
�
�
���
�
��
	




�
�
�

��
�
��
�
���
�
�

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

�����������!�����"����

�#$%&'(%

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

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

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

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

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


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

��	������
�������
�������	�������
���	
��$����������	�

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

�����
�&��	��������
��'����� �'!��
$���������

������������
����������������
����	
$�������
���


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


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

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


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

����������������	��������������������������������#�%	�


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

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

�	���
����������������
��������*�������������������

�������������������	���������
��#

�������	�
�������

��������	����	����������

�����������������	����

������

�������	�
����@������	����

�����

� ���)���



*


 +,��-%.'%-�/�-/��"���./%&-,$

����������������	�
����������������������������	�������������������������������
������������������������������������������ !"���������������������������	������
��#���������������	�����������������������������������������	��������������� ��
����������������������#���������	�������������$��������%������������������������
���������������	��&'�������������������������������	�
���������(�������	������
��������������������������	����������������	����������&���������� !��������
���������������������������������	�#���������������������������)�#���������
*���+�&'�������������#������ !����,�)����������������������%-./0���������������
*1���1���+����%-2%0� �����������%--30�4���������%--.0�5����������67770�$��������677%
����4��	�������6776��������������������#���������������	���,�1���	�����0�8���
	���0�����������#��������������������	�������677%���������9����������0����������
������������������	����������������677/����#��������������#������������,�)�����
������%-.70���������������%-.%0�$������% ���������'������:�����	�������%--/����
�����;�����	0���������������������������������� !��������677<0��������������
�������������������������������������������������������	�����������������������
�����	�

)�#����������������������������������������	���������������������#���������$����
�	������������������������ !����������������	���������������������	����������	
������������������������*1���1����+����������������	��������������������	���
������	������������
�����������������������

��������� ������ ���;�����	0��������� ���� ��#���������������� ��������� ������
� !��������������������0��������������������*���+�&'�	�	������������������������
��������	�#�����	����������������������������������������$�����������'������:����
��	���������������������������)�����������������������#�����������������������
����������� �������������	�#��������������	����������������������� �������	�
��
������������������������������������'������:�����	�����������������������������0
����������������������������������������������������������)�����������)����
����;�����������5��������������������������������	��������������������0��������
����������������������������������������������������)�	�������������������
���������)����������������������		�������������������������������	��������0
�����������������#�������������������������������������������9�����#�������
�����������������������������������������������������������)�����������������
���������������������������������������������������������������������������=�����
�������������������������������������!����&�������������������������$�������(��
&�������������$��������������������������������������#������&�������������������
���&����������������������������������� ���	���������� ���������� �	������
&�������������

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

����9�����������>�		���������?���!��������84�$?��>�	�������"�����#���
	����������������������� �����!����������������������	��������&�������������
����������	�������������������	���������
������������������������8������������������
5����%--2�����������������8����������	����������������&'���	���������������$�
)���	����%---�����&�������>�		�������������������#��������������������8����
�����	����� !�����������������������������������������	���������������!���%--2�



*�

5��������84�$?��>�	�������"����	�������������������������������������������#�
�����	�����������8������ !������	���0�����>�		�����������������������������
��������������	����������������	��������9�����������������������������������&;�
�����������@�������%---"

����� !������	��������4��	��������5������������������������������������
�����������������������������	�������������4��	��������5������������������
���4��	����������;��A����6777���������������������	����� ��������������������
	��������������������������B���#��0���������������������������	����������������
����������������	����������>�		���������!���������������������������������������
�����	�����������������������������>�		������������&�������>�		����������
������������������ !������	�����5�����������4��	�����$������������	�0������
������������������������������������	��������������
����������������	����������
�������	�����������������������������$����������		�������������������	��������
������#�������������������������������5��������1�����$�����������������		����
������ �������� ���������� �����������������67C������������������������� ������� ��� ���
�����	�������4��	����� ��������������������#���������1����������&'�>�		���
����������������4��	���;D����#������������#���������������������������������
5������6777�������������������#��������������������������	�������������������#���
���5������E��1�������������	
������A����%---0�8���	����%---0�!�����67770�A����67770
5������6777"�

&��������	������������4��	������������&�������>�		�����������������
�����	����������������������	��������������������0���������������������������
4��	�������������������������	���������������������&�������>�		���������
%-���A����677%������>�		�������������������������������������������������������
��	������������������	������������� ��������������������������� ������&'�������

 '#�,��3��-4,1����)��'/1��&,,��&-(,��5$%,6$�-/��.&�0,

 

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

��� ���������������� ���������� �

+������� ,---� .�	
���� /����
0�

���	��� 0120� 3�	���� 4������

5��
�	�� ,--,� 6���
����� 47������������,�

5������ 0118� 9�����:� ����	���

������ ,--0� ;����	��� ��	��	��

����9�������	��<� ,--=� � �����	��

�������� 011>� � �����	��

;���	� 018=� � 6������

� � � 6�����	���

� � � ����	�=�

� � � ;����	�

� � � ;���7����	�>�

� � � �?�

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

 �%	������������������������
�������������������������#

"�#��
��	
�������������������������
��������������������������
���#

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

%�%	������������������������
�������������������������#

&�'���
�����
������
��#



*	

���������������	����4��	������������� ��#��#��� ��� ����*)�		����#���+��
��������������������������	���"�������������	��������#���������������������	������
����>�		����������!�����6777��$����	��������������������������������������������
4��	�����5�� ������� ����	��������4��	��������� ���	�������!�	����)���������
���������0����������������
�����������������������������������������������������
�	����������������������������������	#�������������������	��B���#��0�����>�	�
	����������������#������������������������*)�		����#���+��������������������
������������������������#���������������������������!�	����)�����������>�		���
����� ����� ���� ����������� ��������4��	����������������������������� ��� ����
$�������������������������������������������4��	�������������������������	���
����������������������������������������������������;�����������������	����������

�������0�����>�		��������������	�������������������������������������������
�������������������*)�		����#����+�������������������������������������������
����������������������������������	�������&;��5������677%"��@���������;D����#�����
�����������������������������������#������������	����������#��������������������
�������������������#�������������
������������������

@��66���!�����67760�����&�������>�		�����������������������������������
����4��	������������E����������������E������������0����������������������������0
���	���������'����������������	���������
����������������������>�		���������
�������������	�������������������������������4��	������������������������
��	��������������������������������;D����#����������8���������;����������0
?����������������	�B�����4	�B�:���0�9����F�@��������4	�B�����������
���	������������	������������������4��	������������������������������������	������
4��	���0��������������#�������$���������$���������������������������������������������
����������>�		�����������������������������������������������	��������������
�����	#������������������������������������������������������������������������������
�����	���� ���������!�	����)��������� ��������������������	����� �������� �����
��������������������������������$����������������������������	��������4��	��
���������	���������!�	����)���������������������������������������	���������
4��	������������������������������������������������������	#����������������
������������	��4��	���E�������������������������	0������
�����	�(��������������
������������������������	�����&�������'����E����	�����������������%--<������>�	�
	��������������*��������������+�����������������������	�0�������������������#����
����������������������������������!�	�������������������������������������5����
����2%�%"���������������������	�����������������������������������������������������
�����	�������������!�	����)������������������������������
������������	������
�������������	���������������������������������������������������������������
�����������	����#�������$��������

5�������2%�%"��������&'��������������������������	�������������������������0
�����������������������������������������������������������������������	������
�������������������!�	����)������������������#�������������
���������������������
#������0��������������������������������	�������������������)������!�����0���	���
�������������������������������������������������������	
������!�����6776"�

���	��������� ��������������	������������� ����� ������������� ��������������
�������������������������&������;��������������������������4��	�����������������
�����������������#���������������������$��4��	��������5�����������?5����������
������0����4��	����������.C��������5�������%7C��)�����������������������������������
�����������������;�����	��������������������������������������������������������



*7

&����������������������#��������������������;�����	���#������������������������
��������������������	������������������������������0��������������������������
��	����������	������	������������������������#���������������

 +,���%+�,5��,0�&%

8�������������������������%-������������67760�����>�		���������1�����5������
��������$��������!�������������&������� �����	���������������8���������������
����		�����������������>�		������������������������������������#���������&��
������ �����	����������� ����>���������� ���� ��������������������� � ��#�������
677%G673%��$9$""��>�		����������������*�������������0+����������	��������������
���������������������������������!��H������������0�#���������	����������>�		���
��������	�	�����������&�������)����������

����������������������������������������������=�������������*1���������+����
�����������#���$��������67770���������������>�		������E������������������*1����
����0+����������������!�	����)�����������������������������	��������
�������������
�����������	������������������������	������������������	������0�������������
$���������������������������	�������������������������������������������������
�������#�������������������������������������	������������������������	����������
�����������������������������������������������	���������������

;�������������������

�

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

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

������������������� 	��

� ��� �����
��� ��� ������������� 
��������������� ��
����������������	�	��������������
����������	��� ���������	�	���	���������	
�����	������������5�������6"�

5�������3������������������������������������	#��������������������������������
�������$������������������

���		$�������	�
�	��������	��������
�������	��	��������	�

��	��������	��%������
�� ������������������	� ��� ��������� ����������������������������	�
�� ������
���������������������	������������� ���&

5���0������	#���������������

���������	�

��������	�����	������	�����	������������'���������������������
��������
����������������������	�����	��������'��������������������������
�������	�����&�(���������
��������	�����	��������'���������������������� ��
�����	�(��������	�����	�
����������	��	������'���������������������������
��������
�����
����	���&�&�)���������������
	"��������$���
�������������������	
��������������������������'�����������*��� ���������	�	���	������������
��	��������		$�����������	������	�	��

����
������������	��������������������
����������������	��
���
�������)���������������������
�������	�
�	"��5�������3"&

������=������������������	�������������������������>�		���������>��������&������0
 &�<7<�.23"������������������������������������	�����������������������������������
*����>�����������������������!�	����)�������������0��������������������������
�������0��������������������������������������������������������������������������



*�

����������	*������������������������>�		���������1�����5�������
$�������#������������������������������	�������������#�����������������������

���������������������������0���������������� ��� ��������!�	����)������ ���������
��������������������������������	�����������������������������������������������
������������������������������5�������-/��������&>������������������������������������
�������������������������������!�	����)�������$����������#�����	�������������������
����������������#�������������������������������������������������	#�����������������0
����������$�������������0�������������������������������������������	���������#���0
��#���������������������������	������ �������� ���� ��������� ����!�	����)�����
��������#�����������������������������������=�����������>�		�������������	��
��� �����	���0���������������67760�����������������5�������-/��������������0�����������
��#��������������������������������������&;��9�������������������6776"�

$��)���	����677<�������������������������&�������>�		������������������
����������������������������������������I������������������������������	������������
�����������������������	��������������������������������������
��������������	����
	��������������������	��������#�������������>��������A��������$��������!�����
>�		���������������;�����������������������	����������������������=�����������	
;�������4����� �����! �;����)������!��)�������������������������&������� ������
	������#���������>�		�������������������������6776�����������������������������#�
������������������������������������	��!��;�����������������������������������#�
������������������ �����	������������#����������������������������������������
	�#�	���������������������!�	����)�����0��������������������������������������
��		�����

!��;������������������������������������>�		������E���������������������������
��	������������������ ������������������������������������������������0� ��� ���
�����������������#����������������������������������������������������������������
���!�	����)����������������������#����������������	������I��������������	���������
��������0�!�	����)���������� ��������������������� ��� ��������� ����#������������
�����������������������������������	
�����0�)���	����677<"�

�����������I� ����&'������������������ !������	�0�������������������������
������������������������������ ��������������������������������������������������
�����������������������������������������	�������������������������������������������
��	��������������������&'������#����������
����������������������������*�����
#����+���������&'�

�&2.6,/%$�'/1��,'$�/-/2�8�&���)��5$%,6$

��������#�������	��������	�������������������
����������������������������
�������������������#����������� !������	������		������������������������������
�����������������I

+&�������	������	�
�	����	�
���������,-�.��������,///��������������0��
������
���
������	���

��	1

2�����	��������	�����	��	���������������������
����
��		��	�������	������
����	
����������� �����������������	����������������������'�����������	�������
	��������	������ �	����������������	����������������
�	��������	�	���
�	
������	������������������������
�����������������������������������������
������������������	������	������������������������3��������������		$������

�����	��������	�3������������������������������������	���	���������������



**

��������������������������������	�����������������	���	������������������
���� ���	��������$4��
����������	�
������		��
��	���
���������	

.&�������	�������	�
��������

����������+����		���

����������	������
����������������������
������������
����	���	�����������
����	� ���
������ ���� �� ���� ��� ����������	������� �	� ������� ��������������
	�	��������������������������������������	�������������
������������	��������
�������������������
������������������������677%0�/"�

@�����	����������������	������������������	���������������������������������
��#�������������������������	��������������������	������������������������	����
�����������������������������������������������������������������	��������������
�������������������������������	���������	����������������������������#����������
��������������	�

����������������������������������������������#�����������������������������������
����>�	�������������������������#����������������������������������������������
���������	������
���������677%"������������	���������������#���������������9���
���������������������������������������J�/�	��������������)���������������
������������������������2�-�	��������B������������������������������������������
���)�����������������6/C�?5������������	�"������9������������7C�?5�"��;�����
����������������������������������������������������������������������������������#�����
������������)�������������������������������������9����������������������
��������������������0������������������������������"����������������������������
������������������5�����������������������������������������������������9��������
�������������������#�������������������������9������������������0�������	����
�	������������������	����������#�����������������
����������	��������������
���������������������	���������������#��������������������������

�0,(-'���,'%.&,$��8��-4,1��&-(,��5$%,6$

$������������������	���������������������������#�����������������������������0
����������������������������������������������������������������������������$�
��	������������� !������	�����������������������������������������������������
��������������������	�����8�������������������������������������������������������
�����������������������'������0�� !������	�����������#��������������������������
������������������������������������	���0�������	������������������������	�����
���������������������	���������������������������������0��������������������������
����������������$����	����������������� !������	�����������������#�������������
�������������������������	��������':�����4��	���"����������	�����������������
9�����"��������������������������#�������������

&���������������������������������������������#����������������������������
	��������������������������@���������������������������������������������������
����������������������������������	�����������E�����������������������������
8��	����������677%���������������������	������������������������������������
����8��������	�����������������������������������������������������������#������
���������������������������������������������������������������	�����	��������������
��������������	���������������������#���������$����������������������������������
������#�������������0�������	����������������������������������0��������������������
8��	��������������	�����������������������������������������#����������������



*�

�����5���	�����������������������������	������������������0������	���#����������
�������������������#���	�������������������������������������������	������
���������������������������������	����	���$����	���������������������������������
=�������������#�����������������������������&����������������������	�������� ����
��������������������������	������������������������� ����������5��������������
����;�����������5������������������������������������������	�������������������
���������	�������������������0����������������������������������������E�����������
�������	����� !���������������������������������������������������������������
�������������

 +,��.&�0,'/����9$,��,&$��,1,&'%-�/�'/1���)

����������������������������������������������������	�����������������������
���������������������������������������	��������������������������������H������
������K�$�����������#�������������������#��������������#����������������	���������
��������	��������������������������������#����������������������#������������ $�
��	���������� �������������������#������ ������?5����������� �������������� ��
��	������������������$��	�������������0����������������������������������������	�
����������	�������������������������#������������?5��������������������������0
�����������0����������0������������0�������������������#�������������������$����������
�������������#����������������������������������������������������������������0�����
��������������������������0����������������������������������������������������
������������������������������������������������H����#�������������������)�����
����������?5��������������������	�6/C����3C�����������������������������������
�#���������67�C��������������������������&;��4�������5���	�������!�����677<���
����)�������;������������������������������	����������������������������������
?5��������������������������������������	�66C����2C��)����	�����������67760
%<3�%<-"�

����&�������;��������������������������	�	��������	�������������������������
����������������������������&;��������������������������������	�	������������
���	���������������������������������	���������� !������	�����������	����������
�����������������$���������������������������0�����&������#��>�		���������&;�����
�������������������	������		�������	����������������������	���H���������������
��������������	����������9�#�	����677<0�������������	����������������������������
�����������������������#�����������������������	������������������������	����
���������������������������������������!�	������������>�		�����������������������
=�����������	����	������	�����������������������	�������������������������
��	������������������	�������������������������������0���������������������$�������
�����������������������	���������������������	����	���������������������������
�������	������� $��������������������������������#�0� �����������	��������� �����
#����������������������	��������������#���������������������	������������	����
���������������������$�������������������������������	����������������������	�0���
����������������������������&����	���������0����������������������������$�������	���
������������	����������������������	������������������������������&�������	������
����� !������������ !�	�����#�������������������������������������������#�
�����������������������)�������������������������������������������������������
���������������������������������������#������������������������������������
��	�����������$���������0��������������������������������	������������������	������



*:

��������������������#����������������������	���������#�������	������������������
	��������������3C�

)�����������#��������������	������������������������������������������
2�����	�����	
����	��

�	������	���������������������������������H������������=����

��������������������������������������#��������������������������������	������������
��� �	������� �������������������������� ����������#�������� $�� �������� �	������� ��
���������������E���������������������������	������������������������������������
��������������������������������������������������	���������	�������� �����������
���������������	������������������������	������������������B���#��0� ���	���
������������������������������������������#�������	�������������������������#������
�������������������� ����������� ���������� �������������� �����������5����������
=�����0����������������������������������������������������������������������#������
��#������������������������L���

���������������
�	���	�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������$������������=����
������������������������������������#�����������������������������������������	�
	�������	�������� �������������������������������������0������������0�������������������
�������������������������������������	������������� ��������#������������������
��������������������������4����������������������������������������������������
�������������������������	�����������������	������	��������������������������
#���������	��������������������	������������������������������������������	������
��������������������������������!��������L���������������#�������������������
������������	�������@������������������������������������������ ������� �����
����������	��������������

5��������������������������������������������������������������������������������
(��������������	����������	���E���������#���0������������������	0��������0���������
����0���������E�������0��������������������������������	��������

!������������������������	�������������#���������������	���������������������
���������������������������������������������������������������#��������������������
9�����������	�������#����������������������������������������������	�����������
�����	���������������� ���������� �����������������	����������������������0������
������������������������������	�������������������������������	������������	�����
��������������	��������������������������������������������������@������������
����������������=���������������#�����������������������6J����������������������
����������������������������������������������������������������	���������#��������
���������������������������������������#���	�����������������������������#������
	������	����������������������������

$����������������#�����	������������#�����������#�������������	���	������#������
���������;��������������������=�����������������	��������������������������������0
�������������=������������������#��������������������������;�����#�������	��������
���������������������������������0��������������������������������	�����������"
��������������������������������������������������������������������������������
������#���	����������������������������������������������	�������������������	�
�����������������	��������������������������������������5���������������
��#������������������������������������������������������=�������������������������$�
��	���������������������	���������������������������������������������������
����0������	�����������������	����������������������������������������������
���������������



*;

������
��	������������������	����������������������������������#��=������
�����	������������������������������������;���������������������������������������L��
�������������������0���������0�����������������������E���������$����������������
�����5	�L�����	�����������������������������������������������������)�	�������
������������������������$����������������������������������������������	������������
	��������������������������������������$�������������������������� ��� 
�������
������������������������	�������������������	����	���0��������������&����������
���������������$��������������#����������������������������	���������������
�������������������������$�����������������(�	������#��������������������
���������������������������������������#��������������������������� �������������
����������������������������!����������������������������������	����

)�	���	�������� ����������� ������������� ����	���� �	�������������(� ���
���	�����(�����������0�������������������������������������	��������������������
����������������������������������������������������������������6"�������	�	���
�����������������������������������������������������	�����������������������������������
���������������������������)�������������������������������������������������������
�����������#����������������$���	����#�������������������������	��������������#����
�����������������������������������������������������������B���#��0��������������#���
	�����������������������������������������������������������������������0����������
�������0�������������������������������	�����������������0������	������������������
������������������������0����	���������!����	�����������������������������������
������

 '#�,�	3�<,'=5��.5,&$��8����9$���60'&,1�>-%+���/��.5,&$�-/��-/�'/1�	

7

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

������������������������������������������������������������������������������
 �����������:�������������6777"��������������#�����������������������������������	���
�������������������������������������������%-���������������������������������

 

���������������������������� !����"��

�����������#��� $�������%�

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

�������

@������������	
�,����� @���,������	
����������

@���-@1�������
��� @����������-�������
���

@��5�����	�����
����������	��
���
��	�������� @���A���������������	�
������
���
��	�
����

�����	�
��

@�����������	�����������������>�������
��� @���3
����
�����	��
������
�������

@���������������	��	
���@�	����������

��
�
�	�
��
��������

@�����������������������@�	������������
�
�	�
��
��

�
�@�������

@���
�	������	����������B����
�@���	�
���

 � @����
�	������	����������B����	����������	�
��

@���������	����	������� @���.
����
	�������	����	��	�����

@��+����������
�
�	�
��
����
���!���
���	���

�����	����,,��
�����C�������	�����
�@

�������

@����	���������������
���!���
���	����
���

	����,,��
�����C�������

@��"������������������ �����
�������������

����7������
���	�����
�@�������

@���"����������������������������7�����	����

������������

@��"�������� �����
������������#�"����

3���������;��
��	�$	���������	�

��������������������%������	������
���


�	���	�����
�@�������

@���"�����
���
�	���8��D��DD�$8������B��� ����
��

�
����������%�����;�����$����� �������7����

�
��	�����
���������%�

@��"�����
	���

 ����������7����������

�
���	�����
�@�������

@���"�����
	���

 ����������7���������������

	�����������������

 



*�

���������������������������	�����������������������������������������������#��������I
����������6�/�������������������������������������<"������������������������	����������
������������$������������/�2��������������������������������������������%-.7��$����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������	�������������#�����������������������������������
�����#��������������	������������#��	������������������������������������������

 '#�,�73��.6#,&��8��.#�-$+,1� -%�,$�0,&��


��/+'#-%'/%$�-/�����

E!�����
���
���&��$���
��������������''(#

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

�/%,&8,&,/(,��8���)�'/1��%+,&��'(%�&$��88,(%-/2�%+,

���9� &'1,3��40,&-,/(,��8��&,,��&-(,$�-/��-/�'/1

����������������������������������������������	�������	�%-72����������������
%-.7��8����������%-37���������������������������������	��������	�������	����
�����������������������������������������������������������������������������������
��	��������������������������������������������������	�����0������������������
��#�����������������	����������9�������	��������������%-.%0�������������
�������������������������!����������������������������������������������������
�����������������������������		������������B���#��0��������������������������
������������������������������������������%-32�����������%-.%�	��������������
��������������$���������������������������������������������������������������
�����������������	��������������������������������

$����������������������������������������%-27���������	������������������������
�����������!����������������������������������������������������������G#�����
��������������������������������������	���"��5�����������������������������
����������������	��������������������#������������������������������%-27��	�����
����������������������������������������������������������������������������������
����	���������3C�	������������������������������������������������	������������
�������	�����������������������)�	������	�������������������������������������

 


�����&�

�

'��������#��������

������������������

)������� =!2�

��������*%� ,!=�

.����� � ,!�

;�
�����*%� ,!��

�?� �!1�

6�+���
����� �!2�

9
����� �!>�

;������ �!>�

;����� �!,�

+��	���� �!-�

5������� -!1�

�
�	����� -!2�

������� -!>�

)	���� -!>�

5������ -!�

 



�


���������������;���������������������������	��%7�67���������������������������
���������������������������>�����	�����������5���������=������������������������	
�������������	����������������������������������������������������������	����
��������	��������������������������������������

;�������������������������������������	��#������������������������������
;������������;�����������5�������������������������������������������������	���
������������������������������������������������������������������������		�����
��������������;����������������������������������������������������������������
����0����������������������������������������������������������������������������������
������������	���������������������������#��������������#�����������	���
�������������������������������������������������������������������������������
���������#�������������(�������������������������������	���#�����������������
������������	������������������������������������6/C0�������������������
������������������������������#����������������������������	�

$������%--7���������������E���	����������#����� �������������������	����	����
������������������������������������	������#������������ ������������	��������
�������#���������	�������� ���� �������� ������	����� ��������������������� �������
����������	��=������������������������0����������������������������#��������
���#���������������������������������������5���������=��������	����������������
�����������������������#�������	���������	��	��������������5���������������	�
�������������	�����������������������#����������������������������������������
��������������������������������	���#���������������������������������������
���������������������������	������������������������������

����������������������#�#�����������������5����������������������	���������
���������������������������������������	���	���0��������#��	������	����������
������������������	�������������������	������������������������������������������
�����������	������������������B���#��0������������������	������������(���	����
�����	������������������������#������������������������	�������������������
�����������������

������������������	����0�?5��������������������������	�66C����%6C0�����
����#��������������������	�������#��������%--/�
�������������������
������&'0������
���?5��������������������������	%6C����2C�������������#������������������������

$��677%���	��	�
���������������������������		�����������������������
���������������������������������	����������������������0������������������������
�������������"�

$���������������	������������������������	�������������������������������
�����0�������������������������������������	���������������������������������������J"�

������	���������������������������������������������������������������������
����)�������������	����� ����������5�������������������#���������������������������
���	�	���������������������������������	�����B��������'��#�����������������#���
�������������������#�����������������������������������������������������,���������
��������0���������������0�����#������������������#����$���������������������	��
�������������������	��������������	�������	������������������������������
���������������������� ���	����������������������� ��� ���������	����������� ��
�����������������������������������������������������������������������	��������
������������������������������������������������������������������������L����������
��	�������������������	����������������������#�������	���������������������
������������#��������



��

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

5�#��������������������������������� ������������������������������������� $��
��		�������#�������*����;����+�����#���������������������������>8���������������
����:��
�#M������ �������� �������#��� ���������� �������#�� ��������� ����	�����3/�777
������"��������6J������������#���������������

������������	��<0/77�������������������������������������������%0777�������	
���������������������������������������������-7���������������	�	�����������
 ����������5����������0�����������������������#���������2/C����������������	���
���������������$��%-.7������������.<-��������������<%-����6776��������	������
��������������������������������#��������L����������������������������	���
������������������������������������������	�������������������	�����������������
������������	�����������������������������������������������������������	�#���
�����������������������������������������������������������	���������������������
����0������������������������	�������

 '#�,�*3��'�,$��8����9$�-/�	

7�#5��-$%&-#.%-�/��+'//,��'%��,%'-���&-(,$

���������������������/(�.1-/2��� 

�������	(��	&����	)����������	*���������	��	,����	��������

 '#�,��3� �%'���.6#,&��8����9� -%�,$��.#�-$+,1�-/��-/�'/1����7�	

	

 

���� (����������#%����%� )��������#%� *��#�

�1>�� ,��� ��=��� ,�>==�

�1>2� ,��,�� ,�->�� ��2,�

�18�� ���->� ��>2�� �821�

�182� ��8�2� ��-=� �88,�

�12�� �-=,� ��=,� =�=1�

�122� =�-�,� =��=� �-��2>�

�11�� =�-=2� >�8,8� ���82=�

�11=� >��� 8��=-� ���1�

�118� >�>,1� >�-22� �,�8�8�

�112� >�2,>� >�->�� �,�228�

�111� >�12=� >��22� ����8��

,---� 8�=>�� �,-�� ���8>�

,--�� 8��>8� �8,�� �,�-1-�

,--,� 8��1�� �>8>� �,�->1�

 

 

� �#������ +!!!������ (�"��������,�

/

 ��
��� �2,�=--� �2#��

;������� �	�!������	���	��	
���� ��---� 1#-�

;������������	
���� ==��--� ��#=�

+�	�,�������� >�,--� �#��

*��#�����#��#���� $-.�!!!� /0%0�

����������F������	������� 2=��--� �8#2�

/

 ������� >�>--� 1#8�

A	���� >-��--� �,#>�

*��#� 1.0�$!!� �--#-�

 



�	

5�����������������	�������/������������������������	������������������������
;����������#����	���������������<2C0��������������������������	����������
������������������)���	����������������	�������������#��-C����������	�����
���������������������	�������������������������������$������	���������������������
������������� ����������������� ������������������������� ����	������������� ���
����������������$��������3�������	�����������������������������������������	�	�
������������ ����������5����������"�������������������������������������������������
������������������#���������� �������������������������������������������������
	������������0�������	����������������	�����������������������������%-27�������
���������� ���������������������������������������������������� ������������ ���
����������������������������������5��������������	����������������������������6776
�����������������	�%-.<������J<C��������������	������������������������������
66C��������������������������������������������������E�������I����������������J36C
������������������������������	����/���	����������������������������������������������
��������������.%C������������������������������66C�������������������������������
�������������������������������	���������������$�����������������������������������
�������������������������������������%-.<�����6776����67-C0�������	���������
��������#����������

 '#�,��3��'�,$��8����9$�#5�%+,�),6#,&$��8�%+,��-//-$+����9��.#�-$+,&$

����������������������$$�(-'%-�/����7�	

	

�������	-� �������	*����������	&����

B���#��0��������������������������������������������������������������������
������������������������	�����������,���������	����������������������������0�������
��������������#������������������������������������0����������=��������������������
���������������������	����������������������������������������������������
 ����������5�������������������;�����������5����������0������������������#�������
�����������������	���������������������������������������������������������������
	�����������	�����������������������#���	�����?����	��������#��	�����������
����������������������#��������������H�����;����8��0�����9�������������0�����������

 

� �  023�  02-�  0.3�  0.-�  0-3�  0--�  003�

���	�
�� ,�2�>� ,��=8� ��>,2� ��--� ��1>� �>81� ��2-��

4�������F��G�H�������� ��-18� ��-82� ��8��� ��28�� ,�882� ���,� ,�28>�

9
�@���	�
�� ,�,8� ,�>,>� ����� �=�1� �2>� =�>>1� =�2-8�

-�����
�������� I� I� I� I� 2�2� 82,� 12�

4����#����"�����#� 2�31!� /�-2 � 0�10$�   �302�   �/.-�  1$.$�  3�13$�

;��

��

 ��� =�=�-� >�2,1� �,�>=�� ���==� ���>,� ���-��� >�����

*��#�   �-.!�  $�20!� $$� 1/� $1�0/!� $3�$$!� $/�$-/�  0�.2/�

� � � � � � � �

� �  00/�  00.�  00-�  000� $!!!� $!! � $!!$�

���	�
�� ��128� ��2� �>-�� �=-,� �=-8� �8�� �,2�

4�������F��G�H�������� >�=8�� 8�-,� 8�,>>� 8�1=� 2��,� 1��-� 2�-�>�

9
�@���	�
�� =�>-2� >�-2� >�=--� 8��--� 8�18� 8���� 8�-8��

-�����
�������� >8-� >=�� =-�� �1�� -,� 2>� �>>�

4����#����"�����#�  2�-32�  -�120�  -�-.!�  0�01!� $!�/3!� $ �--3�  0�--3�

;��

��

 ��� 8�-�-� 8��=� 8��>� 8�-8�� 8�,-1� 8�-1,� 8��>�

*��#� $3�-22� $/�0!1� $2�$ 2� $.�! 3� $.�.30� $-�0./� $.�!$0�

 



�7

���������������������������������;��������������=��������������	�������������������
���������=��������������������������������������������������������������������������#��
���������=��������������������������������������0�������������������������������
���#����0���#���������������������0�������������������������������������������*��+�(������
������������������������������������

��/(�.$-�/

������#��#������� ��������������������������0� �����	�����#������� ���������
����������������������������������#�������������������������	����*�������+�5����
������������������	���#����������������������������	����
�����������	�����������
���������������������������
���������677%"������������������	���������������������
��������������������	����������������������������������������������������	������$�
������������	�������������������������������������������������������������������0
�������	���������������������������	����0���������������� �����	����������� ���
��L�����������������0������������������������������������������������������������
��������������0�������#�����������������������������������������������������

5������������������������ ���������������	������������ ��������� �������������
H�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������#��������������������������������������������
���������������	��������������������B�������������������������������������������
���������#����������	������������������������������������������������������	�
��������������������������������������������

��%,3

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

��
�������'('�
�������������������
�������''/#�������������������������������������������''0#

�,8,&,/(,$3

)�.��	��������� �/11/�	2�����
���å�����&����������#�3J���	
$�#

4����
���	�����&$�����#�'�$��������������
���'5"���	�/11"#�/11"#��
��������å��&$����


4��	
���
���J�����������	�&$����
��J��6��
���J��������#�&����	���#

4�������������������
���
�����
�����#�7�����
���$
�
���������
����J�
��J�������	�������������))#

/11/#�&8'"��(�&�
��������������
����������
�#�&����	���#

#)&	"�/��������	0#���1��	)����������	&��������	"�/��������2	�'''&�/111&�/11�&�/11/&�/11"#�4�������#

�9�����
�&�:����#�/11�#�Å�������������å��J���#���������
������J��������������������������
��#

8�����;������������å��.��
������������/$#

3��9
�
��
��$�����
�
#�/11"#�<���������3��9
�
���
������� �(3��9
����
�8�<�������#

3�$
K&���	
#�/11"#�%	��&�
������:��
�����������=����������>����
��
����
������������
��4���

)���������#�-� �����.	3�������	45��������6��(&�$"=0"#

&�����
��&�7����&�4��������&�;���
�&������L�9J#�/111#�3��9
�&������
�%���9J���6� ����9

��.����9
=


�
�� ����������� 9
���	���6�����#�<��������8�������������J&�3��������������
����
����

9���
����
�9
�;����(/111#

&�����
��&�7����&�4��������&�;���
�&������L�9J#�/11/#�%	��4����%�
����������
��������:��	�����

��
����.�&���������
������
���7�$�������������	��4����%�
��#�<�������������������

����
����&�7��
�����������>�����
�&�&�����
���L���	������&�:����
���>�����
��<����
��

7�$�����#�&��������(/111#�M	����((���#������#��(������(������
�����(������
��#���N

%	�����	���������#�/11/#�M	����((���#�����
��#��#���(��������(����������(9���(/11/1/�((

9���/11/1/�(#	��N

L	����$����&�����������ñ������������
��'('&��''0� 9
�/11"�%
�������������8��
���������


����
�����L�9O�����#�/11"#�<��������� �3��9
�
���
������#�M	����((���#���#���(��(

����
����
���#	���N


