
�

�

���������	��
����������������������
�

�
����������	
�	�����	

	
�������	�������	����	

�
�
•	 ���	���	�����	�����	����	 	

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

!	 	-���'���	����������'	��	�.��/����	 	%	�01	��''����	
$����		()��&0+,	

!		 ����.���	
$����#����.�����	 	�	%��	��''����	
$����		()0&�+,	

!		 -���'���	���	 	12%	��''����	
$����	()%3&%+,	
	
•	 4�/�
��
�	 	��	����	��	�.����	()%*+,	
	
•	 �����	
�	.�����
��	5	��	���	"���	��/���	(%�&1	��''��
�	
$����,&	��	"�����	
�	%*+	

��	%�	����		
	
•	 6�����	�����.��/��	���	���0�
�
������
��������	���
�����������������
��
�������� �������������������
��
� ��� ��
����!������������
"�!#����
� �������$������
�!�	 ��
�������
�������%��!�!�����&����'��
� ������� ��	�(������
�
�����
��
� ���	�
� �)�*+� ,��� 
������ 
��	�
� -� ���  ��!#����� �

�	'���� .�������� ��
� �!���������
/� ��� ��
�0���	�����%�	�������
� ��
 �!����
� ��������/�
�

7�����	
�	."�##�	
$�##����	��	8��.�	��	5	'$�����������'	

���!#���������������
�!��
���������&�������������������1&�	�������
�������
�!��,����� ��
���������
#��

�� ��� 1�23�  ��� ��  ���� -� ���2� 415&� 	�������
� ������
6� !��!������� -� ��� ���
� ��� )���!��
475836� ��� ���������������� 4711&36/� ���!������� �� ���� 
�������� ���
� ����
�	'��� ��
�	�����
� ���
.��� �����������������!��
���!���������!#������
�!���

��!�
���
� ��
������
�����		�������)���!��
������9��� ��!�������/�

������'�����������!���
�������

��������	����-����!���

��!����0���,�����
������
���� ���	(����
������!#��0�
��� ��
�����������	 �!�� �
�����
������!#���������������
���	����-��3�:���
��!,��
�����
��
�����������
�
�!����
������  ����������!�������
�  ��	�����������+���	������
�������
����,��������
���� ��������	����!�	 ��
��� ���!�������
�
�!����
�!����
� ����1�&�	������
�������
/�

��	 8��.�� ��� !#������ ���������
� ��0	����� ��� 583� -� 1++�	�������
� ������
� 47�&3� -� 
���!�����
!�	 ���'��6/��

�	'$�����������'&������0	��������11&3�-���&�	�������
�������
�47�&3�-�
���!�����!�	 ���'��6�
����� ��
�����+�3�������!�������������/��

�������������������������������������������������
1� ��
������ � ����������� ������  ��
�� ��� !�	 ��� ��
� !#��0�
� �

�!���
� ��%�  ���	���
� ��� �!����
� 4�)�*�6� ��
�
�� ��!������
����
��������
�����!���
�������!�
��!#�������
����	���
�������!������
�
�0����!����
��
��;�����8����������
��-����������!�	 �����������!�	'������&�
�
��������
�'�
���
����!�	 ����
�����
�!�	 ��
�������%��!�!�����2�����������������
�
�����!�
�	$	�
��(0��
/�



�
������	�
�������	���������	���
	
4���	������
�������
6� ����	 ���*		 ��������������������
� � � -�
���!����� -� ���	(�������
� � � ������� !#��0�
�!��
����
�
���!�

���
����
����!�
� ���&&� 1�52+� 7&�3� 7+3�

9���0��
� +�&��� +�++�� 7&13� 7+�3�

�����
� ��2&8� &�8&&� 71��3� 7513�

���
���!����� 5�+55� ����2� 71+&3� 71�+3�

;����
�������	�������
� 1�2� ���� �
� �
�

����'		 �%	�*9	 %3	���	 ������� ������

����
����  ����,������
�!������*)��������� ���������-�#�����������+3����+1���!�	'������&��
��
!��
������� ���
� ��
� !�	 ��
� ��� .��� ��  ���	�
�� ��� �,�������!�/� 9�� !��
�,���!�� 
��� !#������
���������
�,���
��
��������-��&�	�������
�������
�������&����
�� �
���!��
����
����!#���������������
�
!��
���������������������������!����%��!�!�/�

-���'����		

��	 ���'���	 ���	 ���	 
�	 :����	 �����	 5	 12%	 ��''����	 
$����&	 ��	 "�����	 
�	 %3&%+	 ��	
�����	5	.�'��	
�	'$�;�.�.�	���*	(29�	��''����	
$����,<	

�����������������
����������� ��
� ��	��,��'���,��� ��� ��
�������������2� ����0�������� �����������
��!�������������	������
�������
����������������,���<�
=� �
����*)/��

�

���������	����������	��
�
4���	������
��>����
6� ����	 ���*	  !��������

���!�

���
����
����!�
�4?6� ++�� �++� 722�3�

9���0��
� 1��� 5&� 7113�

�����
� 1&5� 1+5� 712�3�

���
���!����� +�+� �2�� 7+�13�

�		�'���������#�����0
� 4&+6� 18� �
�

����'	 12%	 29�	 ��"����
�
4?6����!�����'������������������!�

���
� ��������!�	 ���������&����	 �!����������� ������������	�
������,�������!��
���*)� �������	��������������88�	������
�������
�� �(
��	����

�	����������
���������4+&�	������
�������
�������26/�

�
����
�	'�����
�	�����
�������0	����������!�����'�����������
�������������.��� ��!��,�����������
���	������������������
� �����	��!�
�� ������������
/���

��� ��
������ � ����������� 
��� �!������� 
����'���� -� 1� &���	������
� ������
� ��� #��

�� ��� �13�  ���
��  ����-����2�41�+���	������
�������
6/� ��� �� ��
�����8+3����!#���������������
�!�������83����
���2/��

� �(
�  ��
�� ��� !�	 ��� ��
� !#��0�
� �

�!���
� ��%�  ���	���
� ��� �!����
� 4�)�*�6� ��� ��
�
�� ��!������
����
��������
� �����������������2�	������
�������
������
������� �������������

����-�
1�2�2�	������
�������
�������&�
�����53����!#���������������
����#��

�������53� �����  ����-�
���2/�

�



������������������	������#��!������������	����������������������	���
�
4���	������
��>����
6� ����	 ���$� ���*	 ���$�  !��%�

����������
���!�

���
����
����!�
� �++� +��3� &��� �5�3� 7513�

9���0��
� 18�� &13� 1�2� 253� 7�&3�

�����
� �+&� +�3� �1�� +�3� 7��3�

���
���!����� 2��� 253� +�+� +53� 72�&3�

@�����0���������
� ��� � 1&� � �

-���'���	����������'	��	
�.��/���	

%	�01	 &���� %	9��	 '�&�� ����'��

A���	���
�����!����
��� ��!�������
���
��������
����	���
�����
��!������
�

4�26� � 45�6� � �

-���'���	����������'	 %	*1*	 '�"�� %	��1	 '���� ����"��

	

��=������	 
�	 '�	 .���.���	 
$����#����.�����	 >	 ��=���������	 
��	 ��/������������	 >	
��#�.�����	
��	#��
�	�����	

�

���!� �!���������������!�	���2�
����'����-��1&�	�������
�������
�������&���� ��0��

��������&3�
 ��� ��  ���� -� !����� ��� ���2� ,��� ����0����� ��� ��!��

�	���� ��� 5�� 	������
� ������
� ���� ���
������	����������,���<�
=� ��
����*)/�������������!������	����������!����������#��

����

����-�
1�3/� ���	����������� ��� ��� !� �!���� �����������!�	���� �
��  ���!� ���	���� �	 ���'��� -� ������
���
���!��������-����������!�

���
/�

��
� ����
��

�	���
� � ����������
� ���
� ���� �!!�	 �0��� ��� ������  �	���� ��� ���!�������
����		���� ���
� ��� !��
���!�������� ���
� ��� ������:� ��
� 
�� 
���� �����
� -���2�	������
� ������
����
���&������0	������������1���	������
�������
� �����  ����-����2/��

��
� ����
��

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

���
� �� ��
������� ���	������� ��� �11�
	������
� ������
� ��� �!!���

�	���� ��� �2+� 	������
� ������
� 472+36� 
��
� ��������  ���!� ��� ���
���!!������������
�����
��

�	���
��������������48+&�	������
�������
�������&�!������2&2�	������
�
������
�������26�-����
���������������������!����������!��!�

����!��!������B�������2����!���9���/�

��
� !�����
���
� ����!� ��
� ��
� ���%� C!����� ���1����8� ��� �������1�� ���� 0������ ����
��0	��������� ��
� ����
�  �� ��
� ��� 11� 	�������� ������
� ��� !����� ������ ����� ���%� ���
��	'���
�	�������	 ����������	��������,��������/��

���	���.���	#����.���	��#�.��		

9��!��
�,���!�����
���!��������'�����
��
��������!���������&����!�����������������
� �� ��
����
 ��0��

�������+��-�&+�	�������
�������
����
������

������������������������	�������+�3�4�83�
������26/�
�
���������	���� �����!���� ���� !��
������ 
���(��� -� 1��	�������� ������
� ��� +1� ��!�	'��� ���&� ���
�	���������������&2�	������
�������
� �����  ����-����%��!�!�� ��!������	��0�������0	������������
���������	������
� �������
����!�

���
� 4#��
�#�����0
6����++�-�+��	�������
�������
/� ��
������
�
 D��
� ��
�����������%!����������������
�������������	�������
�������
�����	�������������� �(
�
�������	������
�������
� ��� ��  ����-�!�����������2/���
�#�����0
�����,�����-�����
� ������� �����
�������	������� ��
����1��	��������������
��

��������	����0�E!��-����!�����
������
�C!����/�

�������������������������������������������������
2���������	 D�����!�F��������������	����



-���'���	��.��'	�

��� ��
������ 
�!���� ��� ��� 
�!����� 	(��� 
��
�� ������ -� 81�� 	������
� ������
� ��� ���&� !������ ++��
	������
�������
�������2/�

4�/�
��
�	�

��� ���
���� ����	���
�������� �� ��!���� ���  �� �
��� -� ���

�	'���� .�������� ��
� �!���������
� ����
��0	�������������������������123���� ��� �������-�������
� ��� �!����/� ��� ���%������
���'������

����'�������
��-�223�42�3�������26/�

�����.��/��	���0	

���!���������!�		����
�������������
���!�����9����������������9���0��
���

�������������-�1&��
	�������
�������
����+1���!�	'������&�����!!���

�	������� ��
����123�
��������/������ ��
�����
1��	��
����!�������	�<�������
�	�����
�!��!����
�4!��
���!����������
�����0��
6/�

*���!�
�'�
�
�������!����!�	 ��	�����  ����� �����
��!������
���!�������
�������������!�

���
��
4���������
� ��G��0
������0�
6����'����D�����*)���������
 �
���(
�-� ��
�����������%!��������
��
�'������
���
�
� ��
 �!����
�����/��

��� A��
������ "�!#����
� �� ����,��� ,��� !�	 ��� ����� ��� ����	�� ��� ��� ��� ,������� ��� !������ ���
!�		����
����
��,���������'������<��	�,�����
�	�����
����.��� �����������������������$����
	��,���� ���������������� ��0��

����������!������������
���
�����
/�

������'��	=����'�	
��	�.���������	>	��������	
�	��'
�	
�	
�/�
��
�	

��	 ����������
�� �������
�B�����,��
���������!�(��
��������$������0�0��
� ��!#����	���� ����
������
������!,��
���������*)�4��!#��������� ����!� �����������9����0�����������!���
�����������	����

������������������ �'��,���������������'��0������6�������
��������	���
������������!���������!�����
��� ����� ��� ���

�	'���� .�������� ��
� �!���������
� ��������	����  ������ ��� 2� 	��� ����/� 9���� 
��
�����������1��	���4
������%�(	��!����!�����6����������
�������������4A���
6�-�11#/�

������
��������	���
������������%�����1��	�����������������
�	�������
���������������������1+��
����� ����!�����!�	 ��������������!�	 �������8����������
�������!�	'����������/�

�
�

�

�

�

�

�

�
�����!�� ��

��:����0������@��*H���@H� � � �������������!������
��

���
�:�������,���.����9�C��
H��/�:��1�28�1��+5�&��I�)�%�:��1�28�1��++���� � � � � ���H��/�:��1�28�1��2&�+5�
9	����:��!#��
���!#�J���!�/!�	� � � � � � ����9	����:��0��������J���!�/!�	�

�
�

���!�		���,����
����
 ���'����������K��
������0���
�����������	����
������
����=�'����������:�
===/���!�/!�	�



�()*+ ,�$--. /,�����
4���	������
��>����
6

���� ���� ���%������

������	�
�������	 �����0 �"���� �������
���������)���!� 1+��5� 1��11� 7�583
���������������������� ���&1 8�2�+ 7�11&3

������������������	������#��!��� ���'&�' ��0���� �����'�
	����
���$ &�0� '�&�

������������������	� ������0 ������� �����"�
	����
���$ '�"� '���

���������	�������
��1����	 �&��� &0��' ���"���

���������	�������#���� ���� 2 ���' 2 �������

����#����
����������#	�	����345 ����� ����� ��0�

����
��

�	���
�� ����������
����
 ��2 28� 71��

����
��

�	�������������  �	����
��
�!��!�

���
 �11 &�� 7�2+

�� ����%� �� ��
�7������$�
�	����������
 &�+15 +��1& 71�8�2

 �
	��	�	��������#�	���	���
���� 3���&"5 3���005 ����
���
���!����������
�����0��
 ��8�� ��&8� 71��
���!�

���
 4+��+�6 4+�1&�6 42��6
@�����0
���������
� 48��6 41��&&6 71�1&+

4?6��������	 D�����!�F������>�������	���

�


