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

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



/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��!  ���������#��0 0.%

��������	
�������/�%�� � ,2&3456(78525-
"�����/�%�9#!�"�0 !


����		��
�������
���"����!���� � ,2&5(56(2(352-
���"�9�:�!��0�#0.%

������������	
�����)#���� � ,2&3456(7&'(7-
���� #��9 #���0%��0 0.%

������������	�

�����������
����������� � ,2&'236(24853-
���0������9$�"�������0 !

�����	���
;�"��������� � ,2&7<<65<2444-
��! 0�� ������9$�"�������0 !

���������������	���
����"���$"���� ,2&3456(8&2('-
 ���:�987�������0%��0 0.%

���������
������!��� � � ,2<<&768<7375-
"��:�!��9�����.!$���"��/���������0�#0.%


����	�	��������	���
�$����������� ,2&7<<65<2444-
#"�9$�"�������0 !

�����������	���
����
����		��
������
;��"��	�����"��� ,2&3726332&&3-
#��������9$�"�������0 !


����		���������

������=����� � � ,2&34564<((3&-
�������/"����9��!�"�0 !

)������!����� ,2&<8'672((<&-
 �����!���9�"� ��"0 0.%

�!�	.� �"�#��� ,2<'<86<&3&8'-
�����>� �9��!�"�0 0.%

?"�������!���� ,2<<586'82733-
?"����6:�9��!�"�0 0.%

)��"��������� � ,2<<5'6<5&'7<-
 ��"������������9��!�"�0 0.%

;����!���$�� � ,2&'(36833&'(-
#����!0��$�9$�"�������0 !

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

�.�.���)!!"���������"�#�
���7����.�������"�#�,�"#������-
@���5(����.�������"�#�,�"#������-
@���57���*.#.���)�/���� ��)���

�� !!�� �����4�!



@�� !����A��*;�������B0
@���������������$�$���$��������$.�"���
!����"������)�.$���"����0��/��.���C�
����� "������������!����%"�#��$.�
������.������"%������$���!�#�����
A!"��"�#���.������B������� �����
���������"�#�/�!�����/���"���� ��,�
�.�!"#��������$��������"������"��D-0

���!���/���"�#�������������#������"��
���� �.$��#��"����:.���������%�������
������$.����,��������������!�"��
�����-��������@�� �����#���,�	�)
@�� �����#��-0

������%�����!�#�������)!!"����
��������.�����"������ �� �����"��/����
� ���.��������!���"�#0

E������������������.  ������"������
���#���$�"�#� !��������"��.�����
�����/������!��" ��1��� .������" ��
#���"�#�"�����������)!���"��������
�!�������0

���+�� ���.��"��������!���/�!����
���"����#��"�����"���.�� .�����������
�� ����/�!����"���//���0

������������������������"�#��������%
��"���������������  �"�#1 !����"�#
�������+����"����������!�����������
������������"!������"������������
���������0

�.����������������������. �"��/���"�
"��.��������������.�����/�!��!��/
����.�.��� ���$������$�"�#�������
��"�����.�"�#��������.��0

	��/.������+��"��.���.��������*.#.��0

���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

�//" "����F�)!!"�������!$����� ��)

��"������!$�"�#��� � � � � � &

���� !"�#��������� � � � � 517

�������������!����!�� � � � 3

�����$� %�6�&''(�� � � � � � 81<

������������������������ � � 4

��" �$���� � � � � � � � '

*������G��������"��52&(������������&21&&

�������������� � � � � � � &51&3

)!���� ��E"��� � � � � � � &3

���$+�� � � � � � � � � &81&(

��*��+����,)����������
�����-� &<1&'

��!$����"���� �������������� � 55

�	�)�@�� �����#���6�;������� � 57

�	�)����#��������)��!�"���"�� 53158

���#���������.��.�� � � � � 58

E�"��"�#���@��%����/����"�#� ��)

)����G����
"����#�$���"����$%����

�"����1����������������!�"���������52&<

&�����'����	�%������������
�"����1���	�)�@�� �����#���52&<

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

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



/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��! ��� ����#��0 0.%

+,#�-! .

57653�� HG�����*IIH��� � � � � � ���0����������0 !�� � � � � �=6*

53�� *�;HII��*IIH� � � � � � ���0!.�� �� �.$0 0.%�� � � � �=6�

58�� �*=������)?� � � � � � ���0 ���" %��."�!�� �.$0 !� �=6*

72625�� �*IIH�G�I*��� � � � � � ���0��:����%"0��� � � � � � �=6;

+,%/-! .

!- #0�

"���
%"��)
 ���0�����.!$���"��!�� �.$0 0.%� � �1*

25�� ���6�
�����)*��@����� � � ���0�.�������� 0 !� � � �=6*

25�� ��=�II����*;���� � � � � � ���0����"�#���! 0�#� � � �=6*

25�� *I�)���*;���� � � � � � � ���0��! 0"�� � � � � � � �=6*

2462'�� ��)?H�;������� � � � � � � ���0�" %�#�"�����#��0 0.%� � �=6�

2462'�� �*IIH�G������E�� � � � � � ���0������$�0 !� � � � � �=6*

24�� I�
;	*II�)�
���H�G*�?� � � ���0����"�#���! 0�#� � � �=6*

2'�� ;��H���?����*;��� � � � � ���0#�����%����#��0 0.%� � �=6�

2'�� E�*@�H���*;��� � � � � � ���0����"�#���! 0�#� � � �=6*

2'�� �I�;����*;����*IIH� � � � � ���0 ��� ��!�� �.$0 !� �=6*

&86&(�� �*)	�&���*;���� � � � � � ���0�.�/��!�"�� �� �.$0 0.%� �=6*

&(�� �@H�����@���� � � � � ���0!"�6���$���"��! 0 0.% �=6*

55�657� E�*=����*IIH� � � � � � � ���0$�! 0�#0.%� � � � � ��6�

55�� ��)��
������*IIH� � � � � ���0��."����! 0�#0"!� � � �=6�



���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

57�� ���?�IIH�������*IIH�� � � � ���0"!!%"���!�� �.$ !0���$��0 !� �=6*

54672�� �*IIH����I*��� � � � � � � ���0����������/"�����0/"� � � �=6;

5'�� �H�������*;���� � � � � � ���0 %����!�� �.$0 !��=6*

72�� 	*��H��I*������ � � � � � ���0$�� �!�� �.$0 0.%�� �=6*

72�� ����@*I�	��*IIH� � � � � � ���0 �%!�� �.$0 !� � � �=6�

",&,��-! .

2862(�� I���E�
)I���)	�=��������� � � � � � � � � � � � � �=6*

28�� ��I@*H�)�*��� � � � � � � ���0����� �� �.$0 0.%�� � �=6*

2(�� ��I@*H�)�*��� �
������ � � ���0����� �� �.$0 0.%�� � �=6*

2(�� �H���������*;��� � � � � � ���0����" %!�� �.$0 0.%� �=6*

&5�� ;�*�G�*����*;���� � � � � ���0#��!�"�����#��0 0.%� � �=6�

&7�� E�)����)�)*���=*I�� � � � ���0��! 0 0.%�� � � � � �=6*

&7�� ;*���	�	*II��*IIH� � � � � ���0$���!�� �.$0 0.%�� � �=6*

&7�� G
�E�)?����������*;��� � � ���0$�  0�#0.%�� � � � � �=6�

&7�� ������	��@������*;��� � � ���0�"�������!�� �.$0 !� �=6*

&46&'�� 
I������*IIH� � � � � � � ���0.����������0 !�� � � � �=6*

&4652�� �*IIH���
��)	I*���� � � � ���0��� 6������6��.�� �����0��� �=6*

&'�� ������*;����*IIH� � � � � ���0��! ��"��0 !� � � � �=6*

52�� �
?�������*IIH�� � � � � ���0�.%��"��6!�� �.$0 0.%� �=6*

5<�� G����*;����*IIH�� � � � � ���0������#����#��0 0.%�� �=6*



/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��!  ���������#��0 0.%

)�1����2�
�����3����
4	�+���-! .

)�#���.���"�����
���������1���	����

������ ��
&���)�����,8����1�-

���
�$��������1?"�������!���

G����).��
7���)�����,&(����1�-

74�����"��
57����������(����.��

-!
����	�	�5������

����� ���������1��"����"���$�� %1�����
��������#��������"�����������������
"�������/�@����C��@����J�@������

6����7�+��8

9�	�������	�����������
	��
������: &�������(*

	�����.��"�"�������� �.$�
/� �$%���#���� �����J�@�����
�.���"�%�������A�����%B���/"��
�" �.��J�)����.� ��� ����"����"/�

�����"+�/�����)�.$
!�!$���1���" ����"��� �"�0

����/� �$%���#��"�����"��������
/�%���"�#�.���������"��� .�����
�����������������/�����"�#�����
!�!$����%���������.�����

$����.���0

?�������"�#������"��"�#0

��� ����:$J

����/���"�#���"�"����������"��$�����
�������.���������������%�������
���� .�����������������������������
�����%"�#�/���!��������%����

,������������ �����������"�����
��"���������"�#���������-0

)��� ��

)�"�/���������6�����������
��!$����"���� �6�����"���$"���

�����"��"��� ����/�� ��� ������"��0

�)�,"�)9#�;�
9�)#&�"
"#�



���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

������	����)����" ��.��&''(

*������������#��"��������!��
���"�/�"�#�!!����"��������������������6
��%�"���������"��"�#�/"�"�������������
������/.�� ������/�����
�"������
�"������������������������#��"�����
 !���#�������������������������:.��
�"��$� %�����������������"���/���"�0

���������/��������!������"��@�$�����
)���%�/�����).���K�����"��	������
�"!��?�����K�)�"��@�"#����)�"�/
�������K����@�$������*��"�������)���%
/�����).��������������=����������.
:.����������/�����������/���"�#�K
����C��������������"��:$������������
�%���/���������������0

�!�����D

�"����/���������G����//" ������38������/
��#���!����������������)� �������
���������������:.�����������������
����!������������.��C���$�� !"�#0
���!��������!���#"�����"�������
�.� !$��G��%�������������!�����

����E��������I"����������"��)���"�����
����#0�E��������F��"���" ���)����������
�.��"���.���������.��"�#���������!�
���0�E���������%����$�/���.���������
����8�����"���/������)��������&
��� � ��D�������!����"%�����"������0

@������������������"�#������� "�����
�.��������������������$.��/�������.#��
��//�������&���� � ������������
��"��/� �� ���"�#K��������"�#���������
�� !���#�����0

�.���E��%��)� ��� ����!����%"�#�!�
��������������� �"����������#������
�/�����+���"�"�#�������������#������"�
����������.���E��%�//������������.�
��/�����/������������	����)����" ��"��
�������.����/�����"�������0�*���"/��/�+��
� .�������������"���������0

�.��&���� � �����"�����������"%���.�
�����������.��� !����#�����������.�
���������������!"��������"��
 �/"�!��������������.���"�����������0



/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��! ��� ����#��0 0.%

�����������"�������������� !�������
���"�/�"�#��+���"�� ��/��.����������
�#��"�������������/.����/�����
���������������!�������:���������0
@������/.������)���������"#��
��� � �������"�����������!���#��$��
�.!$��0�@����������!������"!��"/"��
�����.���	.�����#��"����$��)�"�����
�"��@"/���/������.��"������!��"�#�
$�.#������!�$� %����"���������"�
���" ����/������="���#�������/������.�
���������.� �������������������!��
��$��.�"/.���.��/���������������!"����"�
�����/��������������@��������"��
��"+������0

�����������.�������������G��%����
�������/���������.��������G�"L�
���������"�0�@���.�����/"���"�"�#����
���.�������"��������������"LL����������
��"���"�������.����"%����������$"#
A����%�H.B�������"��������!�
@�$���������%����������"!"�#����
���.�����������"��	���������������"��
�����������%�������� .���C��!�%��"�0

*�������#��"�������.����"%��������%����
�������������$�.#������"��$��.�"/.���
�.�����.�����" ������.���"����������
����!�����. �����.���$��"������/�����
������="���#��������"�"���0�@�������C�
��"����������$"��������$.����������������
$���%�����0

*�����"���/�"���������� ��������������
������$��"��/����"�#�/���������"�#���
��A;"�#�����B�/������" ����. ����
��"��"�#�������#����"�����������!��M.��
�� �����"�� �!������.���N<820220���C���
#��:$�������������/�/�"�����������
!���#������"������/����.���N&<20220
�����"��$��"����C���$��$� %���+������D��
�"#�.�������="���#������)����" 
�� �"������������������!�������"���
�.C����"%��"�0�	����D
���.����"%��������%�����������������
����!�����I"�����	��������I."������
E"������"��.����!��������.���$���
�����0
����%��.����0

'��0����	���

������	����)����" ��.��&''(����.���
��������0��	

&�� ��<3 &'(8����"���"���)��0 ����)��"��G����$�
� 5����(3 &'3(����"��4 ����F��$����������
3���3��

&�� ��(3 &'3(����"��4 ����F��$����������
� 5����<5 &'<4���".!�� �������I���

�������<
���

&�� ��(8 &'85��;��� G�"��)�����
� 5����(5 &'7'��;�@* ?������

�������<��	��������

&�� &'8(�E�*�E7& E�L�?"� �"�#
� 5�� &'32�E�*��52 *�� ���.���



���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

���+���95�������������
�	����3����-=	�+��� ==>
�����������,��#��"������"���/��"��-

���"�������"�#����������������!�!���/
�������������"����"������"������
 ����"��/�������������������!�"��
���#��������0����"�����������"�#������
�����"��"����"�������������.������!���#��
�����������"����������0

)���#"�#��������������������/��.��
�.���$�"�#�"����������/���$��!����
����"�������������!������$����������
�������0�����*�����DDDD0
��"����!��"�#�������$��#��������������
.�� ������"��������������������������
����#�����������"���!�%"�#�����"�"�"��
����.�����"������"��������"�#���������
� ��������������������"����
$� �!�� ���������������!.���/���"�
����������+��53��.����.���C������.�
.�"�#�����"�/�!.��������� %�0����/� ��
�������������.�/�����������!�����!.��
/��"#�����"LL������������.�����%�������
�.�������/��!���/��������0

������������ %��������������.����.�
/�������������������������������
.��.$���������/�!��"��/�����������
 ���#"�#�"��/�!���!����"�/"����$��������
/�������������#�������0���*I��*IIH��;
*��*�)�
GI�����)��G�������
)��������0

��!���!���������"���/��"���������
������$� �!���������"�"�#0�@��������.�
.�"�#������!"+����.�/� ���/�!����!� 
1 � �������/�������!���#����������"�

 ������������#�������������������#�0
@����������������"���������/�4����#��
�"�����������������"!��/�����+�7<
!"�.�����72�/����!�$�"�#��������
 ���" ��������������/�.���"!�� �����0

����"�%���"����������������������.!$���/
������/�!���"��)�.$�#���"�#�"�������"�
��������"�#�.�������.��"�#�/����������
��������"!���"�� �.�����!�� � ������
���������.��� ����"�������!�:�
 ���#���/��������#��0���������.#���
!�������M." %���6��"�%�/�.��������#�
�����"����!��/�����������"�#����
�. %����������������� ���#��������$."��
��������"�/"��������"��������������/
���.�������" ��!����������.���.��
�.����"!���$��������� ��$�� ��/���
���#������������M." %���������0���"�
��������������#�$������/��� �.$
!�!$��������"���.���.����!��������
�������0��������".����������"����%����
$������/��������������� ������$.����"�
���������.�������������"�#�!�!$���
#���"�#�"��������:.�������"�#����������
��$����������"������ ��������������
��"�#�#��.��������������M." %��0�)	�
	���1�	�	�����������	��		��
�5��	�����$������	���*

�.�� �" ����� �.�����������
��$��!���"������/����!�$�"�#
 �����������!�"�������!���.������
$� �.����������������"#������������
�.���������0���"��"����/� �" �����"���
���!��" ��������. �������������
 ������������"#���� �������!�%������!
$����������!���!���#��$���/��$��
 !���"����������#��$."����0�	��/.���



/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��!  ���������#��0 0.%

��	���=������������*I���*;��
�*IIH�������IE�
�����
������*IIH
�.�����&3�������52&<

*�/.���������/�(8� ���������"��$������
�����.�"���,&8-���������*�.����,82-�
�������������$�������.�"��� !����"�#
���#���&�F�5�$� %���$� %�$�/��
����" �0���"������!�����������#��
��"������$.�������������$�/������
�������������0

@"�������/����������C��/"����3�/"�"�����
�����"�#�,����������������J-�"�����
�������.��"�#���"��/�,&2&-�������"�����
<088�����,&27-��!�I������"��4027
����"�#������� ���"������.����� !��
,&24-����"��G�����4028�"����"��0����
�� ����.���������������������������
���7���� ���$.���"���G���������"�#
/���������<033��"����"����������I������"�
��"�#���<03<0�*���&8��.�"��� !������
$������#���� .�������*�.���������
��!�J

�� �������.�"����������� ����������
���#��������.��������������#���"��
������������!��"�#����#��&�/������$�
�����������" ����������������"�#����#�
50�*�������$��6��.$��.�,&-�����/������
��$������#����������$��&4��� ���
/�!������@�� ��"���"���"!"�����.$��.
,5-��"������"�����������,5-������" %
G" %����,(-�$���"���.$��.����"�#���"��
����/.�������"�#����������� ����/���
���#��&0

���� �������
�������������,7'-������.��"�#�����
/�!��$����?�������,32-�����$�"��"�#��

54��� �������������������������)����
&������0
������� �����"��)�����5���������"�#��
$"��!���/���/"#������"��������,7<-
���"�#�.�����4��� ����������#�����
)���������,8&-�����������&<
�� ������������ ����.����#"��
�������'��� �������0
����!��� !���"�"���)�����7��"���<
 ����������������$���	�����;�����
,35-��"�����'��� ��������������!��
)�������,72-�����5<��� ����������/
I���"���I��!"�#�,37-�$.�������#"��
$��6.�������#��5������"�������
���"��!���0�)�����������/��������
���#��5�/�!�������� %���,74-�$��&
�� �������
����#�$��5��,73-�$��&2
�� ���0�E����� %�����������������
�+���"�� ���"��.��������#��&�����"�#
705<�,#���$+�"��.�-�����505<�,5�!"�.��
��������/������������)&�O�#�����"�%�#�
/����������"������" ������"�#�/����)&-
����� �"����0
)�����3���"���4�)������������ ����$�����
�������/�����"���;��#��	��" %�,5&-
��%"�#�7�����5��� ����/�!�*���
;����!�,&4-�����#�"�"�#��������/�5<
�� ����������"���"�� �����*��"������
,&8-0����������"�����������������,54-
����� ���*�!����#�,33-0
����'� �����"��)�����8������ ���"�#
�����I������,<-����������)����������/
84��� �����/�������#��5�����������"�#
���"!�����"����"+���������0�G�"�"�
��������,&&-������� �������G����
�.���!�,53-����/.������&&��� ���
$��"����"����"��0
)�����(���"����������7���������"%�����
$��/�!���"�� ��������������,&<� ����-
�������"�#����" %�.���� �����������/�



���������	�
���������������	��

���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

E."���$����������E����!�
���%"�� ����/������522515227�������"���� .��)��!�"���"�0

502�I"�����.���� ������#"����"���!�� 
�3���#"���!���#��!���������!����!��������.���''�/.��0

8�������/ .�������#1$+��"���P
*����I��0
����	��"+�3�������� !���"�"�� �.� ���������.��"�#�"������������� ��"����0

G���I�Q��.�����"��7����������.��0
����������$�����"��������"%������ ��"�"�0

*� ��3�����/1$��%��������������"� �/��� ��"����0
&8�����&<�"� ������������������0


�������/.����.!�0
���������$����:"����������"�������/��5����#�����0

�.!���������%�#.�����/�������������������0
I"#��"�#���0�	������.���$������0

����������#"���1#���$+��$�����������������/�0
�������������0���"��"�������. �����������.�������!"����"������0

?@-A!*!!

:932:9
,�-*!3"%%/
"3:93�"%�

)��� ���I"����2&'(3�(<2(<3
��2<<23�4<2(52

)��� ���I"����2&'(3�(<2(<3
��2<<23�4<2(52



/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��! ��� ����#��0 0.%

����52&(�������*������G��������"�
�%���� �������.�����58������ ��52&<
��������%"�$��I�%���;�/�)�.$0��$���
����;�"����������#��"��������"�/�!��
�//�"�����������$������+"!�������"+��
 �.$�!�!$��������#.����0

*������/�&7����������������������
 ���"�#�����/.���	�)�*.�������"�
52&(��"���4�/����!�#"�#�����������
/�!"��0������� "�"����������

����H�����*.�����
� ��� ���������
� �"����)����� �$��������
� �"����)���� I����� ��;����
� �"����)���� E���E��� ����

��$�.����*.�����
� ��� �$��������
� �"����)���� ������������

��� ��*.�����
� ��� ���������
� �"����)���� ������������
� 5���)���� �$��������

� �$���*.�����
� ��� *�������"!���
� �"����)���� *��������"#���
� �"����)���� �$��������
� �"����)���� ;����	�#��

P."L�E"�#�/�������"�������$����� ��
� �"�����$���"!!���$��1�$���
G���"���������N&20

*/��������+ �������$.//�������!�"�
�������������������������/�����

"�	�	��	
�����������
� &��$���������6��� %�"�������
� 5�����������O���!���������).�
� 7��������������O�*��*����

�	���3����
�����������
B2��5��C

� &�*������ ������O���������������
� 5���.����)��"���O�����������).�
� 7��"%�������O�*��*����
� G�.��N&221N<81N82�=. ���

�	���3����
�����������
B
�D���5��C

� &��!�	.� �"�#��O�G��"��������
� 5�;��"��	�����"���O�'41''�).�
� 7�I"����)��"���O�*��*����




�������
�����������
�$���������O�����;"$�����!�"��
�����

��������
�����������
�"%��?"� �"�#

+���95�������������������
��!���������1G�"��G" %���

0������2��	��	������	������
�����"����

��������"$����
)������!������"#����.�����E�"��
I�!$��?"�������!������" �����	���
*����)������������"���$"����������
���"����;����!�	.����������)#���
����;������G������0

��� "���*����
����52&(���������������!�"������#��
�������������������$����#������������$�
��*�)0���"�����������������������
�#��"��������!�������"#�"/" ���
 ���"$.�"����"����.  ���0

*����;"�$��������"����!����������!���
����������������$����������0
�$�E�%������$�����/�!��� ���"�#�
$.������ ��� ����"�����������*�)
�������������"��0

����%�����$�������������������/�%�
F������)#���/���)C"�#������������"�#
� ����������0�;����!��$�1���
� �������/�������#"�#�������//������
� ;��"��	�����"���/������M."L0

���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�



����������)�.$
@�"�������)����" ������

�.������.���5��

��%"�#������������/������H�%��"���
�����1/"�"���"�������0�@���������!��
���6�"���  ������ F� //6���� ������ �
���/.��������������"�"�#�����/�����0

�"#�"�#6�� "�� "�� ������ !��%��6��� ��
/"�"������������F�������.#$��)�.$0
*���!��������������� !���������/"�"��
/���� !��"!������������������������
���������������������� ����

�������	
��������������

�����������
�������

�������

�!"#$�
#"%#

&�����'�(&�'���&)�)���*

/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��!  ���������#��0 0.%

�"������!��������%������������������
������� �� �� ���� ������0� ���� I%.�
���#��������/"���������������$.��������
������� �.  ���/.�� ������ �.������� $�
.��!�������0

���� *���� 	������ ��!�"��� ������ ��
)�������G��%�����������������" ���.���
���������������������#�������0�������
"!����������������.�������"����������
������#��"������E���������)�.$������
.����.��������������"����������0

�����/� .����.�� �.$��/"����������/����
�����������������������!�"������#���
���!�����$�����������#�������0�����"�%
!�"���� �.�� �� ���� �.�������� �� �"���
/�!�.��)�.$�!�!$����"������"�#�.���� 0�
���"#������������&22�!��������/�����
������ ���� ����� �"��C�� "� �.��� �����
//" "���������.�����!���� 0������#������.��
.������%������������/�����"���.����0

*������"��� ��"�� ������ �����.��� ,���.��
���� "�� "�� ��� ���� ������� �.�/� �� ������ 6
�������6���-�"�������"�#�����������@�� �
�������)������!�����%�������������
)�"�/�����������/���������/��//�������"�%
���!���#�����#�����.#��!�������0

������+���-��#��	�
�5�
������
����"���.����"%���� .����/�!���������
���������"���������������� ��� ������"�
 ���:�987�������0%��0 0.%

������ -!	� "����	 ��		�� ,���
2��$��	 
������ 3��� ���� ���� ��
!����������������!��������������0

+���#�$��5�D
�����������

"���"%�:930�%�

2���1
��������	����
��	 !	�+���-! .
"�����1�	���

����"����������/�����
I ��"���?��������������).!$�"�
���#����!���*���G��%����&�F�3

�"#������2(�38�6�2<�&8�������#�������
�)���2482�F�&7�&8���������"����
�����"!��"��$��������.��0

���#��������"������4(1�H�3'&�<<'��
;G��)�����8802'7<52�650<'<'&&

������
��	��	E���5��%��	����
�������������789#!�"�0 !
E.  ����������������)�.$

2&345�4(57<<�,�!�-
2<'42�3<(&55�,!$-



)������������������	����
�5��	�������������
�����	���������������

���������	��	E
+���#�$��5�

�����������

#��	�0�����������	��
���
���E! =!4>!@A-4

�����E
F���*��$��5�G�	��	����	*���

���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

"���"%�:930�%�

������������	����
������>	�"����	-! .

9		������3�����

@�������%"�#�/��!��������"�����
�"� "��"���������.���������/���.��"�#
/����������0����"�!��������������

 ��� ��!���!��������"������
�"� "��"���� ��� ��.��)�"�/���������

�������C	����
/!�(889��!�"�0 !
���������"!!��

���"���0�"!!��9�"��0 0.%


��5��	�	����
������--��9�	����-! .

9		������3�����

@�������%"�#�/��!��������"�����
�"� "��"���������.���������/���.��"�#
/����������0����"�!��������������

 ��� �
�"�����0$.��"�9:"! ���%�����0�#�

!��������"��������"� "��"����������
 ��� ��.��)�"�/���������

!������9 ���"����#��0�#0.%

;�������	��
6��1�������	�����

������ !���	�����-! .
���	3�������/��1�
������

��#��"����$�������.��E�"����"�
�#��"�����������/��������%����"����

� �!���.��������������$���
��%��������"���!�������0

���;"
'
9��3:93:,%%2��")%�

"���"%�:930�%�

3����"����	
���13����
 !D H#�5�����-! .

�� �!� ��%"�#� � ��#"�����"��� /�� ���
�#���*�$����)���%������0

���� ���.��� /� ��"�� #����� ������ ���
$����������� �"������������!�+"!.!
������������������������$��"� ������
��&52��.����������!����/����� ��0

����R�����������"���/��������#�������
$.�� "/� �.� ����� �� �.�� �.�� ��!�
���� �� ��%� �� ���� ������� ������
����� !�� �.�� ��!��� ����  ��� �
����"��� ���� ���"���  !�� $� %� �� �.
�"��� "�/�!��"�� ��� ���� ����� �
�� �"���"�0

���������%��
���	����

���//"�#��//" ��
�#���*�$����)���%������

:������9##��!�"�0 !



2�	��:��/���2����

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

��''����� '�������)*�)�+��
,����+���������*���������+ ��

&�����'�

���������
������������
	�
��  ������!����
���-��'��	��-�

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

���� ��.��'��' *����)���'����
&�����'�������'������� ���+����

����������"����#�L"��

/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��! ��� ����#��0 0.%

3����"����	
���13����
:����� !	�	������� H	�

#�5�����-! .

G������������).��"�#��!������$���
��%������.��?"����������" ����

���.�����&&������!$��0
@�" ���"����.��7��"!��0

�.�����/�������������"�#��"%�
!�������"�#������ ����0

��������" ���"����.����" �0
�"�"��"�#��$.��7072�!0

�*)��"���$�����"�"�#��!�
�  !���"��"��?"������I�#��0

�/���������.����"%���������.��
�������#���"���. ���"���G���)0

G�����0�2&372�33''48
�!�"�������'&)(�'&)�*�����)���*

*��.��)!���"�"���� �����������)�.$
�� ����������������"�����.�����"�����"�
I��E��������� ������/���"�#�����$���
"�/�.�� ���$��A*���*��B0

%��	��5������������)��������	���
��������II

����
!$���"��������
!$���"�����"��"�
�"#�����%�,�%���$���-� ���"�#�6� ����.
�����!�0

���!������"�������!����"���,�%��;�"�-
"������������� ����� ��"��$.����C������
���*�/����6���"/���������"���������,�%�
�����)#��-�����������������"� ������/�0

@�������� ���"�#�/�!�����!��.�����
����������$.����*"�/"����������"�%
�������"�#���������������"��������"�#��+
�//" ���)��$�����,�%��*����;"�$���-�!��
���0�����)�����,�%���$�E�%-����
=��?�"�%���//���,�%�������"+�-��.�
"������+ ��������������%������.��
��"�#���������"!�0������;�.$���,�%�
�����@��%"��-�������#���"!��"���"�
�"��������%�,�%��2�)��-0������"��,"�C���
��#�����-������������/���������������
/�!����� !!.�"������"���� ��F������0

���!�����.����.��"���$���$���������!��
����������"�����#��/�!�	������" %�,�%�
����"���$"���-�����=���!����.���
,�%��;��"��	�����"��-����� ���0

���"����������#�����������!����"��
,�%��;�"�-�����:.���#������%���%��.�
�������������/"����!�� �����D

���������.�D

3����#���	��$1�3����	



���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

&�	����	����	���	������
����	8%�	����5��������	

������	�����������*

6��	�����	���1J����	����
���������$����������

��������������	�����������*

����=����*@*���

@����"�������"���/���������������J

���!���������������������������"��
�/�������.���������#���/"������������
����������"���!�����������#"�#�.�6
 ��� ������"����������������������
��.����%"�#�/���"#���/�!��!���
��"��" ���������� "�"���������"�#
��������������#�0

�/����������������������������"�����
���������������� .��#"�#
�����������"��/�������� �"���������/
���"��"�����!����/��"!�1!���0

�6 ��� ����������������������
�#��"������"����+����"�#�!��
�"!�1�//�������!�������� %��������
���!�.���������#����������"��
 ��� �"������������������0���.���.�6
 ��� �����������$�� �.�����$�/��
���"�#���!�%���� %"�#����"��J

������ !���"�������.�����������
!��$�������!����!����������������
$� %�/�����/"����.��"%������A����6!��B
����������.#����"��������" 
!!�����/����"��/�"�.�����/"�"���"�����
��������D����������������,"/� ��� ���-
��%����"���/���� �����"������/�������
����������������#."����������$� %�/
���� .�$������"����$+�"�������/�0

����������������!����������J�@��
��� "/��#������,�������"���1!"+��� ���-�
�+���"�� ����� "/" �,��" �-���!��M.�
������0��.������������ !�����"�����
��!�� ��� "��� ��������"���������
��.#�0

��.�������%��������������������!��
����"������"����$���"������������
������������������ ���" ����0�G���
���������"����.$:� �����"�#�������
�"����������������#��������������
 �" �� .���$����"����� ���"/" ����
,���#������"����/�������������������
���"!�?"�!���"���/����������������	�)
)����������#��-0

*���"�#���"����" ���.������. �����
 ���/������������!�%������:$�/����
�� ����������"��0������"�#��.���$�
�/�������������������"�#��������"/���
��M."������������������"���������0��/���"�
"�������" �������������"������ ��1
��"���"�� �����������0

	���$.������"�#����� !���"��
 ������$����"#"$���/���� ����������0
��"��"���"!"������ ���"$.�"��������
!�������������/.��0�*�/"+����!.��
�.���$����"���"���������������" �
�.��������!"�������$.�#���/�����
������0������������"��������������
 !���"����.����������/"�"���"�����
�����������"�"��"������/"�������.�������
�������"��"��������������/.��0



/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��!  ���������#��0 0.%

������"���/�����1� ���"/" ����������
�������"�"����/.���� .���$��#��������
/�����������0

�/���������� ��"�.������������
��.����������$��!���#����" �"0�0��
���������!��$������������!��O�:.��
 �.$���!������/"������� �������"���"�

 ����0�*������ .��������$��$.#���"�
$.�%�����$���������$������������0

�����+ ���"������"���.�����$�$���$�
����A������.��1���!��B�����"���.�.����
������������������������"���������
�� ��1��"���������0

&�5��0����	���

/��'<����C���#���"���"#���,"0�0�����
�"��"�#����!-0

��������������/"�"�����//��"������
���������"��/��������������������
�����#��"�"�#����!���:�"�#���
����"�#�$��$� .�������������"��/���
/����� ������������!���"�#���" �
��������C��$�����$�������$�/���
���������	��$��	���0

2�5�
����8

+���95��������������	����
3����B
����	�	��������	���7�;�	C

�������.#�������������8'�����"���
��������������������������!�"�����.���
���������������%��.��"��$�����
�#��"�"�#����!����������� �.$
!�!$���0

)���%�/�����).�����$�@�"�������.��C�
�����)#����������=���������)�"�/
����������������"������.����"%���
����%����������������������������
�/��������0

@��!���#�������"��������"���$.�����
:.��D

3����	#�$��5�

�������������������� .!����
/������&''(������������0�@�����
��#.���"�����������"�������.�������

�����/������ �.$��� �"��0
� �;��"��	�����"��

*�/.������#��/� ���"�#�"�����"��$��0

G����"����N&5022
���� ���N55022
�������"����N&3�022�S��.����
G.�������N&3082������S����� %
G�.��N&022������������#�

*��� �.��$.���	�)�.�.���������
$�.���!$�"�����/�)�.$�E��#���)�.$
��!�������.����!��"/��.��"��0

�"L���������I�F�QI�,7(B���3(B-����#��
�"L����������"��$�����.��I��"���A�������
� � � � � � /"�B�"���"L���&2���&(

)��� �������������������0

#�6 
%,;
%9�0)#&3"#&�



���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

��*�*)	��=���)I����6��*�
������G���������*��I*��
E���*��

������/�����$"##����������!�����"�
�����"�����/�
?�!���������������
������*�� "��"�C����#� �!��"#���
$�"�#� ������������������!�"�����
E�"��"������$�����.  ���/.����"������
���$�"�#���#"����"�� !!�� "�#��
������,&2�*��"�-0

�"� ��52&2�������*����� ������/���
 ���#��"������������������ ��
�.���"�"������.�����������������//" 
* ��/���.���"����!��������������
�"��.����M."�"�#�"��"�"�.���* ���/
G���"�!���0������������������� �
 !!"��"����$��������*����
 ��. ����$����������������� �
����"�.���������//"����	����!�
�"����"��
������������ ��� !!.�"�"���� ���
E�"��"�� .���#��������.����N32!�/
���"�"���������.��$�� ��"�#�������
�������"!"�����.!$���/�!������
������0

G�"!������#"����"�����"�"�#����
/��!���%�/�� ����6����!������
�����������"������52&8�����#.���"�
* �0�������*������"� ����%��� �����
�"�������������!����/�����������,�/�-
�������� ��������#"����"����M."�����
!�%����"��/��!���%����"��$����������
�#��"����0���"�� !��"�������"!�� �
������!�����"������� !!�� �!���
����0

���� !!�� �!�����������!������
��*�����"����"�����#����"�#�$���/�

��6������
?�!������������*.�6
)� ���
�"��,*)
-�����������
�.���"�"�#�$�"���/�� ����6���
!��������������/�!�&2�*��"�������0

�$���������*�)�"�/��+� .�"������"��
A��"��"������"�!" ���"/��/��
?
!��������������������������*����
�����"����!������� !!.�"�������
�.��.��������!"������/��!���������0
@�� ��������%��!������������
�����������"���.��������� ������"�#
 !!.�"�"����������������.�"����
$���/"��/�!������ �!" �$�������
�������������!������"��0

A���������������� ���"$.��������"�
��#� �!��"#���������!.���/"����#"��
��� "���!���"����!������� �������
��*�)�"�/��+� .�"����)�"��	"�����/�
�����"�#�������"�������������������#0
����%��������.��/�!����"�� ���/
)!!.�" ��"����E����������/���"�
������������$$�"�#��������.������"��
�+� .�"�����������"���/���"��"����.�$��
 ���"$.�"����������M."������#"����"�0
@�������/.��������$��/�#���"�.����
?���)���%���G�����E���@���� ���G����
/�����"���"��������.�����"�
@���!"�����0B

*������������G������������"�"�����
��"���AE�"��"��"����������������"�����
!�������"��.�����������"���"���/.�����
 �!����.����"�"�0������������������
�� ���/���"��%"���"���!��������/����
E�"�"�����������" ������"� ���"$�����.����
����� �"�#���.������/���� �����0����
������ ����"���$���� ���� �!"��
� � ���.#��"� ��������.�"�!�����



���"���"��������//��� !!.�"��
����.�"�"����. �������.�����"�#0

B*!�#��������� !"�#�������������
�������6��� ��" ���*���!.����
)��!�"���"�����" �����#����������"�
 ��"���� "�"���� ��������#�$�0������"��
A������*���!.�����)��!�"���"�
���!������ !���������������������
?C�
�������//" �* ������$�����!������
���!"��"�#����� ��.���/���������
����"�#�/���������"$"�"���/���#.�����
!����� "�#��� ������"#�����0

A@���� #�"�������%���������������
��*������"���)�"�/��+� .�"����$������
������������"��!�%"�#���"��������0���"�
!��� ��"����$������������������ ��/
����I�����G�"+����.��"�#��������������
/�����E�"�"��� ��"���0

B�"#�����������)E���&''5��&�����
 ��!�"��������M.���������.�"���" 0�	�
��"���A������������/"���6�������������
�"#�"/" ����"!�� ��/�!�������������
� �!��/����������/����������������
����"��"����#�����!���/������/�����
����������"���$�"�#��"�"����������"����
������/����� .�����������"��������#�
�. ��������0����!����"#������������"�
#����!����"���!$�� "�#�!�������
��" ���"������"�������
?C������6����"�#
��"�"������"!�������������C���$"�"��
����������"�������.�"�"�������/ .�
/���.�#������0B

������"��������"�#��"���" ��).� "�
,��)-�����$����"���"� .��"����$.�����
���"$"�"���/�$�"�#"�#���������������

�"���" �0����������#.������)C��)�$"���
��!$���/���.�"�!�����).��.������"��
A������"�����.$�
���������������"�#��. ������+ "�"�#������
�.���$����!���"������������$�"�#
������"���.���������$������
� �!�0��.�����%���������������������
���#��$.��������������"����������"�����
����� �������������������"���� ���$�
����������"��������"�#0B

6��	����������8
�+"��"�#�����.�������"�"����� ���
�����������"!������!���������"#����/
�����.$�" ����  �����������0�*�������
����.������M."��!������"� �.�"�#
���" ���C� !��"�� ���"����������
���//" �* ����������!�"����"����� �
�.�"�#� ��.���0

�����/�������".������������������%"�#
��.����� ������.$�" �����/���
��#.������!����������������������
$��"����������6��� "/" �* ��/
G���"�!�������.�����������������//" 
� * �����" �� ���$��$��� ��������
� �"!�� ��.!"�#0

	"#�����*.���"�"����"��������������
��#������"�"���� ���������/���. ����
�������"��.����M."�"�#����* ��/
G���"�!��������"�"�#�������������������
$������������$��������*���*)
����
������"���0

6����	���������������	���,'
��	������	8

?�!������� !��"������.���8�222
� ��*6���!"�����/.�6������!������

/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��! ��� ����#��0 0.%



���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

���������������0�	������!�����%�
��� �������/�!� �.�$��"������
��M."��������.$�" ����������"��������
��� ����0

��"��������#"����"�������������
�#��"���������%����������������
���������������������!. �� ������
��.���"�� ������0��������$�"�#������
?
"����"����"���!���� .���"���"��!�"�����
�.������������.  ���/.�� ����6���
!�����������������������"����
 !!���� �0

6����	��������	������	������	
��1���	���1������	�����$
�������	������$��8
���� ���/����"�/�"�#������#��"���"���
��M."��!������"� �.�"�#������/����
)��.������������"���!���������!��".!6
�����#�6� ������������"���$��$������� ��
������"�����������.�"�"����������"�����
��#"����"�����"���0

������#"����"��//��������" .����� ���/�
�"��� �"!$�����" ������ .�������������" ���
����"��������������������������/��
�"!"����"�����#��� !���������"!"���
������������� ��"������������ .����
�������" �����!���.����"��%"�!�����
�����������������0
���#������"������������"%������$���/"�K
��"�� .���!����"� �����"�#����.�$��
���#��"�������+"��"�#�/����6$����
���������:"�"�#��+"��"�#����#��
 .��������"�����.�����$�����#����/
�"#�������������"����. "�#�/.��� ����6
��������"��0

�"�������������"���$������.�"�"���/�
��#.������ "� ."���� "�#��� ������.$�" 
���������������"� ������E"�!"�#��!
�.���G�"+�"������&'42�0

6������$���1���	����	������	
�5��	������$�����5��	����
$��(���		�����������8
).��������������*�"��������/�O����
��%"�#��"���O����!�����.!$���/������
�#��"���������������������� ����"��
��������.�����"��������#"����"�0����
��*�"���������"������"�"����������" �
�������"���$������/"������$���/"��$.��"��"�
�"%������$�������#�������0

6��	$���	�������������������
����������8
�"#�.�0�E�/�������������#��"�"�#
 �.$� ���������������� ����"#����
�.���"���/�������� ��.����#"�"�#����
!"�"!.!�/��"+�!����C���" �������
!.���/"�������������"�������!"��"��/�!
������*�,��*)
�"������ ����/��
!�� � ��������-0�������*��"������$�
"������"�"����#"�����������!"��"��.��"�
"������������������.��������������/�
��/�������������������"�"�����"������
������.���"�"����������"��������#"����"�0

����"��" �������� �.$��"������" �����������
�����&5�!�������#����.#����"�
���������� ��������.!"�#�����
�������"�#��.����!��������.#�.�0

������*��"����.$�"���!�������"���
"�/�!��"������"���� ����"���.�
 .���0



/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��!  ���������#��0 0.%

���"���//���0��������� ����������$�"�#
�" %�G" %����,(-��"����������/�5��� ���
���������	��$�%�,&2-�����(
�� ����.����E���)�������,&(-��$.�
��������������"��������!$"�"���/������
7�1��/"�"��0
)�����<�����/��	"���" ������������
����"����"������������ ���,7&-�$."��"�#��
�����/�53��� ��������I�����������,38-0
����!���.��. %�� ����/������������
)���'�����"��I�#/����1������@���
���/�"������!�%��"�����/��������)&0
����/�!���/������.�"����"�#���
���#���$� %���$� %�/������$�����
*�.�����"�#�������!����"��/����#��
�"���������" ��$���������������������
��%��.���������.� ��������/����/.�
���#��0��������#������������������
����� �" ������#�����#�!$��0

G�����,&24-�����$�".������:�"�#��"�
/"�����"�"�������$.���������"�#�:"��
/��������"!���"����"������,&2&-���������
/����������"�����$���"�#��"������,&2&-
$��&��� ��0�I������"��,&27-�������!
*��!��,&28-��������:"�����"���/������
����7�����"�#�3��� ������"������!��
	����,&23-�������"���M." %��������3
����5��� ����/�����M." %�����"!�0����
�����/������������$��������������
��!���"���#����/�(�����&3��� �����
����������0�*���&8� ����� !����������
/"����/.�����#��0

@"������$��,&-�$�"�#�M." %�����������
���#������@�� ��,7-�$�"�#��� ����
�� ����M.����������"!���������/����
�������$��������"������/�!"�"����%0

���$��,&-�����"�#�@�� ��,7-�$��3(
�� ���0�G" %����,(-�������"�#���"����
/.������5<��� ����/��� ��0

���� �������
*�����/�������� ��������������������
)�����(���������,5-�3���1���)�����8
I������,<-�(���1���)�����3�;����!�,&4-
&(���1���)�����<��.���!�,3&-�&4���1��
)�����7�)�������,72-�58���1���)�����&
�����,7'-�75���1������)�����5������
,7<-�77���1�0

�"������,&2&-�����G�����,&24-
 ���"���������"��/"���������� ��
��� ����"���/������������� ���/��������
���#���8��(�����<�����:"���/��������
���#��40��"������"� ��������"�������$��&(
�� ������������3����#��0�I������"�
,&27-���������"�#��,&25-����������
��"����������/.����/����������"������
�����������#����I������"��,&27-�$��3
�� ���0����#��(���������/"���
���"��!�����*��!��,&2(-��"�����#���$+
"��.�����������#��<��������I��"�
,&2'-��������"�����.����#�������� �"�
��$��!�0

�"�������7
&���&2&��"�����1	.������)"�����)&

((07'
5���&24�G����1�#�������)"�����)&

(<02&
7���&27�I������"�1)�L"���G�.#���&2<

(<057

���$��,&-� ��"�.������+������"������
�����������#��$.����������� ���#���"�



���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

�����/��������������"���������,3-���
�.�����.��/�!�4���1��������/�����
/"�"���7���1��������%"�#����"!�����"��
82��� ����.��/�G" %����,(-�����!��
�"!���/.����������0

�"�������7
&���&����$�1I�� �� �!���L��8308'
5���7�@�� �1� �.���� �!���L��8<027
7���3�������1@�����!���L��8<05'

���� �������
����A$����/���������B�"�� �����(��%�.�
������+���"+���"�"����"������������
�"������$�"�#�&���,(-�G" %���1@�������5��

,&(-�)������1���������7���,5-��������1
@���0
)�����8�����$�����!"������$��,<-
I�������"���/��������"!��������/"����<
���#�������������� �����$��&08<�"��4��

�������$.�����"��!������������������#�
����������� ������"����,&&-
������1@�  %�"��&2���������0

P." %����"�� �������������������������#��
������.#����!���������.$������
�����/��,&4-�;����!1)��/��������%�
/"����"�� �����3�����&5���������0
�����5�.��/�����<����������!����"���
����/"�"���"�� �����7��"���,72-
)������1E��!/�� ��� �"�#����������
,52���1�-��/��������"�#�8�/�������"�� ����
�"!��0
���������.��"���/�!����������������
"�� �����5�/"�"�����54���1���������.�����
�" %���.������&���"�� �����������,7<-
�����1���������"�����"�����&22T
/"�"��"�#��� ���"�� �����&�6�$��� ���
/"�"��"�#�6�,7'-�����1�����������
��.����"���58���1�0

��*�������$���!"����������������
/�������/�!���������/"�"�������������
����/"/������"�����������"���"�������
������"��52&5�"���"��/"����.�"�#��"����
/.����������"���!� �"�����������#��/
&<0������#������C���������"!����D

���.�/�� �����.��/������6����
���!"�������) %��!.��J

�������5224���������������"�"���������
������� ���#����"� ������0

���������,&(����� �-�����%�����
50U��.���.����" �� !!�� �����
&322�����"� �.��������!.��.!����
��%����0�)���/�N52����������
"� �.���� //�������$"� ."��0

��"����&&���*.#�������"�&�������52&<

)��� ��;����!���$��/������� �0

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

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

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


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

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

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

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

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

��		�� �'����������	���������(

��� ���������� ��� ��)������
�����

#*'�&+*�!,--��./%�'+�#%�0*,�1�.�

�%2,�'�.',+3��%.�-,3%

'*%��.&�45���6*3%�4785

;"��%�9:�0�23)��3�



/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��! ��� ����#��0 0.%

����������������B>ACE�������
E��!$���G�"��"��E���������)����" %�
*������)����*������).��"��������
���"�����"%����������"����������
�" �����	����;����	"�����*������I�� ��
�����I�������*�������$�������
�$$"�����$�����%���#�������/���
*��+�����������"�������������.��
@�����F��" �����@�  %0
+���	����������B4-CE��" %�F
*!��"��	����0
:���������������B @KCE����
���"���F��"!��G�����0
%�������������B CE

�"���1��6:"����$�������3���*��"������&����.���52&< 

�"&"L)#�;/�9��

����"�#�������!��/����
!�!$����"������$����"����� �����
/"����"��" ��"�#�"/���!�#�L"�����.��
$������������$���� !��!"���0

)����.�����������"���!��"/��.
.��+�� �������� �"��������#�L"���$�
������"/��.�����������"�#�������
��������$�����"�������.������/��

������� ���$�����0

2�����3�������



���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

G���������. ���$��%"������!"��"��/�?��"�������,%��"�0!���7<9$�"�������0 !

5����1��;����*��!1;����*��!

&���)�����&���������E�����"��1*���������

7����1�����"��@�"#��1�" �����@"�%"���

&�� )���� 5 ����"� ���"�1��� �"������

&���)�����7�*�"���"��	.� �"���1��:�����%�� &���)�����3��$�������1*����E���

&���)�����8�*��"������� ��1���%�	��"�� &���)�����	5������" ����1?��"�E����



/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0��!  ���������#��0 0.%

����	����"�"	4	�+���-! .

V�*����.$:� ���� �/"�!��"�������!�!$����"������ .��������������/����������0

#"�)&"�93� & 5 7 3 8 ( ����
2&�I"����)��"�� 74�,&- &2�,7- 34�,(- 87�,&&- &3'
25�;��"��	�����"�� &2�,3- (2�,<- <2
27��!�	.� �"�#� 74�,'- &2�,&2- 34
23�;.��;����"� 35�,5- 35
28�*!��"��	���� &2�,8- &2
2(�I"����@�"�� &2�,4- &2
2<��"%��@�  % &2�,4- &2

23)��3� & 5 7 3 8 ( ����
2&���.����)��"�� 74�,&- &2�,7- 34�,(- 87�,&&- &3'
25�*������ ����� (2�,<- (2
27��$�E�% 84�,3- 84
23����"���	��� 3<�,3- &2�,4- 8<
28������"+� &2�,3- &2
2(��" %�	���� &2�,8- &2
2<�)��"�������� &2�,4- &2
24���������E��!$� &2�,4- &2



���0����.!$���"��!�� �.$0 0.% %"����������. ���$�

�.�����������������"�������)������
G��%��/������*����	��������!�"��
�������.//����������"��!����"�����
����!" ��*$�����8220�#��1���
"�����0�����������/�"�.���"������A/��
$���"����������������!���" ���������!
���%��6.��:.���//������������"����
���#��4�/�'0

�	���	�����%����
������ ��"�.��
���"������.���������E�"�"���	"���" 
)��!�"���"���"���$� %���$� %
/"�"�����������G"����"�)���"����������,&8
1�-����������������=���������#���,&'
1�-0�*���"�����"!��������������
$��"����!��������C���  "����������
�������=�����������������������!
 �"!$"�#�����"���"��)���#���5�/����
)��!�"���"�0

"������2�$����&�5��0����	���
�%�����?�����������������/�����/�
�������+����"�������� �!��������"��
52���1������(���)����0

����+���95�������������3����
�������%"�����.�� !���"�#� �.$
!�!$�����"������������� ��������"�"�#0
�������������������/������"��0

���0�	����������������������� �.$
���"#��"�#�/�����"��?"�$�������
�"�����" %����#���,'���1���5���"��)����-
�������@�� ��/��.��#0�
6�����
�	������"���)����"��E�����$.�������
���"���������#��&0��!������//������
����������#��"������������"#��������
� �������� ���/�����������/��������0
@���������!������%��/���.������0

�5��	������%��	��������

&& �������=���������#�� 2712(152&< �=6� E."����@����
&2 �	�)�@�� �����#�� 54128152&< �=6* @�� �����#��
' �"�����" %����#�� 5&128152&< �=6* ����@�$�"�#�
4 ��������������!�"�� &3128152&< �=6� ���$.���
< ���+����"��������� 2862(128152&< �=6* �����/����
( G"����"�)���"����������6�	"���" 5'123152&< �=6� )���"���
8 *����	��������!�"�������� 2'123152&< �=6* )�������G��%

�5��	����5������
�5����

3 I%.�����#�������� 25123152&< �=6� ���$.���
7 �����@��������#�������� 2&123152&< �=6� ��#����.
5 ��� �!�@"��������� &&127152&< �=6� ) %��!.��
& �"��"�������� &'125152&< �=6� ��"��%



/� �$%0 !1�����.!$���"��! ���0�����.!$���"��!�� �.$0 0.%���0��!  ���������#��0 0.%

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

��	�����=������� !���	�����-! .
�.��E�"����"�������#��"�"�#�7����������!����"����������������������

���%���������.�����'������!$��������.�����&2������!$��
��$����/�/�������"�"�#�/�H�%��"���).� "����!��/���" ��"����� %�

����$�����"������E�"��"�#�������0

����	����7�2�����<��	�����=���	�����-! .
�"�����"�����������E�"��"�#����"���������"#"������"#��G������ )���������#.��������%��0

������"�/�!��0���������"�#�%" %��//��"�������� !����"�%� .������/����/�.�
����������<072�!0�;.������"���$���� .��#�������%�����"��������/���"��������4022�!0
�" %����N72022�������������N722022�/������$���/�&20�;.�����������$���"#����������

�"�������/�$�����0���� ��"���"!"��������$%���������$���.���/������ �0

��$����0���
�����$���;�������	��������
  *H!��	�H*H!���������� !���	�����-! .

@��������������"��� ����" � ������.���� �����M."�%�� �����!���$"%���
�� "�#�F������� ����"��/� �������"�#����������/�"������������"���������"�� ���0

@�������� ���"�����������%��)�.$�����������"%�0�������"����������/��
$.���������������$%����"�� ���"�����$����������"������������" %��

,����������#����������/�����������-0

�������"�������$�������" ���G���������.#��E�"��"�#����������.�����!��"�#0
G������"�����"�#����"�� ����������������$�����������������"����!��������"��

/�!�&2022��!��������G��%�F��"����������.����"���/�E�"��"�#��0
������������"���$����"����.���"����"!"�������" ����������� ���G���������.#�
������������%�����"����� ���������������$��	��������������������"��0
���"���������$��!�"/��!���.������/�������%��#�����"#������������0

�����.�����)������#�� �����"���/"�"��������������������������"������"����������0
�������"�������$������"!��� ��"����������������������/��$.�"������

���"���������"������������� !!�� "���$��"�0

������
��������<������ !���	�����-! .
��"��"�����48�!"�����"����������� ��������� ��������@����"� ��������"�����

� �!���.�0������������������	"��������������)� ��G��%�"��E�"��"�#�����:� �����
��� C���"��"�#�����"��"������!��"�#�����/"�"�������������$��	�����.�"�#������������/�����0

��M.��"/" ��"��������� ���������������������"�"�#��" �� ��������!����������
������.�/"����.�������.��������������/�����.��0��.��$:� �"���"����#����.��.������

�.������"���������/������"�������" %����"#��"�0������ "����������%"���������� ������0
H.� ��������.��������6����"/��.��"��0�������/���/�N52022����� ��0

�.���������� ����/�5�,��!��-0�*��"!������� �"��"��O���/.������������������0

#��	�0����������
��5�������1��	��������	��������
���������5��	*
������	����$$$*	������	�����*���


