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

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

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

�������%�	����������������	
����	������	&������������	����
����� �'������	��	����
��������(������)	�����'���
��
����%������	������	"��������
�����%���	������ ��*�������
������
����������	�%���	���������%���������"��	��������������
�����	�	"����%��	�������� �!������������������������%
���
�������������������%��"��	������	���	��������%�����������
��%�
����	� �+����	����������������������"�������	�%���	�
�����	�����$
��������,�%�-(	.��
�������	����������
	��
�/0� ��%� -(	.� �	�"� %	��� ��� ��,�� �	� ����	��/
1���� ��	
"�� �	��� ��������� .���� 2������ ������ ���	���
�	�����������	�����	
��������������
�����	���%���%
��
���	���$
�������������������� 345�+����������	%��������	
2������ ������ ����
%�� ���������� �"������ ���%���	�	���
�������	���������(����������'&�"�������������������"�
2	�
���
���	&���	��6��,���������%�������������������%
+�����
����	
��1����������6���
����	� 43�7�8��3��+1�6�����
�	�4����������%�
"���������	%�	���������� �9��������	������
���������	.���%�����
���	����%����
��%�����������������������
�		��	�����	���� 

+����
��	���	��������
%��.����	��������������������
������� 	� +1�6� ���������� ��� ��
��� 2������ ����� 

�����������������	�

'����
�%��%���%���������.	����������.����2�����������
.���� ����	����������� ����
���%� �����%��"� ��
�	�	"�
	
����������������	�#�%����������	����(	��������	���
��

:��������� .���� ��
��� 2������ ������ .���
����
���%�����	�����������	�������������	�+1�6
��������� �'����
�%��%���%���������.	���������
.����%���%�%����	��.	�"�	
�� �!�����"�	
���������%
	��������	�%����������	�%��������%�����	�%����%
+1�6�����	�������	� �:��������.��������
���%
��	�����%����������������
���"��	��	
�%��
����
����	���	��������%�����%��	���������	�%
���	�
�����;�<+=���%�(	
���2���,�����<��������6���� 

+���������������	���������������	�%�"�	
�
.������������%������ �9������	���
%�%������+1�6
��������������	�������	��.��������	�%������������
�������
������������������	�%����	��������
��
2����������� 

�����	�� �������� ������� ������
����	
�
���������������������
����	��;+1�6=

!������������"��#
#�%����������	����(	������
>������%
�������

�	����$%�������"���
#�%����������	����(	������
>������%
�������

!������	��&	���'	������ 
?�����6���������#@
#�%����������	����(	������
<���������>������%
�������
����� ������ ��������A���		 �	�

$���������@�������������
!���'���"�@�������������

������	��	����������� �?����%�������������������
���	�
��%������������%�	�	"������������"���	����%��"�	����	�2�����
������.�����%� �+������������.����%���%�%����	��.	�"�	
�� 
B�	
��?��������%��	����	����	�%����%���	�	��������%	���	
��"C,"�	������%�������������%	���.���������%����	�%��"
�	��������	���������
� �B�	
��2��������%����%���	�	�����
�
+1�6���������� �:��������.�	�.����
�������	������%��	������
%�����	��+1�6�����������.��������
%�%����B�	
��?���%
���� ����� .���� ����
%�%� ��� B�	
�� 2 � +�	��� .�	� ��%
�	������%�����	���	������	�%��	��+1�6���%�.�	������	�
����������������	��������3��%����	�%�������	�����.���
�&��
%�%� �	�� ���� ��
%� � !	�� ��	��� .�	� �������%
�	����	����	�%����
��+1�6���������������
����	��	����
�����%����������.���%	������+1�6��������
��'#D'��
�	%���(�4!4����;�����=�.�����.	��
�������%��	���E����&
�� �6
�������%��.���������%�	���� �����	��������%
�
����� �6���
����	������������.�������	��%����	�%��"��	
�����	��������	���543�����
��� �6���
����	��.���%	��
%�����
���������	�������.��������	������&��
��3��%��� 
+�����.����7����������� ���B�	
��?���%������������� ��
B�	
��2 

?��� ���� ��������� .���� ����
���%� ��	��� ��%� ����
����������
���"�(	
���2���,�����<��������6�������%
<	��	
�%�#
�����?���	��:	��������;<#?:=�%�����%��	�
��<+ ��(	
���2���,�����B��%��"�6������������&�"��%��
	�%��
����	� 
B��%��94��	����
B��%��994�#��%�%��
����	�
B��%��9994�#	%������%��
����	�
B��%��9�4�#	%���������������%��
����	�

2

��'���(	������	������	�������) ���4��8������*��+�����!������



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

B��%���46������%��
����	�
B��%���94+	�������������

!������:������������������"��%��"�����%�	��<#?:������
	��	.�F
#��%�G�<#?:�������
%����	��������3�H��	�����%��	����
����������%�
#	%�G�<#?:�������
%�����G�3�H���	�����%��	������������
��%�
6������G�<#?:�������
%��������������H��	�����%��	����
����������%�

$����

+����"��	�������
%��%�������������"�%��	�����	���
�������
�,���-�%��'
��	��3�����������������.����73������
��%�78����������
�,���.��%�6�������	
�������������������%
	��������������	���������%����	�%�������	�������%�5�
�����������������%�����43��%����	�%�������	������
�,���/�%

2�	����������������������.��������
���%�����%�	�
<#?: �+.����4���������������%�#��%���5������������%
�	%������ ��%� ��� ��������� ��%� ������� ��
�	�	"����
���������� �'��(	
���2���,�����B��%��"�6��������
�����������%�B��%��99����������������%�B��%��999��5����������
��%�B��%��9�����������������%�B��%������%��	�����%�B��%�
�9�%��
����	����
�,���0��%

:��������	��6���	�%����%�+1�6�;B�	
�42=����	����%
���������%���������������������	����	��6���	�%��;B�	
��?= 
:��������.�	������	��������������������� � ���	�����%���
	�%�������	��������	����%���������������43�.��,� �+�	��
.�	������������������	�3��%����	�%�������	������		,��	��
������	����	��� 

:��������	������	�%��;B�	
��?=����	����	����%��
���		,
�� �	�"�������	%� ;�47��	����= �+���(	
���2���,����
B��%��"�6������&������%�����	���������������������� �9�
B�	
��?��������	����������B��%��9499�.���	������%���
�5����������;�5�H=��B��%��9949�����35����������;5� 3�H=�
B��%�� 9�4�9� ��������������� ;�7 ��H= � 9��B�	
��2���
����	����������B��%��9499�.���	������%���������������
B��%��9949�����������������;75 3�H=��B��%��9�4�9�����5
���������;3� ��H= 

�������	�%
���	����
%�������	��������%�����	������
���<#?: �9��B�	
��?�������.���������������<#?:�	
I��H����������������;�7 ��H=����43�H����35����������;5� 3
H=����%�J3�H�����5����������;�5�H= �9��B�	
��2�������.��
������������<#?:�	���43�H����������������;77 ��H=�
J3�H����������������;33 5�H=��
�,���1�%

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

!+��2�	�'�3���� �	�	��������� 4

��4��5 �� � 7

�7�4�5� �5 7� �

?�	���5� 3� ��

�������	�
��������������������������

2����� �	�	��������� 4

#��� 73 �� �

!����� 78 5� 3

+	��� �3� ���

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

&�!� �	%�	��������� 5������� �	%�	���������
#��% �5�;�� 8H= B��%�49 ���;�5 �H=

#	% �5�;7� �H= B��%�499 ���;�7 �H=

6�� ���;�7 �H= B��%�49� 5��;3� 8H=

B��%�4� ���;3� 3H=

B��%�4�9
+	��� �3��;���H= +	��� �3��;���H=

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

�	�	��������� 4

���	���6���� �� 57 �

67/8���� 5� �3 8

+	��� �3� ��� �

$��	����������

�����	��&�!� �	%�	��������� �����	��5������� �	%�	���������

B�	
��? B�	
��2 B�	
��? B�	
��2

6�������	�� ���;�7 �H= � 6�������	�� �5�;�5H= �
;I��H���������= ;9���	����������B��%��9499=

B		% 35�;5� 3H= ���;77 �H= B		% 35�;5� 3H= ���;75 3H=
;��43�H���������= ;����	����������B��%��9949�=

1&������� �5�;�5H= ���;33 3H= 1&������� ���;�7 �H= �5�;3� �H=
;J3�H���������= ;9���	����������B��%��9�4�9=

+	��� 7��;���H= ���;���H= +	��� 7��;���H= ���;���H=

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

�������������%



�������	
�����	���
�	����������	�
�������
������������ ��8

+�����.����	�%���������������	
��	������.���������
��%� �������� ��%� ���.���� %������� �"�� "�	
�� � �	
�	��������	���%������������������	������������	%�������
.�������	
�����% 

#����	�

?���	
"������	�������������%�	����������������������
����	������	�����	
�����	���������%	��
�������%
��
%������ �+�������%��%����������������������
���,�����	�	��
�������������������������������	�����������������	��
����������% �+�������������������&��	�����	�����������
�
�%���������%�����������������������	��������	��%�����
��������%��������	����.�����	������%���������������� 

9�� ��������������
%��� ����(	
���2���,�����6����
��%�����%����������	��������		,���������������������.	
.��,��	����	���.�	��������%���	���������%����	����
%�������	���� �D�����������.���	���
%�%������2�����������
�	
�%��������������������%�.�����	����	����	�%�������������
������%�������	��%��"�
���	���
��������H�	�������������
.����"		%�	
��	�������%%���	���	�������H���	�����	
�
����	������ ����������?���������������������"���	������%�
���	������.��.	
�%���,���	�"����������������������	�	��
.	
�%���,���	����������%
�������� �9���������
%����	���.���
����	�%����%�+1�6����	����%���������.����� ��	���.���
����	�%����	����		,��	������� 

&	�����	�

+1�6���������������	�������	��.����6���	�%�������
��������������
������������������	�%����	�������������������
	���
���2����������� �+�	���.�	���������������	�����������
�������������%��������	
��	�� 

$��������

� @�����(���<	����@F���
�	�
��
�������������"�	�
��������������� �*�	�����+	��&�����	����!��/8 ���4
��3���88�

� @�����(�F��!���������������F�9�����������	���	�����������/
9��������������+�-: �37�437�������

3 !����"����@��>�%%�BK��+������DF�1
��	���������������
����
����	��	��2����������� �&����$���,���- ��754����
�8��

� (��	����#���
�	�	�6F�1������	�����������������	
2������������.����	���������	������%����%���	�	�� �*�	�
����	�	��.0 �8��485������3

5 (��	����L������(��>	��	�(�������F����������	������%
���%���	�	�������������	��2�����������F�?��
���4�������
���%	��E�%��������	4�	���	���%���
%� �*�	������	�	�
.6 ����4��3������

7 (	����%�����B������#�*�����F�D������%����	�����
���2�����������%���(�-8 ���37������

� #����%��6?��'���	���1F�+�������
���	��	� �����
���������%�*�	�����+	��&�����	����!��/8 7784���
�88�

� #������ M>�� >������ �F� 2������ :���� � � &�������
����	'���	�	+��0 ��34��������

8 #	�	�������+��������@F�:����	��������	��2����������� 
��(�0: �7�547�����85�

�� D������#����@��6��	�����D��(	�����#D��2
�"���
K:F�<	����	����	�%�����������	���%�	������������������
���������F��������G��������� �;����+	�	'��--8 �3354
3��������

�� 6�"���2��(
�����+F�#�����E��"����,�������%
���"
������������	�� 	� ���� ������E�%� ���F� :����������
�����������	�����.������4�	��������������%� � �(
*�	�����+	��.0 ���84�53���885

�� 6�����,� +6�� 1����?L�� 2�,��� !?F� +��� �	������
�	�����
���"����	���	�������
������	�����	�%���������
���2�����������F��������������%�������	�����	�	"����
��
%� �(�;����+	��*�	��-8) �8��48�3���88�

�3 +��"���D6��?�	��B��>���6KF�1����	� �	�"� ����
����������� ����
����	�� 	�� �	�	�� ���	����� ��%
����	�������	���������������%
��������������������
.����
�4���	���%������������������ �*�	�����+	��5���
���<����+�-.. ���74�5�������

�� *�������	��9B��*������+DF�+��������������	�����	
2�����������F��������������.��������	�%���������/���
(�2���������0: ���34������887

�5 L���"���������(��	��#
��,����6�������F�+��������	�%
%��	�������	�� ��� �� ���������� 	� 2������ ����� 
*�	�����+	��5�������<����+�-.0 ����4��7������

����������


