� �012� ����-������,��� ��>��� ��� /������/���� ����0C� �������.�
�)/��������;����������������+�������4���������/��.:������-�����������8�����������8��������+����������/�����
�����;��,���������������,�������?�����-��012�����-�����������+�������-������0C��������.4�

���������!������������������

����+����,��-���������������.�/��+������������+���������������+��������/��.�+�������������������������.�����,�����
��;��8����/��/�������������������,�������������-�������.�����/�������������-�/�����/��� �

� �

'� �

&� �

*

������ G� #
&�	"	�� G� ��	�#�&%&�� G� '%��*�*�
������+�-���������� � &����	&�� � &
&�'
*�� � ��
��������������;���/����� � %�*"	�"&&�� � ��'*&�%&��� � ��%	'�'""�
<�����H�������������������� � �"
�#	&�� � �"&�""
��� � ��#�"
#�
0��+���������+���� � #
'�&#%�� � 	%	�**'�� � %*&�#
*�
����>�8��������/��������� � %*&��%'�� � ��%'*�'&��� � ��	*���%��
E�����������������������;�� � "��"&�	
%�� � %��%'��%&��� � %�����	*#�



6

2009��	�

�����	�	�����
�������������

� �

'� �

&� �

*

�;������,�������� � 	'#�#%"�� � �� � � ��
3�;��������������� � !�%��**
$� � !��%�"��'%$� � "��*�%�
(����-���������.�������������-����� � !	"�
��$� � !&"�"#	$� � �� �������

2����8�+������������������-���������� � !'�&%*��
*$� � !	�
'%��%�$� � �!	�*"&�#*�$�
@�������������-���������� � ����
�� �����������&�%'��� � �� �������

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

7����-��

'���������/��.�-����������������+�G#
&�	"	�������/���������������+�G��	�#�&%&�����

&4�������������������
���� ��� ���� �++���� �012� /������ ��� ���� %%
>�� ������������� �+� ��0C� /������ ���� ����� �)��� ����>���� ��� �/���4� � ����
��;����� +���� ����� /��9���� ,���� 8�� �����H��� ��� �
�
�� ���� ���� ����,��� �012� ��� ������������ ���� ;��8����.� �+� ����
������������-�/�����4��������+�-���������������-��������;����������

'���;������8���������������������;�����.�,������++��
�+�G�*	�


������+������������������H�8������>���;������������+������?��������+�����.����������G�*
�


�/�����./������
/���/���������� ����8��� ��;�����.� ��� ���� ������� ?������� ��� ,�� ��;��� ��� �������� /���������4� ���� ��������� ����
��;���/������)/������-��,�8.�G*#*��
#�����

'��������/�����./��-�����;�����������������������,�����>�����������������
�����������++��������������0C�/�����4��������+�����I7�������,�����������������;���������������8������������,�����
�����������+�����H�������+����������������������/���������=2�������-�����������������/��+���,���;���/�������������������
��������-�����;�����4� ������

'�I7�����;��������;��/����������/�������� ��� �� ���8��� ������ ��� ���������
�
� ��;����4��
���� ���������� ���� 8���� ���8��� +��� ��;����� ?�������4� � 0��+��������� +���� ,���� ��-���� ��� �

'� 8.� G*"�
&"� ��� ��-���
�)/������ �������� ��� ���� ��8������.� +��������� ���� 9����� ;�������� �����������/�4� � <�����H������ �+� /��/���.� ����
�?��/�����,�����-��������

'�8.�G�

�


��/�����������.��������������������������������������������,����8.��0124��
����>�8��������/��������������,���8.�G��


�


����+�,����/������,����-��������������,���/�����/������������,�;����
�� ������� �+� ,�������� ,���� �)������� ,����� ,���� ;������ ��� G	'#�#%"4� � <�����H������� ����>� ���/���������� ���� ����
��;������,��������,������������������)/�����4��EI<��)/������,������-����8.�G���

�


�����

'������������������
������ ���� ���>����-� ����;������ ���� ���;��� �������� ��� ���� �/������ ������������4� � A���� ����;������ ��;�� �������� -�������
��;�����/����8��������+����
�
4��3�;�������������������

'�,�������������������+��

&4�������-���;������������������
-��8�������������������������������+�,�����;���������//����������������,�����/��;���������-�.������������������������+�
�

&�,��������.��-�,����������-�����������+��������/��.:����;��������/����.4�<����������.���/����������������/�����
+�����-���?������������������������������+�����������������8����;������8.��������/��.4�

�����������"���������#�������

(����,��-�����������-���-�����+�+���������������+��������/��.�+�������������������.����/��������-���?��������,�����
��;�� 8���� ����;��� +���� ���� ���/��.:�� +��������� ����������� /��/����� ��� ����������� ,���� ��������� -�������.�
����/�������������-�/�����/���4��<�����������������������)/����������=���������������������������������,������������� ��

����
�� ��

��!�
�� ��

"#$�
�� ��

�%&�
�� ��

����
�� �'

��!�
�� �'

"#$�
�� �'

�%&�
�� �'

������ �G� #��*%
� G� �	#��	*� G� �%"�'��� G� �		�*%*� G� '%'�""
� G� ""'�#
*�� G� ��
��%"� G� �*�		*��

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

������������
���;���/����� &%%�
*#� &

�%&"� ���""��	"� &#*�&*"� 	'��*%	� ��
"&�"�'�� &%	�&&	� 	
��%%%�

7�/��������������
�������H������ *"�	

� 	'��		� 	&�'	'� "&�
""� 	��**� #
��
��� 	��**�� %��%&'�

0��+���������+���� �"%�*��� �%
�%
'� �
&�&&#� �	��&*�� �#"�'%#� &��&���� �"'�	&�� �%'�""��

����>�8�����
����/��������� 		�
�'� *	�	�'� �
%�*

� �"%�''�� %
#�&"&� %#%�*���� "%
�%
&� �'*���	�

E�����������
�������������;�� ��
	*��*%� '#��*
*� ��

#�&��� ���'"�#&#� '"��#�	�� #*&�%%%�� *����
"� ***�#&	�

�;������,�������� 	'#�#%"� �� �� �� ���� �� �� ��

3�;��������!������$�
��)/����� !�"�
&�$� !�&�"	*$ !#��	%�$� !""��	"$� ��!��&"%��#�$ !	
�"�&$� !�	
�"
#$ !�*
��
&$

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

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



7
Report������

�$%������������"���������#�������

3������+������?����������;�����,�����,���8.�G&&
�


��;�������+������?��������+��

&4���������/��.:���������++��������
��������������+������?���������+��

'�,��������������/�����������������-�/��������������������������%%
>����0C�
�����������������/���4������������>�.����������������+��012:����0C�/�����;��8����.��������������-�����������;��������
�
�
4� �����������+�-���������������-��������;������+������?���������;������8������ �����������G�*	�


�,�������,���+�
���������������;�����.���������������������H�8������>���;����4�������������������������7����8���%����

'����������
��������������)/������+�G		�
�'����������������>��/�������������+�,�����,����-������������/�����.�������������������
��������� ����-�� �+� G	'#�#%"�� �������-� ��� ���� ���������� +���� ;����� �+� *�	

�


� ,�������� ����� ,���� �)������� ���
7����8����%���

'����7����8��������
��4� �����>�8��������/������������G�	��&�'���,�����������������?��������+�
�

&4� ���� ���/��.� 8����;��� ��� ��� ��������.� ��� -����� �������;�� ����>� �/������ ��� �������� ���� ����� ��-��.� �>������
��/��.���4���012���������������I7��)/������8.�G�"
�%"��,�������/�����������������?��������+��

&�������������
��8����������-� �)/������ ����� ��� ��//���� ����+�������-� �������/� ���� ��� ���������.� ������� ���� ����� �+� ���� ��)��
-���������� ������ /������ ���� ����>���4� � �012:�� EI<� �)/������ ,���� ��-���� 8.� G��"�	"&� .���� �;��� .���� ���� ���
��������������>����-���������������;�������������?�������������7����8���%����

'4�

	�&�����������'�%�����#���������

�������/��.�����,��>��-���/������+�G�%�*%��'&�����7����8���%����

'�����/��������G����	*��%
����7����8���%���
�

&4�

7����-��

'��������,����'

�


�,���������8��>���,���������������>��/�������)�������4�

�������/��.����������� �����;��-������?�����.���;��������-��������+��������������������.����������8����.4� ��+� ����
���/��.:��G�*�	
&�%�	��+���������G�	�	&'�

&����������+�����������������������,��������������G	�
�*�&'���+����������
������?��;�������� ����G��'*��"����+� ����������� ��;��������4� ��/��:�� �������� ��������/������-������������ +����
�
�
�//��)������G#4&����������������4� ��012���,����� ��;����� ��-��+���������������� ���� 8��>��-� �������;��� ����
�
�����
�
������+���.�������������������������������������/����,��������//��;�������++���������8�������������������������
�
��
�����,����,��A3�-���������+������������;�������+��73���,�������������;��.�/��;�����������/��.�,������++������������
������;�����-��,��������//���������+��;���������)���,��;�������������8�.�����;����+����������������,��������������
��������4��

����-������ ��� �����+���� ����� ���� �������� ����� 8�������� ���� ������ ��?���� ���������� ���� ��++������� ��� +���� ����
���/��.:���)/����������;�����.�/���������������������������������/��-�����+�������+�������8���+�����4�

'��������!�������������������

�������	
��������
	����

�������/��.������ ���� +���� ;������������ ��� �������� +��� ����>��/������ -������4� �=����� ���� +���� ;������������� ����
���/��.� ����-��H��� ���������� ���/��������� �)/����� +��� ����>� �/������ -������� �;��� ���� ;�����-� /������ ,���� ����
������������������������8��������/���4��=/����)��������+�����������>��/���������������/��;�����.�������������������8����
���/����������;������������������������������/����4�

����������;���++�����+�����>��/������ ������������������-����� �������.�����>���������������� �+����;�������������+���
���;����8�����8�������4�

 �����
������	
���	�����


�������/��.���������� +�������������>�8�����/�.������8�������� ����+����;������+� �����?���.� ������������ ����������
���;����/��;������,�����;����������������8��4�

 ����������	��	����

3�;�����.� ��������� �+� ������ /������� ������ ����>����� ���� ���� ���/������� ��������.� ��� /������� ���� ���/��.:�� ������
/�������4��3�;�����.��������������������,����+�����������������8.�+���������+���������8�������������������>���;����4�

����+��������-�����/��������+��012:�� ��;�����.� ���������G��


�


��������� ��� ����������/��������������.� ����������
����8���-� ���������� ��� �����/������-���� +�����,�����,����8�� �����;������������� ����� ������/���.����� ��;�����,����8��
����-��H��4��<����������.���012�����G"�&

�


����A����-��/�������8�����������������8��������/��;�������������������
������/��������������.����+������������8��>��-4��



8

2009��	�

�����	�	�����
�������������

#

 �����	������	�
�	��������
�����

E<<0���?��������������-���������������������������������)����-��-����������������������-�+���������������������+�����
+���������������������+������+����������-�+����-���/�����������8�����������������/�������;��������4�

'������������(���������

3��7����8����

*���������/��.�����������������/��/�.������+�G��


�


�����;��������+��������������������������
�����;����8�����//�.��+�����������������������.�8�����+����������//������A����-��/�������84���������//�����8��������+�
�����/��/�.��������������������/��/�����������������������������4��

�012���������++�����/�����������������+���������4�������++����������+�������������������+������.��)���������J������
�"4��
��������������������������+������.��������=��;�����.��+�������������,����)�����������

'����J����%
���
�
4������������
�8��-������������������+�8��������������G"

�'''4��

!��%��������)���!���������*��������

1++����;��J�����.�����

'���������/��.����/��������/��;��������+�����+����,��-���,��3�<�����8��>�

�������
�

!�$�E���,��������3����-�8���<������

3��(�8����.��

&�������3�<����������������%
#"��E���,��������3����-�8���<���������/�����-���������%
#���E���,����
���� ������ 3����-�8��� <������ ���� �������� %"	
�� �������� ���� 7�;���/����� �����4� ���� ��,� /�������������
����8������� ���������� +��� ���� ����-�������� ������������� /������������� ���� ����������� �+� -���,���� ��8��?����� ��� ����
�������� ����-������� ���� �+� �����-�8��� ������� 8.� /��+������������ �����/�����4� ���������� ���������-� -���,���� ����
������-���+����������������������������������/��;�������������%
#�4��

!8$�(������������������������/���

3�� (�8����.� �

&�� ���� �3�<� ������� ����������� ��� ����8��>� �������� �


�� 5(��������� ���������� �����/��6� ���
�����+.� ���� ��������� +��� ����-������� �+� ��� ������ ���� ���� �����-� �+� �)/����� ����-������4� ���� ��,� ��?���������� ����
�++����;���������+�����?��������+��

'4��

!�$�3�������������(����������/�����-�����������

���� ���������-� +����,��>� ������ ,����� +��������� ����������� ���� /��/����� ��� ������� +��� ���� /�8����.� ��������8���
�����/������ ��� ���������� ��� ����-�� ��� 3������������� (��������� �/�����-� ���������� !53(�6$� 8.� J�����.� ��� �
��4�
E<<0�����������,��������������//�.�����,����8����/������8.�3(�4����������-����+�������
�
���������/��.�,����
����� ��� /��/���� ��������� ��� ����������� ,���� ��������� E<<0� ���� 3(�� ��� ������ ��� ��;�� ���/�����;�� +���������
��������������+������/�������������+�3(������
��4�

3���������������J�����.��
���

'�������3�<��������1���-��-�3����������������<8��������*%��5���������>���������
(���� C����� �+� (��������� <������ ���� (��������� 2��8�������6� !513�� �*%6$�� ��� 8�� �//����� ,������� ������������ �+� /�����
/������� ��� ���� +��������� ������� ���� ���8�������� ��������� ��� +���� ;����� ��� �������� ���� ������� ������������� +���������
����������4� 13�� �*%� ��?������ ���� ���/��.� ��� ��������� ���� ���/��.:�� �,�� ������� ���>� ���� ���� ������� ���>� �+� ����
�������/���.� ��� ����������-� ���� +���� ;����� �+� +��������� ������� ���� +���������� ���8��������� ��������-� ����;���;��
�����������4��������/��.����/����13���*%��������?������4��

�������!���������*��������������

3��J�����.��

'�������3�<������������+����,��-���,�����8��>��������� �

�$� �������� �	&��� 5A�������� ���8��������6�� ,����� ��/������ �������� �	&��� 5A�������� ���8��������64� ���� ��������
����8�����������������+����������������-�+�����8�����������8�������4�3��/��;�������������������?��;���������3(��%��
5A�����������8��������64��(����������/��.����������������//�����/���/����;��.����8�����������8���������+���,�����
������?������������������������+����J�����.�����
��4�1��������//������������/���������8��������8���//�������-������,����
���������#
��M�������������(�������������������M� �������������#
��M@�������������-� 3��������M4��������/��.� ���
��������.��;�������-�������/�����+��������/������+��������,�����������������������������+�������������������4�

8$����������#
���5�������������(�������������������6��������������#
���5@�������������-�3��������6��,�������-������
��/��������������#

��5�������������(�������������������64����������#
������8�����������������+�������/��/���������+�
�������������+�������������������4����������#
������8�����������������+������������-�+�������������������-���������������
��8������.� ��� ������������� +��������� ����������� ��8��?����� ��� �� 8�������� ���8�������4� 3�� ��� �?��;������ ��� ����
������/�����-� /��;������� �+� 3(�� ���������� 3<�� �*�� 5������������� ���� ��/������ (��������� ����������64� (��� ����



9
Report������

���/��.�� ��������������//�����/���/����;��.� ���8�����������8��������� +���,����� ������?�������������� ����������+����
J�����.�����
��4�1��������//��������� ���/���������8��������8���//����� ��-������,�������������	&�4��������/��.� ���
��������.��;�������-�������/�����+��������/������+��������,�����������������������������+�������������������4��

��������������������������#��
�+���������

���� ���/��.N�� +��������� ������������ �������� �+� ������ ����������� ��;���������� ��������� �����;�8���� ���>���8���
�������������������������/�.�8������������������8�������4�=�����������,���������������������-�����N���/���������������
���/��.���������)/����������-��+����������������������������>��������-�+����������+��������������������4��������/��.�
�������������������+����;������+��������������������//��)��������������.��-�;������������������������������������4�

(��������� ������������ ����� /���������.� ��89���� ���� ���/��.� ��� ��������������� �+� ������� ���>� �������� �+� �����������
��;��������� ���� ��������� �����;�8��4� ����������� ��;��������� �������� �+� =�� �������.� ������� ����� ,���� ��/���8���
+��������� ������������� +���� ,����� ����-������ 8����;��� ���� ���>� �+� ����� ��� ������4� � ���� ���/��.� ���� ���������
�����;�8���+����/����������;����������������������-�;�����������-������������������������.���������������������=������
������� �+� <������4� ������ ��������� +������� ���� �++���� ������� ���>�� ���� ���/��.� ����-��� ���>� 8.� /��;����-� �������
����������������8.������8����4��������/��.����������)/�����������.���-��+�����������������+�����/�.�����+��������
���������4� <�� 7����8��� %��� �

'�� ��������� �����;�8��� 8�������� ,���� ������������� ����-� �� �������� ���8��� �+�
���������4�

�$�,����#����#��
�

����+�����������������.��+��/���3�������������3��4� ��� �������������������4��������/��.:���/����������������=������
������� ����E�����.����� ����������� ���8�� ���+����������-4��/��������� ��� +����-�����>���� ���� �)/����� ��� ���� ���>��+�
+����-�� �������.� +������������ +��� ������������� ������������ ��� �� �������.� ������ ����� ���� +���������� �������.� �+� ����
���/��.:��+����-���/������-�����4���������������,������������/��.�����)/��������+����-���������.����>����������.�
������������������������1���4��<��D�����-���������������������������������1����,��������������������������������
���/�������;���������!����$����������������8.�G	��*	%�����G���"
	����/����;��.4���������������/��.:���/���������
/�����������.� ��������� ������ ������ ���� /��������� ��� ������ ���/����;�� ��������� ������������ ���� �)/������ ��� �������4��
�����+������������/��.��./�����.�������������-����������������;�8����������������/�.�8�����������������������������
+����-���������.4�

���������#����#��
�

�������������;���������8����������������+�)�����������������������������89������������������������>���������-�+��������-���
���+����;�����+�������>���+�����������������������������4�

	�&�������#��
�

�������/��.���������.��������������������������+�������������������������/��;������?���.�+�����-�+�����?�����.���������
�������� ���� +�������8��� +��������� ��?���������4� ���� ������������ �������.� �+� +��������� ���8�������� �����.� ���/�����-�
���������/�.�8������������������8�������������������������.������������������������/�����-�����4�

+��
���#��
�

���>������>��������+��������/����8����.����������-���������>���/������,�����++��������;������+�����+���������������������
�+� �������/��.4��������/��.� ����)/����� ��� +����;����� +��������������� ���� ����������� ��;��������� �������>���8���
����������4��������/��.N��������+��������� ������������!��������������������;�8����������������/�.�8���������������
���8�������$�����������89����������>������>��������������������������������+������������������4�<�	D�����-�����+����;������
�+� ����������� ��;��������� ���� ���>���8��� ����������� ,����� ��������� ��� ��������� ���� ����� 8.� G*�"#�� ���� ������
���/�������;���������!����$�8.�G	�#����/����;��.4�

������������������'�������',�����������

�012�+�����+�,���+���.���+���������������������.�������������������������+�������������������������������������������+�����
/�������� ���� ���� ��;�����������.� ��H������4� � ��,�;���� �012:�� /�������� ����,� ���� ���������� ��� ��>�� -�����
������8������� ���������������-�4� �1���������+��012:����0C�/������ ����������8.�������������;�����#

� ������+�
��� +����8���-��������-�����������������/����������.����������?��;�������+�/������-�'%��������+������4��



10

2009��	�

�����	�	�����
�������������

������������������
�

�������/��.���������������������+��������;���/��������-�����/��.���������+��������+������������������/�����������
�

&4� � 3�� �

'� �012� ����� �,�� ��-��+������ �������������� ��� ������������ ���� ��/�8����.� ��� ����;��� ��� �����������
���������������+�8��������>����������0C�/�����4�������������������/��;����������+��/�����>��-��.�����������������������
>���/������������������������������������������;��8����.��+�������0C�/������+�����������.������������������������/���4��
(����
�
�����������������8����+�/��9�����/�������,�����,����������������������������������-������-��,���/������+�����
���/��.���������-��8����������������������+����,��- �

• ������������,��>��������������+�/����������������������-�����������,����-�����������+������>�3���0C�������
/������8.��/����"
D��,��������������-��������������������++������.4�

• ��/��/�=4�4�/����������+����������-�������������)�������>��-��.�����+���8�������+�����-�������������-4�

• 3�����+.���=4�4�8������������������+���������������,���������������+�������-���/�8����.�+����012:����0C�
������/�����4�

• (��������>�.�����-������/���������,�������012����4�C0�����������C0��/��������4�

• 1���8������������������/���������;�����,��>��+�������������/�������������)��������������������=4�44�

• 3�����+.����������;���������������/��,������;�����������10�:�����8���8������/��;���������>�.���������������������
+������-�������������,����������.����������������������������4��

• �����+��� ���� /�������� 0�1�� ��������-.� ��� �� +�8��������� +������.� ����� ���� /��;�� ���� ;��8����.� ���� /�������
/��������������-���012�7�+�����3���-�������.������!5�73�6$4�

• ���-����� /���/����� �+� =4�4� ������ 2�-��������� +�;����-� ��0C� �������;��� ���� ������ ������ �������� +���������
�//��������������>��+�����������++���������������(�������-�����4��

������������������������-�������./���.��

�4 �73��,����,��������G*	
�


��A3���������� ������������������;���/������+���+���������������������-����
+�������8.�����=�������������<���(��������������/�������������������4�

�4 �012� ���� ��-���� ��� <-�������� ,���� ���� �+� ���� ���-���� ������������� ���/������ ��� ���� ,����� +��� 9�����.�
8�����-��012:����0C�/��������������>��-��.�����4�

%4 �����/������E�;��������9������������������+�����������++�
4�&��1�������8�������+�������������+�����������.�
/������������012:��%%
>��������-��������������������C����8����/���4� �����������������,�8������-���+�������
����������.�+�����������-�����;���������)���	�.����4��

"4 �012� ���� ���� ������������� /������� ��������� ��;�� 8���� �,������ �� ���� ������������� ��� 0����-��� 8.� ����
E�;�������4���/���,��������������0C�/����������������)�������>����,��������������,���������������8��������+�
�����.�����������������4������������������,������>��/���������
�
�������������
��4�

������������,����0����

��������	��


<�����7����8���%����

'������������"���
�
��������,����	&�%
��&#������	&�##&�%%#�����������-����������������+�
�������/��.�������������������/����;��.4�

�����	������ ��	��

<����������.�� ������,�������!�$��/������;����-�������,�������������%��&��'&*�������&�*�	�%�;��������7����8���%���
�

'������������"���
�
����/����;��.4� �������;��������� +��� ����8���+����+� �������������+�%��&��'&*�������&�*�	�%�
�)����-��8�����������+��012��3��4����7����8���%����

'������������"���
�
����/����;��.4�������)����-��8�������
���;����8����������������+��������������������+��������/��.����������+�������8����4�

�����������
	��!	��	��


<�����7����8���%����

'������������"���
�
���������/��.������&�
���	&��,������������������-�+�������/���������+�
��������������/������8��,����=�G
4#
�����G�4&&4�

����������>��/����������������-����7����8���%����

'������������"���
�
�,����*�	'#�


����������+�,�����&&D�����
�)������8���8��,�����<G
4�%������4"&�/���������������4�

<��������������������������������+�������������;����8����������/��.:���������������(������������������4�



11
Report������

�������������,����!�����������

�������/��.������������������������.��++�8������������������-������4�

0����������'��������

A������������;����������+��������/��.:��������������������������/������������������/��.:������+�1)�����;���++����
��������+�(����������++�������;���������������7����8���%����

'�������������������������/����������,�����++����;�4�

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

���� ����+� 1)�����;�� �++����� ���� ���� ����+� (��������� �++����� ��;�� �;�������� ���� �++����;������ �+� ���� ���/��.:��
������������������;���+�����������/�����-�����+�7����8���%����

'4��3��,�����������������������������,��>������������
���/��.:���8����.�������?�����.���-��-����������������+���������+�(����������++����������������/��.:������������H��
���������������8����+���/��.���4������-�������������������������A������+�7����������-����������������,��>���������
������������������.������������������������+���������������������+��������/��.4�

�����,��>�����,����8������-���������������/��.�-��,�������������������++��-���;���4�

'�������������,�������������������������#�%����������������

3���

#��������:��<��������-�����������A���������+������������-���/���������,�����������������������E<<0����������
8.�/�8�������/�������8���-��;��;����������;��-���,����3�������������(����������/�����-�����������!3(�$��;�����
�������������/���������8�����/�����8.��
��4�������++����������-��;��������+�������������E<<0����3(�����+�����������
�����������+���������������������������-����+������.�����8�-�����-��������+����J�����.�����
��4� �<������3�������������
<��������-�����������A�������������.�����/��9����������,�.�������������������������,�/�����������������������������
������������;��-�������������;�����;��.���������������+���.�����+�����������+��������������������������/��.���������
.������������������/�����+�����������������/������+�3(������������/��.4�

�������/��.������������-�����/�����������/������+����������-��;������������;���/��-�����3(������-���;���/�����
,�����,������������/��9������������������-�;������������������-������������-������.�����+�>�.�E<<0���++��������������
/������/�����������������������-��/��������������3(�����,�������/���������3(�����)��/�����4���������/��.�,����
���������>�.�����������+�����/��������/������������������+���������8��������;����8��������-����������������/�����4�

1������������#��
������2�������������

7�/��������=/�����.�0���������O��012���/�����������������������-�����������������������++4��3+��012�������8���
����������������������>�.�/���������������.���;���������������;������++��������������/��.4���

0�������7�;���/�����O�7���.�����/���������;���/�������������������������������������������/������������.���������
�����������;������++��������������/��.4�

(���������2�?�����.�O��012���.�������;�����?����� +��������� �����;��� ������8��� ��� ���-��,���� ����/���� ��?������ ���
���;���������������8������+���8����������������,���������;�������,����8��>��--��4�

<8����.���������0��+���8����.����012��������������.��+�/��+���8����.�������.�����8���8���������������-��/�������������
��-������-�����-��������;��������������+��/����������������-���-�8����4�

2��>��+�0��9����(�������-����012:��������������.�����8���8������+�������?�����+�������-������//��������8����������+�
���-���������/��9���������-��012�/�������4��

0������������/�8����.� O��012����� ��� ������.� �+� /������� /���������� ��������� ���.� ��� ����������-� ���� /�������� ���
���������/������+���/���������4�

���>���<���/�������+�@�,�0�����������012:����0C�������/��������������,���������-.�,��������.��������������������
8����������.�����8����8������+������-��������������������4���

��������-.�����-���O��012:��/��������������-��.����������/���>��/��-�/����,������������-���������-��4���012:��
/���������������/��)��������.�����������+�������������-�����������-��������/����H�������+������>��4� �3+��012�����
�����++�������>��/�/����,��������������-���������.���;���������������;������++��������������/��.4�

��9������/��������O��012���.�+������;��������/��������8�+��������+�������8���-������/��������������>���,�����������
��������������������+����>��������������8.���;��-��������������;������++��������������/��.4�

!����������������������

<������������+����������������-�����������/��.�����;����8�������17<����,,,4�����4���4



12

2009��	�

����������	����



13
Report������


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

���� ��
�!"#�� $%%& ����

����'�
�����	


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

")#)+&#%%+ ����������

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

( "*#)%+#!$) � ���(����"�

���.���'���
�����	


$����	
��'�,�%����	�������������%���
��� ( "#+)-#%$- � ������(��

"#+)-#%$- ������(��

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

$#-*"#&$- ������(��

�/���/������0��12�'3

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

",#+!-#!&& �"��������

( "*#)%+#!$) � � ���(����"�

�����
��	
���	����	
�	/�	����� !�
���(#

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
4�%��
�56�&�����-����
��� � 7��	�*6�&�������-����
��

2	�%���.��.�
��3������.�-����
����

8�������'�	,�	/�	�
��������	��	
�/����'��
��.�
������	������
���.�	�	������
�
���	
�6



14

2009��	�


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

4���	/��5�������������6�7.���!"#� $%%& �����

4���	��� !�
����# ( -%+#),) � ����(��"�

���
���	���9'�	���
���
��.�/������������	�����	/��	��	
��,�0��
���..��.�����������	������ 	����	�����# +"$#")+ �������
5�	������	������	��
��
��	� )#,**#$-! �������"�
4��������	��������'��	
 !#*,)#,++ ������"��
4��������0����	
�� !�
���"# )&-#-!, �
:����/	������	�,�
��	���
��	�/��	 �),#%$"�  ����(�#
)	���
��	
��	�������	�����	/��	
����
 �"!"#**%�  ��"�����"#

"%#,,)#*)$ (�(������

7����%�.����	�	���	
�����	/��	
����
� �&#+!*#$%*�  ����"��"�#

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

!�
����� �&#+!,#&&*�  ���������#

-�.���
��%�/�		�	/��.�,��� �",#)&%#&"$�  ����(����#

-�.���
���	���.�,��� (�$,#,$)#&%&� � ����������#

3������	������
��������'�������� !�
����# ( �%"*� �  �6��#

8�������'�	,�	/�	�
��������	��	
�/����'��
��.�
������	������
���.�	�	������
�
���	
�6

���������	����	�	� ��	���4��� �
������8������
�������������������������

4���	/��5�������������6�7.���!"#� $%%& �����

!�
����� ( �&#+!,#&&*� �  ���������#

2
������'���	������	����� ����#���	�
��.��	�����
�9��
������
����
��	���
��	���;��
��	
 ,!+#+*$  "��������#
!�
���	/���	��	�����<���������	����+�
�%���������
��� 9  ��"��#

���'���	��������� ( �&#!&-#"$)� �  ���������#



15
Report������

4���	/��5�������������6�7.���!"#� $%%& �����

3�/�		�	/�%���	�� (�!#!!)#",%� � (�����"

������
����
��	���
��	���;��
��	
 ,!+#+*$  "��������#
!�
���	/���	��	�����<���������	����+�
�%���������
��� 9  ��"��#

=	��	/�%���	�� (�$#+&-#$-+� � "�""�����#


��������	�����	�	�������

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

�	���������� ����!""#��$

8�������'�	,�	/�	�
��������	��	
�/����'��
��.�
������	������
���.�	�	������
�
���	
�6



16

2009��	�


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

4���	/��5�������������6�7.���!"# $%%& �����

�$�>� ?�=-�)!#�&42@)-=-�3A

2&=4$8)!5�$�8)@)8)=�

!�
����� ( �&#+!,#&&*� �  ���������#
$�;��
��	
��.��B

$���
�<�
��	��.�'��'��
,��	������'��	
 $%$#+&& �������
$���
�<�
��	��.�'�
�	
���	������	���� !!#%$, "����(
$����
��	��.�����
���
�����	
��%��/�
��	 ,#*!) �
�
��+�%��������'�	��
��	� !�
����# !*+#$!& ��"������
=9
�	����0����	
�� !�
��"# )&-#-!, �

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

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

�"%#&!%#-&-�  (�(����(�#

)!@=�8)!5�$�8)@)8)=�

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

+*,#!,"  ����(��(�#

:)!$!�)!5�$�8)@)8)=�

)������.������	�������.��������	�
��.����������
� $%%#,%% ����(�"

=::=�8�2:�=C�>$!5=�4$8=��>$!5=��2!��$�> ,!+#+*$  "��������#

!=8��>$!5=�)!��$�>�$!-��$�>�=D?)@$7=!8� �&#,"*#%+!�  ��������(�#

�$�>�$!-��$�>�=D?)@$7=!8���%�/�		�	/��.�,��� ",#,,,#&*) �����(��"(

�$�>�$!-��$�>�=D?)@$7=!8����	���.�,��� ( )#%$*#+&$ � ����������

��''����	
�������.��0��	.����
��	� !�
���"#

8�������'�	,�	/�	�
��������	��	
�/����'��
��.�
������	������
���.�	�	������
�
���	
�6



17
Report������

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

��� ����	
��
�������
�����

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

����������
$������������ ���� �� 
��� �������� ��� ������
� �� ������ � ��������  �������
� ��� ���� 
������� ��� 
������� ���� � %��� �� 
��&��
������������������
 ����'()*'"�������������������������  �������+����������,�������
����������������#���-�����
���������������
����������������������
�������
��!����������������������'�	.%'"��%����� 
��������
����������������������'��/���
����'����
'�����
���'�()*�����������/����������0��������*�
��� ������*�������������1�����2���������$ �������2�����������������
��������
�������1�2��*�
��� ������*��������������	
���*����������������2���� �������'	*�2'"������������������	
������� �
�
$������������������ 
������ ���	�3�2�����.���
���2�(3��'	2.'"����4�������� 
����������������������������������������������
���
�����������
�����������������
��������.���
�������5��������������6�������$�������
�
%����� 
�������0��#�����
��������7�8�98:�;<:�������*��� ����8���:��;��� 
��������7:���=9��8��������*��� ����8���:��<��
%����� 
��� ��� �� ��
������� ��������� ���� ��������������� ����� �� �������>�0������ ������ 
��������������������� ��� ����������
�������������������������������� 
���0��������������#����������?������������������������
���������$�������������� 
���
������������������������������������������������
���������������������������������0��������������������������������

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

%����� ������������ �������� ����� ���� ����� ���� 
��
����� ��� ���� ��� �� ����������0����������� ��������� ����
����
���������
����
�����'@$$�'"��%����������������������
��������������  ���+�����������0�A�
�
�������������� !�!�� �
%����� ������������ �������� ����� ���� ������� ���� �������� ��� 	
��� ����������� ���� ��� ���� �������������� 	*�2�� $���
��
2�����0���5���� ��� @ �>� �'$25'"� ��� 4������� .������� $������������ 2�3�� �'4������'"� ���� ���� ���������� ��������� ��������
�������� 0���� ������� 	
��� ���� ��� 	2.� ��� ���� 
�� ���� ������������ $�� ������ ������ �������� ���� ������������ 0���� ������ ��� ����
�� 
����$��������� 
������������������������������������� ���������������������
�
�����" �#$��� #%�!�� �&�!�� �
%�����������������������	
�������������� ���� ����������������������%����� 
��&����
���������������������12���������%���
�� 
��B���
��������������1�����2������������������������������C����������$��������������������������������������������C���
�/��������������������������/
����������������������0�����������������/�������������./����������������������������
��� ����������������������������������� �����������C�����������������
����������������������������������������������������
��D��� ��!��������������� 
����������� ������������� �� 
��������� ��� �� �7E8<�<9:� ��:��;����78�;9<�;�=� ��:��<"��
F������������������������������� 
��B���������� �������������C�����������������
�������������
��
���������� �����������
�� ��������������������D��� ������������+�������������
�
%��� ������������� ������� ����12��
������&�� ���������� �������������������	�3�2�����.���
��2�(3���	2.!"������ ���������� ����
������������
��
������������12�
�������������������C������������/���������� �����������������������������������������������������
�/�����������C ����������������� �����������������������������������������/���������� �����������/
������ � @�������
������������������� �������������������D��� ���������������������������7=E��:����:��;����7<E�EG=���:��<"�� �
�
���������!�'�!���
%��� 
��
������� ��� �������� ����� ���� �� ����� ���� 0���� ������� @$$�� ��?������  ���� ��� ���  �#�� ���� ����� ���
���� 
�����������������������
������� ������������������������� ��2������������� ������������ 
��������������������������
�� ����� ��� �������� ���������� ����#C������ 
�� ����� ������ ������ ��� ����������� ��� �� ��/���� ������� ������ ���� 
��
����� ���
�?��
 ������
����������� 
��� ��������� �����$������������������������������ ����������� ������

�
�� � #��&�
 �!�$'� !��
H������������ ����������?�����������������������������������������0��A�����C��C �������-��������������������������C���C������-�
���������C���C����������������������������������� �
�
%����� 
��&��������������� �������������������������?�����������������������������������C��� ������ ����� ��#�������
�����������������������
������������������ �������������%����� 
������������� ������������������?�����������������C��� �
����� �����������C���C�������� ���� ��#������� �����������������������C���C������ ���� �������� �������������� �������� �������������
��������������
������������������������������������������������������������ �
�
H������� ������� ����C���C������� ����  �������� ��� ����� ������ 0���� ����� ��� ������� ������+��� �� �
��������� H������� �������
����C��C ��������� ����� ��� ������������ ��� ������ �������� ������������ ���� �������� ��� � ����+��� ������ $��������C���C����� ��������
����������� ����������������������0����������+������������������������+������������� 
������������ �������"��
�
H���������������������������� ����������� ������������������������0����������������
�������� B���������������������0���
#�0�����������0������
�������0���������������� 
��������������%�������������������������������� �������������������������
��������������
������0������������������������������������������������������������2����?�������������������������������������������
���������� ����� �����������?��������������� ��#�����������������������
�������������������������������������������
�����������
�������� ����������� F��� �� ���
����� 
����� ��� ��� ����������� ����� ������ ��� ����� ���� ��� ����� �� ��������� 0����� ������� ���
����������� ��#���������2��������������������?������������� 
�������0�������� ������������������ ���0������������������
 ��#��� 
������ ���������� ����� ���0� ��������� �
���� 
������  ������ ��� ������ ��������� �����?���� ��  ���� ����� ���  ��#���

������
�����/�����
�
�

�	
	��	��'()�*++,�����*++-



18

2009��	�

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

�
��� �����	�����
��
�
�����������
�����
�
���(�� !� $�)*�

�
���+�� )�#��+��,$�-�&� !��
%����� 
�������������������������?��������� ����0�������������� ����������������� �������������������������?����������
�
�+��!.!��'�� -��!'� !��
2����C��� � ����� ���� ���� ����������� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ������� ��� ����� ������� 1�����+��� ������� ����� ��� ������� ����
������+������
���������

�
���/�!�0&����#$��!����
5��#������� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ���� ����� ��� ���� �������� ��� ����� �������1�����+��� ������� ����� ��� ������� ����
������+������������� 
������������ �������"��
�

 -� !������
������������������������ ���� ��0����������������� �����+������������0�������������� �������� ������ ��� �����C����������� � ����������
�� 
�������0� ��������-�0��#���
������������������������������������� 
������������������������������������
�����
��������
��� ������ 
��B�� �
������������� � 6��� �����+����� ������ ��� ���� ���� ����� ������� 
����� �� ���� �������� ������� ��� �������� ����� ����
���� �������������������� ��� �#������������ � ���������� ������������������� ���������
�������������������������������������
0���������������������?�������������������������������������
��������������������������
�
������!%�� )��,$��'� !�
���
���������?��
 �������������������������$ ����+����������������������������������� ������������ �������� �������������������
�����0������������ �����������������������:��G����
����"�����0���������:��9���������"A�

�
� ��1�
� 5������������?��
 ��� � 2��������3����=�������
� H�������������/������ 2��������3����=�������
� 	�������?��
 ��� � 2��������3����=�������
� 3���������� 
���� ���� 2��������3���	����%���(� �����%�� ��������3�����
� 2���������� �������� ���������� 2��������3����=�������
� 2���������������� 2��������3����:��������
�
� &)�
� 5������������?��
 ��� � :<�GI����E�I��*�������4������
� H�������������/������ :<�GI����E�I��*�������4������
� 	�������?��
 ��� � :<�GI����E�I��*�������4������
� 3���������� 
���� ���� 2��������3���	����%���(� �����%�� ��������3�����
�

��!� !��� )�&�#� ����
������� ��� �������� ���� ��������� ��� ����� ��� � ����+��� �� �� ��������� ���� ������ ����� ������ ���� ����� ������� ������� 	�����
 �������������������/
�����������������%����/
�����������
������������������������� �G�C��:��������

�

'����'� !����&� ".&�-�)�����!��
%����� 
��������������������������������������C��������������0������������
���������������������
��
���������?��
 ��������
� 
��� ���0�������������������������� ��������������������������������� ������������������������������
����������� ���
���������������������������������0������������������� 
��� ��������� ������������������������������������������ ��#���
��������������������������������/������� ������0��������������������
�������������������������������������������������������
������ �����0����� �������� ����� ���� �������� � ���� ��� �� ������ ��� ����
���� ������� ��� ��� ������������� %������������� ��������
�� 
����� ���� �������� � ���� ��� ���� ������ ��� ����
� ��� �������� ������� ��� ���� �������� ���� ����� ����������� ������� ����� ���0��
�/
������ �������������� ��� � �����������������
�������������� ������ ��������� �������� ��� ������ ������������ ���0������ ����� ���� ����
��������� ��������������������������
����������������������0��������0�������� ����������������������������� ���������������
���������������0��� � %�����0������������������������������ 
��� �������������������������������C����������������*��� ����8���
:��;����:��<��
�
�������)�� ��"%�#��)�!�
%����� 
���������������������������������������������� �������������������
���������%����������0�����������������������
� ����+���������������� ��������������������������������������������������� ����+��������
��
���������?��
 ���� �
�

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

�������������������� ������������������ � (��������� �
����������������������+���0����0�����
����������������������� ����
�����������0���������������
������������/����������� �������������0�����������������������������������������
�

 !����!�� #�'��
�������� ��� �� �� ����� ��� ����� �?��������� ��� �����C��� � ����� ���� ����� ���� ������� ��� ������+��� ��� ������ ����� ����
������������������ �������



19
Report������

�
��� �����	�����
��
�
�����������
�����
�
���(�� !� $�)*�

�
	�����#+�� )�)�-�&��'� !�#��!��
(�������� ������ ���� �/
����� �� ���� 
������ ��������� *�����
 ��� ������ ���� ����� �/
����� �� ���� 
������ �������� ������ ����
�� 
��������������������
 ���
��D���� ������������@$$���������������������������� ����+������
�
�!�#/.0���)�#�'�� ��!�� �
2���#��
��������0��������0������������ 
�������������������������������������������������������� ����0�����������������

��������0���������������������� ��������������2���#��
��������0��������0���������� 
��������������������������������������
������ �������%��������������������������#��
��������0�����������������������+�������/
����������������C�������������������
�������
�������H���� ������ ��� ���������������� ����4���#C2��������
���� 
������ �����0�������� 
������

����������� ������������
������ � �

�
����������+����
4����������
�������������������������������������������������0����������������� ���������  �����������������������������
������ *������� ����� 
��� ������ ��� ����������� ��� �������� ��� ����� ��� ����0�������� �������� � ���� ��� ��  �� ������� ����������
������ ���� ����� ������ ������������� ���
���������� ��������� �������� ����� �����%������������������� ��� ����#��
��������0������� ���
����� ��������������������������#� �������
�
�##�$ !� "���&�#%�#+��#��������� ��#!�� ����!��
�
%��������� ������ ����� ���� ��������� ������������� ��� ���� ��?�������� ��� ������ ��� �������� ������� ��� �������� ������������ ������� ����
������������������ �������� ������������ ���������������������������� ���� ������"����������� ��������������� ��� � ���� �������������� ����
�������������������������������������������

��
���������������������������

�
	�#� !���&�#%��)��!�� ��

.���������J���������:��;�������� 
������
��������
���������������������0����0����$�>�����#�2������A�
� �
��"�@���0����������������$������
�
2������8�GE��'@���0����������������$�����'���
������2������8�G:��'@���0�������	��������������$�����'����2������8E=���
'(�������� ��� *�����
 ��� �����'�� %��� �0� 
������ ��� ������������ ��������� ���� ���� �����������  ������ ����

��������������������������������0���������?�����������������������������������������������������
������������������
�������
2��������������������0������������������� ����������������������������
��������2������8�G:��

�
� ��"�H������������ �������
���
�
$ �� ���� ��� 2������ ������ �H������� 2���� ��� ����
��!� ���������� ���� ��������� ���� ������+��� �� ������� ��� ���� �� ��� ���
�/
���������������
�
%������
�����������
����������
�������������������� ��������� 
������������ 
��&��������������� �����
�
�$!$����##�$ !� "���� �$ #�'� !��
�
��"�4��������� ��������
�
�� J������ :��;�� �������$� �

������>�����#�2������ �=<:�� �4��������� �������!� ��
������ �/������2������ �=<�� ��� ����
�� ��� ��� ���������������������������� ����������������������������� �������� ���
��������������������������������
����
���������
����
�����?����������������������H�������(�
������2���������H(2�8�4��������� ���������J������:��<"��%���
2�������

�����
���
���������������������� ������������0�����������?��������������������������������������������������������
��
������
������������������������J���������:�����%������$�����  �����������������
��������������� ��������������
������������������������������ J���������:�������
�� �������0���������������� ��������� ������� ����� ��������� ��� �H(2� ��
:�����.��������
������������0������������
�� �������
�
��"�������������������������� ����
�
��J������:��;���������$��

������>�����#�2�������G�����������������H�������2���� ���!����>�����#�2�������G�:��
�6�C������������������!���
�������/������2�������G�����������������H�������2���� ���!��%����2���������������������������
��������
��
����������������������������������� �����%���2�������

������������� ���������������������������������� ����
������������������������������������������J���������:�����%������$�����  �����������������
��������������� ��������
������������������������������������J���������:�������
���������0�������������������������������� ������������������H(2�
��:�����.��������
������������0������������
�� ������� �
�
��"�6�C�������������������
�
��J������:��;���������$��

������>�����#�2�������G�:���6�C������������������!�������������������������������������������
���C������������������������������������������������������������ ���������?������������������� ���������������?��������
��� ���� ������
����� 
��������� ��� ����������� H������� (�
������ 2�������� �$2� :9� ������������ ��� 2�
������ H�������
2���� ���� �J������ :��<"�� %���2������ �

����� ��� ����� � ��� ����� ������������ �������� ����� ���� �������� ��� ������� ������
������� �� ��� ������ J������ ��� :����� %��� ���$� ����  ���� ����� �������� 
����� �������� �� �������� �� ���� ������� �����
������������������J���������:�������
���������0���������������� ���������������� ������������������H(2���:�����.�����
���
������������0������������
�� �������



20

2009��	�

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

�

3�� �4	�.��	��
�5���������

� � � �667� :��<�
�
.���
�����#���������� � � � 8� 9�6:;�;�� 7� C� �
���
���������������
�������C���G9I"� � � � � 7;:7<=�� � ��E=:�9=<��
���������������������� ��������������� � � � � .� � � <8G�;=;��
������������ ������������
�������C�8��:=I"� � � � �9=:<�6�� � C� �
12������������������
���������
�����������0�����<9=I������:=I"� � � �:�69:�3;�� � C� �
�
4������ � � � 8� �:7>�:<���� 7� :�:<;�9�9��
�
�

<�� 
�5���	
���

� � � �667� :��<�
�
(�0� ��������� � � 8� <:=<<:9�3�� 7� 8�����;<8��
F��#���
������� � � � � 9;9:<;7�� � ;�8�8;G��
H������������� � � � � � �:�3�:<=��� � <9;��8���
�
4������ � � � 8� >:<=�:<=<�� 7� E�<;8�E����
�
�
$�����������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������2
����
�

9�� ��	?�����������	
�
���

� � �+����� �667� :��<�
�
%�������5����������� � � � <:<>=�� 8� ;9�� 7� 98��
K�������(������������� � � 3:9>;�� � �6;�� � �9G��
%����� ����
����������� � � 979�� � ��6�� � ;G��
�
4������ � � � 8� <63�� 7� 8E=��
�

�

=�� �	��	��������@�
������
� �##$'$&�!�)� ��!����/�

�667� ���!� �'��!�A�!�� � � 5�&$�� �
�
5������������?��
 ��� 8� >99:3;;�� 8� 9��:937�� 8� �<3:;<7�� �
H�������������/����� � �3>:�9<�� � =<:�=<�� � >�:776�� �
	�������?��
 ��� � >>:�>7�� � <=:3<9�� � 36:73<�� �
3���������� 
���� ���� � � <<:>=��� � �:7�;�� � <�:;<3�� �
2���������� �������� ���������� � �<<:;79�� � <3:<=7�� � �6�:<�=�� �
2���������������� � �:�<7:==��� � <=:;=��� � �:�6�:;66�� �
�
4������ 8� �:<67:�3;�� �8� >�9:37=�� 8� �:=73:;<��� �
�

�

� $��� ������� 6���4��#�
:��<� ����� � ����+����� � ,����� �
�
5������������?��
 ��� 7� 989�:�8�� 7� E:8�:�<�� 7� 8�E���=�� �
H�������������/����� � ;9�9:9�� � 8;�G�<�� � =<���;�� �
	�������?��
 ��� � 9:�E;=�� � 88�=���� � 8<�;;=�� �
3���������� 
���� ���� � � E���G=�� � ��G<8�� � 8;�8<:�� �
2���������� �������� ���������� � �EE�<;=�� � �E�E<<�� � �8��E�9�� �
�������������
�������� � ���G��E9E�� � C� � � ���G��E9E�� �
�
4������ 7� :��=E�<G;�� �7� =�:�E;9�� 7� ��GE:�89:�� �

�

>�� �������������
�������

� �##$'$&�!�)� ��!�0��/�
�667� ���!� �'��!�A�!�� � � -�&$��
�
������������������ 8� 3=�:7�7�� 8� �3=:<<<�� 8� ��9:<>9�� �
�

�
� $��� ������� 6������#�

:��<� ����� � ����+����� � ������
�
������������������ 7� 8G���G;�� 7� ��8�E:��� 7� :=9�9E;�� �
�



21
Report������

�
;�� ����		������	����	��
��

�
%��� ���������� ����� .����� H���� ����.H!"� 
�������� 7=:G�=�<� �� ������ ����� �������� ��� ���� �� 
��� ���� ���� ������ ������
�������������3����2���������������������%��%�����������������0�����������������+�����
����� ���������������� ����������0���
�������������
���������������
�����������/� ������ � ����������������� 
���0����0������7�9;��9���������� ��
��D���������
����
�������1�����2������*�
��� ����������%�������B���������������������������/������������?��������������������������
��D������ � %����
�����
�� ���0�����
�����������$ ������(�����������(������ ���$������:��;��

������������������������������������������������0�A�
�
� :��;�

�

� H���������������������� 7� 9�=�=<<��
� $ ����+����� � �:��GG9"��

�
� 4�������*��� ����8�� 7� G<E�;:���

�
�

7�� ������	��
	��������
���
��

%����� 
�������������������������������������������
��������� � ��:�8��������� 
��������������������� ����������������������
�������������������������������������������������������%��������������� ��������������'$(	'"����������������������������C��D������
���#� ����� �����0��� ���� ����������0��� ��������� ���������%������������������ �������� ����������� ������������ ��������� �������������
������ ��������������

������������������������� �������������������������0�A�
�
� :��;�

�

� ������� ������ ��� 7� �:G�:EE��
� $�������� � � E�98=��

�
� 4�������*��� ����8�� 7� �8��;9;��

�
�

%���������� ������ ����������$(	�������������������������������?��
 ����

�
�6�� �4�	�����
����
�

��"� $1%>	(�L.*�
� 1�� ������ ���������  ���������
� ��2
���������������������������8��<:�;<9�������
�
��"� �	55	6�2>$(.2��221.*�
� � � 6� ������� �
� � � 2������ $ ����
�
4�������*��� ����8���:��9� � � �� =��E9��=�9�� 7� :9�E=��G=<��
��������������/����������0��������6������:�����8"� � �� ����;�88:�� � ����E�<G8��
��������������/��������������#��
������6�����E"� � � �� ���;<������ � 99������
��������������������������
������0��������6�����:"� � � �� ;:=������ � 89�������
,�����������������/��������0��������6������:�����8"� � �� C� � � �E=�G;���
,�����������������/���������
������6�����E"� � � �� C� � � =��GG;��
	
�������./����������2��������/�������������  ��
� � ��������6�����:"� � � �� ;<G���8�� � :��������
�
4�������*��� ����8���:��<� � � �� ==�=;;�<G:�� � :;�:;;�<<:��
��������������/����������0��������6�����8"� � �� =�������� � :��������
,�����������������/��������0��������6�����8"� � � �� C� � � 9��8E8��
��������������/��������������#��
������6�����E"� � � �� E�������� � E����
	
�������./����������2��������/�������������  ��
� � ��������6�����:"� � � � �� ��<�8������ � 8G9�=EG��
�
4�������*��� ����8���:��;� � � �� =<�8�:�<G:�� 7� :;�;8;��9���
�

�
���� ����
���5�
����4�	��

� � � 6� ������� �
� � � 2������ $ ����
�
4�������*��� ����8���:��<����:��;� � � �� ��� 7� �����
�
	�J���=��:��9�������"��
������������������0��������������D������0������2�

�������%�����$���� ��������������� �����
	
�������������������	�.3��������.?�����%�������)�%������� 
���� � %����
��������������������������8��<:�;<9��������



22

2009��	�

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

���� ����
���B�		����������4�	��������
������

�������� ��� ��(%	������ ���� ������ 
���0������������� ��� ������=�;9:����� ������� ��� ��  �� ������������� ���	
��� ���� ��
�/������ ���� ������ =�;9:����� ./���������� 2������ ��� 	
��� ���� %��� ������ ��������� ��� ���� =�;9:����� ������� ��� ��� �������0���
7��:�9�E�<�� *����� :��;� ��� :��<�� ��<�8����� ��� ;<G���8� ./���������� 2������ ��� 	
��� ���� 0���� �/������� ���� ���� �� ��
� ���� ��� ��  �� ������� ��� ���� �� 
���� ,������ ��� 78G9�=EG� ��� 7:������� 0���� ����������� ��� ���� ./���������� 2������
�/��������

�
	�J���:=��:��9�������� 
����������;:=������
������0������������
��������7��E��
����
������0�������/��������������;:=�����
��  ������������������ 
����%����
������0�������0�����/���������������������������������������������������
���������8��������
�/
�����J���:=��:�����%����
������0�������0��������������789�������	�J������:���:��<������;:=������
������0�������0����
�������������;:=�������  ����������������������������
������0�������0���������������������  �����������:��<��
�
��*��� �������:��9�������� 
������������7::;��������������/����������9������0����������7��9=�����9G�=���0����������7������
%�����0�������0�������������J������:��<��������������7::;��������789�88=���������������������������������������0�������
0����������������������  �����������:��<��
�
%��������0�����������������������������������
������0�����������������������������A�

� 6� �������2������ � � >���������� �
� � � ������������� H����,�����
�
4�������*��� ����8���:��9� � � � 9��E8�=���� 7� ��<=8�9E8��
2
������0���������������������  ��������� � � � � �;:=����"�� � �89�����"��
2���������������0��������/����������:��9� � � � � �:EG�=��"�� � �::;����"��
(�����������������������������������0�������/����������:��9� � � � C� � � �89�88="��
./����������2�������/�������������  ��������� � � � � �;<G���8"�� � �:������"��
�
4�������*��� ����8���:��<� � � � � E�;<=�;<9�� � ����G�E�9��
./����������2�������/�������������  ��������� � � � � ���<�8����"�� � �8G9�=EG"��
�
4�������*��� ����8���:��;� � � � � 8��<:�;<9�� 7� GE<�<G���

�
�3�� B�		�����

%��������0����������������������������������0������A�

� � $�������./������� 6� ������� >����������
� � ������ F������� H����������
�
4�������*��� ����8���:��9� � 7� ��;��� � � 8��<88��8=�� 7� 9�G�G�=:���
./�������� � � ��<;�� � � �<9:�<8:"�� � ���<�8=G"��
./
����� � � ��98��� � �;��G��G<�"�� � ��G=����"��
�
4�������*��� ����8���:��<� � � ��:9�� � � :��9;<�G::�� � 9�888��GE��
./�������� � � ��E��� � �=������"�� � �9��8E8"��
./
����� � � ��G���� � �8�:9G��E�"�� � �����=�<;;"��
$���������������������������/������0���������"� � � ���<��� � C� � � =;G�G8E��
�
4�������*��� ����8���:��;� � 7� ��8���� � �<��::�=<:�� 7� G�<E:�==G��
�
�

��"�	�*��� ���� �8�� :��;�� 9�=�������0������� ��������� ������� ��*��� ���� �8�� :��9� �/
�����*��� ���� �8�� :��;�0����
�/���������*��� �����8��:�����%����/������0�������0��������������������4���#C2��������
����
������ �����0��������
�����0������� 
����-���������������C��I�������������C��:EI�����#C������������������C���:EI������/
�����������C�:��������%���
�������������� �������������������7=;G�G8E�0���������������
���������

�
$�����*��� ����8���:��;����������0���0�������0�������������A�

�

� 6� ���� >���������� � ./�������
� ���F������� H����,������7"� �������7"� ./
����*����
�
� � � 9�=�������� � 8�GG��=<=�� ��"� ��<<� � *��� �����8��:�����:"�
� � � ��88:�=���� � :<��8�G�� � ����� 5�����;��:����
� � � :�GG:�<8=�� � =G��G=G�� � ����� 5�����:G��:����
� � � G;:������ � �EG��<;�� � ����� $
��������:����
� � � :�=G8������ � =E:��=E�� � ����� 5�������:����
� � � G9:��E;�� � �E:�<8G�� � ����� � 5���:<��:����
� � � :�G����;<�� � ��=�;�;8��� � ��G�� � J���:=��:����
�
� � �<��::�=<:�� � G�<E:�==G��
�
��"� %�����0�������0������������������������������������/�������������7��;���$*��
�:"� %����/
�������������0�������0����/���������*��� �����8��:������� �*��� �����8��:��;�� �



23
Report������

�
�<�� ���?���
����������	
��������	�����

�
	�J����9��:��;������������������ ������ 
����

���������0� ��/���:�I�����#��
����
��������'6�0����'"��1���� ����6�0�
���������������������������� ���������
����������?�������  ������������������ 
������?������������������������������� 
�������
��������������%���6�0�����
������������������ ���������  ������������������
�����������
���������������������6�0�
�������
����������������
������������������
���������� ���������:���=�����������6� ����(�������!"��$�������?������������
������6� ����(�������� ��������

������������������������������� 
������������/�����:�I��������� �����������������
������������������	
���������������������6�0�������������������:=I��  ������������:=I���������/� �������� ����������
������������0�������������������� �������������������������
������������������������
�������
�
2���#��
����������������������� �����������#��
���������������0������������0�A�

� 6� ������� � F��������$�������
� 2���#�	
����� ./�������������
� �667� :��<� �667� :��<�
�
4������������� � � � =:9�<:666�� � G�<9G������ 8� 6�>=� 7� ��G=�
	
������/
����M��������� � (;6:666*�� �� �=;����"�� 6�<�� ��<=�
	
������/�������� � (<66:666*�� � ����;<����"�� 6�66�� ���9�
	
������������ � �:99�:666�� �� <�=������ 6��6� ��99�
�
.����������� � >:97=:666�� � G�=:E������ 8� 6�=7� 7� ��9G�

�
�� :��<�� ������ 
��� ������� ���� �����0��� ����#� �
����� ��� ����������� ���������� � 
������� ��� ���������� ��� ������ 
��� ���

����������  �����������������������/�������
��������7��99�
��������A� � � � �
�
� *���� 6� �������	
����� �������7"� ./
����
�
H���������:��:��<� � �G=������ ���<� H���������:��:��8�
$
����:;��:��<� � �;������� ��E9� $
����:;��:��8�
J����;��:��<� � :=������ ���=� J����;��:��8�
J����:;��:��<� � ::=������ ��EE� J����:;��:��8�
6��� ����G��:��<� � ��������� ����� 6��� ����G��:��8�
*��� ����=��:��<� � ;������� ���=� *��� ����=��:��8�
�
� � <�=������ ��99�
�
�
	�� ����<�=���������#��
������������������:��<��:;G�:=��������������0���� ���� �� ���������������� �������� ���������������<�
 ������%������� ����� ����� ��������� ��������#��
������������ ��:��<�0���78;E��8<�� ��:��;��7:;;�8<:� �������� ��������������#�
�
�����0������������������#��������� 
������-������� ������������+���
���������7;E�G=G�0����������������������#��
����
�� 
������������������ ������������
�������
�
2���#��������� 
��������/
��������:��<���������7���;<�G����������������9G9����������������#��
����������0�������������
:��9��
�
�� :��;�� ������ 
��� ������� ���� �����0��� ����#� �
����� ��� ����������� ���������� � 
������� ��� ���������� ��� ������ 
��� ���

����������  �����������������������/�������
��������7��:��
��������A� � � � �
�
� *���� 6� �������	
����� �������7"� ./
����
�
H���������8��:��;� � <G=������ ���8� H���������8��:��E�
$
�����G��:��;� � :G:������ ��:�� $
�����G��:��E�
5���:���:��;� � �==������ ��8G� 5���:���:��E�
J����9��:��;� � �������� ��E=� J����9��:��E�
$������:���:��;� � <������� ��8=� $������:���:��E�
2�
�� ����:;��:��;� � ==������ ��89� 2�
�� ����:;��:��E�
6��� �����;��:��;� � 9=������ ��8�� 6��� �����;��:��E�
*��� �����;��:��;� � =������� ��:;� *��� �����;��:��E�
�
� � ��==:������ ��:��
�

�
	��������==:���������#��
����������������������������9�������������������0���������� ���������������������������������������<�
 ������%������� ����� ����� ��������� ��������#��
������������ ��:��;�0���7:E��8�;�� ��:��;��7�99�;:�� �������� ��������������#�
�
�����0������������������#��������� 
������-������� ������������+���
���������7G:�8;;�0����������������������#��
����
�� 
������������������ ������������
�������
�
2���#��������� 
��������/
��������:��;���������7:���8�;������������;=<�8<:������������#��
����������0�������������
�����
�������

�
%��� ����#� �
����� ������� ������ :��;����:��<�0���� ������� ����� ����4���#C2������� �
���� 
������ ����� ����� ���� �����0���
���� 
����-� �
�
� � �667� :��<�

� F�������������������#C������������������ � ���>C� � 8��:I�
� F������������������������������ � 6C� � � �I�
� F��������������������������� � ��>C� � � <=I�
� F�������������������� ���������� � 9�%����� � � =�������

�



24

2009��	�

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

:��<�
� >���������� ./���������� 6� ���� ./������� �
� H����,������7"� 	
����� ���	
����� �������7"� ./
����*����

�
� � C� � � E�������� � E�������� ������ 5������E��:����
� � ��=�=�;�� � 8�������� � 8�������� ��=�� � 5������=��:���� �
� � G�G9E�� � :������� � :������� ��=�� � J���:G��:���� �
� � ����;�9�� � 8�������� � 8�������� ��=�� � 2�
�� ����8���:����
� � �::�;E:�� � 8�=������ � 8�=������ ��G�� � $
����:G��:��:�
� � 8:�<:E�� � :�������� � :�������� ��:=� 5����=��:��:� �
� � E=��88�� � :9=������ � :9=������ ��:=� 5����<��:��:�
� � �:��;:��� � 8�������� � 8�������� ��G�� � 5���:E��:��:�
� � :���=E�� � =������� � =������� ��G�� � 5���8���:��:�
� � :���=E�� � =������� � =������� ��G�� J���::��:��:�
� � ��E9:���G�� � :�8:9�=���� � 8���;������ ��;E���"� 2�
�� ����:���:��:�
� � :8;�E:8�� � :;:�=���� � 8;������� ��E<���"� *��� �����E��:��:�
� � ==�<�;�� � <:�=���� � �G=������ ���<���"� H���������:��:��8�
� � 9��::��� � ;=������ � �;������� ��EG���"� $
����:;��:��8�
� � G��=E�� � �:�=���� � :=������ ���8���"� J����;��:��8�
� � G=��<��� � =G�:=��� � ::=������ ��EE���"� J����:;��:��8�
� � ;�:;;�� � :9�=���� � ��������� �������"� 6��� ����G��:��8�
� � ;�;���� � ::�=���� � ;������� ���=���"� *��� ����=��:��8�

�
� � :�=�=��8<�� � =��:G�:=��� � G�=:E������

�
��"� � %���������#��
�����0������������������������������������/�������������
��������������� ��$*�7����8�C�7��E<��
��

%��������0������������������������������������������������
���A�
� � � $ ����

�
4�������*��� ����8���:��9� � 7� ��9<<�G�9��
2���#C�������� 
������� � � ��8;9�;<:��
�� 
��������
������/�������� � � �=��GG;"��
F��������/
����� � � �G=������
%�����������D��� ��� � � 8:�<:���
�
4�������*��� ����8���:��<� � � 8�888�9=���
2���#C�������� 
������� � � 89<�:8;��
F��������/
����� � � ����=�<;;��
�
4�������*��� ����8���:��;� � 7� E�9:9�<<<��
�

�
�<�� ���?���
����������	
��������	�����(�� !� $�)*�

�

*������������������#��
���������������0������������0�A�

�667�
� >���������� ./���������� 6� ���� ./������� �
� H����,������7"� 	
����� ���	
����� �������7"� ./
����*����

�
� � ��=�=�;�� � 8�������� � 8�������� ��=�� � 5������=��:���� �
� � G�G9E�� � :������� � :������� ��=�� � J���:G��:���� �
� � ����;�9�� � 8�������� � 8�������� ��=�� � 2�
�� ����8���:����
� � �::�;E:�� � 8�=������ � 8�=������ ��G�� � $
����:G��:��:�
� � 8:�<:E�� � :�������� � :�������� ��:=� 5����=��:��:� �
� � E=��88�� � :9=������ � :9=������ ��:=� 5����<��:��:�
� � �:��;:��� � 8�������� � 8�������� ��G�� � 5���:E��:��:�
� � :���=E�� � =������� � =������� ��G�� � 5���8���:��:�
� � :���=E�� � =������� � =������� ��G�� J���::��:��:�
� � ��E9:���G�� � 8���;������ � 8���;������ ��;E���"� 2�
�� ����:���:��:�
� � :8;�E:8�� � 8;������� � 8;������� ��E<���"� *��� �����E��:��:�
� � ==�<�;�� � �G=������ � �G=������ ���<���"� H���������:��:��8�
� � 9��::��� � �E:�=���� � �;������� ��EG���"� $
����:;��:��8�
� � G��=E�� � :=������ � :=������ ���8���"� J����;��:��8�
� � G=��<��� � �G<�9=��� � ::=������ ��EE���"� J����:;��:��8�
� � ;�:;;�� � <:�=���� � ��������� �������"� 6��� ����G��:��8�
� � ;�;���� � G9�=���� � ;������� ���=���"� *��� ����=��:��8�
� � ;9�<�:�� � E8:�=���� � <G=������ ���8���"� H���������8��:��E�
� � EG���9�� � �8������� � :G:������ ��:����"� $
�����G��:��E�
� � :<�88=�� � 99�=���� � 9=������ ��8G���"� 5���:���:��E�
� � 8�=8E�� � =������ � �������� ��E=���"� J����9��:��E�
� � :8�9G��� � :������� � <������� ��8=���"� $������:���:��E�
� � �G�;���� � �8�9=��� � ==������ ��89���"� 2�
�� ����:;��:��E�
� � �=�:9=�� � �<�9=��� � 9=������ ��8����"� 6��� �����;��:��E�
� � ;�=<G�� � �:�=���� � =������� ��:;���"� *��� �����;��:��E�

�
� � :�9=G�8=<�� � G�G<��:=��� � 9�=;G������

�
��"� � %���������#��
�����0������������������������������������/�������������
��������������� ��$*�7����8�C�7��E<��



25
Report������

�9�� ������	��4�	�� �

� � � �667� :��<�
�
�
6� ������A�
�

6��������C������������������ 8� (7:;3<:77>*�� 7� �=��9E�<E�"��
�
�
*�� �����A�
�
� � � � �F����������������� ���������  �������������������C������� � 9=:73�:6;7�� � =E�GE8�G;=��
� � � � �F����������������� ���������  �������������������C��������� � =�:63<:76��� � =9�8=E�8:<��
�
4���������������������
��������� 8� (6��>*�� 7� ����;"��
�
�
%���������������  ��������
���������
������0�����������#���0����������������������������������������������:��;����:��<�
����������������������������C����������

�

�=�� ���
��������������
�����
���

%�������������������
�����������?���� ����������� 
���
������������������ �
��������������������� �������7G�9��������������5F�
��� ����� ���������� ���
��� D������ ������ ������ ���� ��������� �������� :��<�� $�� ��� *��� ���� 8��� :��;� ���� �� ����� ��  �� ���
�

��/� �����7��9��������
�
%����� 
��������
�������������������������������������������������%���������������������������0��� � � �������:��;��
�
(��� �/
��������� ������ ������� ���� :��;�0���7:���=G8� �:��<� C� 7�8:�G9;"��(� ����� �� � ������ ������ 
�� ���� ��� ����
�������/
�������������������������0�A�
�
� :���� � � 7� ;��EGE��
� :���� � � � <E�G=���
� :��:� � � � � ;��8=E��
� :��8� � � � � ;��8=E��
� :��E���������� � � � E=��99��
�
� � � 7� E���;;;��
�

�>�� 	�5�����
� � � �667� :��<�
�

(�)�*���������� 8� �33:�3=�� 7� 9=���;G��
�������������� � 3>9:<67�� � 9GG�GE:��

�
� 8� =6;:9<9�� 7� ��=�G�<8<��

�
�;�� ��������
��	���
��

%����� 
����
�����������������������
���������������0������������@�����
���������� ����������������0�A�
� �667�

�
��������#�'0���3�:� ��� �� �)�� �$����� �� ��&�)�!�)�
�$��� !�����!�� � 8� 7:9�<:7;6�� 8� <:7=;:>�7�� 8� �:679:367�� 8� �9:9;7:66;��
������!%�� )��,$��'� !� � � � �:=73:;<��� � .� � � .� � � �:=73:;<���
��!� !��� )�&�#� ���� � ��9:<>9�� � .� � � .� � � ��9:<>9��
�
� 8� ��:<<<:�7>�� 8� <:7=;:>�7�� 8� �:679:367�� 8� �>:96;:3�9��
�
�

� ������ )�)���#�'0���3�:� �
	�-� $�� � 8� =6�:�36�� 8� .� � 8� =:<�9�� 8� =6;:9<9��
���!����"��)����&)� � ;�6:=<��� � .� � � �:9�=�� � ;��:�9;��
�� ���&�� )��)'� ��!��!�� � � <:=67:797�� � =77:3;��� � �=>:7�3�� � 9:<>>:�=3��
	�����#+�� )�)�-�&��'� !� � 3:><9:<;;�� � .� � � .� � � 3:><9:<;;��

 -��!'� !�� #�'�� � (��:;9�*�� � (77:;3�*�� � (7:6;=*�� � (�3�:>>6*��
�



26

2009��	�

�
� :��<�

�
$�����*��� ����8��� 12� ������ .���
�� ������������
�������������� � 7� ;�<E=�;=E�� 7� �:�:EG�8:;�� 7� G=9�=8E�� 7� ::�9E;�<�9��
���
���������?��
 ��� � � � ��GE:�89:�� � C� � � C� � � ��GE:�89:��
������������������ � :=9�9E;�� � C� � � C� � � :=9�9E;��
�
� 7� ���9EG��9=�� 7� �:�:EG�8:;�� 7� G=9�=8E�� 7� :E�GE;�;8<��
�

�
� K���������*��� ����8���

�
(������ � 7� ��=�G�<8<�� 7� C� � 7� C� � 7� ��=�G�<8<��
������������������� � <�<�;�9�� � C� � � C� � � <�<�;�9��
@����������� ���������� � 8�89E�EG<�� � ��9EG�G�9�� � ����8GE�� � =�::��E8;��
(�����������������
 ��� � :�;9<�8<:�� � C� � � C� � � :�;9<�8<:��
����� ������ �� � �==�:<;"�� � �:�:E9�9E�"�� � �����GE"�� � �:�8�E��;8"��
�

�
�7�� 
�������D���

%��������0������������������������/
��������� ����/������������������� �����1�����2����������������������������� ����/�
���������88I�����:��;����8E�=I�����:��<��������� �����������+������
���������
�
� �667� :��<�
�
�
6�������� � 8� 7:;3<:77>�� 7� =��9E�<E���
�
�
./
��������� ����/��������������� ��������������������� 8� 3:�<9:666�� 7� ��9=�������
���������� A�

$ �������������������������/�
��
����� � (336:666*�� � �E9=����"��
*������������������������������ � �>�:666�� � :<�������
(����+����������/��������
����������������+��� � .� � � �8:=����"��
$�D��� ������
�������������� �����������������������
� � � ������������ � (966:666*�� � C� �
(������������/������� � (�97:666*�� � C� �
���������������������0���� � (�:9�>:666*�� � ���:8�����"��

�
��� ����/����������������+��� 8� .� � 7� C� �
�

�
%��������0���������������������������� ����/�����������*��� ����8��A�

� �667� :��<�
�

�
(��������������� � 8� ��>:666�� 7� :G8������
2����������������� � �99:666�� � =<8������
��������C��
������������ � 333:666�� � 8::������
12��C��
������������ � � =:;;�:666�� � E���:������
�
� � >:=7>:666�� � =��9�������
,������������0���� � (>:=7>:666*�� � �=��9�����"��
�
H��������� ����/��������������+��� 8� .� � 7� C� �
�
�
���������������
����� ����������78��GE�������$*�78�::=����"�������������
��������7���==�������$*�7���������"�0������������
�/
���� ������ � ���� �� 
��� ���� 1����� 2������ ��� ������� ��/� ����� ��������0����� ��� 7:��:E������ ��� 7��888����� ��$*�
7��E�8����"����
����������0�����0�����/
�������0���:�������:�:;�������������

�
�6�� �
����
���
���	�����������	
�?������������

%��� �� 
��&�� �������� ����� ���� ������� ��� ������ �����C��� � ����� ����� �������� ������������  ��#������� ����������� ���
��������
������������������������������� � 1����������0���������������� ���� ��&���
��������������� 
����������/
��������
���������� �������� ��� ������� ���#�� ������� ��� � ������ �������� ����� ����� � %��� �� 
��� ���� ����� ����� ���� ����� ������ ��� ������
����� ���� � �

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

�
�;�� ��������
��	���
�� (�� !� $�)*�



27
Report������

�2#+� "��	�!��	��/�
%������������������������������������������������������������� 
������������������������������ �������������������������
0����� ���� ������ ��� �� �������� H�������� ���������� ������� ���� 12� ��� ������� ������� ��� ���� .����� 5���� ����������� ����
�������������������������������$����������������������������������������������������������������� �������������������
���������������������� ��0����������� 
��B���/
�������������������������� ����� ��������������������������������.����� � $�
�I������� �� ��������������������� ����.����0����� ����������� ����������������� 
��������� ��� �� �����"������� ��� ��
�����"����7=��9=8����7���E�=����
����������
�

 !����!�	�!��	��/�
2����C��� � ����� ��������� ���� ������������ ����������� ��/��� ��������������������������D���� ��� ���#� ��������� ��� � ������������ ��
��������������� �
�
��,$�)�!%�	��/�
%����� 
�������������������� �������������������������%����� 
��B���/���������������������������������������������������
��������
���������������������������������������/���0����� ������

�
���/�!�	��/�
5��#������#����������� �����
������������������������� ��#���
������0����������������������������������������� ������������� 
����
%����� 
��� ����/
����� ��� ����������� �������������� ���������C��� � ����� ������� ��#�������������������%����� 
��&��������
�������� ����� �����������������?����������������������������������������
�����������������������������"�����������D�������
 ��#������#������������������C��� ��������������������� �����$�=I�����������������������������C��� ������ ������� ��#�������
�����������0������������������������������������79�EG������������� 
������������ �������"����7=�G����
����������

�
���� ���
���������������

�� ���� ���� ��� ��� ��
������ ���� �� 
��� �������� ������������� �?����� ��/������� ���� ������� ������ �� 
��������� ��� ��
�����"� ��� �������"�� ����� ��� �����C��� � ����� ����� %��� ��
����� ��� ���� �� 
��� 0��� 7E;��=9�<;�� ��� *��� ���� 8��� :��;�� %���
�� 
��&����D��������� ��������
���������������������������������/�����������
��������������������������������������������������
���0��� ��� ���
����� ��� � ������� �� ���� ��� ��M��� ��#��� ��������-� ��� ������ �� ������ ��
����� ����� ��� ��� ��� ������
��������������������� ��#��������������������������������������
 ���������������������������������������� 
��B����������
��������������������������������������

�
���������� ���� �� 
��� ���� �� ���������� ����� ��� ��������� ��� ���������� ���� �� �/�������� ��� ��������� � 
����� ��
�����
��?���� ����� $�� ���� ��� ������ 
��� ��� ����� ��� ������ ����� ������� �� ����������� ��� ��� ��� ��� �������� ����� ��� � ��� ��
�����
�� 
���������?�����������������0������� �� � ������������ �/� � ��������������������
�
�� ��������������
������������ 
��������������������� ���
������0����������������������������
������
��������������������?�����
�������������������������� �����
�
%����� 
��������0��������
����� ���� ����

����������������������� � %�����0��������������������� 
��B���

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

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

�����������0�����������������������
������ ������������������� � %����� 
��B��
�������������
������������������
�����������
��������������

������� �����������������

�
�3�� ����������������4���B�
��	���
��
�

� � � �667� :��<�
�
��������
���� � � �8� .� �7� C� �
�
�
��� ����/���
���� � �8� .� �7� C� �
�

%����� 
������������������������������� ������������0�A�
� �667� :��<�

�
�

H�������������A�
� >���C���C�������� ���������������������A�
� � ��������������?��������� � 8� 9:6�>:;7��� 7� �E�EEE�;9=��
� � 2����C��� ������ ���� � �:7>�:<���� � :�:<;�9�9��
� 3������������������� ������������ ����+�������A�
� � $������������������ � 33�:7;9�� � E88�:8=��
� $��������C���C������ ���������������������A�
� � 5��#������������������ � � <63�� � 8E=��
�
� 8� >:33�:>6��� 7� �9��G<�:9:��
�

�
���)�!�	��/�
H������� ����� ���� �����
���������� ���D���� ������ 
��� ������������������ ������� ���#����������� �����C� ��� � ����� �������
�������� ������������ 2����C��� � ����� ���� ������� ��� 12� %�������� ������ ����� 0���� ��
������� �������� ����������� ��� � 0�����
 ���� ��� ��������� ���� ���#� ��� ����� ��� �� ����� %��� �� 
��� ���� �������� ����������� ��� � 
������� �� �������� ���������� ���
����� ������������������������������������������������1�����2���������$ �������F��������� �������������������������������#��
������ 
��� ���������#����
������������������ ��������������������������%����� 
�����������/
���������������������
������������C
�� ������ ���������� �����$��������������������������������������0���������������� ����0������� �����

�



28

2009��	�


�������	������������

��������		����.

����������

,����'��	������G�H� �

"
�������?$�I��&�����������G�H�

"����)$� ����
�
2
����� ��
��
�G�

,
����2���&
�H

�����������������������������������
H�����������������������������������������
����������������������������	�������������������	����������

���������

"����)$� ����
�
�  ?!2+,!>��@�'.+!1�!J!'4�+/!��11+'!?

1�
������)��������
� '.+!1�� !?%�+>8��11+'!?�@
� /+'!* ?!2+,!>���)%?I!�+>8�

F
�����7�����
� /+'!* ?!2+,!>���!>8+>!!?+>8

 
�����
�/$�%�����
� /+'!* ?!2+,!>���%,)+>+2�?%�+�>�
�  47"+'�@�8�/!?>)!>��?!"%�+�>2

)���
���)�'��
� '.+!1�1+>%>'+%"��11+'!?�@��?!%24?!?

)������F$��"
��
���
� 2!'?!�%?K

�������� �!��� ���

2��&��
��I������2������� 
����
�&�"" �9��������
"
��������7������"$"$ $�9�)�����
�
2���
���)�I������9�2
����F�����>$7$
7�����?�����&�7���
�&�+�
���"" �9�7������)%
�5'��������1�
������@�%�������""'�9�2��������'�

�"������������

�2J�/�������!#��
���
2��	��L�� "

"�����������

2�����:�A��A�A�?��������2������3��
������������
�����):.��IA
���L��-DAM0�6M=*�DAA
1
#L�-DAM0�=MA*�ND�

�	������ ���������

2�������D��6�'�����
���,����
2��������'���42%���MD=D
���L��-��60�MA�*�6MM
1
#L�-��60��DD*�=��

�!�������

)%?'4)�"" 
)
�������'�����
:::�"����3�
���,����
>���.
�����'����M:AA��42%

����������� ����� �������� ��

!E�������
�����@������'���
��
2�����D��������4���������%�����
������������
����):.�D.A
���L�-DAM0�6MA*�A:�
1
#L�-DAM0�6MA*�DN�
!*�
��L�����O�E����*��
����$���

� ��� ���

����LCC���$�������$���
!*�
��L��������O�������$���

�"������	�����#�����$�%&'�()%)*�

'������2�
��
%������B��L� 4��������
+���L� :=�6���=M�

2����
��/������2�
��
+���L� A
/���L� 6�A=���=N

���
��/������?����
� MA�D=:�=D�

����%���
��8����
��)���������������+�����
����
��+��$������	�������
��A�L���
$�$�-������������0�

���1���
���F����A=������A����������K��&�?�����������2���
����'���������
����
��A�6�P�����2������3���

�������'�������������������
�����'%>%,%$





OPEL International Inc.

3 Corporate Drive, Suite 204, Shelton, CT 06484, U.S.A.
Telephone:  +1 203-612-2366      E-mail:  info@opelinc.com      www.opelinc.com

121 Richmond St. West, Suite 501, Toronto, ON, Canada M5H 2K1
Telephone:  +1 416-368-9411




