
���������	�
�����

���������	
��
���

������
� � � 
� � � � � � �



�

������
���
�������

���������	
���������

�������	��������

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

����	�������	������

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

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

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

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

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

���	���	&���	'����	(���	)*+	,*-.


����������	/�������0	������	��	���	����	�������

���������	���������1

��������	��	/�����	���	2��3�������


����	��������

��������	��	����������"�	
����

������3�����	��������

����	���#	��������

��������	��	��"����	��	����	������0�	����

4����	��	���	���������	���������

��5	&���	���������	�����

���5�	
�����	3�	���	����

*,

*)

*6

*7

-)

-8

-.

-7

,-

,6

,8

,.

,9

,7

)*

)-

),

:-

:,



�

������
���
�������

�;��;�/!'	
4�;��/!
;4

���������	������ ���	�
���	����
�	������	����
�	�����	���	��
����
���	����	 !��
�"�
	�����	#�
�$!�	�	%&'''	(�)����
���*	+,-�-./	�-0'�%1.�1&
23���*	�$34��������$�3
��5����*	����%60�7���3����$�3

$����	��	���������	 8��	�!��9��	������  !��
:�
��
8���	��
�	;<
�	������  !���	2=�$���7�	����$�

8��	 !�
3���	����>������! ��
�$��

8
�	8�!�33��	�<9�
	)!�	 ��
�$��

8
�	���
	������ ��
�$��

8
�	��!�
	8�!3���	 ��
�$��

�>��	��
!�	�55�� ��
�$��


�����	���������	;������	<
������	��������� 8
�	;3��
	8�<��


/����	������� 8
�	���
	������  !��
3�
8
�	��!�
	8�!3��� 8�35�

�>��	��
!�	�55�� 8�35�


!������* 8 �	���$���	��
7�$��	?�3����
&�!	����
�	(�
����	������
-@.	��A	���	B����	�����
#�
�$!�

/�������	 ���<	�!3��	C	 ��
 !�
��
��	�$$������

����	��������	 8
�	8�!�33��	�<9�
	#!�  !��
3�
������ 8��	�!��9��	������ 8�35�


8����
�	;<
�	������ 8�35�

8
�	��!�
	8�!3��� 8�35�


2����	/�"���� ����	C	�!����
	?��	����$�����	+��7�$����	C	 ��������/
�����	D	01�	1�!	����
�	��
���	 !�35�
�
�5�����!	��
��	�����
�����
	E	#�
�$!��	(�)�����

���������� ����	��"���
�
	��
7�$��	+�8 �(7��/	?���
����$�D	.%'1�	.%�!	����
	���3�	�
���	����
�	��
����	 !��
�"�
	�����	#�
�$!��%&'''�	(�)�����

$��=��1	 ��	��
�)�	��)	+(�)����/	?�3����
F�	��)	?�3����
��)	������!	?�3����



�

������
���
�������

�

���������	
	����	

��������������	
�����������������

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

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

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

���
���������������������������
�
��	



�

������
���
�������

�!�	���
�	��	��
�$��
�	��	%60	�7���3���	?�3�����	+G%60G	�
	�!�	G �3:�>G/	�!�	3��"�3��	$�3:�>	��
������	�$�3�	���	+G���G@	G�!�	���G/�
�	:������	��	:
����	�!�	����	
�:�
�	��	�!�	�������	���$���
�����3���	��	�!�	 �3:�>	��
	�!�	>��
	����	F��	�'�	-'.%�

'������	��"��#

�!�	$���
>	3��"��	��	�$!��7�	��(	"
���!	
���	��	1�-6H	;��)�	�!�	:
�7����	>��
�	�"
�$����
�	��$��
	
�$�
���
"
���!	��	��1H	�!���	��
7�$��	��$��
	
�$�
���	"
���!	��	1�,6H�	��7�
3��	$������	��	��
"��	���$�:����
:
�"
����7�	
�$�7�
>	���!	��(	"
���!	��
"��	��	0H	��	���$��	����$��	��
	&H�

?�
"�	�$���	3����$��
�"	��$��
	!��	
�$�
���	"
���!	��	1�.H	��
	���!	3�I�
	$��
�5����	$�3�"	�
�3	����3�5�����
$���
�$���	��	$���3�
	"�����

�	�!�	�=��
��	�
���	7���
�5�������	!�7�	���
���	��	3���
����<�	�	�!�	��
3	��	
���"	$�

��	�$$���	����$��	+;��
.-	5�����/�	�����"	��
��"	�=$!�"�	
���
7��	+��
��"	�=$!�"�	
���
7��	�����	��	;��	-.�-0	5�����/	��	�������!

�3����$���

����"	:
����
�	�	����$�	��	(�>3��	��	�=:�$���	��	���"!	���	�	���5����>	��	(#�@;��	:�
��>	�����	��
��"
������	�
�	��$�
��	���!�
	�!
��"!	��
��"	��
�$�	�7���3��	�
	��5�	���$�"�

 (�	��
	�A-'.%	���	
�$�
���	��	&�.&H	���!	�!�	�$
����	���	��	����	��������	�
��:�
�����	$���	��	!����	
���
��	�=:�$�	�������	��	"
������>	
���	5��	
�3��	����	�$!�
��	���!	�7�
�"�	��	�1H	�	�A.6�

#��:�"	�	7���	�!�	3�$
��$��3�$	���5����>�	��(	)�:�	�!�	:���$>	
���	��	1�%1	:�
$��	�	8�>-'.0	��	3�������
�!�	��3�	�	�!���5��9���	3����
>	:���$>	��$������	�!�$!	���!�	������	
���	��$�	��
�>	.,%'��

 �33�
$���	5�)�	
�3����	�$��7�	�	�7�
�"!�	3�
)��	�!�
�	3�I�
��>	��	�$��7��>	��������	��
	:���$>	
����
(�
��$�:����	�	
�$��	(��	��$���	�9�����	(#�	,'	5�����	���	��	�!�$!	�	>��
�	(��	
�$��7��	3�I�
��>	��	5���
�3����"	(#�	%&	5�����	�!�
���	1	>��
�	(��	
�$��7��	(#�	%	5�����	��	.'	>��
�	(��	
�$��7��	(#�	,	5������
�!�	��
"��	��	�!�	����	��$���	���	���	��	(#�	1'	5������	��(	�$$�:���	(#�	%1	5�����	���	��	�!�$!	(#�	06	5�����
���	�$$�:���	 �	�	>��
�	(��	!�"!��"!��"	 �!�	 ��$�	 �!��	3�
)��	 ��	 
���$���	"��"	 ���	 ��"�
	 ���
	5����

�	����	�
����
>	5���	��$���	$��	���	>����	��
	�	��	0	3��!�	:�:�
	��
�	3�������	��	:
�7����	��7��	��	1�,,.'H
��	0�'.,'H	
��:�$��7��>�	�!�
���	$��	���	>����	��
	.-	3��!�	:�:�
	���	���	��	0�'�60H�	�!�	��
"��	��
	�!�	��$���
���	(#�	�''	5�����	�!�
���	:�
��$�:����	���	�
���	(#�	&-'	5�����	���	��	�!�$!	(#�	�0.	5�����	���
�$$�:����	�!�
�	��
3	��9�����>	
�3����	$�3��
��5��	��	��(	$���$���	
�"���
	�8��	�!
��"!���	�!�	>��
�

����
��	�!�	����3�$	3��>	3�
)��	�
���	�I�
�!	JK	3���
��	�	F��	-1�	-'.%�	��	:
�7��	�!�	����3�$	3�
)��
"��"	���	�=$���	��9�����>	$
�����	��(	������	�	���	%.	5�����	��
�!	��	��=��	
���	�I�
�	��)�)	��	�	
���	��	1�-&H
�"����	8.	8���
��>	��	�!�	���
�>�"	������

(�$�	��	�����"	�
���	����$��	
�3����	���
3�"�>	!�"!	�!�$!	)�:�	�	������"	��
�=	
���
7��	)��:�"	�7����
�
���>	�
�3	��"�
	���
	��$�
�����	���:���	���
�$��7�	:
�3��3	�	����
�"�	���
���	�	��"�
	���
	5���	��	�=:�$���
��	
�3��	��5����	���!	
��	���"�	
���"	
�����7�	��	(#�@;��	:�
��>	�
�7�	5>	����$�	��	(�>3���	:�������

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

�!�	8��"�3�� �3:�>	$�3:����	���!	�!�	G ���	��	 �
:�
���	��7�
�$�G	+ ���/	$������	�	�!�	�����"

�"�������	��	�!�	(�)����	���$)	2=$!�"�	��
	�!�	:�
:���	��	����5���!�"	�	�
�3���
)	��	"���	"�7�
�$��

�'�;�!	;�	!�'	�
�'�!;��	;�	!�'	�/4/%'�'4!	�;��/4&



�

������
���
�������

�!�
�5>	�	������	���	��	3��"��	�	$�3:���$�	���!	�!�	5���	:
�$��$��	��	 ����	�!�	��
�$��
�	��	�!�	8��"�3��
 �3:�>	!�
�5>	$���
3	�!�	�������"	��	
�9��
��	5>	$�����	+=7�/	��	�!�	 ���*

�!�	���$���	�����3����	:
�:�
��	5>	�!�	��	�!�	������	$�3:�>�	:
����	���	�����	�������
�	���
�>�	�!�	
�����
��	���	�:�
������	$��!	�����	��	$!�"��	�	�9���>L

(
�:�
	5��)�	��	�$$���	��	�!�	������	$�3:�>	!�7�	5��	3�������L

�::
�:
����	�$$����"	:���$���	!�7�	5��	$��������>	�::����	 �	:
�:�
����	��	���$���	�����3���
��	�$$����"	����3����	�
�	5����	�	
�����5��	��	:
����	I��"3��L

���
������	���$���	��:�
��"	�����
���	��	�::��$�5��	�	(�)�����	!�7�	5��	��������	�	:
�:�
����	��
���$���	 �����3���	 ��	 �>	 ��:�
��
��	 �!�
�	 �
�3	 !��	 5��	 ���9�����>	 ���$�����	 ��	 �=:�����L

�!�	�>���3	��	���
��	$��
��	��	����	�	����"	��	!��	5��	����$��7��>	�3:��3����	��	3����
��	���!
�"��"	����
��	��	�3:
�7�	��	��
�!�
�

�!�
�	�
�	�	��"���$��	���5��	�:�	�!�	������	$�3:�>M�	�5����>	��	$�����	��	�	"��"	$�$�
�

�!�
�	!��	5��	�	3���
���	��:�
��
�	�
�3	�!�	5���	:
�$��$��	��	 �
:�
���	��7�
�$��	��	��������	�	�!�
�����"	
�"�������	�=$�:�	��	���$�����	�	�!�	�����3��	��	$�3:���$�	��=��	���!	�!���	���$���	�����3����

�!�
�	!��	5��	�	�
���"	��
�"	�!�	>��
	�	�!�	����	��	�!�	���	$�

���	���	5>	�!�	��
�$��
��	 !���	2=�$���7�
����$�
�	 �3:�>	��$
���
>	��	�!��
	�:�����	��	�!��
	3��
	$!���
�	�=$�:�	��	���$�����	�	�!�	
���7��
����	��	�!�	���$���	�����3���

�!�
�	��	�	�������
>	:�>3��	�	�$$���	��	��=���	�������	��7���	��	$!�
"��	��������"�

$����	��	���������	��������

��
�"	�!�	>��
�	��7�	3����"�	��
�	!����	�!�	������$�	��	��$!	��
�$��
	��	��	�������*

4��� ����������� ��������

8��	�!��9��	������  !��
3� 1

8��	��
�	;<
�	������  !���	2=�$���7�	����$�
 1

8
�	���
	������ ��
�$��
 &N

8
�	8�!�33��	�<9�
	#!� ��
�$��
 .N

8��	 !�
3������>����!	#!� ��
�$��
 �N

8
�	��!�
	8�!3��� ��
�$��
 1
�>��	��
!�	�55�� ��
�$��
 1

N?��7�	��	�5��$�	���	"
�����



�

������
���
�������

4��� ����������� 4�	��	��������	��������
8
�	���
	������  !��
3� &N
8
�	��!�
	8�!3��� 8�35�
 1
�>��	��
!�	�55�� 8�35�
 1

/����	�������	�������

��
�"	�!�	>��
�	1	3����"�	��
�	!����	�!�	������$�	��	��$!	3�35�
	��	��	�������*

N?��7�	��	�5��$�	���	"
�����

/�������

�!�	:
����	������
�	#(8�	�����
	����	C	 ��	 !�
��
��	�$$������	
���
���	�!�	�����	 �33����	��	 �3:�>
!��	
�$�33����	�!�	�::���3��	��	���<	�!3��	C	 ��	 !�
��
��	�$$������	��	������
�	��
	�!�	>��
	���"
F��	�'�	-'.6�

/�������>	������

�!�	������
�	!�7�	"�7�	�!��
	�:���	�	�!�	���$���	�����3���	��	�!�	 �3:�>	��
	�!�	>��
	����	F��	�'�
-'.%�	�!�
��	�!�>	!�7�	"�7�	�3:!����	�	$�
���	3����
��

��
	
��:���	��	���	.�-	��	�!�	���$���	�����3���	��	�!��	�!�	$�3:�>	�����	�	�::���	�	�::������	�
�5���
��	�2 (	�"����	�!�	�
��
	��	2=�$���7�	��
�$��
	�2 (	�����	8�
$!	--�	-'.�	���
	��$���	��	��	�!�	��$�
�����
��	2=$!�"�	 �33�����	��	(�)����	�$��	.,,%�	�!�	�::������	�
�5���	��	�2 (	7���	�
��
	�����	--	F���
>
-'.1	���	�����	�!�	������	�
��
	�	���	���
��>	�	�!�	"
����	������	�!�
���	�!�	�::������	�
�5���M�	��$����
���	��	�::�����	�	��
3�	��	��$���	�&	��	�!�	�2 (	�$�	��	�	
�7���	�::��$����	���	�����	�	�::������
�
�5���	�"����	�::������	�
�5���	��$����	5>	2=�$���7�	��
�$��
	�2 (	�!��	���	
�I�$���	5>	
�"���
�
	�::�����
�
�5���	�2 (	��	!��	�!�
���
�	�������	������>�

��
	
��:���	��	���	.��	��	�!�	���$���	�����3���	��	�!��	�!�	3��"�3��	!��	$�7�>��	���	$�33��3��
��	�2 (	��	���
�	�!�	$�3:���$�	���!	���	�!�	����	�::��$�5��	��	 �3:�>	�$����"	 �3:����	�
���$�
.,6&�	?����"	
����	��	
�"��������	O����)�"	���$�	 �3:����	��	O�������	2������	��"��������	-''6
��	O����)�"	���$�	 �3:����	+2���5���!3��	��	��"������/	������	-''��

��
	
��:���	��	���	.�&	��	�!�	���$���	�����3���	��	�!��	�!�	3��"�3��	!��	$�3:����	���!	���	 �!�

�9��
�3���	��
	
�����	��	��$���	�=$�:�	��
	
�3�7��	��	���:����	��	�
���"	�	�!�
��	��	�!�	8��"�3��
 �3:�>	��	�!�	3��"�3��	��	�	:
�$���	��	
�$���>�"	�!�	3����
�	O���!�����L	�!�	3��"�3��	$�����
�
�!��	�	��
3�	��	:
�7���	��	��5	
���	,	��	����	1��	�!�	O����)�"	���$�	 �3:����	+2���5���!3��	��
��"������/	������	-''�	�!�	�=����"	��$���	��	7����	����	��$!	��3�	�!��	�!�	��$���	��	
�����	5>	�!�	 �33������

���=	���������

���)	��)�"	��	�	���"
��	:�
�	��	�>	5������	��	��	
�����	�	�!�	:!�����:!>	��	
��)	7�
���	
���
��	�!��	���
�!�	!�"!�
	�!�	
��)	�!�	"
����
	�!�	
���
��	��
	����3����	�5I�$��7�	��	��	3�=�3�<�	���	!����
M�	7�����	5��
�!��	3���	5�	$�

���	���	�	�	$���
�>	�
��$������	
��)	����
�$�	�
�3���
)�	���	�=:����	��	�	7�
���>	��	
��)�
�$����"	$
�����	��9�����>�	���
���	
����	3�
)��	
��)	��	�:�
������	
��)�	��
	
��)	3��"�3��	:���$���	��



�

������
���
�������

:
�$���
��	���
�	�!��	
��)�	�
�	����$��7��>	����������	�7��������	3����
��	��	3��"���	���)	3��"�3��
��	�	�>�3�$	��$���	��	3��"�3��	3���	$��������>	3����
	���	���
��	
��)	:
�$���
��	��	:
�$��$��
�	�
��
	��	
���$�	��
�"�	7�
��5����>�

�!�	���
�	!��	��
3��	�!�	�������"	$�33������	��	3��"�	�!�	7�
����	�>:��	��	
��)�	�!�	���	��	�=:����	��*

���
�M�	�����	 �33�����
�7���3��	 �33�����

��������	��	'�����	���	$�������	���������

�!�	���
�	��	��
�$��
�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	!��	���:���	�	�����3��	��	��!�$�	��	5������	:
�$��$���
���	�3:��>���	�
�	���
3��	��	�!��	�����3��	��	�
�	
�9��
��	��	�5��
7�	�!���	
����	��	$���$�	�	
������	��
5������	��	
�"��������

����	��������

�!�	���M�	:
��
��>	��	��	)��:	!����!>	��9�����>�	3�)�"	:
����	��$�����	�	
�������	��5�	��	3�)�"	
��)��7�
��
��$�����	�	����
�	�7���3����	�!�	���	3��"�3��	��	�$��7��>	:�
���"	����
��	�!�	������3��	��	�!�	
�������
��5�	�!���	���
�"	�!�	!�"!	���	!����
	:
���$����	2��
�"	�����>	:
����	�!���	3����"	�>	��	���	
���3:���
���	��	�!�	���M�	:
�3�	:
��
��>�

����	����������

��	��	F��	�'�	-'.%�	��	������	��
�	���	-&%�%&	3�����	��	$�3:�
��	��	���	.11�,6	3�����	��	��	F��	�'�	-'.0�
�����	�:�
���"	�$�3�	��
	�!�	>��
	���	���	�&�%0	3�����	��	$�3:�
��	��	���	&&�1.	3�����	��
	�!�	��3�	:�
���
����	>��
�	�����	�=:����	��
�"	�!�	>��
	��
�	���	.�60	3�����	��	$�3:�
��	��	���	0�'%	3�����	����	>��
�	2��3��
��	�$�3�	���	���	-�',	3�����	��	$�3:�
��	��	���	'�-�,	����	>��
�	�!�	��	:
����	5���
�	����
�5����	��
	�!�
���$���	>��
	-'.%	���	����&�,,	3������	��	$�3:�
��	��	���	�6�-'	3�����	����	>��
�	�!�	O��	�����	K����	:�

���	���	���	%6�,�	��	��	F��	�'�	-'.%�

��"�����

�!�	���
�	��	��
�$��
�	!��	���$��	$��!	��7����	��	���	!����
�	��	���	,�&�%.:�
	���	��
	�!�	>��
	����	F��
�'�	-'.%	�!�$!	$�3��	���	��	5�	,�&&H	��	�!�	:�
	7����	:�
	���	��	���	.''�

�����	���	���������	��	�����

-�%..�-,,����	��
�!	���	---��-	3�����	��
�	������	�	�!�	$�

��	>��
+-'.0*	.�%0'�,�6	����	��
�!	���	.&-�&0
3�����/	��	.�0-1��&%����	��
�!	���	.�0�60	��
�	
����3��	�	�!�	$�

��	>��
+-'.0*	&�,..�&0-����	��
�!	���
�%-�1�	3�����/�	��	�	F��	�'�	-'.%�	�!�	�����	�35�
	��	��������"	����	���	��.�6�6�&	7�����	��	���	-&%�%&
3������

������	������

�����	8��"�
	����"	+�8�/	��	8��"�3��	 �3:�>	��	M�8��	��	�!��	��	���	��	��+�/	
����	5>	(�)����
 
����	����"	�"�$>	+(� ��/	5���
�	���:����	��	�!�	����



�

������
���
�������

!����������	#���	���������	�������?�������	�������

�
���$����	5�����	�!�	���	��	���	$��$���	:�
���	��	���$�����	�	����	��	�!�	���$���	�����3���	�
�
$�

���	���	�	�	�
3M�	��"�!	5�����

�������	��	����	�������	��	��	(���	)*+	,*-.

�!�	:����
	��	���	!����
�	��	�	F��	�'�	-'.%	���"	���!	���$����
�	��	
�9��
��	���
	�!�	 ���	��	 �
:�
���
��7�
�$�	��	��=��	��	�!���	���$���	�����3����

@��	���������	����������

#�>	���$���	!�"!��"!��	�
�	��33�
�<��	��	��=��	��	�!���	���$���	�����3����

/�=��#��������

�!�	���
�	��	��
�$��
�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��	�!�)���	��	�!�	��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����	��
(�)�����	�!�	3��"�3��	��	�!�	(�)����	���$)	2=$!�"�	?�3����	��
	�!��
	$������	��::�
�	��	$��:�
�����
�!�	��
�$��
�	����	�::
�$����	�!�	����
��	:��	�	5>	�!�	�3:��>���	��	�!�	 �3:�>	��
	�!��
	$�33��3��	��
����$����	��	�!�
�!����
�	��
	�!��
	$�����$�	�	�!�	 �3:�>�

��
	��	�	5�!���	��	�!�
���
�	��	��
�$��
��

.6	��:��35�
�	-'.%
#�
�$!�� 					 !��
:�
��



�

������
���
�������



�

������
���
�������

4��� ����������� ��������

8��	�!��9��	������  !��
3� 1
8��	��
�	;<
�	������  !���	2=�$���7�	����$�
 1

8
�	���
	������ ��
�$��
 &N
8
�	8�!�33��	�<9�
	#!� ��
�$��
 .N

8��	 !�
3������>����!	#!� ��
�$��
 �N
8
�	��!�
	8�!3��� ��
�$��
 1
�>��	��
!�	�55�� ��
�$��
 1



��

������
���
�������

4��� ����������� 4�	��	��������	��������
8
�	���
	������  !��
3� &N
8
�	��!�
	8�!3��� 8�35�
 1
�>��	��
!�	�55�� 8�35�
 1



��

������
���
�������

-9	�����3��+	,*-.



��

������
���
�������

���$
�:���	��	 ����$��7�	�7���3��	�$!�3�	 ���"�
>	��	�>:�*
�$�3�	�$!�3�@�:�	��

����	;3A����"�

��	:
���
7�	�!�	�7����
M�	$�:����	�!���	:
�7���"	�	
���
	"
����
	�!�	�!��	����
��	5>	��!�
	�7���3���	��	��3���


��)	:
�����	�!
��"!	�7���3���	�	:�
������	��	3��>	3�
)��	���
�3����

2=:������	��	��	�!��!�
	�!�	 ����$��7�	�7���3��	�$!�3�	�$!��7��	���	������	�5I�$��7�

�!�	 ����$��7�	�7���3��	�$!�3�	�$!��7��	���	������	�5I�$��7��

����	����������

��	��	F��	�'�	-'.%�	��	������	��
�	���	-&%�%&	3�����	��	$�3:�
��	��	���	.11�,6	3�����	��	��	F��	�'�	-'.0�
�����	�:�
���"	�$�3�	��
	�!�	>��
	���	���	�&�%0	3�����	��	$�3:�
��	��	���	&&�1.	3�����	��
	�!�	��3�	:�
���
����	>��
�	�����	�=:����	��
�"	�!�	>��
	��
�	���	.�60	3�����	��	$�3:�
��	��	���	0�'%	3�����	����	>��
�	2��3��
��	�$�3�	���	���	-�',	3�����	��	$�3:�
��	��	���	'�-�,	����	>��
�	�!�	��	:
����	5���
�	����
�5����	��
	�!�
���$���	>��
	-'.%	���	����&�,,	3������	��	$�3:�
��	��	���	�6�-'	3�����	����	>��
�	�!�	O��	�����	K����	:�

���	���	���	%6�,�	��	��	F��	�'�	-'.%�

����	������

���	��$!	8�
)	�7"	0	8��!�	#����

�'�;�!	;�	!�'	��4�	�/4/%'�	�;�	!�'	&'/�	'4�'�	)*	(�4'	,*-.

K�O����K��������O :�
 ���
F�� �'� -'.% F�� �'� -'.0  !�"� � H F�� �'� -'.% F�� �'� -'.0  !�"� � H
-&%�%�%��-% .11�,6��&66 16�6-H %6�,� %1�,6 ��66H

A�� ����
 A�� ��$! 8�
)

�A -'.% .0��-H 0�'�H
�A -'.0 �-�06H ,�''H

����� �
�
��$���� ����� B���� �>

�� @ ��)�) -�'&H �P �����

(��$�3��� 0��,H ��P ���	�

��) ����$�� 66��-H ��� 

����

��!�
� ��-0H ;
���� �����

�������	��	!����	4/B	/��	4/B	���	����	�����	���	2���	��"��#	������



��

������
���
�������


4B'�!�'4!	�!�/!'%&

�!�	���M�	:
��
��>	��	��	)��:	!����!>	��9�����>�	3�)�"	:
����	��$�����	�	
�������	��5�	��	3�)�"	
��)��7�
��
��$�����	�	����
�	�7���3����	�!�	���	3��"�3��	��	�$��7��>	:�
���"	����
��	�!�	������3��	��	�!�	
�������
��5�	�!���	���
�"	�!�	!�"!	���	!����
	:
���$����	2��
�"	�����>	:
����	�!���	3����"	�>	��	���	
���3:���
���	��	�!�	���M�	:
�3�	:
��
��>�

�
B
�'4�

�!�	���
�	��	��
�$��
�	!��	���$��	$��!	��7����	��	���	!����
�	��	���	,�&�%.:�
	���	��
	�!�	>��
	����	F��
�'�	-'.%	�!�$!	$�3��	���	��	5�	,�&&H	��	�!�	:�
	7����	:�
	���	��	���	.''�

�/!!'�4	;�	�4
!	�;2�
4%

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

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

���

'�;4;�
�	�'B
'C

�!�	$���
>	3��"��	��	�$!��7�	��(	"
���!	
���	��	1�-6H	;��)�	�!�	:
�7����	>��
�	�"
�$����
�	��$��
	
�$�
���
"
���!	��	��1H	�!���	��
7�$��	��$��
	
�$�
���	"
���!	��	1�,6H�	��7�
3��	$������	��	��
"��	���$�:����
:
�"
����7�	
�$�7�
>	���!	��(	"
���!	��
"��	��	0H	��	���$��	����$��	��
	&H�

?�
"�	�$���	3����$��
�"	��$��
	!��	
�$�
���	"
���!	��	1�.H	��
	���!	3�I�
	$��
�5����	$�3�"	�
�3	����3�5�����
$���
�$���	��	$���3�
	"�����

�	�!�	�=��
��	�
���	7���
�5�������	!�7�	���
���	��	3���
����<�	�	�!�	��
3	��	
���"	$�

��	�$$���	����$��	+;��
.-	5�����/�	�����"	��
��"	�=$!�"�	
���
7��	+��
��"	�=$!�"�	
���
7��	�����	��	;��	-.�-0	5�����/	��	�������!

�3����$���

����"	:
����
�	�	����$�	��	(�>3��	��	�=:�$���	��	���"!	���	�	���5����>	��	(#�@;��	:�
��>	�����	��
��"
������	�
�	��$�
��	���!�
	�!
��"!	��
��"	��
�$�	�7���3��	�
	��5�	���$�"�

 (�	��
	�A-'.%	���	
�$�
���	��	&�.&H	���!	�!�	�$
����	���	��	����	��������	�
��:�
�����	$���	��	!����	
���
��	�=:�$�	�������	��	"
������>	
���	5��	
�3��	����	�$!�
��	���!	�7�
�"�	��	�1H	�	�A.6�

#��:�"	�	7���	�!�	3�$
��$��3�$	���5����>�	��(	)�:�	�!�	:���$>	
���	��	1�%1	:�
$��	�	8�>	-'.0	��	3�������
�!�	��3�	�	�!�	��5��9���	3����
>	:���$>	��$������	�!�$!	��	�!�	������	
���	��$�	��
�>	.,%'��

 �33�
$���	5�)�	
�3����	�$��7�	�	�7�
�"!�	3�
)��	�!�
�	3�I�
��>	��	�$��7��>	��������	��
	:���$>	
����
(�
��$�:����	�	
�$��	(��	��$���	�9�����	(#�	,'	5�����	���	��	�!�$!	�	>��
�	(��	
�$��7��	3�I�
��>	��	5���
�3����"	(#�	%&	5�����	�!�
���	1	>��
�	(��	
�$��7��	(#�	%	5�����	��	.'	>��
�	(��	
�$��7��	(#�	,	5������



��

������
���
�������

�!�	��
"��	��	�!�	����	��$���	���	���	��	(#�	1'	5������	��(	�$$�:���	(#�	%1	5�����	���	��	�!�$!	(#�	06	5�����
���	�$$�:���	 �	�	>��
�	(��	!�"!��"!��"	 �!�	 ��$�	 �!��	3�
)��	 ��	 
���$���	"��"	 ���	 ��"�
	 ���
	5����

�	����	�
����
>	5���	��$���	$��	���	>����	��
	�	��	0	3��!�	:�:�
	��
�	3�������	��	:
�7����	��7��	��	1�,,.'H
��	0�'.,'H	
��:�$��7��>�	�!�
���	$��	���	>����	��
	.-	3��!�	:�:�
	���	���	��	0�'�60H�	�!�	��
"��	��
	�!�	��$���
���	(#�	�''	5�����	�!�
���	:�
��$�:����	���	�
���	(#�	&-'	5�����	���	��	�!�$!	(#�	�0.	5�����	���
�$$�:����	�!�
�	��
3	��9�����>	
�3����	$�3��
��5��	��	��(	$���$���	
�"���
	�8��	�!
��"!���	�!�	>��
�

����
��	�!�	����3�$	3��>	3�
)��	�
���	�I�
�!	JK	3���
��	�	F��	-1�	-'.%�	��	:
�7��	�!�	����3�$	3�
)��
"��"	���	�=$���	��9�����>	$
�����	��(	������	�	���	%.	5�����	��
�!	��	��=��	
���	�I�
�	��)�)	��	�	
���	��	1�-&H
�"����	8.	8���
��>	��	�!�	���
�>�"	������

(�$�	��	�����"	�
���	����$��	
�3����	���
3�"�>	!�"!	�!�$!	)�:�	�	������"	��
�=	
���
7��	)��:�"	�7����
�
���>	�
�3	��"�
	���
	��$�
�����	���:���	���
�$��7�	:
�3��3	�	����
�"�	���
���	�	��"�
	���
	5���	��	�=:�$���
��	
�3��	��5����	���!	
��	���"�	
���"	
�����7�	��	(#�@;��	:�
��>	�
�7�	5>	����$�	��	(�>3���	:�������

;!�'�	�
��2;���'	�4�'�	4$��	�'%�2/!
;4�	,**9

�!�	���	8��"�
	!�
�5>	3�)��	�!�	�������"	���$����
��	��	
�9��
��	���
	O�� 	��"�������	-''6L

�!�	8��"�3��	 �3:�>	�
	�>	��	���	����"����	���	��	
�$��7�	�>	����	$�33�����	+"����	C	��
7�$��/
�
�3	�>	��	���	5
�)�
�@�����
�	5>	7�
���	��	�
���$����	$���$���	5>	�!�	����

�!�
�	���	�	���	�:���	���
��)�	��
�"	�!�	>��
�

�7���3���	�
�	��5I�$�	��	3�
)��	
��)	�!��	3�>	3���
����>	����$�	�>	���
����	��	���	!����
�



�

������
���
�������

��

.98	
�"�������	2�����D
��������	��#���	�������	���������	2����� 

����������	������ 

�����	'5�����"� ����������������

�'!/
2�	;�	�/!!'�4	;�	�;2�
4%�	��4
!� 
/�	/!	(�4'	)*+	,*-.

�D	4�D ��������
4�	��	����
�������

	����	���� 	/����

- ���������

Q		8��	��
�	;<
�	�������	 2�
Q		8��	�!��9��	������
Q		8��	 !�
3���	����>������!

, /���������	��������

	%60	�7���3��	?�3����
	���	�7���3��	+(7�/	?��

) 
���"������

6 
��������	��������

: $��=?��
�

8 ������3�	?	������	�����

. ;�����

!;!/2

E	��	!����

�

&.�0%6�,-6
-�'-6��,0
,,%

-'�1,,��'1
�-�66��%.-

..0�-.��,-&

-��&1�%,&

��..&

�

�.�,6��.16

,6.+.).+),.

'�''

.0�6-
'�6-
'�''

6��.
.��-%

&0�,.

'�,1

'�''

'�''

.-�,.

-**D**

�

1-6�'%-
-1�%''
.�

-0'�,,�
&.0�0�%

.�&%-�&�.

-,�%-.

�,

�

&'1�--%

)+-)9+9)6

�

.

.

.

.

.

-.1

.

.

�

.&

,)8



��



��



��



�



��

������
���
�������

�!/!'�'4!	;�	�;��2
/4�'	C
!�	!�'	�;�'
;�	�;��;�/!'	%;B'�4/4�'	�;�

!�'	&'/�	'4�'�	(�4'	)*+	,*-.

�!��	�����3��	��	5��"	:
������	��	$�3:�>	���!	�!�	 ���	��	 �
:�
���	��7�
�$�	+G  �G/	$������	�
��"������	O��	1�.,�-&	��	�����"	
�"�������	��	�!�	(�)����	���$)	2=$!�"�	��
	�!�	:�
:���	��	����5���!�"	�
�
�3���
)	��	"���	"�7�
�$��	�!�
�5>	�	������	 �3:�>	��	3��"��	�	$�3:���$�	���!	�!�	5���	:
�$��$��	��
$�
:�
���	"�7�
�$��

�!�	8��"�3��	 �3:�>	!��	�::����	�!�	:
�$�:���	$������	�	�!�	  �	�	�!�	�������"	3��
*

.� �!�	8��"�3��	 �3:�>	 �$��
�"��	 
�:
��������	 ��	 ���:����	 ���=�$���7�	 ��
�$��
�	 ��
��
�$��
�	
�:
�����"	3��
��>	���
���	�	���	5��
�	��	��
�$��
��	��	:
����	�!�	���
�	�$�����*

�������� 4��� �����������

���:����	��
�$��
�

8��	�!��9��	������
8
�	���
	������
8
�	8�!�33��	�<9�
	#!�
8��	 !�
3��	����>����!	#!�

 !��
3�
��
�$��

��
�$��

��
�$��


2=�$���7�	��
�$��
 8��	��
�	;<
�	������  !���	2=�$���7�	����$�


O�	�	2=�$���7�	��
�$��

�>��	��
!�	�55��
8
�	��!�
	8�!3���

��
�$��

��
�$��


�!�	���:����	��
�$��
�	3���	�!�	$
���
��	��	���:���$�	���
	$�����	1�.,�.+5/	��	  ��

-� �!�	��
�$��
�	!�7�	$���
3��	�!��	��	��	�!�3	��	��
7�"	��	�	��
�$��
	�	3�
�	�!�	��7�	������	$�3:�����
�$����"	8��"�3��	 �3:�>	+�=$����"	�!�	������	��5�����
���	��	������	!����"	$�3:����	�!�
�
�::��$�5��/�

�� ���	�!�	
������	��
�$��
�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	�
�	
�"����
��	��	��=:�>�
�	��	��	��	�!�3	!��
���������	�	:�>3��	��	�>	���	��	�	5�)�"	$�3:�>�	�	���	�
	�	O���	�
�	5��"	�	�
�)�
	��	�	���$)
�=$!�"��	!��	5��	��$��
��	��	�	��������
	5>	�!��	���$)	�=$!�"��

&� O�	$�����	7�$�$���	�$$�

��	�	�!�	5��
�	��	��
�$��
�	��
�"	�!�	:�
����

1� �!�	8��"�3��	 �3:�>	!��	:
�:�
��	�	G ���	��	 ���$�G	��	!��	���
��	�!��	�::
�:
����	���:�	!�7�
5��	��)�	��	�����3����	��	�!
��"!���	�!�	8��"�3��	 �3:�>	���"	���!	���	��::�
��"	:���$���	��
:
�$���
���

0� �!�	5��
�	!��	��7���:��	�	7����	@	3�����	�����3���	�7�
���	$�
:�
���	��
���">	��	��"���$��	:���$���	��

�!�	8��"�3��	 �3:�>�	�	$�3:����	
�$�
�	��	:�
��$���
�	��	��"���$��	:���$���	���"	���!	�!�	�����	�
�!�$!	�!�>	��
�	�::
�7��	�
	�3����	!��	5��	3��������

%� ���	�!�	:���
�	��	�!�	5��
�	!�7�	5��	�=�
$����	��	��$�����	�	3���
���	�
���$����	!�7�	5��	��)�	5>
�!�	5��
��	��
�"	�!�	>��
�	�!�	5��
�	�::
�7��	�!�	$!�"�	�	��
3�	��	$�������	��	�3:��>3��	��	�!�
 2��



��

������
���
�������

6� ���	�!�	3����"�	��	�!�	���
�	��
�	:
������	�7�
	5>	�!�	 !��
3�	��	�!�	���
�	3��	��	�����	�$�	�	�7�
>
9��
��
�	�
����	���$��	��	�!�	���
�	3����"��	���"	���!	�!�	�"���	��	��
)�"	:�:�
�	��
�	$�
$������
��	�����	��7�	��>�	5���
�	�!�	3����"��	�!�	3�����	��	�!�	3����"�	��
�	�::
�:
�����>	
�$�
���	��
$�
$�������

,� ��	��	�!�	��
�$��
�	�������	�!�	��
�$��
�M	�
���"	$��
��	$���$���	5>	�!�	(�)����	��������	��	 �
:�
���
��7�
�$�	+(� �/	�!��	>��
�	��	��	�!�	��
�$��
	��	�=�3:���	�
�3	��)�"	�!�	��
�$��
�	�
���"	$��
��	��
�!�	
���	��	�!�	��
�$��
�	����	�����	�!��	$��
��	�	�!�	����
��

.'� ��
�"	�!�	>��
�	�!�	���
�	�::
�7��	�::���3��	��	 !���	���$���	����$�
	��	 �3:�>	��$
���
>�	�$����"
�!�	
�3��
����	��	$�������	��	�3:��>3���

..� �!�	��
�$��
�M	
�:�
�	��
	�!��	>��
	!��	5��	:
�:�
��	�	$�3:���$�	���!	�!�	
�9��
�3���	��	�!�	 ���	��
����>	���$
�5��	�!�	������	3����
�	
�9��
��	��	5�	���$������

.-� �!�	���$���	�����3���	��	�!�	���	��
�	���>	���
���	��	��"��	5>	�!�	 !���	2=�$���7�	����$�
	��
 !���	���$���	����$�
	5���
�	�!�	�::
�7��	��	�!�	���
��

.�� �!�	��
�$��
��	 !���	2=�$���7�	����$�
	��	�=�$���7��	��	��	!���	�>	���
���	�	�!�	����	��	�!�	���	��!�

�!�	�!��	���$�����	�	�!�	:����
	��	���	!����"�

.&� �!�	8��"�3��	 �3:�>	���	��	����	�!�	����	�������	�$$����	��	�!�	���	��
	�!�	>��
	����	�'	F��
-'.0	�	�	��3��>	3��
	��	!�$�	$����	��	$�3:�>	���!	���	�!�	$�
:�
���	��	���$���	
�:�
��"	
�9��
�3���
��	�!�	 ����

.1� �!�	���
�	!��	��
3��	�	�����	 �33�����	�	��:��35�
	%�	-'.1�	�����	 �33�����	$�3:
����	�	3�35�
��
��	�!�3	���	��
�	���=�$���7�	��
�$��
�	��	�!�	$!��
3�	��	�!�	 �33�����	��	�	���:����	��
�$��
�

.0� �!�	3����"�	��	�!�	�����	 �33�����	��
�	!���	��	�����	�$�	�7�
>	9��
��
	:
��
	��	�::
�7��	��	���
�3	��
����	
������	��	�!�	���	��	��	
�9��
��	5>	�!�	  ��	�!�	��
3�	��	
���
�$�	��	�!�	$�33�����	!�7�	5��
��
3��	��	��7����	��	�!�	 �33�����	��
	$�3:���$��

.%� �!�	���
�	!��	��
3��	�	��	��	��3��
����	 �33������	��	��	��3��
����	 �33�����	$�3:
����
���
	3�35�
��	��	�!�3	�!�	3�I�
��>	�
�	���=�$���7�	��
�$��
�	��	�!�	$!��
3�	��	�!�	 �33�����	��	�
���:����	��
�$��
�

.6� �!�	���
��	�����	��$���	���	������
$��	��	�	:
���������	��
3	�	�:
��	--�	-'.0�	����7�
�	�	����	��3�
����	��	���
��	�����	���	����"����	��
�"	�!�	>��
�	��5��9���	��	>��
	���	�	����	��	���
��	�����	���
�::������

.,� �!�	�������
>	������
�	��	�!�	���	!�7�	$���
3��	�!��	�!�>	!�7�	5��	"�7�	�	�������$��
>	
���"	���
	�!�
9�����>	$��
��	
�7���	:
�"
�3	��	�!�	��������	��	 !�
��
��	�$$������	��	(�)����	+� �(/�	�!��	�!�>	�

�>	��	�!�	:�
��
�	��	�!�	��
3�	�!��
	�:�����	��	3��
	$!���
�	��	��	!���	�!�
��	��	�!�	8��"�3��
 �3:�>@����	��	�!�	���	��	�!��	�!�	��
3	��	���	���	:�
��
�	�
�	�	$�3:���$�	���!	���
������	����
����
��	�$$������	+��� /	"��������	�	$���	��	��!�$�	��	���:���	5>	� �(�

-'� �!�	�������
>	������
�	�
	�!�	:�
���	����$�����	���!	�!�3	!�7�	��	5��	�::�����	��	:
�7���	��!�
	��
7�$��
�=$�:�	�	�$$�
��$�	���!	�!�	�����"	
�"�������	��	�!�	������
�	!�7�	$���
3��	�!��	�!�>	!�7�	�5��
7��
��� 	"��������	�	�!��	
�"�
��



��

������
���
�������

-�� �!�	8��"�3��	 �3:�>	!��	$�3:����	���!	�!�	
�9��
�3���	
�����"	��	3�����$�	��	
�"����
	��	:�
���
!�7�"	�$$���	��	�����	���
3����	5>	����"����	����
	3��"�3��	����$�
�	�!�	$�3:���$�	��	��$!
��"������	���	3���	�
�3	.1	��5
��
>	-'.%	���
��	��	:
�:�
	
�$�
��	�
�	5��"	3�������	��$�	�!�
�$����"	5����	��
	�$�����	�
	�=$�����	��	�3��	��	:�
���	�
�3	�!�	����	�����

-&� ��	$���
3	�!��	���	��!�
	3���
���	:
�$�:���	$������	�	�!�	 ���	!�7�	5��	$�3:����	���!	�=$�:�	��
	�!�
3����
�	3������	�	����	.&�	.6	��	-��

����*	��:��35�
	.6�	-'.%	 						�	��!���	��	�!�	���
�	��	��
�$��
�
.98	
�"�������	2�����	��������	=��#�	��
			F��#���	�������	���������	2�����F 

			!���	�G��	��#���
 !���	2=�$���7�	����$�


-.� �!�	M$�����	:�
���M	:
��
	��	�!�	���$�3��	��	�!�	���$���	
�������	��	5������	��$������	�!�$!	3�>
3���
����>	����$�	�!�	3�
)��	:
�$�@��	������	7����	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>@�����	���	����
3���	��
���3����	��	��
�$��
��	�3:��>���	��	�!�	���$)	�=$!�"��

--� 8���
���@:
�$�	������7�	���
3����	!��	5��	�����3�����	�3�"	���	3�
)��	:�
��$�:���	��	�$�	�!
��"!
�!�	���$)	2=$!�"��



��



��



�

������
���
�������

��

�!/!'�'4!	;�	/��'!�	/4�	2
/$
2
!
'�
/�	/!	(�4'	)*+	,*-.

/�����
����$��	���!	��)�
�7���3���
�$�3�	��	(
����	��$��7�5��
��:�����	���!	 ��
��	��:�����
>	 �3:�>	��	(�)����	?�3����
��7�$�	�$�3�	��=
!����	/�����

2��3�������
(�>�5��	��	8��"�3��	 �3:�>
(�>�5��	��	�
�����
(�>�5��	��	��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����
��	(�)����	�	����	���

�$$
���	2=:����	��	��!�
	?��5�������
��7����	(�>�5��
!����	2��3�������

4��	/�����

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

4�3��	��	�����	��	
����

4��	/�����	B����	���	����

�!�	��=��	����	.	��	--	��
3	�	���"
��	:�
�	��	�!���	���$���	�����3����

���� ,*-. -'.0

� ,,9+-66+78, .6,�111�.%'
� ,-+.:.+,:* 1�'''�'''
 -+6,*+999 6%&�%,,

-**+*** .''�'''
! 8+977+9,8 -�'6'�60%

,:9+),,+7,8 .,%�0.'�6�0

" ,+7.9+,-. -�6&��-,-
# 88+.)9 01��,,

$% -8.+-8, -�1��61
$$ 8+6,*+-86 .'�.%,�.16

7:)+)-9 -6��'&�..&
-*+:9:+:77 &.�0-%��&6

,6.+.).+),. .11�,6��&66

,6.+.).+),. .11�,6��&66

)+-)9+9)6 -�'1-�66-

.9D7) %1�,6

������� 

�4�3��	��	����� 

������� 

.98	
�"�������	2�����D
����������	������ 

�����	��������	;������ �������������	'5�����"�	;������



��

������
���
�������


4�;�'	�!/!'�'4!
�;�	!�'	&'/�	'4�'�	(�4'	)*+	,*-.


����
 �:����	���	�	����	��	�7���3���	�	O��
8�
)�;:@���
���	�$�3�
��7�
���	��	�3:��
3��	�	�7���3���
 ���������	��	�7����5��	��
	����	�	O��

!����	
����

'5������
��3��
����	��	8��"�3��	 �3:�>
���!	�����	��=	�	8��"�3��	���
����
��	2=$���	���>	�	8��"�3��	���
��3��
����	��	8 �	���$���	��
7�$��
?�3����	�	�
�����

���!	�����	��=	�	��3��
����	��	�
�����
����	���	�	��$�
�����	��	2=$!�"�
 �33�����	��	(�)����

��$�
�����M	�
���$���	 ���
�$$����"	��	�:�
�����	 !�
"��
������
�M	��3��
����
?�"��	��	(
���������	 !�
"��
��7�
���	��	(
�7����	��
	��
)�
�M	�����
�	���	�	����
��
���!	��
)�
�M	�����
�	���
���$���	 !�
"��
�
�)�
�"�	2=:����
����	��	��5�$
�:���
(
���"	��	�������	 !�
"��
!����	'5������

O��	2��3��	��	�$�3�@+?���/	��	 �:����	����@
+?�����/	�$�����	�	(
�$��	��	;���	������	?���	�!���	�
;���	�����3��

4��	
����	���	���	&���	$�����	!�5�����

��=����

4��	
����	���	���	&���	/����	!�5�����

'�������	���	����

�!�	��=��	����	.	��	--	��
3	�	���"
��	:�
�	��	�!���	���$���	�����3����

���� ,*-. -'.0

:+,68+:)- -�%''�'''
$& -,+.86+,96 -.�001�%%�

-8+.::+-:8 -'�.&%�1&.
)6+.8:+7.- &&�1.���.&

"'$ ,+:7,+,9- ��.�6�&%.
"'& ))8+77. 1',�066
"'( H 1'-�.11

# 8**+*** 0�'�&1�
.9+*** 66�-0�

$% -8.+-79 -�1��61
6-+8-8 1,�6&%

"'� ,,,+7)* .06�1&,
$( :)7+9)8 1&��&�0

,*6+996 �
$$'$ �6+:89+7:- �
$$'$ -+:,-+,)9 �

,+,8* &�.,0
6+,:. �

:*+*** &'�'''
86+:8: .1'�'''

-+9:.+--- 0�'%'�&&�
),+7*9+98* �6�&&-�6%.

,+*97+,.) +-�,�%'-/

)6+779+-)) �6�-'��.0,

$ H �

)6+779+-)) �6�-'��.0,

$�

������� 

.98	
�"�������	2�����D
����������	������ 

�����	��������	;������ �������������	'5�����"�	;������



��

������
���
�������

�!/!'�'4!	;�	�;���'�'4�
B'	
4�;�'
�;�	!�'	&'/�	'4�'�	(�4'	)*+	,*-.

O��	�$�3�	��
	�!�	A��
	����
	��=����

;����	����������"�	
����

)�����������������*���+��,�����
�
��
-����.��	������)	�����-������	�

O��	;
�������	�::
�$�����	�	���
	K����
��	�7���3���	 ���������	��	�7����5�����
�����

!����	����������"�	
����	���	���	&���

�!�	��=��	����	.	��	--	��
3	�	���"
��	:�
�	��	�!���	���$���	�����3����

,*-. -'.0

)6+779+-)) �6�-'��.0,

,:.+,:* �

):+,::+)9) �6�-'��.0,

������� 

.98	
�"�������	2�����D
����������	������ 

�����	��������	;������ �������������	'5�����"�	;������



��

������
���
�������

�
�!�
$�!
;4	�!/!'�'4!
�;�	!�'	&'/�	'4�'�	(�4'	)*+	,*-.

��������3����	2���	$������	���#���H	��������

O��	�$�3�	��
	�!�	A��


��	����	����

/�������/
���
���
�	�0�(%�1�	��&%$!

����	����
�5����	��	�!�	����	��	���	,�&&	:�
	;��	��

�!�	A��
	2���	�'	F��	-'.%

/�������/
���
���
�	�0�(%�1�	��&%$ 

����	����
�5����	��	�!�	����	��	���	.1�1%	(�
	;��	��

�!�	A��
	2���	�'	F��	-'.0

/�������/
���
���
�	�0�&#�1�	�����&%$ 

����	����
�5����	��	�!�	����	��	���	&�%0	:�
	;��	��

�!�	A��
	2���	�'	F��	-'.1

����	����
�5����	��	�!�	����	��	���	��,&	:�
	;��	��

�!�	A��
	2���	�'	F��	-'.&

����	����
�5����	��	�!�	����	��	���	'�0&	:�
	;��	��

�!�	A��
	2���	�'	F��	-'.�

��������3����	2���	�������	���#���	H	��������

�!�	��=��	����	.	��	--	��
3	�	���"
��	:�
�	��	�!���	���$���	�����3����

,*-. -'.0

�-)6+:)6+:66 +,-�.0%��'./

)6+779+-)) �6�-'��.0,

�,8+9.-+776 �

H +�.�,%'�0'&/

H +-&�%06�-.�/

H +-'�1'.�&-'/

H +����'�.%1/
�,8+9.-+776 +6'�1%'�&.-/

�-,8+6*9+6*: +.�&�1�&�1&&/

������� 

.98	
�"�������	2�����D
����������	������ 

�����	��������	;������ �������������	'5�����"�	;������



�

������
���
�������

�/��	�2;C	�!/!'�'4!
�;�	!�'	&'/�	'4�'�	(�4'	)*+	,*-.

�/��	�2;C�	��;�	;�'�/!
4%	/�!
B
!
'�
O��	�$�3�	��
	�!�	A��
	5���
�	��=����

�����	���	�����������
�����
�����
����	�����	����
O��	2��3��	��	+�$�3�/@?���	��	 �:����	+����/@
?�����	�$�����	�	(
�$��	��	;���	������	?���	�!���	�
;���	�����3��

��7�
���	��	(
�7����	��
	��
)�
�M	�����
�	���	�����
��
(
�7����	��	���!	��
)�
�M	�����
�	���
���$���	 !�
"��

�
������� ?��������	��	/�����
�7���3���
��$��7�5��	�"����	����3:���	��	�7���3���
�$�3�	��	(
����	��$��7�5��

��������� ?
�������	��	2��3�������
(�>�5��	��	8��"�3��	 �3:�>
(�>�5��	��	�
�����
(�>�5��	��	��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����	��
(�)����	�	����	���

�$$
���	2=:����	��	��!�
	?��5�������

��=��	(���@���!!���	�>	 ����
	(�
����
4��	����	%��������	���	;��������	/���"�����

�/��	�2;C�	��;�	�
4/4�
4%	/�!
B
!
'�
���$���	 !�
"��	(���
 ��!	��7����	(���
 ��!	��$��:��	�
�3	�����$�	��	;���
 ��!	(�>3���	�	����3:���	��	;���
4��	����	���?�����	�� 	���������	/���"�����

O��	�$
����@+��$
����/	�	 ��!	��	 ��!
29��7�����	��
�"	�!�	A��


 ��!	��	 ��!	29��7�����	��	��"��"	��	�!�	A��


����	���	����	'I��"������	��	'��	��	���	&���

�!�	��=��	����	.	��	--	��
3	�	���"
��	:�
�	��	�!���	���$���	�����3����

,*-. -'.0

)6+779+-)) �6�-'��.0,

�,+*97+,.) -�,�%'-
�6+:89+7:- �
-+:,-+,)9 �

,+,8* &�.,0
,7+98)+6*. �6�&&%�'0%

�-8+:**+*** +1�'''�'''/
H �00�--,

�:68+*97 ��-1.�'1�
�-.+*68+*97 +.��6-�%.6/

-)6+7,: +,�&.'�.,./
-+))7 +.��6-�.�./

�89+,,) +01��,1'/
�:--+.7) +.�'&0�---/
�66)+.:, +.-�&,-�&,&/

�:+):*+..6 +-�'6'�60%/
.+*,,+.7, --�&,'�,66

�,+,8* +&�.,0/
�-6+,-7+:.6 +&6�-6%�..'/
-9,+8:*+*** .&-�&0&�.,0
�-)8+98-+-88 +�%-�1-0�&%,/

)-+:8.+*** +-%6��1��16,/

)9+:97+.7, +-11�60-�0'./

-97+:::+-.* &&1�&.%�%%.

,,9+-66+78, .6,�111�.%'

������� 

.98	
�"�������	2�����D
����������	������ 

�����	��������	;������ �������������	'5�����"�	;������



��

������
���
�������

�!/!'�'4!	;�	�;B'�'4!	
4	�4
!	�;2�'�0�	��4�
�;�	!�'	&'/�	'4�'�	(�4'	)*+	,*-.

O��	������	��	�!�	��"��"	��	�!�	A��


�����	��	-�%..�-,,	;���	+-'.0*	.�%0'�,�6	;���/
����3:���	��	.�0-1��&%	;���	+-'.0*	&�,..�&0-	;���/

O��	2��3��	��	+�$�3�/@?���	��	 �:����	+����/@?�����	�$�����	�	(
�$��
��	;���	������	?���	�!���	�	;���	�����3��	�	�
����

��	��	�$�3�
�����3��

O��	�$�3�	��
	�!�	A��
	+2=$����"	 �:����	���	�	����	��	�7���3���/
 �:����	���	�	����	��	�7���3���

O��	;
�������	�::
�$�����	�	���
	K����	��	�7���3���	 ���������	��
�7����5�����
�����

��	����	����
/�������/
���
���
�	�0�(%�1�	��&%$!

����	����
�5����	��	�!�	����	��	���	,�&&	:�
	;��	��

�!�	A��
	2���	�'	F��	-'.%

/�������/
���
���
�	�0�(%�1�	��&%$ 

����	����
�5����	��	�!�	����	��	���	.1�1%	:�
	;��	��

�!�	A��
	2���	�'	F��	-'.0

/�������/
���
���
�	�0�&#�1�	�����&%$ 

����	����
�5����	��	�!�	����	��	���	&�%0	:�
	;��	��

�!�	A��
	2���	�'	F��	-'.1

����	����
�5����	��	�!�	����	��	���	��,&	:�
	;��	��

�!�	A��
	2���	�'	F��	-'.&

����	����
�5����	��	�!�	����	��	���	'�0&	:�
	;��	��

�!�	A��
	2���	�'	F��	-'.�

O��	������	��	��	�!�	2�	��	�!�	A��


O��	������	K����	:�
	;��	��	��	��"��"	��	�!�	A��


O��	������	K����	:�
	;��	��	��	2�	��	�!�	A��


�!�	��=��	����	.	��	--	��
3	�	���"
��	:�
�	��	�!���	���$���	�����3����

,*-. -'.0

-::+79)+699 &-6�.%���.-

,,,+),*+997 .&-�&0&�.,0
�-)8+98-+-88 +�%-�1-0�&%,/

9:+6:7+.,) +-�'�'0-�-6�/

�,+*97+,.) -�,�%'-

,7+.:-+8*, �1�1'��.0,
:+,68+:)- -�%''�'''

)6+779+-)) �6�-'��.0,

,:.+,:* �

�,8+9.-+776 �

H +�.�,%'�0'&/

H +-&�%06�-.�/

H +-'�1'.�&-'/

H +����'�.%1/
�,8+9.-+776 +6'�1%'�&.-/

,6.+.).+),. .11�,6��&66

.:D79 6-�-,

.9D7) %1�,6

������� 

.98	
�"�������	2�����D
����������	������ 

�����	��������	;������ �������������	'5�����"�	;������



��

������
���
�������

4;!'�	!;	!�'	�
4/4�
/2	�!/!'�'4!�
�;�	!�'	&'/�	'4�'�	(�4'	)*+	,*-.

-D 2'%/2	�!/!��	/4�	4/!��'	;�	$��
4'��

-D- ������	�$�3�	���	+�!�	���/	���	����5���!��	���
	�	�
���	����	�=�$����	�	6	�:
��	-'.�	5�����	%60	�7���3���	?�3����	+��
3�
�>	������	 �:����
8��"�3��	?�3����/	��	8��"�3��	 �3:�>	��	��)	�����5�5	?�3����	+���?/	��	�
������	�	F��	-'..�	���?	
���
��	��	8 �	���$���	��
7�$��
?�3����	+8 ���?/	���	�::�����	��	�!�	��	�
�����	��	�!�	���	��	�!�	�3�	��	�!�	���	���	����	$!�"��	�
�3	G������	8��>	8�
)��	���G	��
G������	�$�3�	���G�	�!���	$!�"���	����
	�$����
>	
�"�����
>	�::
�7����	��
�	���>	�$�
:�
����	�	�!�	�
���	����	��	�!�	���	5>	��>	��	��
��
��::��3����	�
���	�����	������	��	�!�	������	��	�!�	���	�
�	!���	�	�!�	�3�	��	8 ���?	��	�!�	�
�����	��	�!�	���	+�=$�:�	��
	��
3	���$�	$�
����$���	��
O��	������	�����
���	?�3����	��	3������	�	���	1�-�.�	�!�$!	��	�	��:�
��
3�"	��
3	���$�	$�
����$���	!�$�	5��"	��5��	��	5�	�
����

��	����	����
������3��	�!�$!	��	!���	�	�!�	�3�	��	���?	5��"	�!�	:
�7����	�
�����	��	�!�	���/�

��
�"	�!�	>��
�	�!�	8��"�3��	 �3:�>	!��	$!�"��	���	�3�	��	%60	�7���3���	?�3����	���!	����$�	�
�3	-'	F���
>	-'.%	����
	$�3:����"	
�"�����
>
��
3��������	��5��9���	��	>��
	���	�!�	
�"����
��	����$�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	���	$!�"��	��	��	��	��������	��	���	�
���	����
�	���	����
�
�����	���	��
����	���	 !��
�"�
!	�����	#�
�$!��	(�)�����

�!�	���	��	�	�:������	3�����	���	��	��	������	�	�!�	(�)����	���$)	2=$!�"�	?�3�����	;���	�
�	����
��	��
	:�5��$	��5�$
�:���	�	�	$�������
5�����	�!�	����	�
�	�
����
�5��	��	$�	5�	
����3��	5>	��

���
�"	�!�3	��	�!�	����

�!�	���	��	$���"�
�<��	��	G�$�3�	�$!�3�G	�	�$$�
��$�	���!	 �
$���
	O��	%	��	-'',	������	5>	�!�	��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����	��	(�)����
+�2 (/�	�!�	:
�$�:��	�$��7��>	��	�!�	���	��	��3�)�	�7���3��	�	�:
���	�
���$����	��	��5�	5����	��$�
�����	�$����"	��7�
3��	��$�
������
 �33�
$���	(�:�
�	��	��!�
	3��>	3�
)��	���
�3���	��	:��$�3��	��	�����

�����	8��"�
	����"	+�8�/	��	8��"�3��	 �3:�>	��	M�8��M	��	�!��	��	���	��	��+�/	
����	5>	(�)����	 
����	����"	+(� ��/	5���
�	���:����
��	�!�	����	��5��9���	��	>��
	���	�!�	���	!��	5��	����"��	�	���5����>	
���"	��	���+�/	5>	(� ��	����	�!��
	�����
	O�35�
	((?��A�.6�&0%	�����	.1
��:��35�
	-'.%	���
�����	��	�!�	 !���	2=�$���7�	����$�
	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>�

-D, ����������	��	���	����	������	���	������	���	,,	�����	,*-)	��	,,	(������	,*-:

�!�	�:�
�����	��	�!�	���	��
�	���:����	�
�3	--	8�
$!	-'.�	��	--	F���
>	-'.1	5>	�!�	��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����	��	(�)����	+�2 (/	7���
�
��
	�35�
	� ����	+2��/@#��@� 8?@-'.�@0.	�	:�
���$�	��	�	�!��	$����	���$�	������	�	6	O�7�35�
	-'.-	��
	7�������	��	��"������	�6+�/	��
��"������	�6+/	��	�!�	O�� 	��"��������	-''6�	��
�!�
	�!�	�2 (�	$�$�����	�!�	��$���	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��	���
��)�	�!�	5������	��	�����
8��"�3��	��
7�$��	��	�7���3��	��7���
>	��
7�$��	��	�
�����	��	�!�	���	���	��
�$���	��	�=��"���!@
�7�)�	�!�	����

8��"�3��	 �3:�>�	5��"	�""
��7��	5>	�!�	��
�$���	��	�2 (�	�����	�	�::���	5���
�	�!�	�::�����	5�$!	��	�!�	�2 (	�"����	�!�	�5�7�	���:����	��
�!�	���	��	�!�	$�$�������	��	�!�	��$���	��	���
��)�	�!�	5������	��	�����	8��"�3��	��
7�$��	��	�7���3��	��7���
>	��
7�$��	�	�!�	"
����	�!��
�!�	�5�7�	�$����	��	�!�	�2 (	��
�	��)�	���!���	������	���!�
��>	��	I�
����$����	��5��9����>�	�	--	F���
>	-'.1	�!�	�::���	���	��$����	�	��7��
	��
�!�	8��"�3��	 �3:�>	5>	�!�	�::�����	5�$!	��	�!�	�
�"���	�
��
	!��	5��	���	������

�����	�	�!�	�5�7��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��	���!�
����	��	��$����	��	���
��)�	�����	8��"�3��	��
7�$��	��	�7���3��	��7���
>	��
7�$���

-D) ���	��	�!�	���:����	��	�!�	���	�
�3	--	8�
$!	-'.�	��	--	F���
>	-'.1�	�!�	8��"�3��	 �3:�>	���	��	�5��	��	$�3:�>	���!	7�
����	
�9��
�3���
��	�!�	O�� 	������	O�� 	��"�������	��	��!�
	
�"�����
>	
�9��
�3����	�2 (	7���	���	�����
	� �@�8 �@� 8?@.1.@-'.1	�����	1	O�7�35�
	-'.1
��7����	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��	��53��	��$�3���@���
3����	�!���"	���
�	��	��
�$��
�	�::
�7��	$�33��3��	���"	���!	��3�����	��	$�3:�>
���!	
�"�����
>	��$�3:���$���	�!�	���
�	��	��
�$��
�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��	����>	$�33�����	��	$�3:�>	���!	�!�	
�"�����
>	
�9��
�3����
��
�!�
�	��
�"	�!�	>��
�	�	�����	��:�$���	���	$�

���	���	5>	�!�	�:�$����<��	 �3:����	��7����	�	��:�
7����	��	2��
$�3��	��:�
�3��	��	�!�
��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����	��	(�)����	$�$�
�"	�!�	�:�
�����	��	3��"�3��	��	�!�	����	5>	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��	:�
	�!�	O�� 
�����	-''��	�!�	O�� 	��"��������	-''6	��	���	 ��������7�	��$�3����	�!�	��:�$���	
�:�
�	���������	$�
���	��$�3:���$��	���!	�::��$�5��	
�"�������
�!�$!	3���>	:�
���	��	���$���	3��"�3��	�>���3��	$�3:���$�	��	
��)	3��"�3��	�>���3�	�:�����	��	:���$���	��	:
�$���
���	�7���3��	$�33������
�7���3��	��$����	���	3��"�3��	��	���
��	$��
���	��	:
�$���
���	8��"�3��	$�����
�	�!��	���"	��	���:����	��	�!�	���	��$!	$�3:���$��
$����	��	5�	3���	�	��3��>	3��
�	����7�
�	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��	����>	$�33�����	��	���
�	$�3:���$�	���!	��$!	��"�������	�	���	$��
���

-D6 8��"�3��	!��	�::����	��
	
�����	��	���	��$���	��	���
��)�	�����	8��"�3��	��
7�$��	�!�$!	��	:���"	��
	�::
�7��	5>	�!�	�2 (�	��	$�
���	
�9��
�3���
��
	�!�	
�����	�
�	�	�!�	:
�$���	��	5��"	$�3:����	���!	5>	�!�	8��"�3��	 �3:�>�	�	-&	F��>	-'.%�	�!�	(�)����	���$)	2=$!�"�	+(�J/	������	���$�
��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��3���"	��	$���
	���	�!�	:���"	(�J	��
3�������	��	:�>3��	��	�����	��	���	��
�!�
	������	�!��	�!�	�
���"	��	�!�
��	��
�!�	8��"�3��	 �3:�>	�!���	
�3��	���:����	����	��$!	��3�	�!�	$�����	��	���:����	!�7�	5��	
�$�������	����7�
�	3��"�3��	$�����
�		�!��
�

��:�$��7�	��	
�����	��	��$����	�!�	���M�	��	������	7����	
�3��	�����$����

,D $/�
�	;�	��'�/�/!
;4

,D- ��������	��	���������

�!���	���$���	�����3���	!�7�	5��	:
�:�
��	�	�$$�
��$�	���!	�!�	�::
�7��	�$$����"	�����
��	��	�::��$�5��	�	(�)�����	�::
�7��	�$$����"	�����
��
$�3:
���	��	��$!	���
������	���$���	��:�
��"	�����
��	+����/	������	5>	�!�	���
������	�$$����"	�����
��	���
�	��	�
�	�������	���
	�!�	
�:�����



��

������
���
�������

 �3:����	�
���$��	.,6&�	�!�	
�9��
�3���	��	�!�	�
���	�����	�!�	O�	��)�"	���$�	 �3:����	+2���5���!3��	��	��"������/	������	-''�	+�!�
O�� 	�����/	�	�!�	O����)�"	���$�	 �3:����	��	O�������	2������	��"��������	-''6	+�!�	O�� 	��"��������	-''6/	��	��
�$��7��	������	5>	�!�
�2 (�	�!�
�7�
�	�!�	
�9��
�3���	��	�!�	�
���	�����	�!�	O�� 	������	�!�	O�� 	��"��������	-''6	��	�!�	����	��
�$��7��	�����
	���!	�!�	
�9��
�3���	��
�!���	�����
���	�!�	
�9��
�3���	��	�!�	�
���	�����	�!�	O�� 	������	�!�	O�� 	��"��������	-''6	��	�!�	����	��
�$��7��	�!���	:
�7����

,D, /�������	 ��	 ���	 /����"��	 /���������	 ���������	 ���	 
��������������	 ����	 ���	 '������"�	 ���	 ���	 &���	 '����	 )*	 (���	 ,*-.

�!�
�	�
�	$�
���	�3��3���	��	�=����"	�::
�7��	�$$����"	�����
��	��	���
:
�������	�!��	�
�	����$��7�	��
	�!�	>��
	����	�'	F��	-'.%�	�!���
���
:
�������	��	�!�	�3��3���	��	�=����"	�����
��	�
�	���!�
	��	
���7��	��	�!�	���M�	�:�
�����	�
	�
�	��	�=:�$���	��	!�7�	��"���$��	�3:�$�	�
�!�	���M�	�$$����"	:���$����

,D) 4�#	/���������	���������+	/�������	��	'5������	���������+	
���	
��������������	���	����������	�������	!���	���	���	&��	'������"�

�!�
�	�
�	$�
���	��	�����
���	�3��3���	��	���
:
�������	����$��7�	��
	:�
���	5�"��"	�	�
	����
	.	F��>	-'.%�	����7�
	�!���	�����
��	��
���
:
������	�
�	���!�
	��	
���7��	��	�!�	����M	�:�
����	�
	�
�	��	�=:�$���	��	!�7�	��"���$��@3���
���	����$�	�	���M�	�$$����"	:���$����

� ��5��9���	��	>��
	���	�!�	�2 (	7���	���	%10+�/@-'.%	�����	'�	��"���	-'.%	!��	3���	$�
���	�3��3���	�	O�� �	��	O�������	2������	��"��������
-''6	�::��$�5��	���!	�33������	����$��	�!�	�3��3���	:
�7���	��������	��	���3��	��	�$�3�	��	���
�	�	�=:������	�!��	��	
�:
�����	�
���$����
��	$�:����	���
�	��	
�9��
��	
�$��:�	��	:�>3��	��	���3��	��	�$�3�	��	5�	��)�	��	�!�	���	!����
�M	����	�!��	����	
�����	�	$!�"�	�	�!�	�$$����"
:���$>	��	�!�	���	���!	
��:�$�	��	
�$�"����	��	:
��������	��	���3��	��	�$�3�	�!�$!	��	$�

���>	
�$�"����	�	�$�3�	�����3���	��
�!�
�	�!�
�3��3��	
�7����	����!	�$!�����	��	�!�	O�� 	��	O�������	2������	��"��������	-''6	�!�$!	�:�$�����	�!�	���$����
��	��	����	�3�����	�!�	:
��������
��	����
�5����	�����3��	�$����"	�3��3��	��	��������	��	�$$����"	�$�3�	�	��"������	0�	�!�$!	��	�=$�����	�!�	���3��	��	�$�3��	�!��
$!�"�	����	����$�	�!�	$!�
"�	��
	����	�	
��:�$�	��	���3��	��	�$�3�	��	$���9����>	O�K	:�
	���	�	����
�	>��
��

,D6 $����	��	����������

�!���	���$���	�����3���	!�7�	5��	:
�:�
��	���
	�!�	!����
�$��	$���	$�7����	�=$�:�	�!��	$�
���	���$���	������	�
�	3����
��	��	���
	7�����

,D: ����������	���	������������	��������

�!���	���$���	�����3���	�
�	:
������	�	(�)	��:���	�!�$!	��	�!�	��$�����	��	:
��������	$�

�$>	��	�!�	���	��	!��	5��	
�����	���	��	��
���

�:���

,D8 ��������	/���������	'�������	���	(�������

�!�	:
�:�
����	��	���$���	�����3���	�	$���
3��>	���!	�::
�7��	�$$����"	�����
��	��	�::��$�5��	�	(�)����	
�9��
��	3��"�3��	��	3�)�	I��"3����
����3����	��	����3:����	�!��	����$�	�!�	�::��$����	��	:���$���	��	
�:�
���	�3���	��	������	��	���5��������	�$�3�	��	�=:�����	�$����	
������	3�>	�����

�
�3	�!���	����3�����

�!�	����3����	��	���
�>�"	����3:����	�
�	
�7�����	�	�	�"��"	5�����	��7�����	��	�$$����"	����3����	�
�	
�$�"����	�	�!�	:�
���	�	�!�$!	�!�
����3���	��	
�7����	��	�!�	
�7����	����$��	��>	�!��	:�
����	�
	�	�!�	:�
���	��	���	
�7����	��	����
�	:�
����	��	�!�	
�7����	����$��	5��!	$�

��	��	����
�
:�
�����	�	:�
��$���
�	���
3����	�5���	����3:���	��	����3����	�$�
�������	�!��	!�7�	�	��"���$��	
��)	��	
������"	�	3���
���	��I���3��	���!�	�!�
�=�	���$���	>��
	��	����	��	$
���$��	I��"3��	�	�::�>�"	�$$����"	:���$���	�!��	!�7�	�!�	3���	��"���$��	����$�	�	�!�	�3����	
�$�"����	�	�!�	���$���
�����3���	�
�	��	�������*


�"�������	������	��	����	"����	���	����"���"�	���������	����������

�!�	8��"�3��	 �3:�>	!��	����
3���	���
	7����	��	$�
���	�7���3���	5>	���"	9��������	�
�3	���$���	8�
)���	����$�����	��	(�)����	+�����
�/
��	8�����	���	����$�����	��	(�)����	+8;��(/�	���
	7����	����3����	�
�	3���	��	�	�:�$���$	:���	�	��3��	5����	�	3�
)��	$�������	��	���
3����
�5���	�!�	���$���	���
�3����	�!���	����3����	�
�	��5I�$��7�	�	���
�	��	�7��7�	�$�
�������	��	3����
	��	I��"3��	+��"�	7��������	���
���	
�����	��$�/
��	�!�
���
��	$�	��	5�	����
3���	���!	:
�$�����

;����	������

F��"3��	��	����	�7��7��	�	�������"	�!�	
���������	��	�!�	������M	5���$���

)D ����/�&	;�	�
%4
�
�/4!	/��;�4!
4%	�;2
�
'�

�!�	�$$����"	:���$���	���	���	5����	!�7�	5��	�::����	$��������>	��	���	:�
����	:
������	�	�!���	���$���	�����3����



��

������
���
�������

)D- ���������	
���������

�!�	���	$���������	���	���$���	���
�3���	�	�!�	�������"	$���"�
���*

� >���������	����������	��	>��	����	"����	�������	������	��	����>

�	���
�3��	��	$���������	��	M��	���
	7����	�!
��"!	:
����	�
	����M	��	��	��	!������
��
���"	�
	��	����"����	��	���
	7����	�!
��"!	:
����	�
	����	��	�$�:����
���$���	���
�3���	�
�	����"����	��	M��	���
	7����	�!
��"!	:
����	�
	����M	��	�!�	���	3��"��	��$!	�7���3���	��	3�)��	:�
$!���	��	����	��$�����
5����	�	�!��
	���
	7����	�	�$$�
��$�	���!	�!�	���M�	��$�3����	
��)	3��"�3��	�
	�7���3��	��
���">�	���$���	������	�!�$!	�
�	�$9��
��
:
�$�:���>	��
	�!�	:�
:���	��	"��
���"	:
����	�
�3	�!�
�	��
3	:
�$�	���$������	�
	�
�	:�
�	��	�!�	:�
������	�	�!�$!	�!�
�	��	
�$��	�$����	:����
	��
�!�
�	��
3	:
����	��)�"	�
�	$���������	��	!���	��
	�
���"	�
	�	��
�7���7��	���$���	���
�3���	��	M��	���
	7����	�!
��"!	:
����	�
	����M	�
�	3����
��	��
���
	7����	��	$!�"��	�!�
��	�
�	
�$�"����	�	�!�	�$�3�	�����3���

���	��
�7���7��	�	�	��	
�$��7�5��	:������	+:�����7�	���
	7����/�	�
�	
�:�
���	��	���$���	������	!���	��
	�
���"�	���	��
�7���7��	�	�	��	:�>�5��	:������
+�"���7�	���
	7����/�	�
�	
�:�
���	��	���$���	���5�������	!���	��
	�
���"�

3 >����	H��H��������>

�7���3���	���!	��=��	3���
�����	��	��=��	�
	����
3��5��	:�>3���	�
�	$���������	��	!���	��	3���
��>	�7���3���	�!�	3��"�3��	!��	5��!	�!�
����	��	�!�	�5����>	��	!���	��	3���
��>�	����
	������	3����
�3���	��$!	�7���3��	�
�	$�

���	��	�3�
�����	$���	����	�>	:
�7����	��
	�3:��
3��
�=$�:�	��
	�	$���	��	��5�	��$�
�����	+������	5��	��	
�"���
�>	�
����	�	���$)�=$!�"�/	��	"�7�
3��	��$�
������	�!�$!	�
�	$�

���	���	��	���
	7����	�
�$$�
��$�	���!	�!�	
�9��
�3���	��	�!�	O�� 	��"�������	��	��
�$��7��	������	5>	�2 (�

� 2����	���	�����"�3���	

?���	��	
�$��7�5���	�
�	����
�7���7�	���$���	������	���!	��=��	�
	����
3��5��	:�>3���	�!��	�
�	��	9�����	�	�	�$��7�	3�
)���	��!�
	�!�	�!���
$���������	5>	�!�	���	��	M��	���
	7����	�!
��"!	:
����	�
	����M	�
	M�7����5��	��
	����M�	

� >/"����3��H���H����>

M�7����5��	��
	����M	���$���	������	�
�	����
�7���7�	�!��	�
�	���!�
	����"����	�	�!��	$���"�
>	�
	��	$���������	�	�>	��!�
	$���"�
>�

� ���������	2��3�������

���$���	 ���5��������	��!�
	�!�	�!���	��	 M��	���
	7����	�!
��"!	:
����	�
	 ����M�	�
�	3����
��	��	�3�
��<��	$���	���"	�!�	����$��7�	>����	3��!���

�����������

�!�	 ���	 
�$�"����	 ���$���	 ������	 ��	 ���$���	 ���5�������	 �	 �!�	 ����	 ��	 5�$�3��	 �	 :�
�>	 ��	 �!�	 $��
�$����	 :
�7�����	 ��	 �!�	 ���
�3����

���	:�
$!����	��	�����	��	��$�
�����	�!��	
�9��
�	����7�
>	���!�	�!�	��3�	�
�3�	����5���!��	5>	
�"������	�
	3�
)��	$�7����	��$!	��	M�P-M	:�
$!����	��
�����	�
�	
�$�"����	��	�!�	�
���	�����	�
���	����	��	�!�	����	�	�!�$!	�!�	���	$�33���	��	:�
$!���	�
	����	�!�	���$���	�������

����������

���$���	���
�3���	�
�	3����
��	�������>	��	���
	7����	+�
���$���	:
�$�/	:����	�	$���	��	�	���$���	���
�3��	��	��	M��	���
	7����	�!
��"!	:
����	�
	����M�
�
���$���	$����	�!��	�
�	��
�$��>	���
�5���5��	��	�!�	�$9�������	�
	�����	��	�!�	���$���	���
�3����	�
���$���	$����	�	���$���	���
�3���	M��	���
	7����
�!
��"!	:
����	�
	����M	�
�	�=:����	���	�33�������>�

��5��9���	��	������	
�$�"�����	���$���	���
�3���	$���������	��	M��	���
	7����	�!
��"!	:
����	�
	����M	��	M�7����5��	��
	����M	�
�	3����
��	��	���
	7�����
����	�
	������	�
���"	�
�3	$!�"��	�	�!�	���
	7����	��	�!�	���$���	������	��	M��	���
	7����	�!
��"!	:
����	�
	����M	�
�	
�$�"����	�	�!�	�$�3�	�����3���
 !�"��	�	�!�	���
	7����	��	���$���	���
�3���	$���������	��	M�7����5�����
�����M	�
�	
�$�"����	�	;��	�����
�M	���	����	��
�$�"����	�
	�3:��
���	�!�
�!�	�$$�3������	��I���3���	
�$�"����	�	;��	�����
�M	���	�
�	�$�����	�	�!�	�$�3�	�����3���	�!�	���$���	���
�3���	$���������	��	����	��

�$��7�5���	��	M!�������3���
��>M	�
�	��5��9����>	3����
��	��	�3�
�����	$�������	:
�7����	��
	�3:��
3���	��	�>�

����	B����	����������	����������

$����	��	B��������	��	��3�	����������

�7���3��	�	��5�	��$�
�����	�
�	7�����	��	�!�	
����	����
3���	��	�������	5>	8�����	���	����$�����	��	(�)����	+8;��(/	��	:�
	�!�	3��!�����">
:
��$
�5��	�!
��"!	$�
$���
�	5>	�2 (�	�!�	 �
$���
�	����	�:�$�����	$
���
��	��
	�::��$����	��	���$
�����
>	���$���	��	>����	��	�>	��5�	��$�
��>	$��$������
5>	8;��(	��	$����	$
���
��	��
	�!�	:
�7�����"	��	��:�
��
3�"	��5�	��$�
������

�7���3��	�	�!��>	��	���
����	��$�
�����	���!	3���
��>	�:	��	��=	3��!�	�
�	7�����	��	�!��
	�3�
�����	$���	�	�$$�
��$�	���!	�!�	
�9��
�3���	��	$�
$���

������	5>	�2 (�



��

������
���
�������

$����	��	B��������	��	%�"������	����������

�!�	���
	7����	��	�!�	�7���3���	�	"�7�
3��	��$�
�����	��	����
3���	5>	
���
�$�	��	�!�	9��������	�5�����	�
�3	�!�	(#�K	�!���	�	�!�	�����
�	:�"��

����������	�����	����������?������	/��������

�
���$����	��	:�
$!���	���
	
�����	+
�7�
���
�:�/	��	3�
)���5��	��	"�7�
3��	��$�
������	�
�	���
��	���	��	$��
�$���	
����	��
	�:�$�����	:�
����	��
��3��	��$�
�����	:�
$!����	���!	� 	$�

��:���"	$�33��3��	��	
�����	��	�	�:�$�����	����
�	����	+
�7�
���
�:�/	�
�	��	
�$�"����	�	�!�	�����3��	��	������
��	?��5��������	�3����	:���	���
	�!���	�"
��3���	�
�	
�$�"����	�� 	
�$��7�5��	�	
��:�$�	��	
�7�
��	
�:�
$!���	�
���$�����	�!�	�����
�$�	5�����
:�
$!���	��	
�����	:
�$�	��	�
�����	��	�$�3�	�
�3	
�7�
��	
�:�
$!���	�
���$����	��	�$$
���	�7�
	�!�	����	��	�!�	�"
��3���	���	
�7�
��	
�:�	�
���$����
�
�	�$$�����	��
	�	�!�	������3��	�����


�������

���$���	������	��	$�

���	M��	���
	7����	�!
��"!	:
����	�
	����M	�
�	
�7�����	��	��$!	5���$�	�!���	 ����	 ��	 ����
3��	�!��!�
	 �!�
�	 ��	 �>	 ���$����	 ��
�3:��
3���	�	���$���	�����	��	�3:��
��	��	�!�
�	��	�5I�$��7�	�7���$�	��	�3:��
3��	��	�	
�����	��	��	�
	3�
�	�7���	�!��	�$$�

��	����
	�!�	������	
�$�"����
��	�����	��	�!��	����	�7���	!��	�	�3:�$�	�	�!�	����
�	$��!	�����	��	�!��	�����	�!��	$�	5�	����3����	
����5�>�

�	�3:��
3��	����	�	
��:�$�	��	�	���$���	�����	3����
��	��	�3�
��<��	$���	��	$��$������	��	�!�	�����
�$�	5�����	���	$�

>�"	�3���	��	�!�	:
����
7����	��	�!�	����3����	����
�	$��!	�����	���$�����	��	�!�	�����M�	�
�"���	����$��7�	���
���	
����	�	$���	��	�	�7���3��	�	�	�9���>	��$�
��>�	�	��"���$��
�
	:
���"	��$���	�	���
	7����	5����	���	$���	��	�5I�$��7�	�7���$�	��	�3:��
3���	�3:��
3��	������	�
�	
�$�"����	�	�$�3�	�����3���	�>	��5��9���
��$
����	�	�3:��
3��	����	�	��5�	��$�
�����	$���������	��	�7����5�����
�����	��	
�$�"����	�	�$�3�	�����3���	����7�
�	�>	��5��9���	
�$�7�
>	�	�!�
���
	7����	��	�	�3:��
��	�7����5��	��
	����	�9���>	��$�
��>	��	
�$�"����	�	��!�
	$�3:
�!���7�	�$�3��

���	�	�7��	�$$�

�"	����
	�!�	�3:��
3��	���	
�$�"����	$�����	�!�	�3���	��	�3:��
3��	��	��$
����	�!�	�!�	��$
����	�	�3:��
3��	����	��	
�7�
���
�!
��"!	�!�	�$�3�	�����3��	�=$�:�	��
	
�7�
���	��	�9���>	�7���3��	$���������	��	M�7����5��	��
	����M�

(
�7�����	�
�	
�$�"����	�!�	�!�
�	��	�5I�$��7�	�7���$�	�!��	�	���$���	�����	�
	"
��:	��	���$���	������	�
�	��:�
��
3�"�	�	�$$�
��$�	���!	�!�
$
���
��	����	���	5>	�!�	�2 (	�	 �
$���
	O��	.	��	-'',�	 �
$���
	O��	��	��	-'.-�	 �
$���
	O��	�1	��	-'.-	��	��5��9���	$��
���$�����	�!�
���	��	�������
5>	�2 (�	3��"�3��	3�>	����	3�)�	:
�7����	�7�
	��	�5�7�	�!�	3��3�3	:
�7����	
�9��
�3��	:
��$
�5��	�	�!�	���
�����	$�
$���
��	��
�!�
	�!�	
�7�
���
��	:
�7�����	��	����	3���	�	�$$�
��$�	���!	�!�	����	$�
$���
�	��	��5��9���	$��
���$������	

�!�	���
�	��	��
�$��
�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	!��	��
3������	�	$�3:
�!���7�	:���$>	��
	3�)�"	:
�7����	�"����	��:�
��
3�"	�7���3���	�
$�3:���$�	���!	�::��$�5��	 �
$���
	������	5>	�!�	�2 (�

�������������

�!�	���	��
�$�"����	�	���$���	�����	�!�	�!�	$��
�$����	
�"!�	��	�!�	$��!	�����	�
�3	�!�	���$���	������	�=:�
��	�
	��	�
����
�	�!�	
�"!�	��	
�$��7�	�!�
$��
�$����	$��!	�����	�	�	�
���$���	�	�!�$!	��5��������>	���	�!�	
��)�	��	
���
��	��	���
�!�:	��	�!�	���$���	������	�
�	�
����

��	�
	�	�!�$!	�!�
���	���!�
	�
����
�	�
	
�����	��5��������>	���	�!�	
��)�	��	
���
��	��	���
�!�:	��	����	��	
����	$��
��	��	�!�	���$���	������

�	���$���	���5����>	��	��
�$�"����	�!�	�!�	�5��"����	�:�$�����	�	�!�	$��
�$�	��	���$!�
"���	$�$�����	�
	�=:�
���

;���������	��	��������	
���������

���$���	������	��	���5�������	�
�	������	��	�!�	��	�3���	
�:�
���	�	�!�	�����3��	��	������	��	?��5�������	�!�	�!�
�	��	�	��"���>	���
$��5��	
�"!�	��
���	���	�!�	
�$�"����	�3����	��	�!�
�	��	�	������	��	������	�	�	��	5�����	�
	��	
������	�!�	������	��	������	�!�	���5�������	��3���������>�	�!�	��"���>
���
$��5��	
�"!�	3���	��	5�	$���"��	�	����
�	�7���	��	3���	5�	���
$��5��	�	�
3��	$��
��	��	5������	��	�	�!�	�7��	��	��������	����7�$>	�

����"	�:	��	�!�	���	�
	�!�	$����
	:�
�����

)D, ����	�������>	����

;��	!����
�M	���	
�:
�����"	�!�	����	������	5>	�!�	����	��	$�

���	��	�!�	��	�����	7����	
�:
�����"	�!�	�7����
�M	
�"!�	��	�	
�������	���
���	�	�!�	���
�������

)D) 
����	���	���������	��	�����

;���	������	�
�	
�$�
���	��	�!�	����
	:
�$��	����
3���	5>	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��
	�!�	�::��$�����	
�$��7��	5>	�!�	����
�5���
�	��
�"	5������	!��
�
�	�!��	��>�	�!�	����
	:
�$�	
�:
�����	�!�	��	�����	7����	:�
	���	��	��	�!�	$����	��	�!�	5������	��>	:���	�!�	������5��	�����	�����	:
�7����	��
	�
���$���
$����	��	�>	:
�7����	��
	������	��	$!�
"���	��	�::��$�5���	�!�	�����	����	��	:�>�5��	��	�!�	�7���3��	��$�������
��	����
�5���
�	��	�!�	8��"�3��
 �3:�>�



��

������
���
�������

;���	
����3��	�
�	
�$�
���	��	�!�	
���3:���	:
�$��	�::��$�5��	�	����	��
	�!�$!	�!�	����
�5���
�	
�$��7�	
���3:���	�::��$�����	��
�"	5������	!��
�
�	�!��	��>�	�!�	
���3:���	:
�$�	
�:
�����	�!�	��	�����	7����	:�
	���	��	��	�!�	$����	��	�!�	5������	��>	����	�>	5�$)���	�����	�>	�������	��=���	$!�
"��
�	
���3:���	��	�>	:
�7����	��
	�
���$���	$�����	��	�::��$�5���	

)D6 '�����	��	
����?�2��� 	���	�������	%����?�2����� 	��������	��	������	��	�����	
�����	2���	�����	��	�����	�������

�	�9���������	�$$���	$�����	�!�	G���3��	��	�$�3�@+����/	��	$�:����	"���@+������/�$�����	�	:
�$��	��	����	����	����	�!���	�	����	
����3��G	��	$
������
�	�
��
	��	:
�7��	�!�	�������	��	:�
	���	�$�3�	��	����
�5����	��	�$�3�	��
���>	:���	���	�	
���3:����

�!�	���3��	��	�$�3�@+����/	��	$�:����	"���@+������/	�$�����	�	�!�	:
�$��	��	����	������	����	�!���	�	����	
����3��	��	�!�	�=���	�!��	��	��	
�:
������
5>	�$�3�	��
��	��
�"	�!�	>��
	��	
�$�"����	�	�$�3�	�����3��	��	�!�	
�3���"	:�
���	��	���3��	��	�$�3�@+����/	��	$�:����	"���@+������/	��	!���
�	��:�
���	
���
7�	�$$���	��	��	�!�	��	��	�	�$$����"	:�
���	+�!��!�
	"��	�
	����/	��	�$�����	�	�3���	�7����5��	��
	����
�5����	��	�!�	���	!����
��

)D: ����������	'5������	���	����������	�����

(
���3��
>	�=:����	��	���������	$����	
�:
����	�=:�����
�	�$�

��	�:	��	�!�	$����	��	������	(�5��$	����
	+�(�/	:�
���	��	�!�	����	�!���	$����	�
�
5��"	�3�
�����	�7�
	�	:�
���	��	��7�	>��
�	$�33�$�"	�
�3	�!�	����	��>	����
	�!�	$����	��	�!�	�(�	:�
���	��	:�
	�!�	�
���	����	��	�!�	����

)D8 ���"������

(
�7�����	�
�	
�$�"����	�!�	�!�	���	!��	�	:
����	��"��	�
	$���
�$��7�	�5��"����	��	�	
�����	��	:���	�7����	��	��	:
�5�5��	�!��	�	�������	��	
����
$��
�35��>�"	�$��3�$	5������	����	5�	
�9��
��	��	������	�!�	�5��"����	��	�	
����5��	����3���	��	�!�	�5��"����	$�	5�	3����	(
�7�����	�
�	
�"���
�>	
�7�����
��	��I�����	��	
����$�	�!�	$�

��	5���	����3����	

)D. 4��	/�����	B����	���	����

�!�	��	������	7����	:�
	���	��	���$�����	�	�!�	�����3��	��	������	��	?��5�������	��	$��$������	5>	��7���"	�!�	��	������	��	�!�	���	5>	�!�	�35�
	��
����	�	�����	��	�!�	>��
	���

)D9 !�5�����

�������

�!�	�$�3�	��	�!�	���	��	�=�3:�	�
�3	�$�3�	��=	���
	$�����	,,	��	(�
�	�	��	�!�	��$��	�$!�����	��	�!�	�$�3�	��=	�
���$��	-''.	��5I�$�	��	�!�
$������	�!��	��	����	�!�	���>	:�
$��	��	���	�$$����"	�$�3�	��	�!��	>��
�	��	
���$��	5>	$�:����	"���	�!��!�
	
�������	�
	�
�������	��	����
�5����
�3�"��	�!�	���	!����
�	��	$����$��7�	�7���3��	�$!�3��

��������

�!�	���	:
�7����	��
	����

��	��=����	���"	�!�	5���$�	�!���	���5����>	3��!��	�	���	3�I�
	��3:�
�
>	�����
�$��	5�����	�!�	�3����	����	��
	���$���

�:�
��"	:�
:����	��	�3����	����	��
	��=����	:�
:�����	�	��������	�!�	���	����	
�$�
��	����

��	��=	������	�	���������	��=	������	��	�!�	�=���	�!��
�!���	����	5�	�7����5��	��
	���	���	�"����	����
�	��=�5��	:
������	

����7�
�	�!�	���	!��	��	
�$�"����	�>	�3���	�	
��:�$�	��	����

��	��=	�	�!���	���$���	�����3���	��	�!�	���	�����	��	$�����	�7����"	�!�	��=
�=�3:���	�	����
�	>��
�	5>	����
�5���"	��	�����	���>	:�
$��	��	���	�$$����"	�$�3�	��
	�!�	>��
�	��	
���$��	5>	$�:����	"���	�!��!�
	
�������	�
	�
�������
��	����
�5����	��	���	���	!����
�	�7�
>	>��
�

)D7 ��"����	�����������	

� ����@+������/	�
���"	�	����	��	�7���3���	�
�	�$�����	�	�!�	�$�3�	�����3��	�	�!�	����	��	�!�$!	�!�	�
���$���	��)��	:��$��

� �$�3�	�	
�7�
��	
�:�
$!���	�
���$����	��	��5�	��$�
�����	��	
�$�"����	�	�	��3�	:
�:�
���	5����	���"	����$��7�	���
���	
���	3��!���

� 8�
)��:	�	��
3	���$�	$�
����$�����	"�7�
3��	��$�
�����	��	3��>	3�
)��	:��$�3���	�
�	
�$�"����	�	�	�$$
���	5�����

� ;
�������	"���@+������/	�
���"	�	7�������	��	�7���3���	$���������	��	���
	7����	�!
��"! 	:
����	�
	����M	��	��
�7���7��	�
�	�$�����	�	�!�	�$�3�
�����3��	�	�!�	:�
���	�	�!�$!	�!�>	�
����

� (
����	�	5�)	��:�����	��	
�$�"����	�	��3�	:
�:�
���	5����	���"	����$��7�	���
���	
���	3��!���

� 8��$��������	�$�3�	��	
�$�"����	�	
�$��:�	5����



��

������
���
�������

)D-* '5������

���	�=:����	�$����"	8��"�3��	����	�
�����	���	��	��$�
�����	2=$!�"�	 �33�����	��	(�)����	���	�
�	
�$�"����	�	�!�	�$�3�	�����3��	�	�$$
���
5�����	

)D-- ����	���	����	'I��"������

 ��!	��	$��!	�9��7�����	$�3:
���	��	��:�����	��	$�

��	�$$����	3�������	���!	5�)��	 ��!	�9��7�����	�
�	�!�
�	��
3	!�"!�>	��9���	�7���3���	�!��
�
�	
�����>	$�7�
��5��	��	)��	�3����	��	$��!�	�
�	��5I�$�	��	�	���"���$��	
��)	��	$!�"��	�	7�����	��	�
�	!���	��
	�!�	:�
:���	��	3����"	�!�
�	��
3
$��!	$�33��3���	
��!�
	�!�	��
	�7���3���	��	��!�
	:�
:�����

)D-, ;����	/�����

��!�
	������	�
�	������	��	$���	����	�3:��
3��	�������	��	�>�

)D-) ��"�����	������3������	���	/�������������

��7����	����
�5�����	��	�::
�:
������	�
�	
�$�
���	�	�!�	:�
���	�	�!�$!	�!�	����
�5�����	��	�::
�:
������	�
�	�::
�7���

6D ,*-. -'.0
������� 

�'$�2��'& ,,9+-66+78, -6�'�&
H .6,�1-%�.�0

,,9+-66+78, .6,�111�.%'

$/2/4�'�	C
!�	$/4@�

����$��	���!	��)�
�		(?�	��7�"�	�$$���
(�>	�
��
	�	���

6D- (
����	
����	�	�!�	��7�"�	�$$����	
�"�	�
�3	��1H	��	0H	+-'.0*	1�1H	��	0�1H/	:�
	��3�

6D, ��
�"	�!�	>��
	����	�'	F��	-'.0�	�!�	 �33������
	����	��7���	!��	:��$��	��5��	��$)	�	��	5�)	�$$���	!�7�"	�7����5��	5���$�	��	���	.'�1�6
��	��	�'	F��	-'.%	+
���
	���	.0�-	��
	�������/�	��	�	���!�
����	$�	5�	3����	�!�
���
��	�!�	���	!��	��	
�$�"����	���	.'�&.,	�7����5��	�	�!�	����	�$$����

�:
�����"	3�
)��:�

:D 
4B'�!�'4!�

/"����3��	���	����
?�����	��
3	���$�	��	��)�)	 �
����$����
;������	��
3	���$�	��	��)�)	 �
����$����

>/�	����	B����	�������	������	���	2���>H	����	���	!������
��7�
3��	��$�
�����

����H��H��������
 �
����$����	��	�7���3��

2����	���	�����"�3���
 �
����$����	��	�7���3��

�'$ H �
�'& :+,:.+,:* 1�'''�'''

:+,:.+,:* 1�'''�'''

�'( H �

�'� � �

�'� -8+:**+*** �

,-+.:.+,:* 1�'''�'''



��

������
���
�������

/�	��	-
(���	,*-8

���������
������
���	&���

��������?
�������?
�������

������	���
&���

/�	��	)*
(���	,*-.

����?
��������

B����

���=��	B����?
��������	����

/�����������
?���������� 

���
���
����� ����
�7���	 �:����	�7���3��
��)	?�3���� �'$'$ &�''' � � &�''' -'�'''�''' � � 'H 'H

�
���	�7���3��	��)	?�3���� �'$'&���������.'�''' � .'�''' � � � � 'H 'H

!�
��"�	
	���� ��	���	

������ ����

(�$�	(�)����	?�3���� �'$'(�����������-�6'' � -�6'' � � � � 'H 'H

����	���	����
����
	���
�

����	 �3��	 �3:�>	?�3���� �'$'�����������'�''' � � �'�''' ..��',%��'� � � 'H 'H

)*	(���	,*-. -))+*7.+)*) H H

�'	F��	-'.0 .%%�06&�'�, � �

���=��
B����	��	�
����������

��	4��
/�����

���� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	������� 	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

4�3��	��	������������ $������	��	��	)*	(���	,*-. ���=��
B����	��	�
����������

��	!����

�"�������

:D-D- �7���	 �:����	�7���3��	��)	?�3����	+� ��?/	���������	�	���	:�>3��	��	:
�$�:��	��	3�
)	�:	���	�	.6	��:��35�
	-'.'�	�!�	��$�
��>	���	$���������
��	��:�
��
3�"	5>	8;��(	�	.%	8�>	-'.-	��	�$$
���	��	�$�3�	�	�!�	��3�	���	���:�����	�!��	��$�
��>	���	����>	:
�7����	�	�$$�
��$�	���!
�!�	:
�7�����"	$�
$���
�	��	�2 (	��	�!�	���
�M�	�::
�7��	M:
�7�����"	:���$>�

:D-D, �
���	�7���3��	��)	?�3����	���������	�	���	:�>3��	��	:
�$�:��	��	3�
)	�:	���	�	&	F��>	-'.-�	�!�	��$�
��>	���	$���������	��	��	:�
��
3�"	5>
8;��(	�	.6	�$��5�
	-'.-	��	�$$
���	��	�$�3�	�	�!�	��3�	���	���:�����	�!��	��$�
��>	���	:
�7����	�	�$$�
��$�	���!	�!�	:
�7�����"	$�
$���
�
��	�2 (	��	�!�	���
�M�	�::
�7��	:
�7�����"	:���$>�	��
�"	�!�	>��
	�!�	���	!��	����	���
�	$�
����$����	��
	��	-�.'6	3�����	��	
�$�"����	"��	�
�$�3�	�����3���	�$$�
��"�>	�!�	:
�7����	!��	5��	��I�����	�"����	�!�	$�

>�"	�3���	��	�!�	�7���3���

:D-D) (�$�	(�)����	?�3����	���������	�	���	:�>3��	��	:
�$�:��	��	3�
)	�:	���	�	-.	��"���	-'..�	 ���9����>�	�!�	��$�
��>	���	$���������	��	��:�
��
3�"
5>	8;��(	�	1	��:��35�
	-'..	��	�$$
���	�	�!�	��3�	���	���:�����	�!��	��$�
��>	!��	5��	����>	:
�7����	�	�$$�
��$�	���!	�!�	:
�7�����"	$�
$���
�
��	�2 (	��	�!�	���
�M�	�::
�7��	:
�7�����"	:���$>�	��
�"	�!�	>��
	�!�	���	!��	����	���
�	$�
����$����	��
	��	-�',%	3�����	��	
�$�"����	"��	�
�$�3�	�����3���	�$$�
��"�>	�!�	:
�7����	!��	5��	��I�����	�"����	�!�	$�

>�"	�3���	��	�!�	�7���3���

:D-D6 ����	 �3��	 �3:�>	?�3����	���������	�	���	:�>3���	��	���	$���������	��	��:�
��
3�"	5>	8;��(�	�$$�
��"�>�	�!�	��$�
��>	!��	5��	����>
:
�7����	�	�$$�
��$�	���!	�!�	
�9��
�3���	��	�2 (M�	$�
$���
	O��	.	��	-'',	��	�!�	���
�M�	�::
�7��	:
�7�����"	:���$>�	�!�	���	!��	���
��	���
�	$�3:
�3���	�"
��3��	���!	����	 �3��	?�3����	�!�
�5>	�!�	
�3���"	��5�	����	5�	:���	�	�!�
�>	��	�9���	9��
��
�>	�����3���	�	�

��
��	�!�
���	!��	
�$�"����	
�7�
���	�3����"	��	��	.0�%11	3�����	�	
�$��:�	5�����	�!�	���	!��	���:����	3�
)��:	�!�
�	�"�����

:D, ��������	!��	�������	���	��=�=�	������������	H	/"����3��H���H����
 �
����$����	!�7�	�	��$�	7����	��	��	1�'''	��$!	�����	������	��!�
����

:D- 2�����	!��	�������	/��	��=�=�	������������	H	/"����3��H���H����
 �
����$����	!�7�	�	��$�	7����	��	���	1�'''	��$!	�����	������	��!�
����

/�	��	-
(���	,*-8

���������
������
���	����

��������?
�������?
�������

������	���
&���

/�	��	)*
(���	,*-.

����?
��������

B����

���=��	B����?
��������	����

/�����������
?���������� 

��������	!��	�������	������������
�
����
���"���	����#����
O��	������	�����
���	?�3���� �'&'$���������..�1-� � � ..�1-� -1�&���.,' � � 'H 'H

��������	��=�=�
�
����
���"���	����#����
�(?	�
�))�
	?�3����N �'&'& 1 � � 1 1�'''�''' 1�-1%�-1' -1%�-1' -H -&H

!�
��"�	
	��
���� ���$���	
2��	�����"	?�3���� �'&'(�����������-�,�� � � -�,�� -�66%�.%. � � 'H 'H

)*	(���	,*-. ))+),*+)8- :+,:.+,:* ,:.+,:*

�'	F��	-'.0 ����-'��0. 1�'''�''' �

N2�$!	!�7�"	��$�	7����	��	���	.�'''�'''	:�
	$�
����$���

$������	��	��	)*	(���	,*-. ���=��
B����	��	�
����������

��	!����

�"�������

����

4�3��	��	������������

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	������� 	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

���=��
B����	��	�
����������

��	4��
/�����



��

������
���
�������

:D,D- O��	������	2��$�
��$�	�����
���	?�3����	���������	�	���	:�>3��	��	:
�$�:��	��	3�
)��:	���	�	-1	��$�35�
	-''6�	 ���9����>�	�!�	��$�
��>	���
$���������	��	��:�
��
3�"	5>	8;��(	�	,	F���
>	-'',	��	�$$
���	�	�!�	��3�	���	���:�����	�!��	��$�
��>	!��	5��	����>	:
�7����	�	�$$�
��$�
���!	�!�	:
�7�����"	$�
$���
�	��	�2 (	��	�!�	���
�M�	�::
�7��	:
�7�����"	:���$>�	��	3������	�	���	.�.�	�!���	�� �	�
�	!���	�	 � 	�7����

�$$���	��	�!�	:
�7����	�
�����	��	����	��>	5�	�
����

��	�:�	����	������3���

:D,D, �!���	��)�)	$�
����$����	$�

>	:
����	�9���	��	.	>��
	#����	:���	�H	
�$��7�5��	9��
��
�>	�	�

��
�	��	����	3���
�	�	�:
��	-'-.�	�!�	:
�$�:��	�3���
��	
����3�5��	�	���
	��=	3��!�>	�����3���	��	���	'�-1	3�����	:�
	$�
����$���	��$!	$�33�$�"	�
�3	�$��5�
	-'.,�	�!���	��)�)	$�
����$����	�
�	��$�
��
5>	!>:��!�$����	$!�
"�	�7�
	�!�	!>:��!�$����	������	��	���	0-1	3�����	��	:���"�	��	�!�
��	��	�(?	(
�:�
����	?�3����	�	��7��
	��	�!�	�
�����	��	�!�
�����
	��
	�!�	5�����	��	�!�	$�
����$���	!����
��

:D,D) 2��	�����"	���������	�	���	:�>3��	��	:
�$�:��	��	3�
)��:	���	�	-.	�:
��	-'..�	 ���9����>�	�!�	��$�
��>	���	$���������	��	��	:�
��
3�"	5>
8;��(	�	'0	8�>	-'..	��	�$$
���	�	�!�	��3�	���	���:�����	�!��	��$�
��>	!��	5��	:
�7����	�	�$$�
��$�	���!	�!�	:
�7�����"	$�
$���
�	��	�2 (
��	�!�	���
�M�	�::
�7��	:
�7�����"	:���$>�

:D)D- �!��	
�:
�����	������	:�
$!����	��
	�	�����	�3���	��	���	.,%�-6	3�����	�!
��"!	�	$�33�
$���	5�)	��	�	��$���	5>	�����	��)	��	(�)�����	�	.-	F��
-'.%	�!���	�������	��
�	����	��
	�	�����	�3���	��	���	.,,�-.	3������

:D6 ������������	��	
�"������	H	>����	��	��������>

/�	��	-
(���	,*-8

���������
������
���	&���

��������?
������� 

/�	��	)*	(���
,*-.

���"�����	��	��
)*	(���	,*-.

��������
B����	��	��	)*

(���	,*-.

�
���	�7���3��	��)	?�3���� �'�'$ 9+*6-+):7 H 9+*6-+):7 H H H H H

��	��	.
F��>	-'.1

(�
$!����
��
�"
�!�	>��


+8���
��@
�������/

��	��	�'	F��
-'.0

(
�7����	��	��
�'	F��	-'.0

 �

>�"	7����
��	��	�'	F��

-'.0

�
���	�7���3��	��)	?�3���� 6�'&.��1, H H 6�'&.��1, +6�'&.��1,/ � � �
��������������������������������������������	+��:���/	��������������������������������������������

$������	��	��	)*	(���	,*-. ����������	��
4��	/�����

����������	��
!����


�"������

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	������� 	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

����$�	��	��	�'	F��	-'.0 (�
$���"�	��
��	������

(�
$���"�	��
�����

�7���3��

�'('$

4��	��	��������
/�	��	-	(��� ��������� ���� /�	��	)*

,*-8 ������	��� ������ (���
&��� ���	&��� ,*-.

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

,**+***+*** ,**+***+*** H

H � �

��������
B����	��	�
����������

��	4��	/�����

��������
B����	��	�
����������

!����

�"�������

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	������� 	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

%�"������	����������	H	>/�	����	B����	�������	������	���	2���>H	����	���	!������

�
����
>	�����

)*	(���	,*-.

�'	F��	-'.0

:D)

:D6D- �
���	�7���3��	��)	?�3����	���������	�	
�:�>3��	��	�$!������	�3����	�	��"���	-'.'�	 ���9����>	�!�	�=:���
�	���	����>	:
�7����	�	�!�	5��)�
��	�!�	���	�	�$$�
��$�	���!	�!�	:
�7�����"	$�
$���
�	������	5>	�!�	�2 (	��	���
�M�	�::
�7��	:
�7�����"	:���$>�	��
�"	�!�	>��
	�!�	���	!��	����
��$!	$�
����$����	��
	��	.�'&1	3�����	��	
�$�"����	"��	�	�$�3�	�����3���	�!�	:
�7����	!��	5��	��I�����	�"����	�!�	$�

>�"	�3���	��	�!�	�7���3���

:D: ������������	��	
�"������	H	2����	���	�����"�3���

/�	��	-
(���	,*-8

���������
������
���	&���

�������?
�������

/�	��	)*	(���
,*-.

���"�����	��	��
)*	(���	,*-.

��������
B����	��	��	)*

(���	,*-.

�
�=	?����"	?�3���� �'�'$ H ���'''�''' .0�1''�''' .0�1''�''' � .0�1''�''' %H %0H
��
��	��5�5	8���
�5� �'�'& H .0�1''�''' .0�1''�''' H H H � �

H 67+:**+*** ))+***+*** -8+:**+*** H -8+:**+***

$������	��	��	)*	(���	,*-. ����������	��
4��	/�����

����������	��
!����


�"������

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	������� 	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



�

������
���
�������

:D:D- �!��	$�

>	3�
)��:	��	0�-1H	:�
	��3	��	����	3���
�	�	.%	��"���	-'.%�

:D:D, �!��	$�

>	3�
)��:	��	0�''H	:�
	��3	��	3���
��	�	.1	��5
��
>	-'.%�

:D8

����

�'$'&�2��'$'(
�'$'�

	2�����	��3�
����������

	��������	��3�
����������

-..+896+*)7 ,9+),*+)8- ,*8+**6+6**

�,.+9)-+:9* H �,.+9)-+:9* 
�-8+.::+-:8 H �-8+.::+-:8 
�66+:98+.)8 H �66+:98+.)8 

-))+*7.+)*) ,9+),*+)8- -8-+6-.+886

)*	(���	,*-.

	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	������� 	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

	!����

��"����	��	���"�����	�������	��3�	����������

�:��"	����$�
?���*	��7�
���	��	(
�7����
�	�
����	���	�"����	 �

>�"	�3���	�	����	��	�7���3��
�	��7�
���	�"����	 �

>�"	K����	8���
��

 ����"	����$�

:D. �������	��	O�� �3:����	�7���3��	���!	�!�	�7���3��	 
���
��	��	�:�$�����	5>	�!�	��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����	��	(�)����

�	�$$�
��$�	���!	 �����	+7/	��	�!�	�7���3��	$
���
��	����	���	��
	G�$�3�	�$!�3�G	�	 �
$���
	��	%	��	-'',	������	5>	�2 (�	�!�	���	��	
�9��
��	��
�7���	�	�>	��$�
��>	!�7�"	
���"	��	����
	�!�	�!�	�7���3��	"
���	+$
����	
���"	��	���	��	�5�7�/�	����7�
�	��	��	�'	F��	-'.%�	�!�	���	��	��
$�3:����	���!	�!�	�5�7�	3������	
�9��
�3��	�	
��:�$�	��	�!�	�������"	�7���3����	�!�	��$�
�����	��
�	�	$�3:���$�	��	�!�	 �
$���
	+����	�7���3��
"
���/	��	�!�	��3�	��	:�
$!���	��	��
�	��5��9����>	���"
����	��	�	�7���3��	"
���	5>	8;��(	�	�������	5>	
��:�$��7�	�����
	�	
�:�>3��	��
$��:�	���	�	
��:�$��7�	������	�!�	���	!����	.''H	:
�7����	�"����	��$!	�7���3��	��	��3�
����	5����*

�7���	 �:����	�7���3��	��)	?�3����
����	 �3��	?�3����
O��	������	2��$�
��$�	�����
���	?�3����
2��	�����"	?�3����

!���	��

�"������

B����	3�����
���"�����

���"�����
����

B����	�����
���"�����

����������
��	4��	/����

����������
��	%����	/����

�� -'�'''�''' -'�'''�''' � � �
�� ..��',%��'� ..��',%��'� � � �
�� -1�&���.,' -1�&���.,' � � �
��)�) -�66%�.%. -�66%�.%. � � �

.0.�&.%�00& .0.�&.%�00&

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	������� 	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

:D9

8D

,*-. -'.0
������� 

:+,:.+,:* 1�'''�'''
�:+***+*** +1�'''�'''/

,:.+,:* H

7)7+.** 6-'�11-
-*,+:7, 1&�-&%
).9+:78 �

-+6,*+999 6%&�%,,

����������	/�����������	��	����	B����	��	
�"�������	����������	��	>/"����3��	���	����>

���
	K����	��	�7���3���
 ���	��	�7���3��
O��	;
�������	�::
�$�����	�	�!�	���
	K����	��	�7���3���	��	�!�	2�	��	�!�	A��



4�;�'	/4�	��;�
!	�'�'
B/$2'

*���34��,���
������	0
��)	��:�����
��
3	���$�	��	��)�)�	 �
����$����
 �
����$���	��	��:�����

.D /�B/4�'	
4�;�'	!/J

�!��	�$�����	���	���	3�����	�!�$!	���	�

������>	����$���	5>	��	��	�!�	5�)	�	��:�����	3���	5>	���!����
�	��	�!�	����	8��"�3��	��	:�
���"
�!�	5�)	��
	
����	��	��	$������	
�"�
��"	���	
�$�7�
>�



��

������
���
�������

,*-. -'.0
������� 

9D �/&/$2'	!;	�/4/%'�'4!	�;��/4&

��3��
����	(�>�5��
�����	��=	(�>�5��
����
��	2=$���	���>	(�>�5��
�$$����"	��	�:�
����	 !�
"��

����

"'$ 9,6+97) %&,�11&
"'& -))+68, .-6�'6&
"'( -+.7.+-*8 .�%,%�.'1
"'� ,,,+.:8 .06�1&,

,+7.9+,-. -�6&��-,-

9D- �	�$$�
��$�	���!	��"������	0.	��	�!�	O�� 	��"�������	-''6�	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��	�������	��	
�$��7�	�	
�3��
����	��	�!�	
���	��	�=$����"
-H	��	�!�	�7�
�"�	����	��	������	��	�!�	����	�!�	8��"�3��	 �3:�>	!��	$!�
"��	���	
�3��
����	��	�!�	
���	��	.�1H	:�
	��3	��
	�!�	:�
���
����	�.	8�
$!	-'.%	��	�!�	��	.H	����	�!�	>��
	��	��	�!�	�7�
�"�	����	��	������	��	�!�	����	�!�	���	��	:�>�5��	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	3��!�>
�	�

��
��

9D, ��
�"	�!�	>��
	�	�	�3���	��	���	��0�,,%	+	-'.0*	���	1',�066/	���	$!�
"��	�	�$$���	��	�����	��=	�	3��"�3��	���	��7���	�!
��"!	���!	�����	��=
�	��
7�$��	�$�	-'..�

9D) �!�	���$�	�$��	-'.�	���
"��	�!�	�$�:�	��	����
��	2=$���	���>	+�2�/	�	���$���	��
7�$��	��	�$����	�����	8��"�3��	 �3:����	+�8 �/	���!	����$�
�
�3	.�	F��	-'.��	��	�!�	�����	3��"�3��	��
7�$��	
���
��	5>	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��	�!�	���	��
�	��
���>	��5I�$�	��	:
�7�$���	�����	��=	��7���
5>	���!	��7���	���
��	�!�$!	��	5��"	$!�
"��	��	�!�	����	�!�	8��"�3��	 �3:�>	���	��	�!�	7���	�!��	��
�!�
	��7>	��	�2�	���	��	I���������

�	&	��:��35�
	-'.��	�	 �����������	(������	���	�����	�	�!�	����
�5��	���!	��"!	 ��
�	+�� /	I����>	5>	7�
����	�����	3��"�3��	$�3:�����
��"��!�
	���!	�!��
	
�:
�������7�	 ����$��7�	�7���3��	�$!�3��	�!
��"!	�!��
	�
�������	$!����"�"	�!�	��7>	��	�2��	�!�	�� 	�!���	���:���"	�!�
 �����������	(������	
�����"	��	��7>	��	�2�	�	3�����	����	!��	��$��
��	�!�	����	:
�7�����	��	5�	���
�	7�
��	��	��	�	
�����	�	�2�	��	:�>�5��	���!	
����$�	�
�3	.	F��>	-'..	+����	�!�	����	�	�!�$!	���!	�����	��=	�	��
7�$��	�$��	-'..	$�3�	���	��
$�/�	�	
��:���	��	�!���	�!�	��:��>	 �33������
	����
��7���	!��	�����	�	 �7��	(������	��
	���7�	��	�::���	�	�!�	��:
�3�	 ��
�	��	(�)�����	�!�
�����
�	��
�"	�!�	:���$>	��	�!�	:
����	$�7��	:�������	�!�
��:
�3�	 ��
�	!��	���:����	�!�	�:�
����	��	�!�	�3:�"��	I��"�3��	��	�!�	�� �	�!�	3����
	��	�����	:���"	��I���$�����	���!	����$�	�
�3	.	F��>	-'.0�
�2�	�	��
7�$��	:
�7����	�
	
���
��	�	��5�)�"	���$���	����������	�����"	�	��
7�$��	�!�$!	�
�	��5I�$�	��	:
�7�$���	�����	��=	!��	5��	���!�
��
5>	�!�	���$�	�$��	-'.0�

�	7���	��	�!�	�5�7��	�!�	���	!��	���$������	3�)�"	��
�!�
	:
�7����	�	
��:�$�	��	�2�	�		
�3��
����	��	8��"�3��	 �3:�>	���!	����$�	�
�3
.	F��>	-'.0�	����7�
�	��	�	3����
	��	�5����	$�����	�!�	:
�7����	3���	��
	�2�	��
	�!�	:�
���	�
�3	.�	F��	-'.�	����	�'	F��	-'.0	�""
�"���"	��	�
.�%,%	3�����		+-'.0*	���	.�%,%	3�����/	��	5��"	
������	�	�!�	���$���	�����3���	��	�!�	���	��	�!�	3����
	��	:���"	5���
�	�!�	��:
�3�	 ��
�	��
(�)�����	���	�!�	����	:
�7����	��	�2�	��	5��	
�$�
���	�	�!�	���$���	�����3���	��	�!�	����	�!�	��	������	7����	��	�!�	���	��	��	�'	F��	-'.%	�����
!�7�	5��	!�"!�
	5>	���	'�1%	:�
	���	+-'.0*	���	'�66	:�
	���/�

9D6 �	�$$�
��$�	���!	�!�	:
�7�����	��	�!�	O�� 	��"�������	�3����	7���	�����	..0'+�/	@	-'.1	�����	-1	O�7�35�
�	-'.1�	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��
�!�	���	��	�������	��
	
��35�
��3��	��	����	��	�=:����	�$�

��	5>	�!�	8��"�3��	 �3:�>	�	
������	��	
�"���
�
	��
7�$���	�$$����"�	�:�
����
��	7�������	��
7�$��	
������	��	���	3�=�3�3	�:	��	'�.H	��	�7�
�"�	����	��	������	��	�!�	�$!�3�	�
	�$����	�!�$!�7�
	��	�����	�$$�
��"�>�	�!�
8��"�3��	 �3:�>	!��	$!�
"��	�$$����"	��	�:�
������	$!�
"��	��	�!�	���	��	�!�	
���	��	'�.H	:�
	��3	��	�!�	�7�
�"�	����	��	������	��	�!�
����	�!�$!	��	����	�!�	�!�	�$����	�=:���	����$����	��	�!�	����

7D �/&/$2'	!;	!���!''

�!�	�
�����	+8 �	���$���	��
7�$��	?�3����/	��	�������	��	�	3��!�>	
�3��
����	��
	��
7�$��		
���
��	��	�!�	���	���
	�!�	:
�7����	��	�!�	�
���
�����

�!�	�������"	��
���	��
�$��
�	��	�::��$�5��	5����	�	��	������	��	�!�	���*

/����	��	�����	�����	��������
�/"�����	4��	/�����	B���� 

;:	��	��	.	������

�7�
	��	.	������

!�����	���	/���

'�.1H	�	�!�	�7�
�"�	����>	��	������	�

��	'�0	3�����	�!�$!�7�
	��	!�"!�


'�',H	�	�3���	�=$����"	��	.	5�����	��
�7�
�"�	����>	��	�����	��	�!�	����

-*D �/&/$2'	!;	�'���
!
'�	/4�	'J��/4%'	�;��
��
;4		;�	�/@
�!/4	H	/44�/2	�''	

�!��	
�:
�����	����	���	:�>�5��	��	�2 (	�	�$$�
��$�	���!	�!�	
�"������	0-	��	�!�	O����)�"		���$�	 �3:����	��	O�������	2������	��"��������
-''6	�!�
�5>	�!�	���	��	
�9��
��	��	:�>		�2 (	�	�3���	�9���	��	'�'%1H	��	�!�	�7�
�"�	����>	��	�������



��

������
���
�������

--D /����'�	'J�'4�'�	/4�	;!�'�	2
/$
2
!
'�

���!	��
)�
�M	�����
�	���
��
)�
�M	�����
�	���	�	����
��
�$$
���	2=:����
��!�
	?��5�������
���!!����"	��=	��	R�)��	(�>�5��

���� ,*-. -'.0
������� 

$$'$ -+:,-+,)9 �
$$'$ H &�106�,1.

:8-+9*- 00-�%.%
::.+6,: ,06��'-

$$'& )+..7+.** ��,%,�.66
8+6,*+-86 .'�.%,�.16

--D- �!�	���$�	�$��	-''6	��
���$��	�3��3���	��	�!�	��
)�
�M	�����
�	���	+���/	�
���$��	.,%.�	�!�
�5>	�!�	��������	��	�����
���	����5���!3��
���	�=������	�!�	�3��3���	��
�	$!����"��	��	7�
����	��7���	��	$����$��"	I��"3���	��
�	
���
��	5>	�!�	?�!�
�	��"!	 ��
��	���!	��"!	 ��
�
��	(��!���
	��"!	 ��
��	�!�	����
�5��	��:
�3�	 ��
�	��	(�)����	7���	���	I��"3��	�����	.'	O�7�35�
	-'.0�	!��	�:!���	�!�	7���	��	?�!�
�	��"!
 ��
�	��	��$����	�!��	���	��	��	�	��=	��	!�$�	�!�	�3��3���	��
���$��	�!
��"!	���$�	�$��	-''6�	�
�	���
��7�
��	��	�!�	 ����������

�!�	����
��	���
�	��	��7���	!��	�����	 �7��	��7���	(�������	�	
��:�$�	��	�5�7�	I��"3��	���!	�!�	:
�>�
	�!��	�!�	I��"3��	�����	.'	O�7�35�
	-'.0
:�����	�	�!�	 �7��	�::���	3�>	)���>	5�	
�7�����	�	�!�	���
���	��	F����$��	����
	����5�
���"	�!�	:�������	�!�	8�����	���	����$�����	��	(�)����
+8;��(/	��$����	�!��	�!�	:
�7����	��
	���	!���	��
	�!�	:�
���	�
�3	.	F���
>	-'.�	��	�'	F��	-'.1	5�	
�7�
���	����$��7�	�
�3	.-	F���
>	-'.%�	�!�
:
�7����	
�7�
���	�	.-	F���
>	-'.%�	�3�����	��	���	&�10,	3������	�!��	!��	
�������	�	�	�$
����	�	O�K	:�
	���	��	���	.�0%	�	.-	F���
>	-'.%	S

��
�!�
3�
��	�!�	���!	��7���	���
�	+���/	!��	�
����	��	���	3�����	����	�	F���
>	-'.0	��	
�"����
	��	:�>	���!	��
)�
�	�����
�	���	+����/
��
	�!�	�$$����"	>��
	$����"	�	�
	����
	�.	��$�35�
	-'.��	8;��(	
�7�����	�!�	�����	��	5����	�	�	�:���	�����	��"���	-'.0	��$����	�!��	����
��	��	�::��$�5��	�	3�����	����	��	�!�>	�
�	��	���$���	����������	��	
�9��
��	5>	����	�$��	-'.&�	8;��(	�
���	��	���	�!��	3�����	����	�
�	��
����5���!3���	��	�
�	:���	�!
��"!	7�!�$���	!�$��	�!�>	��	��	!�7�	�>	��
)�
	��	�	����	��	:�>�5��	5>	�!�3�	���	
��:����	5�$)	�!��	��	3�����
����	�
�	�$�����	�	��������	��	���$���	����������	�	�!�	���$���	����������	+��$�7�
>	��	���$�/	�
���$��	-''.�	����	��	:�>�5��	5>	�!�3�
8;��(	!��	��)�	�:	�!�	3����
	���!	�!�	���!	���$�	8����
>	��	!�7�	3�����	����	�=$�����	�
�3	�����

8;��(	!��	����	��)�	�	��"��	�:���	�!��	�����	��	�::��$�5���	$�	��>	5�	�::����	�
�3	�!�	����	��	��$�3��	��	����	�$��	-'.&�	����	-.	8�>	-'.1�
�$$�
��"�>�	�	.-	F���
>	-'.%�	8;��(	��	�	�5����	$������	!��	��$����	��	:
�7���	��
	����	���!	����$�	�
�3	-.	8�>	-'.1�	�!���	�!�	����
��	��
�=$����	3�����	����	��
	����	$������	�!�	:
�7����	3���	��
	����	�	.-	F���
>	-'.%�	�3�����	��	���	.�.�-	3������	�!��	!��	
�������	�	�
��$
����	�	O�K	:�
	���	��	���	'�&.	�	.-	F���
>	-'.%�

�	.-	F���
>	-'.%�	�!�	��$�����	��	8;��(	��
�	$�33��$����	��	��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����	��	(�)����	+�2 (/�	�2 (	7���	�!��
	�����

��	� �@�8 �@8;��(@-'.%	�&'1	�����	.	��5
��
>	-'.%�	��""�����	�!��	�!�	3����
�	$�	5�	���
�����	�!
��"!	�::
�:
����	���$����
�	�	�!�	���$���
�����3���	��
	�!�	���
3����	��	�7����
��	��	�!�	�3:�$�	��	�!�	��3�	��	��	��"���$���

�!�	8��"�3��	 �3:�>	!��	
�$�"����	����	$!�
"�	��
	�!�	:�
���	�
�3	-.	8�>	-'.1	��	�'	F��	-'.%�	�3����"	��	���	.�1-.	3�����	+F��	�'�
-'.0*	��/�	���	�!�	����	��	5��	:
�7�����	�!�	O�K	:�
	���	��	�!�	���	�����	!�7�	5��	!�"!�
	5>	���	'�&,	+F��	�'�	-'.0*	��/�

--D, �!��	
�:
�����	��=	��	<�)��	����$���	��	���
$�	�
�3	��7����	:�>�5��	��	
���7�����	����	������	��	�!�	���!����
�	��	�!�	���	�������"	�!�	����
�5����
��	�$�3��

-,

-)

,*-. -'.0
������� 

.+.,7+**9 ,��1%�-6,
-+89.+8)6 ��'.1�-%'
-+6*6+.9: �
-+76,+9:. %�&%1�'''

H .�6.6�-.&
-,+.86+,96 -.�001�%%�

,6:+*** -&1�'''
7*+*** ,'�'''
:*+*** 1'�'''
,:+*** 1'�'''
7:+*)8 ,1�'�0
)6+9** .��&''

:)7+9)8 1&��&�0

�/�@H��?
4!'�'�!	
4�;�'

����
	�*
�	(��	�$$���
���
3	���$�	��	��)�)�	 �
����$����
� �
����$����	��	�7���3���
���7�
3��	��$�
�����
�(
����	�	��
3	��:����	 �
����$����

����	�����
����	A��
�>	��7���
 ���	��	 �
:�
���	��7�
�$�
 �
����$����	���
���	��	(�$)��	2=:����
�����	��=

/��
!;��>	�'��4'�/!
;4



��

������
���
�������

-6D !;!/2	'J�'4�'	�/!
;

�����	�=:���	
����	+���	�!�	�=:�����	�$����"	"�7�
3��	��7����	�$�

��	��
�"	�!�	>��
	��7����	5>	�7�
�"�	��	�����	7����	��
	�!�	>��
/	��	'�6�H	:�

��3�	�����	�=:���	
����	+�=$����"	"�7�
3��	��7���/	��	.�,&H	:�
	��3�	�!�	
����	��	���!�	�!�	3�=�3�3	��3��	��	-H	:
��$
�5��	���
	�!�	O�� 
��"�������	-''6	��
	�	$����$��7�	�7���3��	�$!�3�	$���"�
����	��	�$�3�	����

-:D '/�4
4%�	�'�	�4
!

2�
�"�	:�
	���	+2(;/	!��	��	5��	���$�����	��	�	�!�	�:���	��	�!�	3��"�3��	����
3�����	��	���"!���	�7�
�"�	�35�
	��	����	��
	$��$�����"
��
�"�	:�
	���	��	��	:
�$��$�5���

-8D !/J/!
;4

-8D- �!�	���M�	�$�3�	��	�=�3:�	�
�3	�$�3�	��=	��	:�
	$�����	+,,/	��	:�
�	�	��	�!�	��$��	�$!�����	��	�!�	�$�3�	��=	�
���$��	-''.	��5I�$�	��	�!�
$������	�!��	��	����	�!�	,'H	��	�!�	�$$����"	�$�3�	��
	�!�	>��
	��	
���$��	5>	$�:����	"���	�!��!�
	
�������	�
	�
�������	��	����
�5����	�3�"��
�!�	���	!����
��	(
�7����	�!��	��
	�!�	:�
:���	��	����
3��"	����
�5����	��	��	�����	,'	:�
$��	��	�$$����"	�$�3��	�!�	�$�3�	����
�5����	�!
��"!	5���
����	�!���	��	5�	��7�����	��
�!�
3�
��	��	:�
	
�"������	0�	��	�!�	O����)�"	���$�	 �3:����	��	O�������	2������	��"�������	-''6�	�!�	���	��

�9��
��	��	����
�5���	,'H	��	�!�	��	�$$����"	�$�3�	��!�
	�!�	$�:����	"���	��	�!�	���	!����
��	�!�	���	��	����	�=�3:�	�
�3	�!�	:
�7����	��	��$���
..�	+3��3�3	��=/	���
	$�����	..�	��	(�
�	�K	��	�!�	��$��	�$!�����	��	�!�	�$�3�	��=	�
���$�	-''.�

-8D, �!�	8��"�3��	 �3:�>	!��	�����	
���
	��	�$�3�	��	�!�	���	��
	�!�	>��
�	����	�'	F��	-'.��	-'.&	��	-'.1	$���3�"	�=�3:���	�
�3	��=����
�	�$�3�	���
	$�����	,,	��	(�
�	.	��	�!�	��$��	�$!�����	��	�!�	�$�3�	��=	�
���$��	-''.	+�!�	�
���$�/�	�!�	���������	 �33������
	����
��7���	+ ��/	�������>	
�����	���$��	��	�!�	�
��
��	��	:�>	��=	��
	�!�	�5�7�	
���

��	>��
�	5>	3�)�"	$�
���	�������	��	�$�3�	��	�!�	���	��	$���3�"
�!��	�=�3:���	���
	$�����	,,	��	�7����5��	��	��>	�!���	$����$��7�	�7���3��	�$!�3���	�!�$!	����
�5���	��	����	�!�	,'H	��	���	�$$����"	�$�3�	��
�!��	>��
	�3�"��	���	!����
�	�	>��
	��	>��
	5�����	�!�	8��"�3�� 	 �3:�>	��	�!�	���	�����	�	�::���	��	 �33������
	����	��7���	+�::����/
+ ��	�::����/	$���3�"	�!��	�!�	��������	3���	��	�!�	�$�3�	5>	�!�	 �33������
	��
�	�

�����	��	�!�	���	!��	����
�5����	3�
�	�!�	,'H	��	���
�$�3�	��
	��$!	��	�!�	�!
��	>��
�	����
	�����<����	��	���$���	�����3���	��	�!�	���	����
	
�3�7��	��	���:����	��	�!�	�:�
�����	��	�!�	����	�!�	 ��
�::����	��$����	�!�	�::���	�	��7��
	��	8��"�3��	 �3:�>	��	
�3����	5�$)	�!�	$���	��	 ��	�	�!�	"
����	�!��	�$�3�	��=	����$�
	!��	:�����
�3:�"��	�
��
�	�	!����	���!���	�5I�$��7�	�::
�$�����	��	
���7��	:
�7�����	��	���	��	�
��	��7�
��	���
�$�	�	�

���7��	����
����	��	$���3	��
�=�3:���	!��	��!�"	��	��	���!	��3��>	�
	����	����"	��	�!�	
���
	��	�$�3�	��	��
�$���	 ��	��	
���=�3��	�!�	$���	����
	"�7�"	�::�����	�::�
����>
��	5��"	!��
��	�	-	8�
$!	-'.%�	�'	8�>	-'.%	��	.1	��5
��
>	-'.%	�3����	��=	�
��
�	���
	��$���	.-&+./	��	�!�	�$�3�	��=	�
���$��	-''.�	��

�!�	��=	>��
�	-'.��	-'.&	��	-'.1	
��:�$��7��>	��
�	������	5>	�!�	 �33������
	����	��7���	
����"	O��	��=	��3��	�	
��:�$�	��	����	>��
��	����7�
�
�!�	�
��
�	��
�!�
	������	�!��	��:�
���	:
�$����"�	����	5�	$���$���	��
	����	����"	��	
���
	��	��7>�"	��	:����>	��
	
��:�$��7�	��=	>��
�	���
	��$���
.6-	��	�!�	�$�3�	��=	�
���$��	-''.�	O�	��$!	:
�$����"�	!�7�	5��	��������	5>	�!�	��=����	���!�
�����	��	!�$��	�	:
�7����	!��	5��	
�$�
���
���!	
��:�$�	��	����	����"	��	�$�3�	��=	
���
�	��
	
��:�$��7�	��=	>��
�	5>	�!�	���	��	�!�	3��"�3��	����	$�����	�>	��$!	:
�$����"	�!�$!	����	5�
��������	5>	�!�	��=����	���!�
������

-.D !�/4�/�!
;4�	C
!�	�;44'�!'�	�'��;4�?;!�'�	�'2/!'�	�/�!
'�

�������	:�
����@$��$���	:�
���	��	�!�	���	�$����	%60	�7���3���	?�3����	+��
3�
�>	������	 �:����	8��"�3��	?�3����/	�	5��"	8��"�3��
 �3:�>	�	��!�
	$����$��7�	�7���3��	�$!�3��	3��"��	5>	�!�	8��"�3��	 �3:�>�	8 �	���$���	��
7�$��	?�3�����	5��"	�!�	�
�����	��	�!�	���
�	��
�$��
�	��	����$�
�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>�	��!�
	����$�����	���
��)�"�	��	���	!����
�	!����"	3�
�	�!�	.'	H	����	�	�!�	���	�
	�>	��
�!��
	$��$���	:�
���

��3��
����	:�>�5��	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	��	�!�	�
�����	��	����
3���	�	�$$�
��$�	���!	�!�	:
�7�����	��	�!�	O�� 	��"�������	-''6	��
�!�	�
���	����	
��:�$��7��>�

�!�	�
���$����	���!	
������	:�
����	�
�	�	�!�	�
3��	$��
��	��	5������	��	��	$��
�$���	
�����

�������	��	�
���$����	���!	
������	:�
����	��	5���$��	���!	�!�3	��	�!�	:�
���	��	�
�	��	�������*

-.D-

,+7,7+,.9 &�.1'��.&
,,,+7)* .06�1&,

6+-,*+*8* .��-,�-'6

8.9+*** %.6�%.0

,*-. -'.0
������� 

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

.98	
�"�������	2�����	��������	��#���
�������	���������	2����� 	H	���������

������
��3��
����	+�$����"	���
�$�	��=��/
�$$����"	��	�:�
����	 !�
"��
�����	��	1���,�	;���	+-'.0*	.%�6&,	;���/

��$	���������	���"����	2�����	H	!������
��3��
����	+�$����"	���
�$�	��=��/



��

������
���
�������

���������	���	'5�����"��	��	���
���������	������

�����	��	��&��00	;���	+-'.0*	&&%�-�1	;���/
����3:���	��	.-���,	;���	+-'.0*	-�-�6%'	;���/

��#���	%��3��	����������
�����	��	.6&�610	;���	+-'.0*	O�?/
����3:���	��	.6&�610	;���	+-'.0*	O�?/

$��	
�"������	2�����
�����	��	&1&�%%-	;���	+-'.0*	O�?/
����3:���	��	�6�.�1	;���	+-'.0*	O�?/

�����	��#���	
�"������	$��=	2�����
H	'�������>	������3�����	���"�����	����

�����	��	0'�'��	;���	+-'.0*	.,,�'0'	;���/
����3:���	��	O�?	+-'.0*	.'-�0,&	;���/

�D	B�������
�����	��	-6%�'6,	;���	+-'.0*	-&��11,	;���/

;����	���������	�������?�������	�������
�����	��	111	;���	+-'.0*	O�?	;���/

,.+696+:*8 �%�&11�&&&
-+*8-+*,. .6�.6&�6�6

-:+***+*** H
-8+,98+87- H

)8+7*8+,*, H
)+,9*+*** H

6+8))+,-* .0�0%-�6-�
H 6�'.,��-%

,6+8*9+-). .,�'''�'''

6,+966 �

,*-. -'.0
������� 

-.D, ,*-. -'.0

,+7.9+,-. -�6&��-,-
,*+:77+)*: .1�%%&�'1,

88+.)9 01��,,

-9+*,7+.,7 .-�%,1�%10

),+99)+.-, �

6-+99,+,66 .6�1'0��'%

:8+8:7+-*8 �'�'%0�&6,

-9.+-)* .�%�,%%

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

.98	
�"�������	2�����	��������	��#���
�������	���������	2����� 	H

���������	������
��3��
����	(�>�5��
;���	����	-0'�,,&	+F��	-'.0*	-'%�0'./

��$	���������	���"����	2�����	H	!������
��3��
����	(�>�5��

�����	��#���	
�"������	$��=	2�����
H	'�������>	������3�����	���"�����	����

;���	����	--6�&�%	+	F��	-'.0*	.06�&'&/

$��	
�"������	2�����
;���	����	&.0�0�%	+F��	-'.0*	O�?/

�D	B�������
;���	����	1�'�0&6	+F��	-'.0*	-&��11,/

���������	���	'5�����"��	��	���
���������	������

;���	����	%.%�6%-	+F��	-'.0*	�,1�6&1/

;����	���������	�������?�������	�������
;���	����	-��%.	+F��	-'.0*	.�6.0	;���/



��

������
���
�������

-9D �
4/4�
/2	�
�@	�/4/%'�'4!

�!�	���
�	��	��
�$��
�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	!��	�7�
���	
��:���5����>	��
	�!�	����5���!3��	��	�7�
��"!�	��	�!�	���M�	
��)	3��"�3��	�
�3���
)�

�!�	���	:
�3�
��>	�7����	�	��=��	�$�3�	��$�
������	"�7�
3��	��$�
�����	��	3��>	3�
)��	���
�3���	��	��	��	�$
�����7�
���	
���
	��	�!�	�7����
�

!��	����>�	����"�����	�5����	��	��	�	"������	��	���������	���=�	#����	���1

� 8�
)��	
��)L
�  
����	
��)L	��
� ?�9�����>	
��)

-9D- ���=��	���=

8�
)��	
��)	��	�!�	
��)	�!��	�!�	���
	7�����	�
	����
�	$��!	�����	��	�!�	���$���	���
�3���	����	���$�����	��	�	
�����	��	$!�"��	�	3�
)��	:
�$���	��$!	��
���
���	
�����	�9���>	:
�$��	��	��
��"	�=$!�"�	
�����	�!�	�5I�$��7�	��	3�
)��	
��)	3��"�3��	��	��	3��"�	3�
)��	
��)	�=:���
�	���!�	�$$�:��5��
:�
�3���
��	�!���	�:��3�<�"	�!�	
���
�

�!�	8��"�3��	 �3:�>	3��"��	3�
)��	
��)	5>	3����
�"	�=:���
�	�	3�
)���5��	��$�
�����	5>	�������"
�!�	
���
�$����	�:�$�����	�	�::��$�5��	
�"�������	��	��
�$��7���	��	�>	������	5>	�!�	�2 (�

8�
)��	
��)	$�3:
����	��	�!
��	�>:��	��	
��)*	$�

�$>	
��)�	���
���	
���	
��)	��	��!�
	:
�$�	
��)�

��������	���=

 �

�$>	
��)	��	�!�	
��)	�!��	�!�	���
	7����	�
	����
�	$��!	�����	��	�	���$���	���
�3��	����	���$�����	5�$����	��	$!�"��	�	��
��"	�=$!�"�	
�����	�!�
����	��	:
�����	��	��	�=:����	��	$�

�$>	
��)	��	���	�
���$����	�
�	$�

���	���	�	(�)	��:���


�������	����	���=

���
���	
���	
��)	��	�!�	
��)	�!��	�!�	���
	7����	�
	����
�	$��!	�����	��	�	���$���	���
�3��	����	���$�����	5�$����	��	$!�"��	�	3�
)��	���
���	
�����	�!�
���	!����	��=��	��	����	��	������"	
���	��5�	��$�
�����	�!��	�=:����	�!�	���	��	$��!����	��	���
	7����	���
���	
���	
��)	���	��	���$������	�	:
�7����"
��7���	��	3�
)��	���
���	
����

��	��	�'	F��	-'.%�	�!�	�7���3��	�	��5�	��$�
�����	�=:����	��	���
���	
���	
��)	��	��������	�	����	1�.	��	1�-	��	�!���	���$���	�����3����

�������"���	/�������	���	B����3��	����	
���������

�	$���	��	.''	5����	:����	�$
����@��$
����	�	#����	
����	�	�'	F��	-'.%�	���!	���	�!�	��!�
	7�
��5��	!���	$������	�!�	��	������	��	�!�	���	��	��
�$�3�	��
	�!�	>��
	�����	!�7�	5��	!�"!�
@����
	5>	�!�	���	.'�6--	+-'.0*	���	0�'-%/�	8��"�3��	!��	����
3���	�!��	�	���$������	��	.''	5����	:����
�	���
���	
���	��	
�����5�>	:����5��	�	�!�	$�

��	�$��3�$	�7�
�3���

�!�	$�3:������	��	�!�	���M�	�7���3��	:�
������	��	#����	
����	��	�=:�$���	��	$!�"�	�7�
	��3��	�$$�
��"�>�	�!�	������7��>	���>���	:
�:�
��	��	��
�'	F��	-'.%	��	��	�$����
��>	���$���7�	��	�!�	����$�	�	�!�	���M�	��	������	��	����
�	3�7�3���	�	���
���	
�����	

�������"���	/�������	���	��5��	����	
�"�������

�!�	���	�$$����	��
	5�)	5���$��	��	$���L	!�$�	��	��	�=:����	��	���
	7����	���
���	
���	
��)�

;����	�����	���=

��!�
	:
�$�	
��)	��	�!�	
��)	�!��	�!�	���
	7����	��	�!�	���$���	���
�3��	����	���$�����	��	�	
�����	��	$!�"�	�	3�
)��	:
�$��	+��!�
	�!�	�!���	�
���"	�
�3
���
���	
���	
��)	�
	$�

�$>	
��)/�	�!��!�
	$�����	5>	��$��
�	�:�$���$	��	�	���7�����	�7���3���	���	�����
	�
	��$��
�	����$��"	���	���
�3���	�
����	�
�!�	3�
)���	��	��	�'	F��	-'.%�	�!�	���	����	��	!���	�>	�7���3��	�=:����	��	��!�
	:
�$�	
��)�	�$$�
��"�>	�!�
�	����	5�	�	�3:�$�	�	�!�	��	������
��	�!�	����	��
�!�
�	�!�	���	��	�=:�$��"	3��3��	:
�$�	���$������	�	���	�7���3��	�	��5�	��$�
�����	+����	"�7�
3��	��$�
�����/	��
	$!�"�	�	��$��
�
��!�
	�!�	�!���	�
���"	�
�3	���
���	
���	�
	$�

�$>	
��)�

-9D, ������	���=

 
����	
��)	��	�!�	
��)	�!��	�	$����
:�
�>	��	�	���$���	���
�3��	����	����	��	���$!�
"�	�	�5��"����	�
	$�33��3��	�!��	��	!��	���
��	���	���!	�!�	����

������"	�	�	���$���	����	��	�!�	����



��

������
���
�������

������	���=	���������

��	��	�!�	���M�	:���$>	��	���
	���	���$���	$��
�$��	���!	
�:���5���	��7�
��	��	$
������
�!>	$����
:�
����	��	�!�
�7�
	:����5��	�
	���3��	�$����
>
�5���	$������
����	8��"�3��	$�����>	3����
�	�!�	$
������
�!����	��	�!�	���M� 	$����
:�
�����

2=:���
�	��	 
����	���)

�!�	���M�	�=:���
�	��	$
����	
��)	�
����	�	
��:�$�	��	$��!	��	$��!	�9��7������	��:�����	��	�7���3���	�	��5�	��$�
������	�!�	�=:���
�	��	
�:
������
5>	�!��
	$�

>�"	�3����	
�:�
���	�	�!�	�����3��	��	������	��	?��5��������

���������	���=

�!�	���M�	�$��7�����	3�>	"�7�	
���	��	
��)	��	�!�	��3�	��	������3��	��	�
���$�����	������3��	
��)	��	�!�	
��)	��	����	���	��	�!�	�����
�	��	$����
	:�
�>	��
!���
	���	�5��"�����	��	����7�
	$��!�	��$�
�����	�
	��!�
	������	��	$��
�$�����>	�"
����	 
����	
��)	
�����"	��	��������	�
���$����	�	��$�
�����	��	$�����
��
��	5�	3��3��	���	��	�!�	�!�
�	������3��	:�
���	��	����	�!�	���	����	5
�)�
�	���!	!�"!	$
������
�!����	��	�!�	�
���$����	�
�	�������	�
	:���	��
	��>
�:�	����7�
>	���"	$��
��	$���
�"	�>���3�

$�������	#���	$��=�

��	��	�'	F��	-'.%�	�!�	���	)�:�	��
:���	��9�����>	���!	5�)�	!�7�"	��"	��
3	$
����	
���"	
�"�"	�
�3	��P	��	��	�!�	
���"	��	
��:�$��7�	5�)�	�
�
����"��	5>	
�:���5��	$
����	
���"	�"�$���	!�$�	3��"�3��	����	��	�=:�$�	��	�$�
	$
����	����	�	�3����	)�:�	���!	��$!	5�)�	���"	���!	���
���

�$��7�5��	�
�3	�!���	5�)��


�"������	��	��3�	����������

 
����	
��)	�	��5�	�7���3���	��	3���"����	5>	�7����"	:
�3�
��>	�	�7���3��	"
���	
����	�7���3���	��	:�
$!���	��	$�
����$���	��	�7���3���	�

3�)�"	:��$�3���	���!	���$���	����������	!�7�"	����	$
����	
���"�	�!�
�	�!�	�7���3��	��	$�����
��	���5����@5�$�3��	��:�
��
3�"	��	:�

�!�	$
���
��	�:�$�����	�	�::��$�5��	 �
$���
	��
	�	:�
��
3�"	�=:���
�	������	5>	�2 (�	�	:
�7����	��	
�$�"����	��	:�
	�!�	$
���
��	�:�$�����	�!�
��	��
����	�	�$$�
��$�	���!	:
�7�����"	:���$>	��	�!�	���	�::
�7��	5>	���
�	��	��
�$��
�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>�	�!�	3��"�3��	����	��	��)�
���	�$$���	�!�	$������
��	7����	�!���	$�����
�"	�7���3��	��
	�3:��
3��	�����"�	��$�	�!�	$������
��	!���	��	����3��	��	!�7�	<�
�	���$���	����$�	�
3���"���"	$
����	
��)�	�!�	3��"�3��	
�"�
��	�!�	$
����	��
�!����	��	�!�	5�

���
	3�
�	�3:�
���	�!�	�!�	7����	��	$������
��	��	�����	5�	����	��
��
$�	3�I��
�	�	�=�
�3��>	�����$���	��������	�!�
�	
�$�7�
>	�::��
�	��	5�	���)��>	�
�3	$����3�
>	3����
��	��)�	
���
�$��
�"	�
	�"��������	

���	!��	3���	�7���3��	�	��)�)	$�
����$����	��	�(?	�
�))�
	?�3����	!�7�"	"���	$
����	�����"�	 �

���>	�!�	���
�3��	��	
����	�P�	!�$�	3��"�3��
����	��	���$�:���	�3:��
3��	�!�
�	�"�����	�!�	���	!��	����	�7�����	�	$�
���	���
�3���	�!�$!	�
�	��5��9����>	$���������	��	��:�
��
3�"	5>
8;��(	��	���$�����	�	O���	1�%	��	�!���	���$���	�����3����	�!�	���	!����	.''H	:
�7����	�"����	���	�=:���
�	��	3�
�	��������	�	�!��	����

��������

��:�����	�
�	:��$��	���!	 ��
��	��:�����
>	 �3:�>	��	(�)����	?�3����	+ � /	��
	�!�	:�
:���	��	����$��"	�
���$����	��	������3��	��	������	��$�
������
��	��	�=:�$���	�!��	���	��$�
�����	��:������	���!	 � 	����	5�	$���
�>	���������	��	5��"	������	��	�!�	����	!�$�	3��"�3��	5����7��	�!��	�!�	���	��	��
3���
����>	�=:����	��	�	$
����	
��)	���!	
��:�$�	��	��$!	:�
�����

����	���	���	
������	/�����

������	��	:
�7����	�	�!�	�7���3��	���	�	�!���	���$���	�����3����

�������������	��	������	���=

 �$��
����	��	$
����	
��)	�=����	�!�	$!�"��	�	�$��3�$	�
	�����
>	��$��
�	��3���
�>	����$�	"
��:�	��	$����
:�
����	�!���	�""
�"���	$
����	�=:���
�
��	��"���$��	�	
������	��	�!�	���T�	�����	$
����	�=:���
��	�!�	���T�	:�
������	��	���$���	���
�3���	��	5
����>	��7�
������	��	�
���$����	�
�	���
��
���	���!	��7�
��	$
�������
�!>	$����
:�
����	�!�
�5>	3���"���"	�>	��"���$��	$�$��
�����	��	$
����	
��)�

O��	��	�!�	���$���	������	��	���$���	���5�������	�
�	������	�	�!�	�����3��	��	������	��	?��5�������	�=$�:�	�!�
�	�!�������3��	��	���	�!
��"!	$��
��
$���
�"	�>���3�

-9D) 2�I������	���=

?�9�����>	
��)	��	�!�	
��)	�!��	�!�	���	����	�$����
	�����$���>	�	3����"	���	�5��"�����	�
���"	�
�3	���	���$���	���5�������	�!��	�
�	�������	5>	����7�
�"
$��!	�
	��!�
	���$���	������	�
	�!��	��$!	�5��"�����	����	!�7�	��	5�	�������	�	�	3��
	�����7���"����	��	�!�	����	?�9�����>	
��)	����	�
����	5�$����	��
�!�	:����5����>	�!��	�!�	���	$����	5�	
�9��
��	��	:�>	���	���5�������	��
���
	�!�	�=:�$����	�!�	���	��	�=:����	��	$��!	
���3:����	��	���	����	�	�	
�"���

5�����	;���	�
�	
����3�5����	�!�	!����
T�	�:���	5����	�	�!�	���T�	�::��$�5��	
���3:���	:
�$�	$��$������	�	�$$�
��$�	���!	�!�	���T�	 ��������7�
��$�3���	��	"��������	����	���	5>	�2 (�	��$��	���	!����
�M	���	�::��
�"	�	�����3��	��	������	��	?��5�������	
�:
�����	�!�	$�������	�5��"����
��	�!�	���	��
	
���3:���	5>	���	!����
��



��

������
���
�������

���������	��	2�I������	���=

�!�	���T�	:���$>	��	3��"�"	��9�����>	��	��	!�7�	�����$���	��9�����>	��	3���	���	���5��������	�$����"	����3����	
���3:����	��	����	��	��	�!�	����
���!���	�$�

�"	����	������	�
	
��)�"	��3�"�	��	�!�	���T�	
�:�������

�	�
��
	��	3��"�	�!�	���M�	�7�
���	��9�����>�	�!�	���	!��	�!�	�5����>	��	���!!���	
���3:���	
�9�����	�	�=$���	��	��	:�
$��	��	�!�	����	�	�����	��
��$!	
�9����	�����	5�	�
�����	��	
���3:���	9�����>�"	��
	5��"	:
�$�����	�	�!�	�=�	5������	��>�	��$!	:
�$���
�	�����	$�����	����	�!�	��������"

���3:����	$�3�	���	��	�	��7��	5����	��	:�
$��	��	�!�	����	�!�	�	������	�!�	���	���	��	���!!���	�>	��"���$��	
���3:���	��
�"	�!�	>��
�	�!�
���	��	����	�	�!�	:
�$���	��	�

�"�"	$�33�����	$
����	����	���!	$�33�
$���	5�)�	�	�
��
	��	3�����	��9�����>	�"����	
���3:���	
�9������

�!�	��5��	5����	���>���	�!�	���M�	���$���	���5�������	��!�
	�!�	
���3:���	��	����	�5��"����	���	
���7��	3���
��>	"
��:�"�	5����	�	�!�	
�3���"
:�
���	��	�!�	>��
	��	��	�!�	$��
�$����	3���
��>	�����

(�>�5��	��	8��"�3��	 �3:�>
(�>�5��	��	�
�����
(�>�5��	��	��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����
��	(�)����	�	����	���

�$$
���	2=:����	��	��!�
	?��5�������
��7����	(�>�5��

(�>�5��	��	8��"�3��	 �3:�>
(�>�5��	��	�
�����
(�>�5��	��	��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����
��	(�)����	�	����	���

�$$
���	2=:����	��	��!�
	?��5�������
��7����	(�>�5��

��	�� ����	����
����	!���

!����
!���� !����	������

;��	&��������� ���	��	��
;��	&���

-+*6.+867 H H -+*6.+867
8*+-): H H 8*+-):

-8.+-8, H H -8.+-8,
)9.+7,, H H )9.+7,,
7:)+)-9 H H 7:)+)-9

,+8-8+-98 H H ,+8-8+-98

;:	�� 8�
�	�!�
8�
�	�!� �����

�!
�� �!
��	8��!�
��	A��
8��!� ��	;:	��

��	A��


,.6�.'� � � ,.6�.'�
16�1.1 � � 16�1.1

-�1��61 � � -�1��61
.�0�.�'., � � .�0�.�'.,
-6��'&�..& � � -6��'&�..&
�.�.&%�.�0 � � �.�.&%�.�0

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	������� 	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

�������������������������������������	+��:���/	�������������������������������������

)*	(���	,*-.

�'	F��	-'.0

-9D6 ����	�������>	����	���=	���������

�!�	���M�	$�:����	��	
�:
������	5>	
����3�5��	�����	�!�	���	��	
�9��
��	5>	�!�	O�� 	��"��������	-''6�	��	3�����	3��3�3	���	��<�	��	���	.''
3�����	���	�!�	��3�	��
�"	�!�	����	��	�!�	�$!�3��	�!�	����	������	5>	�!�	���	:
�7����	�	�7����
	���!	�!�	
�"!�	��	
�9��
�	
���3:���	��
	$��!	��	�	7����
:
�:�
������	��	�!�	���	!����
M�	�!�
�	�	�!�	���M�	��	������	��	�!�	
���3:���	�����

�!�	���M�	�5I�$��7�	�	3��"�"	�!�	���	!����
�M	���	��	��	���
�	�	���5��	5���	��	3�=�3���	
���
�	��	���	�7����
�	��	��	3��"�	��9�����>	
��)	�
���"
�
�3	
���3:����	�	�$$�
��$�	���!	�!�	
��)	3��"�3��	:���$����	�!�	���	����7��
�	��	�7���	�!�	��5�$
�:����	
�$��7��	�	�::
�:
����	�7���3���
�!���	3������"	�����$���	��9�����>	��	3���	
���3:����	��$!	��9�����>	5��"	��"3����	5>	���:����	��	�7���3����

-7D �/
�	B/2�'	�'/���'�'4!	;�	�
4/4�
/2	
4�!���'4!�	/4�	�
4/4�
/2	
4�!���'4!�	�/!'%;�&

���
	7����	��	�!�	:
�$�	�!��	�����	5�	
�$��7��	��	����	�	�����	�
	:���	��	�
����
	�	���5����>	�	�	�
��
�>	�
���$���	5�����	3�
)��	:�
��$�:���	��	�!�
3����
�3��	�����

���
	7����	��	���
�>�"	���$���	������	�
�	����
3���	5����	�	
�9��
�3���	��	��"������	00	��	�!�	O�� 	��"�������	-''6	��	��
�$��7��	��	�>�	������
5>	�!�	�2 (�	�!�	���	!��	�	����5���!��	$��
��	�
�3���
)	���!	
��:�$�	��	�!�	3����
�3��	��	���
	7������

�!�	���
	7����	��	���$���	������	�!��	�
�	�
����	�	�$��7�	3�
)��	�
�	5����	�	:
�$��	�5�����	��
�$��>	�
�3	�	�=$!�"�	�	�!�$!	�!�	�7���3���	�
�	�
�����
��
	�������	��5�	��$�
�����	��	��5�	��$�
�����	������	5��	��	�
����	
�"���
�>	�	���$)	�=$!�"�	�
�	7�����	�	�!�	3��
	�:�$�����	5>	�!�	�2 (�



��

������
���
�������

�!�	���	3����
��	���
	7����	���"	�!�	�������"	���
	7����	!��
�
$!>	�!��	
����$��	�!�	��"���$�$�	��	�!�	�:��	�	3�)�" 	�!�	3����
�3����

2�"��	- H B�����	3�
)��	:
�$��	�	�	�$��7�	3�
)��	+�!��	�
�	���I�����/	��
	�����$��	������	�
	���5��������

2�"��	, H K�������	��$!�9���	+��
	�!�$!	�!�	������	��7��	�:��	�!��	��	��"���$��	��	�!�	���
	7����	3����
�3��	��	��
�$��>	�
	���
�$��>	�5��
7�5��/�

2�"��	) H K�������	��$!�9���	+��
	�!�$!	�!�	������	��7��	�:��	�!��	��	��"���$��	��	�!�	���
	7����	3����
�3��	��	��5��
7�5��/�

�!�	��5��	5����	���>���	���$���	���
�3���	3����
��	��	���
	7����	��	�!�	
�:�
��"	����	5>	�!�	��7��	�	�!�	���
	7����	!��
�
$!>	��	�!�$!	�!�	���
	7����
��	3����
�3��	��	$���"�
�����

����	"����
/"����3��H
���H����

����	���
�������

����	��
�������

2����	���
	�����"�3���

;����
���������
���3�������

!���� 2�"��	)

H H H H H H H
:+,:.+,:* H H H H :+,:.+,:* :+,:.+,:*

H H H H H H H
:+,:.+,:* H H H H :+,:.+,:* :+,:.+,:*

H H ,,9+-66+78, H ,,9+-66+78,
H H H H H
H H -8+:**+*** H -8+:**+***
H H -+6,*+999 H -+6,*+999
H H -**+*** H -**+***
H H ,68+-8:+9:* H ,68+-8:+9:*

H H H -+*6.+867 -+*6.+867
H H H 8*+-): 8*+-):

H H H -8.+-8, -8.+-8,
H H H )9.+7,, )9.+7,,
H H H -+88,+989 -+88,+989

���
	K����
�7����5���
��
�����

����	��
8���
��>

?���	��
��$��7�5���

��!�

���$���
?��5�������

����� ?�7��	�

� � � � � �
1�'''�''' � � � 1�'''�''' 1�'''�'''
1�'''�''' � � � 1�'''�''' 1�'''�'''

� � .6,�111�.%' � .6,�111�.%'
� � � � �
� � 6%&�%,, � 6%&�%,,
� � .''�''' � .''�'''
� � .,'�1-,�,0, � .,'�1-,�,0,

� � � ,.6�.'� ,.6�.'�
� � � 16�1.1 16�1.1

� � � .�0�.�'., .�0�.�'.,
� � � -6��'&�..& -6��'&�..&
� � � �'�,..�%1. �'�,..�%1.

��������	/����
)*	(���	,*-.

 �

>�"	�3���
�'	F��	-'.0

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	������� 	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

+��:���/

���������	/�����	��������	��	����	B����
�7���3���
�	��
3	���$�	��	��)�)	 �
����$����	�	?�����
�	��
3	���$�	��	��)�)	 �
����$����	�	;������
�	��7�
3��	��$�
�����

���������	/�����	���	��������	��	����	B����
��)	����$��
 �
����$���	��	�7���3���	�	��������8���
��>
 �
����$���	��	�7���3���	�	?���	��	��$��7�5���
�$�3�	��	(
����	��$��7�5��
��:�����	���!	 ��
��	��:�����
>	 �3:�>	��	(�)����	?�3����

���������	2��3�������	4��	��������	��	����	B����
(�>�5��	��	8��"�3��	 �3:�>
(�>�5��	��	�
�����
(�>�5��	��	��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����	��
(�)����	�	����	���

�$$
���	2=:����	��	��!�
	?��5�������

���������	������	�������	��	����	B����
�7���3���
�	��
3	���$�	��	��)�)	 �
����$����	�	?�����
�	��
3	���$�	��	��)�)	 �
����$����	�	;������

���������	������	���	�������	��	����	"����
��)	����$��
 �
����$���	��	�7���3���	�	��������3���
��>
�$�3�	��	(
����	��$��7�5��
��:�����	���!	 ��
��	��:�����
>	 �3:�>	��	(�)����	?�3����

���������	���3�������	���	�������	��	����	"����

(�>�5��	��	8��"�3��	 �3:�>
(�>�5��	��	�
�����
(�>�5��	��	��$�
�����	��	2=$!�"�	 �33�����	��
(�)����	�	����	���

�$$
���	2=:����	��	��!�
	?��5�������



��

������
���
�������

��
	���$���	������	��	���$���	���5�������	��	3����
��	��	���
	7����	�!
��"!	:
����	�
	����	3��"�3��	$�����
�	�!��	�!��
	$�

>�"	�3����	�::
�=�3���
���
 	7����	5�$����	��	�!��
	�!�
����
3	���
�	��	�!�	$
����	9�����>	��	$����
	:�
�����	

�!�	���	
������>	
����3�	��	������	�!�	
����3�5��	����	��	�!�	�3���	�9���	��	�!�	:
�:�
������	�!�
�	��	��	������	��	�!�	���	��	�!�	��3�	��	�����$�
��	
���3:����	$��$������	�	�	5����	$�������	���!	�!��	����	�	�!���	���$���	�����3����	�$$�
��"�>�	�!�	$�

>�"	�3���	��	��	������	���
�5���5��	��
!����
�	��	
����3�5��	����	�::
�=�3����	�!��
	���
	7������

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

��������	!��	�������	������������	<	��=�=�

 �

>�"	K����	��	��	A��
	2�
O��	;
�������	�::
�$�����	��$�"����	�	��!�
	 �3:
�!���7�	�$�3�	��
�"	�!�	A��

 ����"	����$�

,*-. -'.0

:+***+*** 1�'''�'''
,:.+,:* �

:+,:.+,:* 1�'''�'''

������� 

,*D ����2'�'4!/�&	4;4	�
4/4�
/2	
4�;��/!
;4

�!�	���
3����	
�"�
��"	:����
	��	���	!����"�	����	��	��:	��	5
�)�
��	������$�	��	�!�	3����"�	��	�!�	���
�	��	��
�$��
�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>
��	3�35�
�	��	�!�	�7���3��	 �33�����	�
�	��	�������*

,*D-


�"������ ����������
������� 
�"������

,*7 -*)+*.8+**7 6,E
7 96+8:*+88* )6E
- ,+)6:+.7: -E

H H *E
) 6)+.*9+),- -9E

-6 -)+7:8+:6, 8E
,)8 ,6.+.).+),. -**E

�7���3�� (�
$���"�
+��:���/ �7���3��

-�' 6��-.&�''& 1�H
6 �6�1,'��&- -1H
- -�%'&�'.- -H

� � 'H
- -'�.&.�''1 .�H
.& ..���&�.-1 %H
-10 .11�,6��&66 .''H

4�3��	��
����	�������

O�35�
	��
;��	�����
�

/�	��	)*	(���	,*-.

��	��	�'	F��	-'.0

�������	��	����	�������

���7������
����$�����	 �3:�����	;��
��)�"�	��	�������	(�
����
���
�$�	 �3:����
8���
�5��
��
�$��
�
��!�
�

���7������
����$�����	 �3:�����	;��
��)�"�	��	�������	(�
����
���
�$�	 �3:����
8���
�5��
��
�$��
�
��!�
�

,*D, ��
�"	�!�	>��
�	�!�	���	!��	:���	5
�)�
�"�	��	���&�-1%	��	F�	"��5��	$�:����	��3�����	+	-'.0	*	���	O�?	/	��
	�!�	����	��	�
����
>	�����

,*D) /���������	��	��������	��	$����	��	���������

��
�"	�!�	>��
�	��7�	5��
�	3����"�	��
�	!���	�	-%	F��>	-'.0�	-6	�$��5�
	-'.0�	--	��5
��
>	-'.%�	..	�:
��	-'.%	��	-,	F��	-'.%�


���������	��	�������	��	����������	3�	���������	��	���	�������	��	��"��	3���#1

4��	��	�������� ,.	(���	,*-8 ,9	;���3��	,*-8 ,,	��3�����	,*-. --	/����	,*-. ,7	(���	,*-.

8��	�!��9��	������ (
����																				(
���� (
����
8��	��
�	;<
�	������ (
����																				(
���� (
����
8��	 !�
3���	����>������!N �5��� (
���� �5���
8
�	8�!�33��	�<9�
	#!�N �5��� (
����
8
�	���
	������N (
����																				(
���� �5���
8
�	��!�
	8�!3��� (
����																				(
���� (
����
8
�	�>��	��
!�	�55�� (
����																				(
���� (
����

N?��7�	��	�5��$�	!��	5��	"
����	��	�5������	��	3����"�	!���	��
�"	�!�	>��
�

(
����
(
����
(
����
�5��� �5���
(
����
(
����
(
����

(
����
(
����
(
����
�5���
(
����
(
����
(
����



�

������
���
�������

,*D6 �����������	��	
�"������	�������	���	����	�������

�������	��	3�35�
�	��	�!�	�7���3��	 �33�����	��	�!�	���	�
�	��	�������*

'5��������
	��	�����

.�	A��
�

.�1	A��
�
-,	A��
�
.%	A��
�

K������������

��$��
���	��	F�
���$��	�$��$�
����$����	 !�
��
��	�$$�����
8��
�$������
8��	���$�

�����������

 !���	2=�$���7�	����$�

 !���	���$���	����$�
	��		 �3:�>	��$
���
>
���	8��"�

��������	K�$�	(
������	�	���$�

4��

8��	��
�	;<
�	������
8
�	;3��
	8�<��
N
8
�	8�!�33��	����3NN
8
�	8�!�33��	�55��

N	8
�	;3��
	8�<��
	���	�::�����	��	�	 !���	���$���	����$�
	�	0	��5
��
>	-'.%�	����
	
���"����	��	����	 !���	���$���	����$�
	�	.&	��$�35�

-'.0�

NN	8�!�33��	����3	��	����	�$��"	��	�	���	8��"�
	��	��
��	������	8�����	���	��	������	����3�$	����

,*D6D-8
�	;3��
	8�<��
	��	8
�	8�!�33��	����3	�
�	$�

���>	�	�7������	��	�!��
	�$�����	�	�7���3��	 �33�����	����	5�	�::
�7��	�	�!�	�:$�3�"
���
�	8����"�

,-D �;��'��;4�
4%	�
%��'�

 �

��:���"	��"�
��	!�7�	5��	
��

�"��	��	
�$����������	�!�
�7�
	�$����
>	��
	�!�	:�
:���	��	$�3:�
���	��	5����
	:
���������	�!�	����$�		��

��

�"�3��@
�$�������$����	��	��	$�����
��	��	5�	3���
����

,,D �/!'	;�	/�!�;�
�/!
;4	�;�	
���'

�!���	���$���	�����3���	��
�	���!�
����	��
	�����	5>	�!�	���
�	��	��
�$��
�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>	�	�����3��	-9+	,*-.

.98	
�"�������	2�����D
����������	������ 

�����	��������	;������ �������������	'5�����"�	;������



��

������
���
�������

�'��;�/4�'	!/$2'	?	@'&	�
4/4�
/2	�/!/

,*-.

O��	������	+��	�	3�����/ -&%�%&
O��	�����	K����	:�
	����	+���/
����
	:
�$�	:�
	��� %,�%-
����3:���	:
�$�	:�
	��� %6�,�
O�35�
	��	���� ��.�6�6�&
O��	(
����	@	+����/	��
	�!�	>��
	+��	�	3�����/ �1�''

)	�����/
���
���
�	�5,��
	��

�	6
���� -0�6%
���
�3 �

7��������		��������	�586

&���

%6�,�

,*-,

&,1�%1
6�1&
6�00
6�1&

16�'%1�'''
+�&�6'/

�
�

,*-)

�.0�0%
.-�-1
.-�&�
.-�-1

-1�60'�.%�
,0�'�

'�-0
�

,*-6

&'.�-%
.1�1-
.1�1%
.1�1-

-1�60'�.%�
6&�0.

0�''
�

,*-:

&,,�1&
.,��-
.,�0.
.,��-

-1�60'�.%�
,6�-%

��.1
�

,*-8

&-%�-6

.0�%%

.0�1-
-1�60'�.%�

+%-�-1/

'�-0
�

.0�1-

	F��	�'�	-'.- � 1���H����
	F��	�'�	-'.� � �.�&�H���
	F��	�'�	-'.& � ��0�.6H��
	F��	�'�	-'.1 � ���0�&.H�
	F��	�'�	-'.0 � �����-�06H
	F��	�'�	-'.% .0��-H �����



��

������
���
�������

��;J&	
���'�	$&	!�'	��4�

�!�	:
�=>	7���"	:���$>	��	����	���>	�::
�7��	5>	���
�	��	��
�$��
�	��	�!�	8��"�3��	 �3:�>�	��	�7����5��
�	�!�	��5����	��	������	 �:����	8��"�3��	?�3����	����	!��:*@@������������$�3	�	��������	���
3����

�"�
��"	�$����	:
�=���	7����	5>	�!�	8��"�3��	 �3:�>	�	
��:�$�	��	�!�	���	��	����	�7����5��	���!���	$!�
"��
�:�	
�9�����	��	���	���	!����
��

�!�	�������	��	��33�
�<��	:
�=���	7����	�
�	��	�������*

���������� ��
 �"���� �5����

O�35�
		+H�"��/ O�? 			O�? 			O�?





������

�
�

�
����	�
�

�������������

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

..��%�%��/� !�+0)����)!#�1)�)2/+������	)3+*-) 
�'"4�5�����6�����������
�7)+"4�!278'!)&��!%2�7
9':*+-'4�&&&%���+ ;'*-7' -*%2�7

�) )0'!�$<4
����� ;'*-7' -*��+7+-'!

�
�

�
�

��
�

�
�

��������������������������������	
�
�9





�
���

�


�
����

�
�

�
��
��
��
�
 
!
��
"�
�
�#�$

%�
%�
%��
�
&
'
�#

�(
)
*
*
)
 
��
"+�,

-�'
'
-#



..��%�%��

/
�
 
!
�+0

)
���

�
)
!
#

1
)
�)
2
/
+����

�



�	
)
3
+*
-)
 


