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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes.

1) NFV = Nettofondsvermögen

Wertpapiervermögen zum Kurswert 96,708.162.569,00

(Wertpapiereinstandswert: USD )8.038.810,54

Bankguthaben 2,67224.636,05

Zinsforderungen aus Kontokorrent 0,0071,09

Zinsforderungen aus Wertpapieren 0,8975.117,05

Sonstige Vermögenswerte 0,022.024,71

Gesamtvermögen 100,288.464.417,90

Sonstige Verbindlichkeiten -0,28-23.720,24

Gesamtverbindlichkeiten -0,28-23.720,24

Fondsvermögen 100,008.440.697,66

DKO-LUX-RENTEN USD

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 28. MAI 2017

% am NFV1)USD

Anteile im Umlauf

Inventarwert pro Anteil

Stück

USD 72,78

115.975,000

ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS VOM 1. OKTOBER 2016
BIS ZUM 28. MAI 2017

Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 7.618.891,62

Mittelzuflüsse 678.360,00

Mittelrückflüsse 0,00

Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) -10.950,14

Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich 154.396,18

Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 8.440.697,66

USD

106.515,000

9.460,000

0,000

115.975,000

Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes

Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile

Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile

Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

Stück

115.975,000

72,78

Anteile im Umlauf

Inventarwert pro Anteil

Stück

USD

106.515,000

71,53

101.470,000

67,78

8.440.697,66Fondsvermögen 7.618.891,626.877.221,64USD

VERGLEICH DER NETTOVERMÖGENSWERTE

28.05.201730.09.201630.09.2015
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes.

1) NFV = Nettofondsvermögen

DKO-LUX-RENTEN USD

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 28. MAI 2017

Gattungsbezeichnung Stücke /
Nominal Devise Kurs

Kurswert
in USD

% am
NFV1)ISIN

Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum

Wertpapiervermögen 96,708.162.569,00

Verzinsliche Wertpapiere

Börsennotierte Wertpapiere 90,687.654.618,70

200.0004,75% Afr Ex-Im Bk 2014/29.07.2019 207.480,00 2,46103,74USD0
0XS1091688660

200.0002% Agence Franc 2014/18.03.2019 201.000,00 2,38100,50USD0
0XS1046325640

200.0006% Armenien, Repub 2013/30.09.2020 209.200,00 2,48104,60USD0
0XS0974642273

100.0005,5% Bahrain 2010/31.03.2020 104.750,00 1,24104,75USD0
0XS0498952679

200.0004% Bco N Desenvol 2014/14.04.2019 202.400,00 2,40101,20USD0
0USP14486AK37

150.0001,5% Belgien 2013/22.06.2018 150.060,00 1,78100,04USD0
0BE6253986085

200.0007,75% Bombardier 2010/15.03.2020 216.000,00 2,56108,00USD0
0USC10602AP29

200.0007,625% Borets Finance 2013/26.09.2018 208.500,00 2,47104,25USD0
0XS0974469206

200.0002,237% BP Cap 2014/10.05.2019 201.600,00 2,39100,80USD0
0US05565QCR74

200.0005,85678% C10 Capital SPV VRN
2006/31.12.2099

192.500,00 2,2896,25USD200.000
0

USG23491AA40

200.0001,875% CADES 2015/28.07.2020 199.920,00 2,3799,96USD0
0XS1266786810

200.0005,75% Centrais 2011/27.10.2021 203.900,00 2,42101,95USD0
0USP22854AG14

200.0008,25% Cosan Overseas 2010/05.02.2099 201.020,00 2,38100,51USD0
0XS0556373347

200.0004,25% Costa Rica, Rep
2012/26.01.2023

196.400,00 2,3398,20USD200.000
0

USP3699PGB78

200.0007,95% Ecuador, Republ
2014/20.06.2024

194.400,00 2,3097,20USD400.000
-200.000

XS1080330704

200.0001,875% EIB 2012/15.10.2019 201.420,00 2,39100,71USD0
0XS0821238226

200.0005,25% Electric FRA VRN
2013/29.07.2099

201.740,00 2,39100,87USD0
0

USF2893TAF33

300.0004,125% Ericsson 2012/15.05.2022 305.205,00 3,61101,74USD100.000
0US294829AA48

300.0001,5% EU Bank R&S 2013/16.03.2020 298.800,00 3,5399,60USD0
0US29874QCH56

200.0004,625% KazAgro Nationa
2013/.24.05.2023

200.100,00 2,37100,05USD0
0

XS0934609016

200.0002,625% Kolumbien, Repu
2013/15.03.2023

194.700,00 2,3197,35USD0
0

USP3772NHK11



7

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes.

1) NFV = Nettofondsvermögen

DKO-LUX-RENTEN USD

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 28. MAI 2017

Gattungsbezeichnung Stücke /
Nominal Devise Kurs

Kurswert
in USD

% am
NFV1)ISIN

Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum

200.0002,75% Lettland 2012/12.01.2020 202.700,00 2,40101,35USD0
0XS0863522149

100.0001,75% Manitoba, Provi
2012/30.05.2019

100.240,00 1,19100,24USD0
0

US563469TV78

100.0006,75% MBS Serbien, Republ POOL
VRN 2004/01.11.2024

17.478,06 0,21102,62USD0
0

XS0214240482

100.0007% MBS Seychellen POOL VRN
2010/01.01.2026

93.600,00 1,11104,00USD0
0

XS0471464023

200.0002% Nestle Hld 2014/30.09.2019 201.140,00 2,38100,57USD100.000
0XS1144352959

200.0001,875% NRW 2014/17.06.2019 200.600,00 2,38100,30USD0
0XS1076504312

200.0003,625% Oman, Sultanat
2016/15.06.2021

201.680,00 2,39100,84USD0
0

XS1405781342

100.0002,45% Ontario 2012/29.06.2022 101.340,00 1,20101,34USD100.000
0US68323ABK97

150.0003% Polen 2012/17.03.2023 151.425,00 1,79100,95USD0
0US731011AT95

100.0001,375% Rentenbank 2012/23.10.2019 99.510,00 1,1899,51USD0
0US515110BH61

200.0004,5% Sasol Financing 2012/14.11.2022 205.700,00 2,44102,85USD0
0US803865AA25

200.0001% Schweden 2013/27.02.2018 199.516,00 2,3699,76USD0
0XS0895508314

100.0002,5% SES global 2014/25.03.2019 99.843,64 1,1899,84USD0
0USU81516AA16

200.0006% SFR Group S.A. 2014/15.05.2022 209.500,00 2,48104,75USD0
0USF6627WAB93

200.0007% Stena 2014/01.02.2024 184.500,00 2,1992,25USD200.000
0USW8758PAK22

100.0006% T-MOBILE USA 2014/01.03.2023 106.290,00 1,26106,29USD0
0US87264AAM71

200.0007,625% Trafigura Group VRN
2013/31.12.2099

203.220,00 2,41101,61USD0
0

XS0918200998

200.0005,875% Vale Overseas L
2016/10.06.2021

216.400,00 2,56108,20USD100.000
0

US91911TAN37

150.0002,55% Verizon Comm 2014/17.06.2019 152.241,00 1,80101,49USD0
0US92343VCB80

400.0004,8% Vietnam, Sozial 2014/19.11.2024 416.600,00 4,93104,15USD200.000
0USY9384RAA87

Verzinsliche Wertpapiere

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene
Wertpapiere

6,02507.950,00

300.0002,25% Chile 2012/30.10.2022 298.050,00 3,5399,35USD150.000
0US168863BN78

200.0004,95% LPN GAZ 2012/19.07.2022 209.900,00 2,49104,95USD0
0XS0805570354
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes.

1) NFV = Nettofondsvermögen

DKO-LUX-RENTEN USD

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 28. MAI 2017

Gattungsbezeichnung Stücke /
Nominal Devise Kurs

Kurswert
in USD

% am
NFV1)ISIN

Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum

Verzinsliche Wertpapiere

Nichtnotierte Wertpapiere 0,000,30

300.0000% Motors Liq Co 2003/15.07.2033 0,30 0,000,00USD0
0US370ESCBT10
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes.

Frankreich 9,62

Schweden 8,16

Vereinigte Staaten von Amerika 6,62

Kanada 4,95

Kaimaninseln 4,94

Vietnam 4,93

Großbritannien 4,83

Brasilien 4,82

Deutschland 3,56

Sonstige 44,27

Geographische Gewichtung in %

96,70

Öffentliche Verwaltung und Infrastruktur 38,30

Sonstige Finanzunternehmen 19,23

Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 9,63

Telekommunikation - diversifiziert 9,15

Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 7,16

Stromversorgung 4,81

Luft- und Raumfahrt, Rüstung 2,56

Versicherungen (gesamtes Spektrum) 2,49

Bahn- und Schiffbau 2,19

Sonstige 1,18

Branchengewichtung in %

96,70

DKO-LUX-RENTEN USD

FONDSSTRUKTUR
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes.

1,15% Statoil 2013/15.05.2018 0 -100.000USD
US85771PAJ12

Börsennotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,875% PFBR Aareal Bank AG 2015/01.04.2019 0 -100.000USD
XS1204620915

5,5% Kroatien 2013/04.04.2023 0 -200.000USD
XS0908769887

7% RWE AG VRN 2012/12.10.2072 0 -200.000USD
XS0767140022

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT

MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN

Gattungsbezeichnung Stück, Anteile
bzw. Währung

Käufe/
Zugänge

Verkäufe/ 
AbgängeISIN

DKO-LUX-RENTEN USD
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Berichtes.

Zinsen aus Bankguthaben 210,45

Zinsen aus Wertpapieren 208.673,93

Erträge insgesamt 208.884,38

Verwaltungsvergütung -17.844,31

Investmentmanagervergütung -28.004,66

Verwahrstellenvergütung -6.187,99

Taxe d'abonnement -2.631,28

Prüfungskosten -13.147,75

Druck- und Veröffentlichungskosten -4.939,34

Zinsaufwendungen -1,53

Sonstige Aufwendungen -6.690,07

Aufwendungen insgesamt -79.446,93

Ordentlicher Ertragsausgleich 8.195,83

Ordentlicher Ertrags-/Aufwandsüberschuss 137.633,28

Realisierte Gewinne 35.378,43

Realisierte Verluste -1.542,64

Außerordentlicher Ertragsausgleich 2.754,31

Ertrags-/Aufwandsüberschuss 174.223,38

Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes -19.827,20

Ergebnis des Berichtszeitraumes 154.396,18

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG VOM 1. OKTOBER 2016 

BIS ZUM 28. MAI 2017

DKO-LUX-RENTEN USD

USD

Ongoing Charges in % 1,02

Transaktionskosten im Berichtszeitraum gesamt 1.399,83

Portfolio Turnover Rate in % (bis zum Übertragungsdatum) 24,04

Die Portfolio Turnover Rate gibt die Umschlaghäufigkeit des Bestandes eines Fonds an.

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) eines Jahres als Prozentsatz
des durchschnittlichen Fondsvolumens aus.



���������	
�	
����

��

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

�� �  !"#"$%"��%&'(#)*$'%"%

������	
��������	�����������	��	����� ��
�����	
���� ���� ��	�	� !������"�������� !�� �	�
����������	���
���	
�� #����	� 
�� $%� ���	�&� ���� !������ ��	
��������	� ���� '���(�(����	� �	
� ��	�����	� )�%*�����	�
+������	�,����	-�.��,��
��	� !�/��%� 0�
��������"������1����)�������2-���)��"����3�3� �����%��
���1����)�
����3-���)��"����33���4"�������	����	�54�������	�����6	%���	��
����1����)��	��3�3�����5��%�����	
���54%%��

��� 6	5��
���	��	� 
��� ��*	
����	� �� !�%�	��� 
��� ������ 
��� .���(*�� !�	� 1����	� !�5��	� �33789:8.1� ���
�;- <�%���337-

������	
��,��
��	�
���'6�=��1�0>+.�/���?.@=���1��-6-���+��,�%��	������%%� !�5������,�%���-�

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

������	
������������	��	�����,��
�)����A-�@����3�2������'��B�	��)����7-�@����3�2��4"�������	��	�
�	�
	��� ����4	
���	� ��"��%%�� ��	
�� �������	
��� �	���� 
��� 	���	� +��,�%��	������%%� !�5��
>.�/���0	�����	��@�	�����	�� �-6--� 0�� C������	!�	�� ���� 
��� D"�������	�� ,��
�� 
��� ��	
�	����
"��"�!�%��	E��%%��
�	����	�	�	��"��%��/��%5�	
��
����������	
����	
�	� !����!���%��.�	)�%5�	
�-�

�� �$ )%1$"(2%!.��2%/��"3"(*2%!.!(2%/.4*1"

�)(.*"  2%!�/"(��$%)%15"($,-*"�

����=��� !��
�����	
���������*F�
�	��	������"������%��	
�	�=�������	��	��	
�+����
	�	��	�4"�������	����	�
54�������	�����6	%���	������%%�-�

�$ )%1$"(2%!.��2%/��"3"(*2%!.!(2%/.4*1"�$#�	$%1" %"%�

+"(*0)0$"()% )!"%�

���� =�%�	)����	���� �	
� =�,����	�����!�
�	� �	��(�� !�	� 
�	� �����)%� !�	� =�������	��	� �	
�+����
	�	��	� �	�
�����"���-� ��	�"�	� ��%��	� ���*F� 6���B�%� 2� 
��� +��,�%��	�����%���	��� 	� !5�%��	
�� ,���	�%� !��
=�,����	������%	G�

�� '���(�(����E�
����	���	���=��������%� !�	���������	
E�,��
�	�)���%��)��	���54�"���	�"�)�!%��	������"�,�����H�
�	�
�������%�����
����
�������E�
������%��)��	�=����	�������
���=�,����	����� !�����	�
���=�����	�������,��
E�

���	����%��,�����
���I��(����B��54��
�����1����	�����-�

�� '���(�(����E� 
��� 	� !�� �	� ��	��� =����� ���%� !� 	������� ��	
E� 
��� �"��� �	� ��	��� �	
���	� ������%��	� @��B��
��!�	
�%��,��
�	E�,��
�	�)����	��������"�,�����E�
���	� !������	�����%��
���1�%
B�����	
�	� !��!�!����%��
���
=���5B����)���C����
���=�,����	�����	�
��5��	
�
�	�
���+��,�%��	������%%� !�5��54��
�	�"������%� !�	������!*%�E�
)��
���
���'���(�(�������B��5��,��
�	�B�		�	-�

�� ��5��	� +������	�,����� 	� !�� �	� ��	��� =����� �
��� ��	��� �	
���	� ������%��	�@��B�� ��!�	
�%�� ,��
�	� �
���
,�		�
����������%���$������
���������	�+������	�,����	E�
����	���	���=������
�����	����	
���	�������%��	�
@��B�� 	������� "),-� ��!�	
�%�� ,��
�	E� 	� !�� ��(�*��	����� 54�� 
�	� �	�������	�	� @��B�,���� 
������
+������	�,����� ��� !��	�E� ,��
� 54�� 
��� =�,����	�� 
������ +������	�,����� 
��� ���� !���� �	
� �	� ������
1%��"�	��������%���������� !�%� !����%� !��+��B��5�,����)����	
����%���-�

�� ����=�,����	���	�+������	�,����	E� 54��
�����	� %�J��
���@��B��	� !����!�	
�	����E���5�%���������� !*�)��	�
C���,����	� ��5� 
���1��	
%���� �	� �	
�B����	�=��B���K�������	��	� �
���=�,����	����
�%%�	E�,�"��� 	� !��
),�	��	
� �55�B���� @��B����	��B���	�	� �������5�	
�	� !�"�	� �4���	-� I���"��� B�		� ���	
�*�)%� !� 	� !��
������ !%����	� ,��
�	E� 
���� ��	� ����* !%� !��� )�� ���%������	
��� +��B��5�(����� 
��� +������	�,����� )�� ��	���
!�!���	�"),-�	��
������	�'����54!��	�B�		-�

�� ����6	� !�55�	��(�����
���'���(�(������	��(�� !��
�	���,� !����	���� !� !	����B����	��*��%� !����*�5��
������
'���(�(����-� �4�� 1����	��	E� ,�% !�� ��5� ��	�� �	
���� '*!��	�� �%�� 
��� ��	
�,*!��	�� %����	E� ���� 
���
6	� !�55�	��(���������
��������	B����)���C���(�	B��
������5��������� !	���,��
�	-�

�� ���� ���%�������	� 1�,�		�� �	
� +��%����� ���� '���(�(�����B*�5�	� ,��
�	� ��5� 
��� 1��	
%���� 
���

�� !� !	���%� !�	�6	� !�55�	��(�������
�����B��5��	�'���(�(������������%�-�



���������	
�	
����

�;

�� >� !�� ���%�������� 1�,�		�� �	
� +��%����E� ,�% !�� �� !� ���� 
��� =�,����	�� 
��� L�,��%���	� $���5�%���� )���
%��)���54�"���	�=����	B��������"�	E���	
��"�	5�%%�����.���"	���"��4 B�� !����-�

�'(/"(2%!"%�

���
���	��	�,��
�	����	
�*�)%� !������!����>�		,�����	�����)�-�

�2*-)5"%�5"$��("/$*$%.*$*2*"%�

1��!�"�	�"������
���	�������	�,��
�	����	
�*�)%� !������!����>�		,�����	�����)�-�

6"(5$%/ $,-7"$*"%�2%/��8,7.*"  2%!"%�

+��"�	
%� !B����	�,��
�	����� �!�����4 B)�!%�	��"������ (��������-��4 B���%%�	��	� ��	
� �	�I�!�� 
��� ��,������	�
C�!%�	��"�������������,����	-�

	(*(4!"�2%/��2&3"%/2%!"%�

.���*�������'���(�(����	%���	�,��
�	�"���C�5%���E�
����	
���	�.���*�����,���6�5,�	
�	��	�,��
�	��	�
���$����
��
��5����E�)��
�������,���� !�5�%� !���!���	-�

0	� 
�	� ������(5%� !����	� .���*��	� 
��� ��	
�� ���� ��	� .����������%�� !� ���� !	��H� 
������ "��	!�%���� 
���,*!��	
� 
���
=��� !��(����
�� �	��5�%%�	�	� >�����.���*��E� 
��� 
��� 6	���%��,��"��� ��� 6����"�(����� ���"�)�!%�� �	
� 
���
6	���%��B*�5�������4 B	�!��(��������4������!*%�-�

+4-(2%!.2#(",-%2%!�

=��� �*�5�	� �	� +������	�����	��*	
�	� �	� ��	��� �	
���	� '*!��	�� �%�� 
��� ��	
�,*!��	�� ,��
� 
���
���� !	�	��B����)������5���E�"���.���*��	��	
�6�5,�	
�	��	�
������� !	�	��B����)���/��	��B���	������	
�
"��� 
��� +������	���5���%%�	�� �	B%����� 
��� ���%�������	� �	
� �	���%�������	� .���"	������ 
��� ���� !	�	��B���� )���
1�� !*5��L�!����	
��)��1��	
����%���-�

9� 	( 42*"(2%!"%�12(��2.)##"%."*12%!�/".��'%/.:"(#;!"%.

+"(*0)0$"(:"(#;!"%�

����"����		�������	�'���(�(�����,��
�	�����
�	�)�%��)����54�"���	�=����	B����	E�
���4"�����	��� !	������%%������
��	�������	(���
�������9-�@����3�2���%��5����,��
�	E�"�,�����-�

�)%7!2*-)5"%�

������	��B����	����!�"�	��	��	��������������M-9;9E3:����)�	��� !�,���5�%���)������	G�

����
� �����1��!�"�	� ��M-9;9E3:�

�".)#*� ��<�=9=>�?�

�$%.&'(/"(2%!"%�)2.��'%*'7'(("%*�

����C�	�5��
���	��	�����%�����	�������5��%��5�	�	���	��B����	�)�	��	-�

�$%.&'(/"(2%!"%�)2.�+"(*0)0$"("%�

����C�	��	�(�4 !��"����55�	���4 B)�	��	���5���)�	�%� !��'���(�(����-�

'%.*$!"�6"(#;!"%.3"(*"�

������	�����	�+������	�,��������)�	��� !�,���5�%���)������	G�

����
�+�������)�!%���#����1�"4!�� �-3�ME2��

�".)#*� ����<>���



���������	
�	
����

�M

'%.*$!"�6"(5$%/ $,-7"$*"%�

������	�����	�+��"�	
%� !B����	����)�	��� !�,���5�%���)������	G�

����
�+��"�	
%� !B����	�����=��������"4!�� ;-:;�E���
+��"�	
%� !B����	�����	4"���
���+��,�%��	������%%� !�5�� �-�AMEM��
+��"�	
%� !B����	�����	4"���
���+��,�!����%%�� �-93�E3:�
+��"�	
%� !B����	�����	4"���+������"����%%�� �-M;;E7:�
�4 B���%%�	��$�45�	��B����	� ��-�72E:3�
�4 B���%%�	����(����	�B����	� �-�9ME7��
�4 B���%%�	��/����
N�"�		���	�� 9:9E:M�
��	�������4 B���%%�	��	� 2:3E2:�

�".)#*� �9����>�<�

<� 	( 42*"(2%!"%�12(�	(*()!.��2%/��2&3)%/.(",-%2%!

�$%."%�)2.��)%7!2*-)5"%�

���� C�	�����*��� ����%�����	� ���� 
�	� %��5�	
�	� =�	B���!�"�	E� ��	� !%��F%� !� 
��� �"�����	)��	E� 	� !� 	� !�� 5*%%���	�
C�	��	-�

�$%."%�)2.�+"(*0)0$"("%�

����C�	�����*��� ����%�����	� ���� 
�	� ��!�%��	�	�'���(�(����	E� ��	� !%��F%� !� 
��� �"�����	)��	E� 	� !� 	� !�� 5*%%���	�
C�	��	-�

6"(3) *2%!.:"(!8*2%!�

���� �����,����	�� +��,�%��	�����4��	�� "����55�� 
��� ������%� !� ����	"����� 1�"4!�� 54�� 
��� D"��	�!��� �	�
+��,�%��	����5��"�	� 
��)���� �	� I�!�� �	� 3E;:� O� (-�-E� ��	
����	�� L�
� !� .��� �2-:33E33� (-� �-� ���� 1�"4!��	�
,��
�	���	��%� !� ��5� 
�	� )�� �������%	
�	� 0	�	���,���� 
��� ��	
�� �"�����	)�� �	
� ���.	
�� ��	��� L�
�	�@�	����
"��� !	����	
����"�)�!%�-�

�%:".*#"%*#)%)!"(:"(!8*2%!�

���������,����	��0	�����	���	�������4��	��"����55��
���������%� !�����	"�����1�"4!�� 54��
���D"��	�!����	�
=�����	����5��"�	� 
��)���� �	� I�!�� �	� 3E::� O� (-�-� ���� 1�"4!��	� ,��
�	� ��	��%� !� ��5� 
�	� )�� �������%	
�	�
0	�	���,����
�����	
���"�����	)���	
����.	
����	���L�
�	�@�	����"��� !	����	
����"�)�!%�-�

6"(3)-(.*"  "%:"(!8*2%!�

���� �����,����	�� +��,�!����%%�	���4��	�� "����55�� 
��� ������%� !� ����	"����� 1�"4!�� 54�� 
��� D"��	�!��� 
���
�����)%� !���5��
����	�+��,�!����%%�	��5��"�	�����3E���O�(-�-E���	
����	��L�
� !�.���2-:33E33�(-��-�����1�"4!��	�
,��
�	���	��%� !� ��5� 
�	� )�� �������%	
�	� 0	�	���,���� 
��� ��	
�� �"�����	)�� �	
� ���.	
�� ��	��� L�
�	�@�	����
"��� !	����	
����"�)�!%�-�

�)@"�/A)5'%%"#"%*�

���� /���� 
P�"�		���	�� "���*��� 3E3:� O� (-�-� ��� >�����	�	���,���� 
��� 1���%%� !�5�E� �")4�%� !� 
���
>�����	�	���,������ 
��� 0	�����	��E� 
��� 
��� %����"����� !�	� ������� �	���%����	-� ���� ,��
� J�����%�,����� ���
>� !!�	��	���)�!%�-�

�$%.)2&3"%/2%!"%�

����C�	���5,�	
�	��	�����%�����	�����
�	�%��5�	
�	�=�	B���!�"�	-�



���������	
�	
����

�:

'%.*$!"��2&3"%/2%!"%�

������	�����	�6�5,�	
�	��	����)�	��� !�,���5�%���)������	G�

���
���(����"4!��	� �-��:E2M
C�!%���%%�	��"4!��	� �-AAME�2
6��0�1�"4!�� ;7:E�7
#����1�"4!�� �-MA9E;2
��	�����������	� �-A3AEM3

�".)#*� =�=B�>��

�") $.$"(*"��"3$%%"�C�6"( 2.*"�

���������,����	�����%��������.���"	���"����55��������,�		���	
����%���������+��B*�5�	��	�'���(�(����	��	
�����"��
�� !��%����55���	)�����
�	�
�� !� !	���%� !�	�6	� !�55�	��B����	��	
�
���+��*�F���	����%��-�

6"(4%/"(2%!�/".�%$,-*�(") $.$"(*"%��"3$%%".�C�6"( 2.*".�

���� +��*	
���	�� 
��� 	� !�� ���%�������	� '����	�,� B%�	�� �(����%�� 
��� .	�,� B%�	�� 
��� ����*	
���	��	� ���
=��� !��L�!��,��
��-�����.�����%�	�� 
���+��*	
���	�� 
��� 	� !�� ���%�������	�'����	�,� B%�	�� ��5�%��� �"�	��� �	����
C����	
�%���	��
���
�� !� !	���%� !�	�.�	���	
�B�����"),-�
���%��)�L*!����	�'����	���)-�

?� 	(*()!.:"(3"%/2%!

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

=� �":$."%#$**" 72(."

���� ��	
�� "�%�	)����� �	� �����%%��� �����-� 6%%�� ��5� ��	�� �	
���� '*!��	�� �%�� �����%%��� �
��� 
��� 4"����	� ��5�
'*!��	��	� 
��� �	� 
��� .���(*�� !�	�'*!��	���	��	� ���%	�!��	
�	� �*	
��� %����	
�	� +������	�,����� ,��
�	�
)��� %��)��	� �����	�����%B���� 
��� L�,��%���	� '*!��	�� �	� �����%%��� ������ !	��-� ���� ���� !	�	�� 
��� ��5�
'*!��	��	�
����	�
���.���(*�� !�	�'*!��	���	��	� ���%	�!��	
�	��*	
��� %����	
�	�+������	�,������	
�����%��
�����%%����	������%%�����5�%����	!�	
�
������%� !�5��������%%��	����� !	�	��B����-�

�":$."� �����D�

.���� .��� 3EA7;3:9�



���������	��
���
�
����������


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

��������	
�����	����������

�����������������������������

 !���"�#$�#�%���

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

��	���&	���&+�������	.��/��)�����'�����	��������)���(�������(�	-����&����&���)���	-��������	.��/�&���)����&-��)�	-������0������1���(��

��

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

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

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

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

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

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

�����������������������	�

���� "���	���� ���� "��#�
	��$�$���

�!���	� ��	� �����	#��	
�!�� �+�� ���� ����	�

��$� ���� ��!�$���!�	�� 4����	����	�

��$� ���� ��!�
������ ���
5������	�����$���	���������������$�$�
	������$���	0
�!����6��	�����$�������"��������$���0�������	�

��$�������!�
�����������+��
���� ��	������ ���	��

��,� ���� ��� �
�� ��	#����$� ���!�	�	,� ��� ���� ����	�

��$� ���� ��!�
������ 0�� ���.$
�!���,� ���� ����� ���� #����	
�!����
��0�	������������$������	,�����3�$�$������,�����������������!�	�$1��	��������"���	.7�������
	�����&�

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

�����������"����	#��	��$� 
��$	� ��,� ���� ����4����
�$������������!�
��� �+���$�+��� ���������!�
���� ����8�+���$���	��
� 0�� ��	��
��&�/���
�+��	��� ������� ��!�
��� �+���$� ��!�� ���� �+�� �������$� ���� ���� 9���������� ��� ������

��!�� ��� ��!	���� :����!���� ��$����������
��	����	����
��� 8�+���$��	�������� ;��	����	����
� �	�������� ��� ����	��$<� ���!�&� ������ �	�������� ���
��$��,� ����� #��� ���� ����
�!����
"����
	�������������$��������
	�����������8�+���$������$������ 
������������!��+����,��������	�������!���������!������	���1���	�#������
1���,���������!�
�������������#����	
�!������0�	������������$������	&�

����� ��!�
��� �+���$� �����
	�	� ���� ���!��+����$� ���� 8�+���$�����
��$��� 0��� ����
	� ���� 8�+���$���!�#������ �+�� ���� ��� ��!�
����
��	��
	�����/��	���3	0�������������	�����&��������#��
�����8�+���$�����
��$����
��$	�����6���	��
��$������=��������>��	�� �������$�==�
������#�������6�#��	��$���������1��,������������!�
����#����	
�!�����0�	�����������$�������$�������������!�	�$1��	��������"���	.7���
��	�3
	&� ���������� ������� ����1�����!�3	0��$� ��+!1��!�	�$	� ���� �=������� �>��	�� ������ �$�==� ���� �+�� ���� ����	�

��$� ���� ��!�$���!�	��
4����	����	�

��$�������!�
���������$���!�	�	����	��������	��

�?�	��,����������	�������������	3�������$����������8�+���$�����
��$���
���	0�
�$��,���!�	�@���!����������6���	��
��$�����/��1���1��	�������	���������	��

�?�	�����0�$���&��������!�
��� �+���$�������	���!��
���� 6���	��
��$� ���� ��$����������	� ���� ��$�#���	��� ��!����$�
�$��$�$�����3	0�� ���� ���	������ ���� ���� "��	��	��1��	� ���� ����
"���	��������"��#�
	��$�$���

�!���	� ����		�
	���$��!�3	0	���/��	�� ���������!����$�
�$��$� ��#�������6���	��
��$�����4����	����	�

��$�
������!�
�����&�

/��� ����� ���� ���������$,� ����� ���� ���� ���� ��
��$	��� 8�+���$���!�#����� ������!����� ���� $���$��	� ����,� ��� �
�� 4����
�$�� �+�� ������
8�+���$���	��
�0��������&�

����	�
	������

-�!����������6���	��
��$������		�
	�������!�
�������5������	�����$���	���������������$�$�
	������$���	0
�!����6��	�����$�������
"��������$��� �	�������� ���� ����	�

��$� ���� ��!�
������ ���� ���� 	�	�3!�
�!���� "���3
	������� ��	� ��!������� 6�
�� ���� "���.$����� ����
:����0
�$�����������������	�������0���(%&�'���()�*���#���������	��$�
�$������������	#�!1
��$�����-�		����������.$���� �+������
2��	����������&��1	����()������0���(%&�'���()�*&�

�����
����������������

����"���	���� ����"��#�
	��$�$���

�!���	� ��	� �����	#��	
�!�� �+�� ���� ����	�$��� �������	�����&����� ����	�$��� �������	������ �����
	��� ����
�������	�����,�#�
!������6���!�	���	��
	�������,�@���!�������
	���������!�	�������!�
�����������������6���!�	������=��������>��	�� ������
�$�==�0�����������!�
���&�

������8�+���$���	��
�0�����!�
������!1	���!�	���������	�$����������	������������#���$����1�����
�����!������	� @��#�������	�����������
�������	�����&�

���2����������$���	�����8�+���$�������!�
��������	��	��������"����	#��	��$������,���������	�$����������	������0��
��������������0��
���	��
��,� �� ����� #����	
�!��� ���	����$1��	� 0#��!���� ������� ���� ���� ��!�
���� ����� ��	� ���� ��� ���� ��!�
��� �+���$� $�#������
��1���	���������	��	��������!��������	�����������	�$����������	������#����	
�!����
�!�����$��	�

	����!������&���

	���#�������6�������������
���� ���!�$��+��	��� ����	��� �!�
�����
$���,� ����� ����	�$�� �������	������ #����	
�!��� ��0�	��������� ����	�

��$��� ��	��
	��,� ����� #���
��� �
�!�	�	,����������!������
	�0�����!�	��&�/�������������0+$
�!����!�	��0�����!�	��&�

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

���	��	������!��

6�		����6
����



���������	
�	
����

��

�	�����
����
����	���
�	�������

���� ��	
�	�� ������ �����
��	�� ���� ������� ���� ��� �� !"� #� ���� #�"�� $� � #�%��&"�'�� � ( $�
�()%�'��%*�'��"�'�� ��+*#�,� ��*( $%-�&��).*���*���*#.�( #%%/%����$�)� ��*�0�$��������� ���%+"�$� �( $�1�*!%��� �
	�%�!+�� �#��� �%/%���� 2�*�� ,�*� ( $� $��%��� )3*$�*"�'�� %� $�� ���%�%� ��*#.�( #%%/%���� +*�� ���*�� %�'�� � � $�*�
 �'���"��#� � ( $� ( ��* ����*�%'�� � ��%'�-)�%4+"���!� $�*� ��*,(*#5�*(44�� ( $� %+""� $���*� !�� �� � *��&�� &(*�
6,�* �����2+ �	�%�!� �#�,� 0�$���( 2�*�� ,�*�����$� �	�%�!+4*+)�"� �( $���*�*�#%,�$� #( #� �$�*�2+ �$�*����
2�*1�"���� � 2�%��� �)+ $%�%� $����%���*#.�( #%%/%����%+""�%���%������ !"� #�������%'�-)�%%�*���#��0�7��"� 0���*�� �
( $� ��*�%%� �$�*����( $�$�*�2+ ���*�2�*1�"���� �8+ $%�( $�$�*�� "�#�*�$��%�*�8+ $%�%���� �( $�(�)�%%���('��
��9 ���� �&(*���*���$( #�2+ � ��*�%%� !+ )"�!�� ��

���� ��*#.�( #� $�*� ����*,����*� $�*� ��� !�  � )�:�� ( $� 2�*��,"�� �"��� ��� %+1��� �+ ��-*�� ( $�  �'��5�+ ��-*��
��,� "��%�( #� � � ���"�� �� ���� 
���%%( #� $�*� ;+�4+ � �� � �*)+"#�� ( ��*� 
��'��( #� $�*� 	�%�!+#*( $%-�&�0�
��*!�.,"�'�!���� ( $� � #���%%� ������ ��%� �����*� � 1�*$� ,��� $�*� 8�%�"�#( #� $�*� �� &�" � � 
�%�� $���"��
#�1-�*"��%���0� $�%%� !�� �� %�# �)�!� ��� �,�- #�#!���� 2+ � $�*� 2�*��,"� � ��*#.�( #� ,�%����� %+1��� �� � � #���%%� �%�
��*�-"� �%�2+ �2�*��,"�*�&(�)�:�*���*#.�( #�,�%����������2�*��,"����*#.�( #�%��""��%+���� (*��� ���*#- &( #�&(*�)�:� �
��*#.�( #� $�*� ( $� %��&�� !�� �� � *��&�� &(*� �� #��( #� ( � #���%%� �*� 	�%�!� �� 7��"� �%�� �� �� )"�:�,"��
��*#.�( #%4+"���!0�$����('���� � ���*&�'����()�$���7��"( #�$�*�2�*��,"� �;+�4+ � ���2+*%��� �!�  ��

��%���*#.�( #%%/%����1�*$��� $�%�� %��� ��"�<-�*"�'��.,�*4*.)��( $�,���
�$�*)�� #�4�%%�0�(��$���� #���%%� �����
( $��� ��"�( #�$�*�*�'��"�'�� ��+*#�,� �&(�#�1-�*"��%�� ��

������������ !"����!"��#���$"����

���� � #�,� � &(*� ����*,����*2�*#.�( #� $�*� ��	
�	�� ������ �����
��	�� ����� �*)+"#� � ).*� $�%�
��%'�-)�%<��*����=� (�*�>?�@�,�%�A�����&��,�*�>?�@��

� &��"�����*,����*� �?�� �=��*�%$(*'�%'� �����

8�:����*#.�( #� ���	� ��B�A�
�$�2+ �8.�*( #%!*-)��� ���	� A�C�>�

�����$�2+ �� $�*��	�%!5��!�*� ���	� ��??D�
��*��,"����*#.�( #� ���	� EE��

�$�2+ �8.�*( #%!*-)��� ���	� CE>�
�$�2+ �� $�*��	�%!5��!�*� ���	� ��?�

%	�����&	��&
�
�&	��
��	'(���	��
���	�	
�%	&�	��	�%	
��
����
�	�������

���� � #�,� � #��-9� $�*� ��*+*$ ( #� ����� >?�EF>A@E� $�%� �(*+4-�%'�� � G�*"��� �%� ( $� $�%� 	���%� 2+��
>E� �+2��,�*�>?�E���8�	��� �)�""� 0�$�����
�*�'��%&���*�(��!�� ����%'�-)��������  ��$��%�*���*+*$ ( #�#��-��#�
1(*$� ��



���������	
�	
����

�B

	�	&�
&	� �)	�&'(��&'(������
�	�������

�*"� 
���
���+�*"���,��,�**,-.�/"� ��*,(*#  2�%���(:��,(*#�����

>0�G"�'��8*� K+�%5=+%�4����*#� ��
�5�C�A��(:��,(*#�

�����	� 2�%��� ���� �#��� �������
>0�G"�'��8*� K+�%5=+%�4����*#� ��
�5�C�A��(:��,+(*#�

���"��*#��+�*"���,,"�**�� ��*,(*#  2�%���(:��,(*#�����
>0�G"�'��8*� K+�%5=+%�4����*#� ��
�5�C�A��(:��,(*#�

��*,(*#  2�%�� �(:��,(*#� ����
>0�G"�'��8*� K+�%5=+%�4����*#� ��
�5�C�A��(:��,(*#�

���+�.��0����!,"���0�
����,/�����1���.*,"�**��
!����2�3�����

������*,(*#�L�M���(:��,+(*#�
�����
>0�G"�'��8*� K+�%5=+%�4����*#� ��
�5�C�A��(:��,(*#�

������*,(*#�L�M���(:��,+(*#������
>0�G"�'��8*� K+�%5=+%�4����*#� ��
�5�C�A��(:��,(*#�

&�#�,"3��"3������� �*��;+�"��%��
��*�3#� %2�*1�"�( #%#�%�""%'��)��
���+%�*�9��E�
�5B?AAA��. '�� �

�*��;+�"��%��
��*�3#� %2�*1�"�( #%#�%�""%'��)��
���+%�*�9��E�
�5B?AAA��. '�� �

&�/4�3�"!4�,,"�**��!��1���
)��1�,��5��*!6�
���",-.*��1�

������*,(*#�L�M������L�M+���
;����
8�*$� � $%�*�9���E�
�5>??DE�H��,(*#�

�*��;+�"��%��
��*�3#� %2�*1�"�( #%#�%�""%'��)��
���+%�*�9��E�
�5B?AAA��. '�� �

��.*,"�**��!��1���
)��1�,��5��*!6�
���",-.*��1�

������*,(*#�L�M������L�M+���
;����
8�*$� � $%�*�9���E�
�5>??DE�H��,(*#�

������*,(*#�L�M������L�M+���;����
8�*$� � $%�*�9���E�
�5>??DE�H��,(*#�

��.*,"�**�7,"����*!-.���
���"��"���!��8,"����!-.9�

�*%���
� !�$�*�3%��**��'��%'�� �
�4�*!�%%� ����
���
�"2�$�*����
�5��??���� �

�*%���
� !�$�*�3%��**��'��%'�� �
�4�*!�%%� ����
���
�"2�$�*����
�5��??���� �

��-.",����"��� �*� $��L���$�* �'��
C��0��2� (��=�8��;�  �$/�
�5>?B>��(:��,(*#�

55�

��,-.*�,,5�$/��� 
����($��������
�0�*(��=�� �G�*���
�5>AE?��(:��,(*#�

;G����(:��,+(*#�
�+'�N�N�'++4N*���2��
AD0��2� (��=+� �8��;�  �$/�
�5�BEE��(:��,(*#�



���������	
�	
����

�

� ���

�

�

�������
��	�	
����
�	�������
�
���� ���	
��������������
��� ���	������ ���� �������
�
�����������
������ �
�� ���� ����	
����� ���� �������� ����
������������������� �������������������!������
��"��
�������� ����������������������������	
�������#�������$�����
%���� ���
��&� '�� (����
��� ���� ���� "������ ���� �)&� ��������� *+�+� ��� ���� 
�	����
���� ����
����������
!����������������,�������������-������
������-������#��
������./,--#01������������������	
��������������
���
������2�����3�����
�������������	��������������
�
�����������
�����
������,--#&�
�
����������� ������!��"���#$��
�
����4�������������"��
����������	�����3���������-���������5������������������
������,����������!��
���
���������&�%��%	�������������������������
����
��������� 
�������
���������4��3����������������6��������
���7�������(���������
8��
���++�9�����6��������5����	����������-���������5���������
���&�
�
����"#������
�
4����,����������!��
���	�����
��"��
������������������
�������-���������5����������4��3����������������
6�������� ��� 7�������(�������� ���������� �
�� ���� "��
�������	���� ���� ����������� ���� -���������5����� ������
3������������� �
��&� �
��	������ �����,����������!��
��� �����
��� ��� ����:
���	���� ����� ���&� ������ ���������
;������������5����	�����������������
������������
��$�	������������
����������./4
���	���01&�
�
�
�

�
�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�$�
 ������	
�� �$1
!��$�
 �!�232���%�4*2��-.!/0-�)��

��!�!	$��� 56,3�7�+��++�8*�%�*�

��!�!	 .�� 56,3�7�+���3�8+�

��%� ���� ��	$9: �0-�)%��;!�
��-�

���
!��!
�� :::�: �0-�)%	$�<���$/�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	
�� ����� �0-�)�=�>���-.!/0$-�)������

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

�$�
 ������	
�� �$1
!��$�
 �!�*?���%�4*4��-.!/0-�)��

��!�!	$��� 56,3�7�+��+3�+3�%�*�

�!�!	 .�� 56,3�7�+��+3�?8�

�%� ���� ��	$9//: �0-�)��-�

��
!��!
�� :::�//: �0-�)��-�

���"��� ���>�������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	
�� "!�<�� �<�
� @!�A3��(%�4483�B /0-�)�

�$�
 ������	
�� �$�
	 ���*4�?3�+4��(%�44A8�B /0-�)�

�!�!	$��� 56+87�547+4�,��2��%�4�

�!�!	 .�� 56+87�547+4�,?�*2�%�*444�

���"��� ���>�(��BB�


