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

��������	�
��������
�����
��
������

�����������������������


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

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

���' � -%(*�((%�&� � -�� � /��(�&,� � /�&,� � '��0��-%&� � -�� � $%��&�) � �%(��,'&� � /��(�&,% � %
*��/�&�&,%�

�
����������
������

� �
��
����� � � � �
��
����� � �

! �
�����
����
 1 !2 ������������
 1

� �����������3���� 1 !4 ������������
 1

5 �������
������ 1 !6 �
��
��������� 1

2 3�����������
 1 !7 	�����
�����
 1

4 ������������
 1 !8 ������������ 1

6 ����3�������������� 1 !" �
��������� 1

7 ����3������
��
 1 � �3�		������ 1

8 ���������
 1 �! �
������
���������
����


1

" ���������������� 1 �� ����
		���������
��� 1

! �����
���� 1 �5 �
�����
���� 1

!! ��������������	���� 1 �2 ��������� 1

!� ���������
�����
��
 1 �4 �������
���
�� 1

!5 ��9������������
 1

�%(��,'&��/��(�&,%��:��	�*��/�&�&,%��0'((��;��'#
�%(��,'&��'((�&,%��:���*��/�&�&,%��0'((��;��'#

���(%�-���'��-�,'�%�
�������
��������
������
�((%(,���'�(�-�,'�%����������
�������������
 ����
!"##��



����
��
�
��
����������





$!
�%&�$�!$%
�% '&(!)

������(%-�&,��-�����&(%$�%�)�/'(('��'�/'���'�'��0�((#������/����0%���(,�'<%�&��-���0'�$���&,�=


*$�+%�%��*���'�685�>�'�,#�!�-���'���$$��&#�!27�-����7#!�#� !5��?��������	������
�������
��������� � ���� � �� � ��
�� � ������� � �� � ���
 � ������� � �� � ������������� � �� � �������� � ��
��������������������������������������
���������������������������������������	��������
������� �������� ������� ���� ���		��� ��������	� �� �������� ���������������������� ������	���
��
����@=

*$�+%� %� �*���'�64!�>�'�,#�!�-���'���$$��&#�!27�-����7#!�#� !5�>� %� �A�'���/��+�-��*B��%�
����&� � &���' � *���%(��'<%�&� � -���' � ,'�%CC' � ,%�&� � *�&,� � -�% � *�%,��% � -�,���%&',% � *�& � %�
��$��'��&,��-%�*�%�'��-�*��,��-������(%-�&,��-���'���/�;;�%*'��7�'/�%���!""")�&#�!48=

*$�+%� *B� � %& � '//�%*'<%�&� � -���0'�,# � 8 � -�� � ��� � &# � !48 � -�� � �7 � '/�%�� � !""") � '% � C%&% � -���'
-�,���%&'<%�&��-���'�,'�%CC'�%�����&%�-�+�&��'//��+'���'&&�'���&,��%��/%'&��C%&'&<%'�%��-�$�%
%&,��+�&,%����',%+%�'��(��+%<%��-%�$�(,%�&��-�%��%C%�,%���;'&%�,�&�,��*�&,��-���'�C���'�-%�$�(,%�&�
-���(��+%<%��/��(*��,'�C�'�A������/��+%(,��-'��0��-%&'��&,�=

*$�+%�%����$��'��&,������&'���*B��-%(*%/�%&'��0��/�(,'��&%*'�����&'��)�'//��+',��*�&�',,�
-%��#�#�&#�� �-��� 5# 2#� !2�����-%C%*',��*�&�(�**�((%+%�',,%�-%��#�#�&#�57�-��� 2# 6#� !4)�&#
!5�-��� 5# 5#� !6���&#�25�-��� 4#!�#� !7=

*$�+%�%���%'&���%&'&<%'�%��/����0'&&��� !")���-',,��'%�(�&(%�-���0'�,#�8�-���(�/�'�*%,',�������7
'/�%���!"""�&#�!48)�'���$',�=

*$�+%
)
�%&�$�)�(+%� �0'�,#�!)�*���'�645)���$$��&#�!27D� !5�%��A�'���/��+�-��*B�� ��
������������� !����������
�����������������������������

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

*$�+%�%��-�,,'$�%��-���*�(,��-���(��+%<%��/'�%�'-�E�2#668#�54)  �-%�*�%�'���%'&���%&'&<%'�%�)�'�
&�,,��-���*�&,�%;�,���
���)�-���*�&,�%;�,���%&%(,�����(,��<%�&����-�����*�/����'���,�',�=

��)�$�(+%� *B� � /�� � �' � -�,���%&'<%�&� � -���� � ,'�%CC� � /�� � �� � �,�&<� � -���(,%*B� � � � &�&
-���(,%*B� � (% � . � �/��',� � �%/'�,�&-� � % � *�(,% � C%((% � � � +'�%';%�% � ,�' � �,�&<� � -���(,%*B� � � � &�&
-���(,%*B��*�&� ���(�$��&,% �/��*�&,�'�%� �4")""�F��,�&<��-���(,%*B� �2 ) !�F��,�&<��&�&
-���(,%*B��'//�%*'&-���'��%/'�,%<%�&��?/���-%CC���&<'@�%&�C�&<%�&��-�%��%C%�,%�/��-�,,%=

�(+% 
(++%� *B� � &�� � �%'&� � �%&'&<%'�%� � -���0'&&� � � !8) � '� � C%&� � -% � %&*�&,%+'�� � �' � �'**��,'
-%CC���&<%','�-������,�&<��-���(,%*B�)���'�(,',��/��+%(,��-%�*�&(��%-'����'��%-�<%�&��-���! F
-�%�*�(,%�+'�%';%�%��E�!�8#424�-���� !5��'-��((��'(*�%+%;%�%�'�*�&-%<%�&��*B���'�/��*�&,�'���-%
�'**��,'�-%CC���&<%','�C�((���'&,�&�,'�(�/�'�'��7 F=

�%&�$�)�(+%
�,)�

� ' � (�$�%,� � -���0%&,��-�<%�&� � -�� � ('**� � -�,',� � -% � �%*��*B%/ � *�& � -%(/�(%,%+� � ' � �'-%�
C��A��&<' � ����) � *B� � *�&(�&,� � -% � %-�&,%C%*'�� � �0�,�&<' � *B� � B' � /��-�,,� � %� � �%C%�,�
%&-%CC���&<%',� �*�&C��%,�) � �(% �. �'+�,���&�*�&(%-���+��� �'���&,� �-���' �/��*�&,�'�� �-%
�'**��,'�-%CC���&<%','=

� �' � �'**��,' � -%CC���&<%',' � B' � ��$%(,�',�) � ' � ,�,,� � %� � ��(� � -% � (�,,��;�� � � !8) � �&'
/��*�&,�'���/��++%(��%'�-���77)82F)�(�/��%����A�%&-%�'����;%�,,%+��-���7 F�/��+%(,��%&
(�-��-%�'//��+'<%�&��-���/%'&��C%&'&<%'�%��� !8=

�$+)&'+%�/��,'&,��-%�*�&(��%-'���(���'������� !"��'��%-�<%�&��-���! F�-�%�*�(,%�+'�%';%�%��E
!�8#424�-���� !5�=

*$�+%� �0'���$',��/��(/�,,�����',%+��'��0��';��'<%�&��-�����,'�%CC��-���(,%*B����&�&�-���(,%*B�
�����/����0'&&��� !"=



�$��&�� %&,��+�&,% �-�% ���&(%$�%��% �����&'�% � *B� �(�&� � �%/��,',% �� � *�&(��+',% �&�� �+��;'�� �-%
(�-�,'=

*$�+%�%���#�$(#�!8�'$�(,���   )�&#��67=

*$�+%����,',�,��-���0�&,�=

*������0'���$',��/'�������(��'%�(�&(%�-���0'�,#�2"�G�!H�*���'�G��#�#�#�#��67D�   =

�
���
����C'+���+��%�&#�!4)�'(,�&�,%�&#�!����**��)�*�&,�'�%�&#�8��	'&����)��%��')��B�<<%)�
����',,��)��'���<<�,,%)���&,�'(%�)��'*�����'�$%����

�)!$-)�(

!� -%�'//��+'���%���%'&���%&'&<%'�%��-���'�*��/�&�&,��������,'(('��%C%�,%��� !"�*����-'
'���$',����*B��C���'�/'�,��%&,�$�'&,����(�(,'&<%'���-���/��(�&,��',,�=

�� -%�-�,���%&'��� ���,'�%CC��-���'�,'(('��%C%�,% ��������/�� � �0'&&��� !"�*����-'�'���$',�
/��(/�,,����*B��*�(,%,�%(*��/'�,��%&,�$�'&,����(�(,'&<%'���-���/��(�&,��',,�=

5� -%�/��++�-����'��0%&+%��,����',%*��-���/��(�&,��/��++�-%��&,��'���%&%(,����-���0�*�&��%'
��-������%&'&<��G��%/'�,%��&,��-������%&'&<���&,���%��,���%&��-%�*�%�'��0'�,#�4�)�*���'��
-�� ��#�$(# �&# �226D!""7�� �*���&A����&,�� � ,��&,' �$%��&% �-'��' �-',' �-% � (*'-�&<'�-��
,���%&��/��+%(,��/����0'//��+'<%�&��-���;%�'&*%��-%�/��+%(%�&�#



���/��(�&,��+��;'���.���,,�)�*�&C���',����(�,,�(*�%,,�#

������������ ����$��,'�%����&��'��
�%**B�,,%���**� ���,,#(('��'�%'����<<%

���*���&,���%��',���%$%,'���&,���'�,,��!)��)�2��#��$(�7D 5D� !4�&#�8����(#�#%#�



 

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

�
�

��	
��������� 
�
�
�
�
�
�

������������� 

��������
���
������������ 
�

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

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



 

�
��		��� 

�
�
�
�

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

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

�
� �
���
��� ���� 	����� ����*�
��� 	�
� �� ��������
�� ���
����� �+� ������ 	�,-��
� .��/� ���� 
�
� %������
�"��
��������������� 
�
� %������
�"��
�������������������
"���������	$� 
�
� %������
�"��
�������������������
"��
�
��������	$� 
�
� 0������������
	�����01&� 
�
� %������
�"��
���������� 
�

�
�



 

��!�!""* 
�
2
� 3������ ���
�� �	�
���	�� ��
�
"������ ��
�� ���	������ ���� ���������� �� ��� �������� ������
����
�����""���� ���� ��� �����"��� ��� ��		����� �� ���������� ���� �������4� 
�
	$5� ���� �� �����"�� ���
��������
��4�	�
��*�
��	�"��
��������3��
���6����������������������
������

����
��������������
��������������������4�3��������������������������������������!���3�����������""������������������
��������� ���	�
������ ��� ��		����� �������
"����7� ��
�� ������8� ����
���� ��� ���	������ �� ���
���������������	��	���������""���������
���������������
�"��
��������������������������������������
�
�������"��
�� ��� ������ �� ����
��� ��������� ��������� ����� ������
�� ���� �������� ����
�4� ���� ��� 
������
�������
������������
������������������4��
��	��
����0�92� 
�
2
� �����	������ ��� �����	�� ���� ��� ����
�"��
�� ���� 	������� ���� �*�
�������"��
�� ���� 	����� ����
�����"��� ��� ������
�� ���� �������� �� ���� ��� �������
�"��
�� ������ 
����� �������� ��� ��������
���
���������� 	�
� %�9� ���� ����/������ 
��-!4� ��� �
� 3������ ���
�� ��
�� ������ �����	������ ��
������������ �� ��� �	����� 	$�� $�

�� �������� ���:�
�������"��
�� ���� ����� ��	
�	�� ���� ��� 	��	����
��������������0�92� 
�
�
�+�!���$��,!-!�*.� 
�
.*�������������������������������"��������		������������4�;���������������3�����6������3��
���6�������
��		������������
"������0��������������;�������
����������
�����������������
��< 

�� 	�
� �
�"��������*�
�����"��
���������"��
������������������ ���	������
�
"��������������
���	���	�4��
�	�����������$�
������
���	����������		������������
"�������	����������������
	���������
�����������7 

�� ���
�
��� ������
��� ��������� 	$�� ��� ��	�����
�4� 	���� ��		$�4� ����
�� �� �
� 	������
�		�����������������������	�����	�7 

�� �
�����	�
��� ������� ��� ��		����� �� �������"��
�� 	$�� ���
��
�� �*���
��� �� 	�
������� ��
���������
���������������=��������
"�����>��		������������������
�����?7 

/� ���
��� 	�
� ��
"��
�4� �������� �� 	������
�� 
�
� ��� ����
��
�� ����� �
��	�"��
�� ����
9�������
����������������
������������������
�������������� 

 
	�/!..��,!"���-*.!�!���,*-�00*��$� 
�
��������
��� ��� �����"��� ��� ����
�� ����
�� ;� ��������4� ��	�
��� ��� �������� ������
���� ������
��	���6���	��������������������	��@���������>�����
�������%�.����- ���,?��������	���6�������
A�����������
����������� 
2��
�����	�
���������� �����"��� 	�
�A�����������
���������4��� ����������������
��������� 	����
B����� �� ������� �������C4� ;� �
������ ���
���
��� �
� ������� ���� �� �������� ���!4� ����� ���
	$����������������	�����������������������������(������������
	������#�
"����D���
"��� 
�
2�������"��������		�����;��������������
��������		�����B�������������C4�����
�""���������������
���"�
��������������������������
������������������������������������
"���������	$�4�������
�����

�
4� ;� ������ ��� �

�� ���
���4� �� ������� ��������4� �
*��������� ����"��
�� ��� ��		$�7� ����*� ���
��

���� ���!� ��
��
�� ���
���� ��		$�� ������� ��� ��	��	$��� 	�
� �
� � ������������ �� ������
���3��
"��9&2%�	$��	�
��
���������
����	�����*���
"��	$��$�����������������������
�������
"�����
	�
��������.*�
�����"��
����� ��������������������
���	�������������
�����
������
���	������
������ ���	�
������ ��� ��		����� �������
"����� >���
��� ��� ����� ��� ��4!/E?� �� ��
���	��� ������
���
���������*�����
����.*�������
��"��
�����3�������������������		�����	�
��
����
	$�����
B������C� ��� �������� �
�������
"�����������������������
"���������	$����
�
��������	$���� �
�
��������������������
����������B��
�����C� 
%��� ��� ������� ���!� ;� �
������ �
� ������� ��� ��		����� �������
"����� ���� ��

���
�4� ��

���
�� ��
�������� ��
������ >��		�� ���
	��
�?� 	$�� ��� ��� �
���	������� �
*�����
"�� ������ ��
����� ������
	������
�
"�7��������		��������������6���������������3����������		�����	�������6�	��	���������

                                                 
�

� �������	�����,/��������.��/� �� 



 

3����������������������������������4������������
��*���������	3��������
�����"��
��������3��
���6�
���������������4��
	$�������
������������������������""�"��
������
������
��������	������ 
.����	���6�������A�����������
��������������		�����
	$������*����
������*�������4���������������
���""���
��� ������ ������4� ��� ��������
��� ���� 	����
�� �� ��� ����"��� ������ ����4� ��� �		����
������8� ���� ���������� ���� �������� ������ �� ����� ��� 	�
������
��� ���� ��� ��������
��� � �� ��� �����
��	�����4���������		���������B�����C�>����	�4���������4��		�?��2�������"����*����
�������
��������
�������
	$��������B�������������	�����	�C4���������	�
������
����������������������������������
���
"��������
"����4�����������������������
"������������4�	�
���	�����
������3������������4�
���� �������� ������
��� ���� 	�	��������������� .�� ���������4����	���� ���� ����������� 	���
���4� ;����
��������6����A���%�����4������������A�����������
������4��
�����=���������������������""�"��
��
�����
	������ .*����
�����"��
�� 	���
���� ���� ������
��� ����� �����""�"��
�� ��� �
�� 
�����
B������������ �	�����	�C� �
� '��� .��
	������4� 	�
� �*���������� ��� �����""���� �
�� ���������� ��=�
����������=���
"��
����������������*�������4��������
����
	$����������""�"��
������
���������
	�
�������������� 
A������ �����
���������� ��� �		���� �
	$�� ���� ���������� �� ���� ��	������ ������ �������� ���"��
��
������ ��		������������
"����� >������������4������4� 	�������	����
�4� ���
�4����������� �������4�
����� �������4� �������
������ �� ��������4� �������� ��� 
��
4� ���
�	�4� ��������������	�4� ��
��4�
�
���������������������	�����	�?� 
%���*�������� ���!4� �
	$�� ��� �����"��� ��� ��������
��� � �� ��	������ ���� �������� ������� ����
��
�����
��
��������� ��		��������� �������������������� ����������������	�����	�4�;� ��������������4�
3����������"�����"��
����@���
���������������4��������	���6�������A�����������
�������� 
)��� 	����� ���� ����� ����

�� ����
����� ���� �
�����
��� ������������ ���� �����"��� 1	�������
�
���
����������"��
�����������������������	������	���	$��
���������������������������������
��� 
.�� ��		����� ��� �
����
��� �� �	����� �����4� ;� ����������� ��� ���� 	����������4� '������������� ��
F���
������������������4����3����4��
����"��������������	�
��
"��
������������	�
�������
�4�
��������
�� ����� ��		����� ��� ����� ��������
��� ��� �������4� �	����� ��� �		������� �����4�
�����""�
������	���	��	����
�����	����	�������������������	������
�� 
%������,�;���������
��	�
��
"��
��	�
�����.��������4����� ��� ��		������� �����������
���
��������������������������4������
��
������������
"���������	$���0�����������6�;����������
"��
�
������	���	������*����
�����"��
��	���
���� 
�����
���������
��������	��������	�
������
������������������
��	�
���������
	$�����������������
�����
"��������
����		����������������������	�������	��������	�
������
���������������������������
����������� 	���
����� 0���� �����"��� ;� ���� ������ ��������� 
��� 
����� �
������� ��� �����"���
����������	�
������	���6�������A�����������
���������� 
�

�
�
�
�
��-�!"���*���.�*�!�"�*.���!-�����1�#���*--������2���)�!�3���!0��-!����� 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 

� ��������� ��������' ��������  ��������( ��������� ��������% ��������) 
� ����/��-�� ����/��,�� ����/��,!/ ����/��!!! ����/����� ����/������ ����/������>������������!? 
� G��6��������� G��6��������� G��6��������� G��6��������� G��6��������� G��6��������� G��6��������� 

� �&*--� 4,&*+ �&*--� 4,&*+ ��&*--� 4,&*+ ��&*--� 4,&*+ ��&*--� 4,&*+ ��&*--� 4,&*+ ��&*--� 4,&*+ 
&��"��
����		���>��		��������?������� ,���� �/- ����-��/�4��� �/�4!� -���/4,� �/�4,- -����4�� ���4!� -�--�4,� ������������4��� -��,�4�- ���4�, ��!��4�� ,!4�� 
9�		��������������
������
�������������
�� �/� ! �������/,/4��� ��4�� -!�4�� ��4�! ,�!4�/ �-4�/ !��4�� �������������4!�� /�,4/� ��4�� �4�� �4�� 
0�����������""���
�������������
�� �- � ����������4��� �4/! �/4�� �4�! !�4�� �4�/ /,4-/ ��������������4��� /�4-� �4�, �4�� �4�� 
���*.!���1�#�����-/�11!�!-0�*�� ������ (% �(( ��(��5%� �(�5 % ��(��5() �(%5 � �� ��5)) �( 5�) ������� '�5�'� �����('5��� ��������  5��� � )5'� �������)%�5��� �)5'% 
#�������������-���, ��� �� �//4!� ��4�� �����4�, �/4�, �����4�� ��4!� ����/4�/ �/4�- �����4�� �/4/! �����4�� �/4-� 
&��"��
�������������!� ����� �� ����/4�� �/4�� ����/4-� �/4�, �����4�� �,4,� �����4-- �!4-� ���!�4�/ ��4�! ����,4�, ,/4�/ 
�	��������������������� !!- �� ���!�4�� �,4�� ����-4�/ �!4�� �����4�! ��4�� �����4-� �,4,, �����4�, �/4-� !��4!, ��4!, 
'�����	�����-����� ��-,� �! ��-��4�� �� ��---4�� ��4�� ��-,-4/! ��4�� ��-,�4�� ��4�- ��,��4�/ �!4�/ �����4�� ��4-� 
����������� ��-�� �, ��-/,4,� ��4�! ��,-,4�� ��4�� ��,��4/, �!4�, ��-/�4-! �,4,! ��-��4-� �,4-� �����4�- ��4!� 
'��������
�������� �� � -�4-� �4�, /�4-� �4�� �/4!! �4�!! -/4�� �4�� //4/� �4�, /!4�, �4�, 
.��
�������!� -�� �/ ,��4�� �,4� !��4�� ��4!, !,,4�� ��4,!� ���4�� ��4�� ��!4�� �,4!� ,!-4�� �,4�� 
#���������������������/�� �-, / �-�4!� �4� �,�4-� �4�� �/�4�� �4-�� �-�4�� �4�/ �//4�- �4/� ���4�! �4!/ 
������������������/ � H �4/� �4�! �4-� �4�, �4,�� �4�!� �4�! �4�� �4�� �4�� �4�! �4�� 
&����	���	������������� � H �4�� �4�- �4�� �4�� �4��� �4��� �4�� �4�, /4,� �4�� �4�� �4�! 
D������������������,�,�� � H H H H H� H� H� �������������������������

H��� ������������������H��� �������������������������
H��� 

����������������
H��� 

������������������������
H��� 

���������������������
H��� 

�������
�������������������! / H -4�� �4�� ,4,, �4�, -4�� �4��� -4�� �4�� /4�- �4�� �4�� �4�� 
���������������������������- / H �4�� �4�� /4,/ �4�� -4�� �4��� /4�� �4�� �4�� �4�! �4�/ �4�- 
.����������
��
������� � H �4,� �4�/ �4�� �4�/ �4�� �4�/� �4,� �4�/ �4-/ �4�/ �4�- �4�� 
9�(������I0�� ��&I������� �! H ��4�� �4-- ��4�� �4-, �/4�� �4-�� �-4,� �4,� �/4-! �4-! ��4�� �4/! 
&����������������� �� � /�4,� �4�- //4-� �4�� /-4�� �4��� -�4�/ �4�� /�4-! �4�� //4�� �4�- 
0���������������- ,� � -�4�� �4�� /�4�- �4�! /�4�� �4�!! /�4�/ �4�� ��4�/ �4�� ��4!� �4,, 
�	$�����������
�	$����.�'�0922������, ,, � !�4�� �4�, ��4!� �4�� !�4�! �4�/� ��,4�� �4-� �-4,, �4!� -�4,- �4/� 
2
����
���������� /� � �,4�� �4!! �/4�� �4�! �-�4�� �4,-- �-!4�� �4�! �!�4�! /4�! ��4�/ �4/! 
2�������	��������	���-����������� ��� / �!�4/� /4- ��-4// -4,- ���4�, /4-,� ���4/- /4�� ���4,� /4�� ��/4�/ �4�� 
2�����������
�������	���-���� H H H H H H �/4�� �4-�! ��4,� �4-� �/4�/ �4�/ �,4�! �4,� 
0�
����!���! � H �4-� �4�/ �4�� �4�� �4!� �4��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4-� �4�� 
2
������
�������	����� ��, � ��,4�� /4�- ���4!� -4�� ��!4!/ �4!-� /-4,� �4�� ��,4-- �4�, ���4�� ��4,� 
0�����������""���
�������	����� ,�� �- �-�4�� �!4�- -��4,! ��4�- -��4�! �/4��! ,!�4�/ �,4�� ,�-4�� �-4�� -��4�� ��4�� 
2
���������������������������
"����������/ � � � � � � � � � � � � �-/4�� !4/- 
���*.!���1�#���/�11!�!-0�*�� ��) � �'% ��� %�5�� �(�5'� ���)'�5%� �(�5)% �����(5%) ��(5�� �������))�5'(� ����()5)�� ��������� 5��� �(�5 � �������) 5��� � �5�  
��������	�
��
�
���������,���! �����, �4�, H �4!- �4�� H H H H �4,� �4�/ �4�� �4�- �4/� �4�, 
	���������������� / H ,4� �4�- �4�, �4�� /4�! �4��- �������������������������

H��� H �������������������������
H��� 

����������������
H��� 

������������������������
H��� 

���������������������
H��� 

2
����������/ /�, �� /!-4� ��4,, -�/4,� �/4�� -�,4�� �/4�!! �!�4�� �4�� �/,4!� !4�/ ��4�� �4�� 
2
�����J�>E���	���������
������
���������? /�/ �� -�/4- ��4!- ,-!4-! �-4! �����������������������

H��� 
���������������
H��� 

�������������������������
H��� H �������������������������

H��� 
����������������
H��� 

������������������������
H��� 

���������������������
H��� 

2��������������������	���	$��������� � �         /4�/ �4��/ �������������������������
H��� H �������������������������

H��� 
����������������
H��� 

������������������������
H��� 

���������������������
H��� 

����
�������	���	$��������� � � � � � � �4/� �4��� �4-� �4�� �4/� ���4�,� �4!, �������4��� 
���*.!��*���.�*���1�#���*��1�-��/!.��*.��.��
/!..*��*���.�*�/�11!�!-0�*�* ���'�' '�� ����)����  �%5%) �%�'� 5'%  �%5�) �%���%5��  ��5(� �%�'��5 )  ��5�� �%��(�5��  �%5%) ����((5%� 

'�)5('�
K� ������

���������! 
�������
���������������
����������� ��5 �6 ��5�%6 ��5�)6 �'5�(6 ��5)(6 �'5��6 %%5) 6 



 

���� �*�

�� ����� ;� ������ ������ ��� �������� �
�� B��������
�C� ��� �����"��
�� �
	����
��
��� ��
���������������
"�����������	�
��������
�������
"����4������""�
����
�������
����
���	����������
���
������ ���	�
������ ��� ��		����� �������
"����� ���"��� ���*������"��
�� ������ ��		����� ������
�
�������
"�����	�
������		�����		����< 
�
�
�����
���������������! /����� �

anno 2019 ��&*--� 4,&*+ 

&��"��
����		���>��		��������?������� ���,,4,- �/4/, 
2
������
�������������
��������� H H 
���""���
�������������
��������� H H 

���*.!���1�#�����-/�11!�!-0�*�� '����5�( � 5 � 
#�������������-���, ��,!�4-� /�4�� 
&��"��
�������������!� ��,��4�� !,4/- 
�	��������������������� ���//4�, �/4!� 
'�����	�����-����� ��,!�4/! /�4�� 
�����	����
����1��������� ���4-! /4�, 
'��������
�������� -,4�� �4�, 
.��
�������!� ���4�/ ��4�� 
#���������������������/�� �/�4-� �4-, 
������������������/ �4�/ �4�- 
&����	���	������������� /4�� �4�� 
D������������������,�,�� H H 
�������
�������������������! H H 
���������������������������- �4,� �4�, 
.����������
��
������� �4-/ �4�/ 
9�(������I0�� ��&I������� �-4-, �4,� 
&����������������� /�4�� �4�� 
0���������������- �-4�! �4!/ 
�	$�����������
�	$����.�'�0922������, !�4-� �4�� 
2
����
���������� !/4�, �4�� 
�����	����
��������������-����������� ��!��4�! /�4-� 
2�����������
�������	���-���� �,4�� �4!, 
0�
����!���! �4!- �4�� 
2
������
���������������� �����4�� ��4�, 
0�����������""���
���������������� �/-4�� ��4�/ 
2
���������������������������
"���� -�-4// �/4�! 

���*.!���1�#���/�11!�!-0�*�� � ��%�5�% ''(5�% 
��������	�
��
�
���������,���! �����, �4/� �4�, 
	���������������� � H 
2
����������/ ��4�� �4�� 
2
�����J�>E���	���������
������
���������? � H 
2��������������������	���	$��������� � H 
����
�������	���	$��������� � H 
���*.!��*���.�*���1�#���*��1�-��/!.��*.��.��
/!..*��*���.�*�/�11!�!-0�*�* 

�)��'�5%�  ��5(' 

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

%)5��6 �

�
�
�
�
�

H�-�H 
�
�
�



 

�.*""�1��*0��-!�#�!-0!�/��!"���7!�!�-�-�/��!"���7! 
�
������������
��������������������*���	$��������������������������������
����������
������
"�4�
�����������������
"���������	$��>(%?������
"��
�
��������	$��>()%?< 
�


����� �
	��� 	����8
���
	8�*""�,,!�*+�.��*�

���+#��

(% �!���� ��!�-��-� ��!�-��-�

()% ����/ �/���-� �/���-�

���*.� ���� % ��( ���� ��( ���� �
�
�
���� ��� ���
"�� �������	$�� ;� ������ ��������� �
	$�� ��� ����������
�� ���� 
������ �		���
��4�
	��������������������
��< 
�
-�����3�-!-�� -�-#�.!�

� ������������-��!��

� ������������-�����

� ������������/��!,�

/ ��������������-���

- ���������������-���
,J ������������������� �

�
)��� ������� ���� 
�	���� 	�
� 
�� �� 	����
�
��� ��
�� ��	�������� �
	$�� 
�� /�!� ��������� 	���� ��
�������"��
�4� ������������ ���������
�
������������
�	���� ���������4���� ���	��������������"��
��
	�
����
"����������4�3��
�������������������"��
�������3���������
"���������	$����
������
�������"��
���;���������������������
"��
���������	�����
�����		���
������������������
��	�"��
��
�
�����������	$����"��
�4�	�������������
���9�������
�������������	����
��������0�92�� 
�
�!1�-�0��-!�/!����"����-�3*��!�1�""*����!�3*��!�$*��*+�.!��9�/!..*��*��11* 
�
.������
�"��
������ 	����� 	��������������� ��� ��������
������� �����"��� ��
��3������ �
��	����
���
%�9��-! ���������
��������	�������	�����
�	�������������	��������������������
������������������
��
���������������
��
����������		���������
�����
�����"��
�������	����
�
�������
"���������	�����
���������"������������
��������������������
��������
������������������������3��
���6������������
	�
������4���������"������
���������*�
���6�����	��������������
��� 
2�	������
��������
�3���������
����
����	������������������������
�4���	�����	���
������	������*����
����	�������4�	����������������
������������������
��< 
�
��02���19�02'2�%2�A1�02�)1��� ��02��#()2��� ��02� %*(��� %1.�

��20�.1��: 
��������������
��9�(��
�������
"�����>A2)%?< 
H� 	����� ���""���
��� �� ��������� ������� ��
���""��������	$��>�.? 
H�	����������		������������������>90? 
H�	����������������
�������������
����>0�? 
H�������	�����>�? 
�
��������������
����		���� �������
"�����>A%?< 
H� 	����� ��� ��		������������
"�������������������
>9%? 
H�	����������������
�������	�	���>09? 

H�	���������
����������>�9? 
H�	�������
���������������
� 
>AA? 
H�	�����	���
����������>%? 

H����������
���>����? 
H��		�
��
���
���>�		�? 
H�����
���"��
������	�������� 
�
��������>9? 

�
.�� �������� ����� 	������� ������ �� 	����� ������
��� ��� �����"��� ��� ������
�� ���� �������� ����
�� 
���
��������������������
����3������
"�< 
�0
�L�>A�J�?
H��>��J�2�
�H�M
?�J�N
 
                                                 
�

� �������	�����,-��.��/� ���� 



 

���� 
�������������������������������������������������� 
������ �� ��	��� ��� ��	������ ��� ����� ���� 	��
���� ���������� �� �������� 	����� ������� �������� �����������
� !�"# 
����������	���������������������������
��$������
��������������������������������������� 
%&�������������������������������������������������� 
'������������������������
��$������������������������� 
�(������	������	������������������
����������������������� 
�
.��	����
�
������	�����������0������������������
�����
������
����	���������< 
O�	������������������������
��A������������
�	��������������
������	�	������������"�������� 
������
������������������
���
�������
"�����������	�	�����������		������������
"����� 
O�	�����	���
��7 
O�	������*��������	��������N 
�
2� 	����� ��� ����������� ����� ������ ������ >0&?� �� ����� ������ ���������� >0'?� ������ �������� ��
���
������������
��< 

� 	�������������������������	����
�
�������
"��������������"��< 
H �9<� 	����� ����
���������� ���� �������6� ��� �		������
��4� � ���	�����
�� ��

	�
��
"����4� 
H AA<� ����� A�
������ ��� A�����
�4� ���� 	��� ����
�� ��� ���6� ���� 	����� ����

�����
��� 
H %<���������
��%������� 
H �<�������	����� 
H �.<������������""���
����������������������������������	$�� 
H N<�����������������	������� 

�
� 	�������������������
��
�������3��
����������������������������< 

H 90<�	����������		��������������������������
�������
"���� 
H 0�<�	����������������
�������������
����������������
�������
"����� 
H 9%<�	����������		������������
"������������������� 
H 09<�	����������������
�������	�	��� 

�
������������
��� ���� ��� ���
�� ��� %����� �� 	����� 	��8� ����
���� ���� �*�

�� ����� ��
�� ���
������������������	�����
��������2'�4��		��������	������	$����
������������������������A�	�����
��
�������������
�����������
�3��
�����6�
��������������������������������
�< 
�

�*����
��"��

��"��&
���*$�

/!"���0��-!���"�� 3*��!�1�""*� 3*��!�$*��*+�.!

A �. ���""���
�������������������� �����,�4��

A 90 ��		������������������
�������
"���� /���!��4��

A 0� ��������
�������������
����
�������
"���� ,�!�,-!4��

A � ������	���� �4��

A 9% ��		������������
"���� ������-��4��

A 09 ��������
�������	�	�� /�-���/4��

 �9 ����
���������������	�����
� �/,���!4��

 AA 	�������
������-�E���������������
��� ���/�����4��

 % 	�����	���
��������� ,/��-!�4��

N 	������:��������	�������� �4��

 #2(9 �����������	�
����������
��������	�����������	$� H�-����4��

 91 ��	������������
� ����������0�91����0�92 H�-�����4��

A �)�2 �����������	�
���������)�2 H/!,���/4��

����������� ��'�%���%5�� ��'�����)5��

���������������������������9���;��

�
�



 

��
��������������������	�������������������������
"�����A%��������
����������������
���"�����
�������������)�24����� ����������6������		������������
"����������� ����������6������	������������
����������������
�����
�����	��������������P�/!,���/�����	�������4���	��;< 
O��#21��@�2�����������
�	�������	����
�7 
O��91'1�H�2�����������
������7 
O�2�.�H�2�����������
�������
��7 
O��91�.��H�2�����������
�������	$�7 
O�92.1A)��@�2�����������
����
�7 
O�9291��@�2�����������
��		����� 
2
������ ;� ������ �������� ���� 	����� ���������� ��� 	�
�������� ������
������� ����*�����"��
�� ���� ���
��		����� ���� �������� 
����� �	����� ������	$�� ���� P� �-����4� 	$�� 3��
��� 
�������""�� ��� ������
�����
�������� �����		���������������
�������������������������������	����4� �
�3��
�����������
����	������	��������������������"��� 
�
2
��
��;������������������� 	������
� �����������P��-�����4��� ������������ ��	������������
��
������0�91����0�92���������������������
�������������		������
��� 
#�
����
�
���
����������������� ��	������*��������	�������� � �
��������N� �
�3��
��� ������
��

�
�$��	���������������� ����������
���
5�	������������
���"��
������	�������� �
�������4� �
�
3��
���
�
�$���
�������
������������
������4������
�������
����������� 
�
%���*�
����������	����4����
���������	�
���������)�24�����	�
����������
�����������*�����"��
����
������	�������

�����	���
��4�����������������
�������������
�< 
�
	����������<�-�4��E 
	��������������<�/�4��E� 
�
��-1��-���/!����"���/!..<!-�!���-���1*++�"�,-��"�*-/*�/ 
�
����	��������������!� �*������	�����,-��������.��/� ����� �
�����	���
����������������
���
�����
���	�
����
������
�����3���������	������
����������������	���
��4����	���
���B����������
����*�

�� ���!4� 
����� �������
�"��
�� ���� 	����� ��� 	��� ��� 	����� ,-/4� ��� ���
�� �����
�����������
	$���������������
"������ ��������
�����
����C��G��
��� ������
����������
�����
	��
�"��
�����3�������
������������
�����
��������������"��������		���������������
������������
.��.�
�������������#1&��
�����������������	�����,-�����	���
��	$�������������
�����
�����
��� ���
����� �� ��������
��� ��
�� ��� �������
"�� 	�
��
���� 
����� B0������� ��,<� ��������
������
�.�� ���� 	�����	��
��� ������ ��
"��
�� ��� 	����H��������
��� �������C� ������ B9������
�� ������
������������ ���� ��������
�� ���
����� ���� 	���
�C� ���� ���������,� ��������� 	�
� %�#� ���
���������,�� 
2�� ��������
�� ���
����� ��
���� ���� ���
�� ;� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���� ���
��""�<� ���
	����� ���
����� ��� ��������
��� ���� ��� ������
�� ��� 
��� ��

������� ��� �������� �� ��� ��

������� ���
���������������� 
��������
�������	��������
�����P ��
�����*�
���;������������""���������������������
�������2&1.4�
	�
� ��� 3����� �����
��� ���� 	����� ������ 
�"��
���� ��� ��������
��� ���� ��� ������
�� ��� 
���
��

������� ��� �������� ����� ��� P� ��/4,/4� �
� ����� ��� �����
��� �����
��� ��Q� ����
����� ��
����
����<������
������������
�
"�4��	������������������
��4����������������
�4����

����������
�������� ��������� �� ��������4� � ����"��
�� �����
	����� ��� �
������������4� � ���""�� ������ ������
��
"�
�4��3����������		������������
"�����������������	�
������
��������������� 
���� ��� ���
�����%����� ��� 	����� ���
����� ;� ��� P� ���4��� �� ��

������4� 3��
��� ��� ��������
��
���
�����;���������P�-�!���-,�� 
�
���
��
��� 3������ ��������
�� 	�
� ��� 	����� 	����������� ��������� 
��� ���
�� ��
�
"������
��������P�-��������4����
����	����	$����	����������
��������*�
�����
��������
���
����
��������
���	��������
�����	��	����������%����� 
%����������������������< 



 

��"���"�*-/*�/�#-��*����=&��- ''�5�%

3��
���6����������������������&���
 ����-�4��

��"���"�*-/*�/����3.!""�$� (�)���(�%5)�

	���������������������
��& -��������4��

/�11!�!-0*�"#���"���"�*-/*�/ 2 ���'()5)� �
�
�
����!���/����3*���0��-!�/!����"���1�""��!���"���$*��*+�.����*�.!�#�!-0!�/��!"���7!�!�.!�
#�!-0!�-�-�/��!"���7!�
��!�
��� 
� 
���� ��������� ����:����/4� 	����� �� ���� %�9� �-! ��4� �:�
������ ���� 	����� � ����
�� �������
������������	�
�������������������� ���� ���	���������������
"���������	$����
�
��������	$�4��
����	���
��� 	���
3��� �:�������"��
�� ���� ��� ��		����� �������
"����� ����������� ����� ���
"��
�������	$���� 
.�����
"���������	$��(%���
����������"��
��������������������
"��
�
��������	$��()%���
��
��������������
������
"�� 
.�����
"���������	$�����������
���
�,�	����������
���������
�������������		���
��4���
����
������
"��
�
��������	$�����������
���
�����"��
�����*�������6���������
�������������/� 
�
��� ;� ��	���� �����
��� ��� ���	������ ����� �������"��
�� ���� 	����� ������ ����� ���� 	�������� ���
�����"��
�� ���� �������4� ��� �
� ����
"�� ��� ������
��� ��� 3��
����	�"��
�� ��
������ ������
�����"��
�� ��� �������� ��� ������ ������ ��
����� ���
"�4� ;� ������ ����������� �����
��� �� 	�������
���������� ����%���9���-! ��� 	$�� �
�������� �� 	�����	��
��� ��� �����"��
������ �������� ���� ��� ������
����������������
"��� 
2
������	����
���������������
����B�����������
"�C�����������������������������
"���������	$�4�
	�
��	�
�����������"��
���������������������G0����������������
"�<������	�
�����	�����	��
������
�����"��
������������������������
�K� �3��

��4���N�4�����������
"��
�
��������	$������������

��� %�9� �-! ��� ��������� �� ����/�4� ;� ���������� ����
���� ��� 3��
���6� ����
"����� ��� ��������
������������������
"��
�
��������	$����
������������������	���	����������4��������������
"��
	��	���������3��
���6����������������������������������
"���������	$�4��
��������<� 
G�
�LRN��>��?S������>��?� 
����� 
)�������������$����������������*�#������		�
�����������������������������������	���+� 
(����#���������������������������
��$����������������������������������������������
��$�����,�-����-�# 
�������#���	���������������		�
�����������������
������������������������������������
��$ 
�����
������G���L�G0�@�G�
� 
����� 
)������������$����������������*�#������		�
�������������������������������	���+� 
)�����������$����������������*�#������		�
���������������������������������������	���+�������, 
�
)�
�;������
�����������������������"��
���������
�-����3��
���6�	��������������������������������

��� ���!4� �����
��� ��� �����
�� ����� ��������
��� ���*������� ����� ����
������ ��������� ��� ����4� �
�
3������ �

�� ��� G0� ��� �������� ��������� ;� ������ 	������������
��� ��� K�� ����-�����4�
�����	�
�����������������������"��
��B�����������
"�C����$����������
����������"��
�< 
�

>#*-���?�4,����% 6

��1�#���
� �����/���� -�4��E

��1�#���
�� ,�!,/���� /�4��E

���*.!���1�#�� �%��(����� ���4��E �
�
�
�����
����
��� ��� -�4��E����� �������� ;� ������������� ����� ���
"�� �������	$�� �� ��� /�4��E�
��������
"��
�
��������	$��>
������!�����������������
������,�4�/E��������4�,E?����3������

                                                 
�
� �������	�����,-!�.��/� ���� 

/
� �'��������������������������������%�9��-! ��� 

-  %��������"��
�����
����������� 



 

��
����		��������������������"��
����	
�	������	������������������������������������	��	���������
��� ���
"�� �
� ������"��
�� ����
��� ����� 3����� ���� �������� ��������4� ��
�
��� 	�
���
�������������
��� ��� 3��
��� ��������� ����*������ 	����� ,-!� ������ .��/� ��4� ������ 	$�� �����
���
"�� �������	$�� ��� ����	������ �
�� ����"��
�� ���� ��� ��		����� �������
"����� �� 3������
�������������� 2�� ���
	����� ������ 	��������� �
�������� ���� 	����� 	�
� ��� 0�92� �����	�� 	$�� 3������
����"��
�� ������������� ����� ���
"�� �������	$�� ����� ������� B����������C� ����� ���
"�� 
�
�
�������	$�4������
��
��������	������������������3����*������� 
�
2
�����
���������$����������
����	$��������������"��
������	����< 

UD 
��

	�����������& &�L&SG0� G0 &
�L&SG0
� G0

	���������������' '�L'SG0� G0H9� '
�L'SG0
� G0J9�
� 

�
������/�;�������������
�
"����������������"��
����	�
��	�������������
"���������	$���)������
��
��
�
"������0�92��������!�����������������������	�
��������
����������	�
����/�������E�����
����� ��� P� ��!�-/-� 3������� ������ ������ ��
��
���� �
� ���������� ��� ��		����� �������
"�����
���������������E�� 
������������������������������
������
��
�
����;�
�����	�
��"��
�����������������������
������
���������	�
�����������		������������
"������������!4�����������������������������������		�����
	��	�������������������������������!4�	$������������
�����	�
�����������������������		�����
�������
"����� ���� ��4!/�E�� 0���� ����� ;� ���������� ���*���������� ��� ��		����� �������
"����� ����
��E� 	$�� ���� ������ ��������� �
� ����� ��� �������"��
�� ���� ���
�� ��
�
"������ ���!�� �����
���
������0�92����������
��	�
�������������	�
����/�������E���������7 
�
2
�����
����������������"��
������	�����;���������
��< 

 
�
�����*�

��
����4���

�������������0�92�����4����
��	�
�������������	�
���������E�����	���������������3���������
���
������
����*���������������		������������
"��������������������������!E4�	���������""����
�����
�����"��
���������
��-� 
�
�
�
�!�!���-*0��-!�/!..*��*��11* 
�
.*���������������������������
����
��������
���;����������������������������	����
�
���
>	��������������
����?< 

�� �
�� ������ �����4� �������
���� �
� ����"��
�� ����� 	����
�
��� ����
"����� ���� 	����� ����
�����"���	$����
�
"�����	���������� 

�� �
�� ������ ���������� ����������� ����� 3��
���6� ��� �������� 	�
������� 	$�� ��
�
"��� �� 	�����
���������� 

.�� �������
�"��
�� ������ �������� ��� ��
��� ���� 	�����	��
��� �
���������� ���� %�9� �-! ��� ��
���	�����
��< 

• :*�����������������������������
"���������	$��	�������
��
������	�����	��
������
��������
��������������	�����
����������	����
�
������
�	������������� 

• :+� ���� ��� ������ ���������� ������ ���
"�� �������	$�� 	�������
��
��� ���
	�����	��
��� ������"��
���� ��� �����������6� ���� 
������ ���� 	����
�
��� ����

�	������������� 

• :�� ���� ��� ������ ������ ������ ���
"�� 
�
� �������	$�� 	�������
��
��� ���
	�����	��
��� ����
"����� ��� �����"��
�� >���������� ��� ��������� ���� ��� ������
	��������? 

• :/� ���� ��� ������ ���������� ������ ���
"�� 
�
� �������	$�� 	�������
��
��� ���
	�����	��
�����������"��
��K� �3��

��� 


� 
�� ���*.!

	��� ��������& ��/������4-- �/���/-4�! ���,����,4��

	��� ������������' ���-�����4,� ���/����,4�� ��������!4��



 

�
���� �� 	�����	��
���N�4�N	���N�� ��� ;��
� ��
��� �����
���
�������
�������������� ��N��������
���
"���������	$����
���������	����������������
���4���
����������N	���N�����������
"��
�
�
�������	$�� ��
�� ������ �	����� �� ������� �������4� ��� �		�"��
�� ������ 	��������� ��� >�������6�
�
���������� 	�
� 	���

�
�� ��� �����"��
�?� �� ��� >�������6� �������
���� ��� �����"��
�� ��
��
���	���	�?�������3�������
�������������""����N	���������
����
����������������������������������4�
�
� 3��
��� ��� ;� ��
���� 	�
��� ������ ��
���� �����"��
�� ��� �������� ��������� ����4� ��� 
����4�
�������������
���
���������������	�� 
.�� ��������
�� 
��������� ��� ������� ��
���� �� �������� 	�
��
��� �
�� ���	��"��
����6�
����
����������
�������������	���������	�����	��
�����
"��
�	�����6����������"��
�� 
�
2�	�����	��
���:+������""��������������
"���������	$����
�< 
�

��	����
�
���
����
�	����
��������� :+�"�!.�� �

K��
��
 �

N��
��+ � N������� 

� �5�� � �4,� � �4�� � �4!� 
� �5 � � �4/� � �4!� � �4,� 
� �5)� � �4!� � �4�� � �4�� 
/ �5�� � �4�� � �4�� � �4,� 
- �5�� � �4�� � �4,� � �4�� 

,�����= '5 � � �4/� � /4�� � �4�� 
�
2�	�����	��
���:�������""��������������
"��
�
��������	$����
�< 
�

�	����
#�
�������

����� 
*���$��?�	�-�"�!�� :��

#��.�00*�� 
4��
��- 

4��
�*@ 

� �����4���������	$�4��	����4�����	��"��
�4�����$�����	���� �5�% �4/� �4,� 
� 	�
������������������� �5 ' �4�� �4/� 
� ������������������""�
����
"����	�
����
������������� �5�� �4-� �4,� 
/ 	�������4��������������	������
��4������
����������� �5)) �4�, �4!! 
- ���������
������
���� 2 H H 
, ������"��
�4���������
� �5(� �4�/ �4-� 
� ������$��	�
��������
�� �5�  �4�� �4,/ 
! ������$����
"���������
�� �5�) �4�- �4�! 
� 	�������	������������ �5�( �4�� �4�- 
�� �������� �5�� �4�� �4�� 
�� ����	�4����
"��4����������������
��� �5(� �4�� �4-� 
�� ��
	$�����������������	������ �5�� �4-- �4,� 

�� 
���"������������
��4�	��"�����4���������4�	���������4��������
��4�
����������
���������� �5 � �4�� �4/� 

�/ ���	���4������	��4�����		���4��������	�
"� �5)� �4�� �4!� 

�- 
���"�������	������3��������������4���
������������4��������4�	��������
����������4��
��3������� �5)' �4,� �4!� 

�, ��
	$��������	������
���������� �5%) �4�� �4�! 
�� �������6��������
���������������$�<������		$����4���������4���������� �5 ) �4�� �4/! 

�! �������6��������
���������������$�<������
���4��������	�4�������4�
�������	������ �5�' �4!� �4�� 

�� 	����""����4��������	�
�4����������� �5 � �4�� �4/� 
�� �������6��
����������	�
�	���

�
����������"��
� �5)� �4�! �4�� 
�� �������6��������
������������"��
����
�����	���	� �5�( �4-- �4�� 
�� �������
��4����������4��������4���""����4����� �5�' -4-� �4,� 
�� ��
��4���������4�������$���� %5�' /4!- �4,� 
�/ ���4�	���;4������		���� �5�� �4�, ,4�� 



 

�- ��������	���4���
���������4���	�������4������������������4�
��
���������
���� �5%� �4�� �4�, 

�, �������	�
"�������
������ ������� �5�� �4-/ �4,� 
�� ����������4����	$����4������������
��4���""����������� ��5�� �4�� ��4�� 
�! �������	���������
��������� �5%  �4-, �4�/ 
�� ��
	$��������	������
���������
���� �5�� �4-� ,4�� 
�� ���	���	$�4�
��$��	��� �5�� �4�/ �4�� 

�
2�	�����	��
���:/������""��������������
"��
�
��������	$����
�< 
�

	����
#�
������ ����$��?�	�-�"�!�� :/� :/���- :/��*@ 

� �����4���������	$�4��	����4�����	��"��
�4�����$�����	���� (5(� �4�! -4-� 
� 	�
������������������� '5(� �4-� �4-� 
� ������������������""�
����
"����	�
����
�������������  5�� /4�� /4�� 
/ 	�������4��������������	������
��4������
����������� %5�� ,4�- �4�� 
- ���������
������
���� 2 H H 
, ������"��
�4���������
�  5�� �4!� /4�� 
� ������$��	�
��������
�� �'5 ( �4!- ��4/- 
! ������$����
"���������
�� )5)) �4�, !4!! 
� 	�������	������������ ��5�� !4�� ��4�� 
�� �������� ��5(( !4!� ��4-- 
�� ����	�4����
"��4����������������
��� ��5 ( !4�! ��4/- 
�� ��
	$�����������������	������ (5�' /4-� -4�� 
�� 
���"������������
��4�	��"�����4���������4�	���������4��������
��4���

��������
���������� ��5(( !4�- ��4-- 
�/ ���	���4������	��4�����		���4��������	�
"� � 5%) �4�! �/4�! 

�- 
���"�������	������3��������������4���
������������4��������4�	����������
��������4��
��3������� �5)� /4�� ,4!� 

�, ��
	$��������	������
���������� � 5() !4�� �/4-! 
�� �������6��������
���������������$�<������		$����4���������4���������� ��5�� !4�- ��4�� 

�! �������6��������
���������������$�<������
���4��������	�4�������4�
�������	������ )5 ) ,4�, !4/! 

�� 	����""����4��������	�
�4����������� ��5(( !4�- ��4-- 
�� �������6��
����������	�
�	���

�
����������"��
� %5(' �4�� �4-� 
�� �������6��������
������������"��
����
�����	���	� )5�� /4-� !4�� 
�� �������
��4����������4��������4���""����4����� %)5�% /-4,� �!4�� 
�� ��
��4���������4�������$���� ��5(( ��4�! ,�4-- 
�/ ���4�	���;4������		���� (�5(( ��4// -�4-- 

�- ��������	���4���
���������4���	�������4������������������4���
����
�����
���� ��5�% �,4-- ��4,� 

�, �������	�
"�������
������ ������� ��5 � ��4,� ��4/� 
�� ����������4����	$����4������������
��4���""����������� ��5(� -!4�, ��4-, 
�! �������	���������
��������� ��5 ( ��4!� ��4/- 
�� ��
	$��������	������
���������
���� (�5%) �!4�� -,4�� 
�� ���	���	$�4�
��$��	��� �(5�) !4-, �-4,! 

�
�
�
�
�!�!���-*0��-!�/!..*��*��11*�#�!-0!�/��!"���7! 
�
.��0��������
�������������(��
"��%������	$��;��������
������������������������������		����
������������
����������������������������� 
.�� 3����� �����4� � ��������� �
� P �34� ����� ������� �����	���� ����� �������	��� ����
������ ��� ;�
�������
"������
���
"��
������
����������	����
�
��4���	�
�����������
����������< 



 

�
&��L�G���S�N�>
? 
����< 
.�����������������������������		� 
)�������������		������������������������	����������������������������������������������	�����		�������������
��������������	���+���� ��	���������������������������������������������������������������������
����������������������������(���# 
(���#���������������������������������+������������������������������	�����+���������������������
����������������
�����	������		���������������������������/&0��"1233,� 
�
.�� 3����� ���������4� ��������� �
� 	����� ������ �� �������
"����� �
� ����"��
�� ��� 
������ ����
	����
�
��� ���� 
�	���� ���������4� � 3��
��� 
�
� �
����
"���� ������ �������	��� ����
�����4� ;�
�������
������	�
�����������
����������< 
�
0'��L�G����SN�>
?�S�� 
����< 
�4������������
������� 
)�
��� ������ 
�������� ��������� ��� ����������� ��������� ������������ ��� ��������� ���� �� ������ ���� ��	���

�����������������������������������	���+�����������������������	��		���������������������������
��������������������������������(���# 
(���#� �� ������������� ������������� ��� ��������
��$�� �+�� ������ ������ ��� ������� ��� ���	���� �+��
�����������������������������������
������������	������		�������������� �����������/&0��"1233 
��� �� ��	��� ���������� ����� ��� ��������� ���� �� ��	��� 
�������� ������������ ��� ������� ����	���+�� �� ��
�������$��������������������������	������������, 
�
���� ��� ���
"�� �������	$�� 	�
� 	����
�
��� ������� �� ��������� ��� -� ��
�� 	�
�������� ���
�������"��
�������-E�������3����������������������4�������������"��
������������
�����	���
���� 
�
�!�!���-*0��-!�/!..*��*��11*�#�!-0!�-�-�/��!"���7! 
�
.�� 0������� �
������� ������ (��
"�� 
�
� %������	$�� ;� �������
���� ������ ������ ������ ������
��		����������������
����������������������������� 
.�� 3����� �����4� � ��������� �
� P �34� ����� ������� �����	���� ����� �������	��� ����
������ ��� ;�
�������
"������
� ��
"��
����������������������������6��������>���	��������� �
��������������%�9�
�-! ��?4���	�
�����������
����������< 
�
&
��L�G����SN	>��? 
����< 
.������������������������������		� 
)��������������		������������������������	����������������������������������������������	�����		�������������
������������������	���+������	�������������������������������������������������������������������
����������������(�����# 
(����#������������������������������������������+�������������������������$�������������������������
��� �������������		����� 	��������� ����������������
��$�� �� ����
����������������		���� 	���� ��		��������
������5������������/&0��"1233,� 
�
.��3��������������4�����������
�P �3������������������	����������������	�������
�����4����;��
�������
"����� �
	$�� 3������ �
� ����"��
�� ����� ���������� ��� �������6� ������� >��� 	���������
�
��������������%�9��-! ��?4����	�
�����������
����������< 
�
0'
��L���S�N�>��?�� 
����< 
�4�������������
������� 
�������	��������������	���		�����62*���������������������������	���
����������������������������������
����	���+�������������$��������������������������	������������ 
(����#� �� ������������� ���������� ��� ����������� *�2���� �+�� ������ ������ ���� �������$� ��� ��������
�����������������������������
��$��������
����������������		����	������		��������������-����������
��/&0��"1233, 
�



 

���� ������
"��
�
��������	$����
��	�
�������� ����������"��
������ �*��������� ��	����������
�������4�������������	�"��	�����	�����
�������>,�E�������3����������?����������!����������������
��������"��
������������"��
�������
���	$������	�
���������	�������
������ 
�
���+#���3��$�-��*.!����� 
�
������������������������������
�������������������
	�����01&����������-E� 
�
�
�!�!���-*0��-!��*��11! 
�
����������4�
���������
�������
��4� ������������������������������������������
�����	������������
���
"���������	����
��������	���������������
"��
�
��������	���������������%���9���-! ��� 
�
�



 

�

��������	����A� 

�#�!���
���3�-!-���/!.�
-#�.!��1*��.�*�! 

8#��*�1�""*�
�#��&�>� 

8#��*�
$*��*+�.!�
3!��-#�.!��
�#��&*--�������

� �4,/ �!4,� 
� �4�, ,,4�/ 
� �4!/ !-4!� 
/ �4�� ��/4!! 
- �4�� ��!4�- 

,�����= �4�- �,�4�� 
�

�

������������	����A� 

����
#�
������ �������� 

8#��*�
1�""*�

�#��&�> 

8#��*�
$*��*+�.!�
�#��&�> 

� �����4���������	$�4��	����4�����	��"��
�4�����$�����	���� �4�! �4!/ 
� 	�
������������������� �4-� �4-� 
� ������������������""�
����
"����	�
����
������������� �4�� �4�- 
/ 	�������4��������������	������
��4������
����������� �4�� �4�� 
- ���������
������
���� H H 
, ������"��
�4���������
� �4-� �4,/ 
� ������$��	�
��������
�� �4�� �4�, 
! ������$����
"���������
�� �4�- �4�, 
� 	�������	������������ �4/- �4-, 
�� �������� �4-� �4,� 
�� ����	�4����
"��4����������������
��� �4�, �4�� 
�� ��
	$�����������������	������ �4�� �4�� 

�� 
���"������������
��4�	��"�����4���������4�	���������4�
�������
��4�����������
���������� �4,/ �4�� 

�/ ���	���4������	��4�����		���4��������	�
"� �4�� �4�, 

�- 
���"�������	������3��������������4���
������������4��������4�
	������������������4��
��3������� �4�, �4�/ 

�, ��
	$��������	������
���������� �4�, �4�� 

�� �������6��������
���������������$�<������		$����4���������4�
��������� �4�� �4!- 

�! �������6��������
���������������$�<������
���4��������	�4�
������4��������	������ �4�� �4�� 

�� 	����""����4��������	�
�4����������� �4,/ �4�� 
�� �������6��
����������	�
�	���

�
����������"��
� �4�� �4�- 
�� �������6��������
������������"��
����
�����	���	� �4�� �4�, 
�� �������
��4����������4��������4���""����4����� ��4�� ��4�� 
�� ��
��4���������4�������$���� !4!- �4-, 
�/ ���4�	���;4������		���� �4�� �4!! 

�- ��������	���4���
���������4���	�������4������������������4�
��
���������
���� �4�� �4/, 

�, �������	�
"�������
������ ������� �4�� �4�� 
�� ����������4����	$����4������������
��4���""����������� ��4�� �/4�- 
�! �������	���������
��������� �4�! �4/� 
�� ��
	$��������	������
���������
���� !4�� !4,! 
�� ���	���	$�4�
��$��	��� �4�� �4/� 

 



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

����������������

������

��������������

������� !����!��

"���!� �##!

����$�%&

"���!

'!��!(���

����������

����$!���������

� ���� �����
� ���� �����
 ���� �����

� ���� ������
� ���� �����

������� ���� ������

��������������������


���
���� �!"�

������)��
"���!
 �##!

����$�%

"���!
'!��!(���

����$�%

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

� '��!#���*"�,��!��!��"� ���� ���

 �$��"�#!  !�!�#�*�))���� !�)���&'$���-!�+����+�"!���� ���� ����

� '�#�!**���+� �"�%$��"��'�"%$"�������#������� ��"��-� ���� ����

�  ��%�&�#!����%�&�!�"� � �

� ! �� �)�������$�� �&��� ���� ����

� �&%!"*(��'���"� ��"���! ���� ����

� �&%!"*(�� !�)��"� ��"���! ���� ���

� '� !�+��'$"��!�"��� � ���� ����

�� � �!+�&� ���� ����

�� $,,�'����*!�)�!�� �$+���"�,!  ����&� ���� ����

�� %��'(!�!+�� ���$���+��'"!+��� ���� ����

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

�� !+�'�&���,�"#�'������%�''������&$"�&�'!�)! ���� ����

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

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

�� ����-��/��"��*����&�������%���!*(!0���""$''(�!"!��%�"%�!"!��
! �!�� �� ���� ����

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

�� '�""�))!"�����$��,,�'�����!&!��"�$�� ���� ����

�� ����-��/���+$ �"��&��'���'���������+���"�+$)���! ��� ����

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

�� "� ��"�������"����"�!��� �!"�!����))!"�!����$% ����� �����

� #!� !��%�""!"�!���#%$"*(!"�! ���� ����

�� %�"��'�,,1���� ��''!"�� ��� ����

��  $�!"#!"'��������!�!��� ����#�'!&&!"���� �&$#��!�,�"#�**���
*!�!"���&�#!���"� ��� ���

�� �&$"�&�'!�)!��&�#!���"��!2��#� �! �� ���

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

�� ��!"#!"'����+��*!�!"��#� �� ��� ��

�� %��'(��+��#!"'����*!�!"!��&�#!���"� ��� ����

� +� '��!'(!����*(��'&$% ���� ����


