
����������
	
�����������������������



�

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

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

������
	�����������������������������(
���������������������������������������
���������)������������������������������
�����������
�����&�����	����������
����������	��#�	������������	������
#��	��������������	�����	�������������
����������������������	��������������
�������
���������������������������������
	�����������������������
�����#�*��
��$���������������#��	����������%�������(
������
�
����������	������������������
�������
������������������	
������
�������#�����������������
�������������
������#���������������������������

+ )		"��#�	��������,��

����������������
�����!��������
���	�����������������������
������
$����#�	���������������������	�������
��������������������������	��!����
#��	�������'��������������������	�������
��##
�����������-../����������
�����
���������������#��	����������
��������#����
0���	��0�1�
���	����������2�������
���������������������	������������
����������������#������������������
	����

�����������������'����������������
�
�����

����
	����
���#��������&���������������
����������������	������##������������
��������
���3	�����	���������������"��
����������������	��������
�
�	��*��
	��#���
��������������������
	����

456789567��������"����������������
��	�����������������������#�	�������
��
�������������	������������������
��	�����������������
������������������
��	����!��������
�����������
	����

�������������������

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

���������������������	�	��

+ :�������������������������

+ ;��#���!��$�������������������������������
�����������



+ ;���������������������	��#��������

+ 4�����������������������"��������"��
�������
�������

+ ;������������������������
��������		�������

+ 6����������
���������
������

<



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

=

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

;����	��
����������������������;�����
�����������	����	��
���������.>
�����������?>������	���	�"���������!
	������������������
�������������������
�����	������3	�������������������������
����!?��������������6�����		
���
�������
����������3�������!�����������
�$����
������!������������������	�����
��	���������

�������$���#�*�������	��	�������
	����������;����	�������������
��������!������.>���������?>�����

�������������������������"��
����������
��:�3	�����	����������
��������������������������
�����
������	����������	�������!����������
����$����������������$��������������
�		�����
��������	����������##
��������
��-../!��
��	������������������
������
�������
����������������������!�������
������������������#�������������	����
�������������	���������������������
����
������������������	�����������������
����������##�	��������������������������
�
�������������#�	����
��	�����

)���������������.>����������?>�����

����
�������������������������(������
��������	���������'����������������(
�����������������������@.��		���������
���	�������������		�����������##�	���
��������������	�����!�����������
�����	������������	������������	�����
���	��#����������
A��������!������������������������(������
��
	�������������������������		��������
�������(	����������

6����	�����������������#�����	��!
	�������������	����������������
�������
����������A������##�	��������������������
	���	��
����������!�-!B������������
�����.>�����!-������������������?>!
���	�����������������	������	�������
���������������������##�	�	�����
���������������������������$���	����
������������������������������������
���	��
�����������������������������
��������������������������������$��
���	��������������	�����������������
�����������	��	�������������	��
�������
������"���������	���������������

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

%�����	����������������������������
���������������������������������
����������%�����������������������!
���	C�������'��"��!�#���������
������
�
	�������������'��"����'���������
���������	��	���!����	���������
���
��
��������'��������������������������
����	����!���������������
������	�
���������������������!����������	'	���
�����������������	����

+ A�	������������
����������	���������
�������
	����������

+ A�	�����������C���������
!��$����������������������
��##�	�����

+ 6�
	����������������	��



+ %�����	��������'��������

+ �������������"�����	���������3	�
�����	��
��������6�����"������������

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

+ ��������������(����������������(
	���������������������	���
������'�����	��������.>������?>�

+ :����������������#�������

��������(�������������

?



������������	��������	���������������

@

.���
��$���'
-������������������
������������#
������ !������"!�����%�%����-������	��
��
��������
����
���
�����
	'
����������������������������	
�����
����	��+�����%�
	�#��
�'
�����%������	��������������
������������������������	�
���#������	
��/�����
�������
�������%����������0�����	������'
�����������
)�������	������	%�����	#��%������%�
����������	���
�
��
�����������	�������'��������������
����������	
�����
���	�	%����������
���������	���
����	�

D���������������
�����������	���"������
��	������������.>������?>�������������
#�	���������������������������������������(
��������	�����������������������
���	����E����������������������
������
���	��������������������������������
!
���������������������
������������������
��������#�	����������		"�������#������������
��������������#�	�������������	���������#�	�
�������������������
��������������##����(
����������������������������������������
����	���������������������&����	�������
�����������������		��������!�����������	���(
����!�#�����������������������
�������#�	����

����	����E������������������##�	�����
��������������"��	���������&��������������
����������������������#�	�������		"��
������������������������������������
����	���������
�����������������������
�'�����������������������
�����!����
������������������!�������������������������
��������������������������'�����������6���
���	����E���#�	������������������#����������
�
	����
!������������
��	����������������
	���������������
�������������	�������
����		���������������������������	����
�
���
����	E�
���������������	�����

����	�������������F�����G�����
��H���
�����##���������
�
��
���'
�����������
#�������������	������		����������
����������������������������������##�	���
������������������������������#�������
�
�����������$�����,���������������
���
���������	�������������������������

����
�
�������
�������������	������������(
��	�����

������������
���	�������������������(
�����
�!��������	��
�����������������	�������!
��������������������������
���%���
��(
���������������������!���������	��	������
	��������!����������������������
��������
����
�
���������������������������������

>��������������������������������	����

����������������I������
	�������������#�
(
����	���������������������������������

�
������������������	
������������.>
��������?>!���������������������������
���������

%���;���������;����	�������6����
������	����������������������������,�!�����
�����������������������������������������
��������������������8���#�����	����)����
���������
	���������J�����	��������
	����	����������������������#����
������������	��������������A�����������
�����		��������������	����������!�����
����������������������!�����
�����������
�����������$��������������G����������
������������3	�������		������!����'��������
���&���������������������������

��)�������	�������9�����������;���
�����
;�������������������������!�������������
�	�����������	����������!�	����������
��������������������������
��������	��(
	���������������������������
�		�������
�����������������������������������������
���������������������#��������������������
I�����������$�����������������������
��������������
������������������
��������������	������	����!������������
���&�������$������������������������	��(
�������������	�����!��������������	������
�����������	�����"�(�������4��������(
���������"�����������	��	�����������
��	���������������������������������
�
���#����	������������
������������
������������##������
	�����������
��������
����������������!������������
��������
	��������������������	����������	���%�
�'��"���
�����
������������������#������
������"	��������������������������������
����������������������������
�����������
�
�������"��	��������������������������$�
�����������	�����������	���������
���������

+ 4�����������#�	�������	��������!��$�������	������
��������������&���'	��!����������������

+ ;����E���#�	������������������	���������������#������

+ 4�����	������#�	�������#������������

+ )		"��#�	����������������'�����������



+ A����������
��	����������
�����
���	�������������������1����������	��#
������������������������2�

+ ;���������������������������������
!
���������		"����������������	�������
���#�����

+ )���	����������	����������������
���C���������
����������

K



	���	�����������

B

������
 �����������������������&�	���������	��!�=�	'����������������!
=������!���#�������������������������������A��������������)���J�-��9�����
����������������	�����	��������������	�����

����� ����

�	
��� �<�;)A�� �<�;>A�

������������
���� �<..���8��� �<..���8��

���������� =-�LM�(�?@�	�� =?�LM�(�@��	�

������������

���� �<..���8��� �<..���8��

������������� !� �"���#�� =.�LM�(�?=�	�� ==�LM�(�@.�	�

$	�%&��'�()��� -K..���8��� -K..���8��

������������
���� !� �"���#� -B.�D� -N.�D�

� !� �"���#�� -B.�D�� -N.�D�

$*&��+,�� <!--��� <!--���

�&,��-� N=��� N=���

$	��� --���� --����

�	
��������������
����� ����

.����	�/��%���
,�+��&����

���� -����(�BB�)�� -����(�BB�)�

�����������&
���
��� --�.��(�B.�M8)� --�.�(�B.�M8)

����������+,'����� �!��LM �!��LM�

������������
H������������J�H�������������'�����������!��������	�������������
	�����!�������������������������	�������������	�����1���	��������
������	�������"��2������������������%���#��	��������	������������
�����$�������������������������������������6
��������0#����8I�	����0
�����#�������������������������������	�������������#
��������������	�
�����'����������������������������������������	���������
������������#��	����������	��������������	����!���������������##
���(
���������������������	���������'����������
6�����J�������������������	����������������������
���������������
>��	����������##
���������J����	����������##
�����������-..�/!
��	���������'���������!���������������������
;�3�����J�	�3��������������	�3���������"����������������
������������
)���	����������	������������������������C���������
�����������	����
����������

����� ����

"���&&�
�	�������0����
+��&��	��1�'�() ��@���� �=?����

2	��� -<..���� -=-.����

��-&��+3	���&&�
�	�� O-.P� O-.P

6������������J��
��'����	�� =..8K.�4-B =..8K.�4-B

���
�� --���-B --���-B

����������������J
�� -�''���0��
/��4� =!?�L�8��1��B����2� ?�L�8��1<����2

�� -�''���0��
/��4� �.�L�8��1-��?����2� �.�L�8��1-��?����2

�	
��������������
9�������������	��J��'��"������#���������������#����������������������
�������������
-��9�����0��	����0��'�����������������������
���9�������#��	�����	��������	�����
�����0�
��������#�����8���	�0�
%��������������������������������
������	����������	�������
����	����!��������������������������������������	����������#������
#��	�����	�������
9�����������	�J�#���������������	�������������������������������������

�	
���������������
����	������'�������������)���	��������	����������	��������
6������������	�����J��������������������
�
�����������	�����J�-��
�����������	���������������##���
����	�����J

����� ����
��-&��+3�
���&�
�	�� O<BP� O<BP

6������������	�����J
����� ����

�,��
�������0�
�����'	
���+� �?��8���(��<..���8��� �?��8���(��<..���8��
�����	��+���&�%�
�+��+,�5�-�� -B!?� 6�� -B!?� 6�

������
I���������������J�H������������#���������������������������	����
��
��������	����������������������
�������

�	
�����	���������
;��	��������������	��������������������������
����������'��"��
�����#�������������
��������������'����������J������������������������##������	��'��"��
��������
�
������
-��9��	�����������
���9��	��������	�������
<��9��	����������
������������������	����'����������
�
������������!�������!��������������
9���������������'����������J�	�����	����������������������#���������
	�����
�����	�#������-.�Q������#�����������$����������	
���������
����
�����������������'������������������$�������
�
6������'����������J�������������������
6������'����������J

����� ����
�,��
�������0�
�����'	
���+� ??��8���(��<..���8��� ??��8���(��<..���8��
�����	��+���&�%�
�+��+,�5�-� �.� 6�� �<� 6�

�����������
;��
��������������"������	������������#��	��������	������
����	��������������������������#���������������"���

����� ����
2,����+��&�0�-��/
2,����+3���&�����	�� -8-� -8-
.�'%��+��&�0�-��6�0����5�-�7 @!.��� @!.��
.�'%��+��+�����
��68�0�+�7 =!.��� =!.��
.�'%��+��+,0���'��
 �!.��� �!.��
.�'%��+���5�-�'��
� -!?��� -!?��

��������

����� ����

�	
���� -.!?��� -.!?���
9,��0	��8�������
� @.!.�� @.!.���
�	�
��0��
� =!-��� =!-���
�	�
���4�1�
�0���:�����	��������,: ?!B��� ?!B���
9,��0	��5*+��&�;��1�
�0����*�
4'��5*+��&�;��� @.!.�� @.!.��

���

���

�����

�����	�������.>�����	��#��������������	�����0 �	�����0
A����
������..@�#����������A���������7�������1�...8-=8;A2
��NN��>1)2������	�����	��
�����������	������
�����	�������?>�����	��#��������������	�����0 �	�����0
A����
������..@�#����������A���������7�������1�...8-=8;A2
��NN��>1)2������	�����	��
�����������	������



N

	���	������������������

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


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


> =�<.���

; �.?.���

� <�?���

9 �=K?���

: BK?���

R <.<.���

S <-?.���

5 ?@P

6 =?P

4 ?@P

7 @?P

% -�.���

T -<�.���

U -K�=���

V �N??���

�� <BK.���

�< �-.?���

�= O<BP
���������
�����
�!���������
*�������


;���������������
�?..���

�-K.

-<..8-K..

�.?.

;������������	��������1I758��I72 L�

;������������������AD�=K=(<!�@.8B.�/ L�

;������������B.�/!�������������������!�<BP L�

+
���������� ��������,�����

�
�������

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

��.>����	�	��
��������������"��!
�����(����������������(	�������������=..8K.�4-B�������������

.!@? .!B .!N?

�-.. -K.. -=..

<�.. <-.. <.?.

�B.. �K?. �K..

<= << <�

<- �K �=

?.K. ?-K. ?�K.

=-<? =�.. =�B.

-B.. -B.. -B..

B<@? B=�. B=K?

K. K. K.

�?-. �=<? �<??

K-. KK? B<?

-?<. -?N. -@?.

=?-. =??. =?N.

;���	��
����	��������� �<

������
��������
����� L�8�<

;������������	�������!����������1I75�8��I72 L�

;������������	�������!�����	��������<BP�1I75�8��I72 L�

9��	�������������'���������!������ LD

9��	�����	�����!������ LD

) ��������������� ��

� F����������������!������ ��

� ���������������� ��

�- ����"��������������� ��

H 6��#����������	�����!������ ��

F F�����������
������������=?P ��

 6���
��������������!������ ��

D 6���
�!������ ��

 �������
������������ L�



-.

	���	������������������

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

.��!�"��$��%&�
'()�����������


> =�?.���2

; �.?.���2

� <�?���2

9 �=K?���2

: B@.���2

R <..?���2

S <-?.���2

5 ?@P

6 =?P

4 ?@P

7 @?P

% -=?���2

T -<�.���2

U -K�=���2

V �N.?���2

�� <BK.���2

�< �-.?���2

�= O<BP
���������
�����
�!���������
*�������


;���������������
�?..���

�@K.

-@..8�-..

�?..

;������������	��������1I758��I72 L�

;������������������AD�=K=(<!�@.8B.�/ L�

;������������B.�/!�������������������!�<BP L�

+
���������� ��������,�����

�
�������

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

��?>����	�	��
��������������"��!
�����(����������������=..8K.�4-B�������������

.!B? - -!�

-N.. -@.. -<..

<B.. <K?. <K..

<=.. <<?. <<..

=- =.!� <N!?

<K <�!? �N

?.K. ?-K. ?�K.

=--? =�-. =<.?

-B.. -B.. -B..

B<K. B=�. B=B.

N. N. N.

�=N. �=�. �<?.

@@? K<. B.?

-=B. -?=? -@�.

=B<. =B@. =N-.

;���	��
����	��������� �<

������
��������
����� L�8�<

;������������	�������!����������1I75�8��I72 L�

;������������	�������!�����	��������<BP�1I75�8��I72 L�

9��	�������������'���������!������ LD

9��	�����	�����!������ LD

) ��������������� ��

� F����������������!������ ��

� ���������������� ��

�- ����"��������������� ��

H 6��#����������	�����!������ ��

F F�����������
������������=?P ��

 6���
��������������!������ ��

D 6���
�!������ ��

 �������
������������ L�



--

7����������	���1�����8����"��2!
:����������������1������!������2!
D���������	���������
7'�������������������	��������������
1�������������	��2�������J
H���
����������������!
6�������������������������!
H���
����������������'���������!
9���������������'���������!
;������������#�����������!
9�����������	�

������������
H�������������'������������
>��	����������##
�����������-..�/
�
��	�����
���������
�������
6������������=..8K.�4-B�

�,�����������������
;������456789567��
��������!
����
�
������
����������
6�����#���������	��#�
�����������
	����
������
��
A�����(���	��1�����8����"��2�
����(���	��1�����8����"��2�
����������������������	E�
���������������	�����
>��	������������������
4
��������������
�������1�����8���	��2�

/������������������
7�"����������
��������������������
������
;������������
	����
�
6���(�������
;���##�������	�#����������������
�������
1�����8����"��2�
������������������	������
;��������������������������������������
��������	������

�	
�����	���������
6������������������
���������������������
�
������
<� 	��	�����'����������

���������������!���
I���	�������������������������
)���	�����������'����������

��0

�

)�������������(�����1�����8����"��2�
;��������������������������
A	���������������	���
;��	������������������
)���������
��������

����������������������
R������������
;�
������
	��������������

1����
/�������������
����
�������
��2���������
G�����
�J��ID8I75�N..-�
7
	����
�J�;���"���;A�
����	������ �	������NB8<K8;A�
4567�I75�<=K-�
9567�I75�<==N�
 �������
������������J�I75�K-<-�
;������������	�������8	������������J
I75�8��I7�-=<NK(-�
;A �1;�����������
�A��	�������
�����2�
BN8<<@8;AA�����������
�����A�������������J
�ID8I75�-=..-�
I��������������J��...8-=8;A�
6����	���������������������������������
0�������������������0�4)��(�%V�?<�

�3+/2���14�1524/51
6��
����
���������
������
7

����������������
6�
	���##����
9����������������
(
���������1H�����II2�
9���������������������������
9�������������	�������
	����������

������
)		
�
��������������
����������	�������	�����������������

;�������������
4�����
6�����������������1�����������8-���������"��!
�����	��2�
7�"�����
��������������������������������

�	
�����	���������
4�		������'����������������J
<� 	��	�����'���������!
=� 	��	�����'���������!
6����������
���������

��!����������
F������'��������������
���������

��������
7'��"�����������
6����	�����������J
6��&�	�����!
6����������������!
9��������"��!
:'��������
)�����������������������	���

�3+/2���14�48198'9

������
 �����������������&�	���������	���
9��������	��������������
���������
�
����������#�����
9����������������'�������	�

�	
��������������
)�����������B.�)�

���������:
6��&�	������1�����"���2
�����8	����8��'�
��������
6����������������1����"��������2�
9����������������
9��������"���
9������������
I���	��������������	�����
9��������
�������
9���������	���
A	��������������	������
I���������������W�	���������J
��!����������������
6�����������		���������-��������
)������������������
I���������������#��������
�������
�
������������
	����
�
I�#���������������������������J
D���������	��������!
F��������������	��
7'����������������1��	���������	������2������J�
>��	����������##
��������!
;������������������������!
I���	��������������	�����1���	��8������2!
9������������!
6�
	���##���!

8�����5/'��
6���������*�������		�����������������
	��������J
:����
9���	�������������

:�����=����-
>������� ��������������� ��
�����
>���'����
:�����H���������������)�����
:��������
��������������
���

:�������:������F�����������
���������
9���	�����9���89�����
;�����(�����
)�����������������		��������������������
������������



4�#��D���<-�-�=<.�??N- 9���	��
6����������7X���� �..?�.K�
�����!�S�� ;M�

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

������
����� ��� 	������	����� ������ ���� ��##
������ I�� ���� 	��*�!
#������
� ��� ���������� ��##
��������� ;����� ��##
���	�� �����
�������-K.���������������� ����� �����
��������;��� �
������� #���
���� ����� �������� �������� �� 	���� ���� ���������� �
��������
���� ��	������� ;������� ����� ������� ����� ��� �
	����
!
��� 	��#���� ��� ��� �����	�����
�� D���� ����������� ���� ���� ����
���������������� ���� ����� ������������ ��� �
������� ��� 	����
�
#���������������������	���������������	�������������
����
�������������� ����������	������ ������ #��
� ����� ��&�	��#� ��� ����
�����������#�������������������������������!���������������#����
����������� ������� A�� ����� ������� #����� ��� 	�� ���� ����� �����
��##
�����Y���������; ������;

$	��
��
�	���;��%'��

<<<)0	&0	��)�	'


