
�

�

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

���������������������������	������
�

�

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

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

�")���!������
��"�'��*����+���
���!�����,-.��/0.12���'�������!��3�/2/342-2225����������	
��	���

��

����������

��� ��� ������ �����!�� ��%���� 6�7(�������� *������� �� ���(�!�!������$�������� *�����##�!������� ��������#��

����������!!����!��8��'���")���!�������������!������(��������'����(�9�������!����������$��������������

�(�����������������	�
���� (�!�����%��!���������(��*��7(��!�#�����!(���!���9)�������3�

�����*��"�#�������7(���!��!��"�!������%�"��!������!!�������" �������*�!�'��*������!�*�!����������������

��)���!����� ����� �!�!�� ��'���##�!�� ��� (��� � ���*���� ���	��
 �������	���
 ����
 ���	�3� 	��

*(�#����"��!��'������������ ���!�"�� ��*��"�!�%�� ���7(��!��������"�� ���'��� ��!��� ���!�"�������'8���

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

��*��"�#��������!!���!!��)(!������!�"����''�����)������"���*���)��������!�" �3�

	�� 7(��!��"������� �$(!��!��  (:�� ��� 7(��������"�"��!��� ��������� ��� ���!�"�� �� %��������� ��� ����!�%��

��*��"�#�������������"������!��!!������ ��''������!���'����"��*���'���� �����#������*��������!����!(���

���� ����"��!�� ������ � ��''��� �"����� �� ��""������ �(��� ��� ��!��� ��''���� (��� ������ ���!��� ����� ���

��!���������!(�����!������������� ��!����������8����'������� ��!(���%�'�!�������������
������	��� ����8��

�")���!����� !� �� ��� ���"��!�#����� ������ � ��''���� ����"���� �� !�����#�� �%��(!�%�� ���� ��!�����3� 	��

���!�"����*��"�!�%�����;������##�!�������!�%�������!��������" �����!���������!������(��������+���������

���!�������6���%���!��(�� �!��!���!�("��!�����������������������#��(!�������"���!���''����������'��!�����

��!�'��!��������*���������!����3�

�

������ ��


8��  (� ���� �*� !8���  � ��� ��� !�� '�%�� !8�� ���(�!�� �*� ��� ����<���� �*� !8�� '��9��%����"��!���

�8����!����!�����*�!8������!��*��(�����(!89=��!�����������!�'�!8���>�!8�!8����*���!�����*��!������<��'�

�� ���!<����!��"���*�!�(���!�*��7(��!�!���3�


8�� ��!�� 8�%�� )���� ��7(����� )<�"����� �*� ��" ��'�� �(�%�<��� ��" ��!���>�!8� ������� ���� ��!����!��

�"�'����!�� ��!�!����������)���!��<�����<��������8�%��)���������!��������*���!8��� (� ������%��� ���

����!��� 	�*��"�!�����<�!�"3���� �����<��	��)������<�!�"�� !�� !8��� �!����'��9��*��������!���� !�)���

>�!8�"��<� ��*��"�!������� !8�� ����!�����8���)�����������!����"�?��'� !8�� �<�!�"��<��"��3� 	�� !8���

�<�!�"� !8�� ��!�� !8�!� !8�� (���� ���� ����(�!� ����� �"��'� �!8����� ��"�� �*� )���8���� ��!8���'<��

"�� 8���'<�� ��� �� �*� !8�� �()"��'��� )���8�� !< ��� �*� ����"��!�� ��� !8�� �()"��'��� ���� �"��'���

)���8��  �������� �*� )��?�8���� �(����� ����(��� �*� !8�� ����!��� ������ ��!(�����!��� �8����!����!�����

���8�����'����� ��!����!�� %�'�!�!����� ����<��'� �� ���!<�� ��%����"��!��� ���?�� !< �� �*� )���8� ����"��!�

�� (!������!����<��"���������%��(!�����<�!������<��!�3�


8�������!���	�*��"�!�����<�!�"��*�!8����!!�������" ������)�!>�����(�������+������������!����8���

��%������!��)����(��*(�����!�("��!��*�����<����������*��"�!����*���!8��"���!����'�����!8����!�'��!���

"���'�"��!��*�!8�������!�������3��

�

�

�����!�"���#�

��� �!(���� ���� ���!�"�� ���!����� ����%��'�� �("������ ����� ����� '��"��*���'���� '����'���� (��� ����

�(����� ����"��!���'���� ����"���� ���!������ *������ %�'�!�#������ ���3��� "�!�����'��� ��� ����'���� ��



!�����8�� ��� ��7(���#����� �� ������ ��*��"�#����� ��**����!�� �8�� ��!��"������ *�(���� ��� ��*��"�#�����

� ��������'�(�!������**����"��!���������)���� �����*�!!�����!� ����*��"�!������ ��������'�(��#��� �#�����

����'��8����*��"�#����3�

����7(��!����'���������$��������'���")���!��������������!�������������'����(�@�������!�������6�*�!!��

�������� ���$���#��������(���	�� ���	��
 �������	���
���	���� ��"�� �����"����� 8���>����� ��*!>�����

��*��"�#����� '��'��*��8�� �� "������� �����!!(����� ������!�� �� �  ��!(��"��!�� '����*����#��!�� ����

�$�)��!!�%�����"��!���������%�!���!����������7(���!&� ����''��!���������'��!�������!�'��!�������!���)����

������ *������ ���!����� 7(���� *����"��!���� �)��!!�%��  ��� (��� ��'����� �8�� �� ���� ���� !(���"��"��!��

������ �� �����!!������� �%��(  �������"������ �������3� 	�� !��� ������ ��� �!��#����!&����7(��!��)���8��

��!�� ����$���������������  �����!�#����������!�!&�� �#��������*��(���� ������*�����)�����!�("��!�� ������

������!����$��������������������#��������(�����������%�����("���������*��"�#������8�� ��������������

���!�!(�!���!!��%�����"�  ��!�"�!��8�����!!��)(!��%��(���##�)������'�%��"��!�������"������!��"�"��!��

�**���������!�)�������'��*���3�

�

�#��!�$�%���

�$����� ��� ����'���� ������� � ���� �(����@�������!���� ��'3.�� �� ��" ������ ��� !��!!�� ��� ���!�� �8�� ���

��!�����������"(������������8�������(��������'����(�9�������!�������!(�!�����������!������'��*�����

��'����������  �����!�!���������(�%�����!��
���������'�������.A./3///�������'���-2B���-443�

�

�
�

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

 ����
���
��	��


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

�

����!(�������6�)���!�� ����� ��"��!���(�"�!�����$����'����7(����(��� ��%��!�%����������)�)���'��*�����

*�!���!�� ��!�#����������!�*�!���� ������� �� �� �����������"(�!�!�" ������� ���������� ��!�� ��!�#��������

���!�� �!����8�� �� �����!��� ����%�"��!�� ��� ��" �'��� �(  ��!�!�� ������ ���!�'��*��� (**������� .A./3///��

"��(��� ��� ��!(� �(� �� ������� �  ���!�"��!��  ����� ��!�� ������ ������ ��� ���!�� !��"�!�� �!�("��!��

!� �'��*���� ��� �������� !����!(����� ���� ����"��!�� ��!������3� 	��  ��"�� ������  ��� ��� �����##�#����� ������

)�������!��'��'��*�����6��!�!��7(����������!��"�������������!���������!�"�������������!�������*���"��!��

�(���� )���� ������ 7(���� � ������ ��� '����*����#��#������ ��� �����"�!��#�� ���� ��� ����!�� � ���!�� ������

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

��'�������3�����7(��!�����6�� !�!�� ���������!�"�������*���"��!����(��@C��'����(����%��!������������

	�!����#���������"��D/�3��



�������#������������!�"��	�*��"�!�%��6��%%��(!��!��"�!��������	"��
����� �53B����	�3��$��!����

!��!!�����!�����6��!�!����  �����!�!���!!��%�����(��!�"������!� ��������������7(����6��!�!���������!��(���

)�������!�����"������� �!����**�!!(������������������� �#����3�

�����*��"�#�����������!�����$��!�����������)�������!�������%����A����(������ �E��� ������ ���)���!&��!�!��

�!!��(!���!!��%����� ��������)�)���'��*����� ��!��� ��7(���!������!!�"��!�� �(�� ��" ���� �(������%�"��!��

���)���!�����!��������������%�������(�$���)���#������������*�!�'��*�������!��!�"�!��8���!� �'��*��8��

��(�)����!��8������!��!�3�

	��!��!!��������!��6��!�!���(���%���������'"��!���"�'����������� �����!����!� ��*����'��*��������'�(���

����7(����6��������!��(���!�)���������!!��)(!�����������'(��!����*��"�#����A�

•� �������  ����#��&� 	������ ��� ��"�� ���� ��'"��!�� ��� ���!�� ���������!�3� 
���� ��"�����!(��� 6�

�!�!���!!��(!����%��  �����������
�������!��������'�!���##�!�����"����!�����8��������'"��!��

���!�����6�����%��(�!������(����"���8���������!�*�����������!��"�!&3�

•� �#�$�%��&�F��� �	�� ����� ���!��(!�� ��!�� ��� (�� � ����%�"��!�� '����'���� �8�� ��� � ��'�� ������

� ��''��� %����� �$��!��!����� �  ��� (��� ���!��#�� ��� ������ �(�� �8���"�!��3� ���;� *������� ���

(�$�  ���!�����!�������������!!��!(!!�����*��"�#�����'����'��8��������!�!� �� �����!������$����3��

•� �#�'��(�$�%��&��$��!�!�������##�!��(������!��'��"��*���'��������������.A./3///�� ���*�������

(�$��!�� ��!�#����� ����$����!!�� ���� !����!����� �(���� )���� ���� �(��� �����"��!�� "��*���'���3�


��"�!�� 7(��!�� ����%�"��!�� 6� �!�!��  ����)���� ����!�*������ �� ��**����#����� *�������� � ��''���

�(�������������!����������'(�����!�'����!����##������3������������������!�����#���%��(!�%��������

���!�������������!�)���!&�� ��'����#�����3�	�*���������������!������ ����("��������*��"������

 ���������'��!���(�������!�3�

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

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

 ����� ���� ������ ���!�� �8�� ��� ����!!���##���� ��� *������"��� ���� (��� �(���%������� ��� !���

!� ���'��A����(�!���*���!�'���!�����������3��

•� �#�!#�"�� !#�� (��!�$�&�
��"�!�� (�� !�"��  (�!(����� *����"��!�� ��%��  ���)���� � ���� 7(�����

���!������6��!�!���������!����� �����#������*��������!!��%���������!�����������)�!�� �����!��������

���!�'��*��� (**������� ����$� 	�!�!(!�� 	���'��*���� ������������� �� ����$� 	��3� ���  �����#�� �8��

��*�(��#�����)�����)���!&�������!������6��!�!���������!����!������*������������7(��"�!���������������

�����%�3�

•� ��)�� !��  ����A� 	�� 7(��!�� ��" �� 6� �� ��!�!�� ��� ��!(��� ���� ��'"��!�� ���!����� �%%���� %�����

������!��������!��!!�����(������!����))���������������������(�$����� ��!(���3��������!������������

����� �!�!�� �(���%���� ��� �(�� ��!�'����� �� �������� �8�� ��� ����� ��!�##�� ���� "�''����� ���!��

�����������!�����"��������� !���"�!��� ���!�� ���������)��������������� ������������)���!&� ���!��

�������)���� �� ���������)����3� ��� !��!!�� ��� ���!��#�� ��� (�� ��*��"�#����� ����%�!�� ������ ���!��

'��"��*���'���3�

•� ���%*#""��!#$��������!�� ����&�+�������� ��!�!������(�'8�##����� ���������"�!������������(��

!��!!�� ���!����� ���������� ��))������ �!�3�3� G(��!�� ��*��"�#����� 6� �!�!�� �!!��(!��

�(!�"�!���"��!��!��"�!��(���� ���*����*(�#������!&��������	"����" ��'�!�3��

•� �#��������!#�� �#!�'#���A� 	�� ����%�"��!����� ��" �'���8�� ��"�������� �!��� ����%��(���� ���

!����!(�����������"��!���8��������!�!��������*���!����������'(��!����!!��������A��� ���!�����*�����

���)����8��� ��������������!������!!����������"�!���"������'����������)������)���!������!!������

'8������������"�!�����" �����!���.���./�"����"�!������))����������"�!�����" �����!���.3-/���

.32-� "����"�!���� ��))��� ���� ���"�!��� "�''����� ��� 1� "����"�!���� �� ���!�� ��� ����������

� ��''��!����**����"��!����������3��

•� �#�!#�"�� #+�$���+�&� ���� �����(�� !��!!�� ���!����� 6� �!�!�� �!�"�!�� ��� !�����#�� �%��(!�%��

�%��#�"��!��� �!�)����� ����!��"��!���� �!!��%����� (�� ��!!�'���!�� �!(���� ������ ���!�'��*���

�!�������*�!���������%�������!���������!�*�!����!������ ���)��������.0-4����1//B3��

•� ��#�%��� !#$� '���� ��!���&� �(���� )���� ���� ��!�� ���!��(!�� ������ ���!�� ���� ����8���

'���")���!�����!#�����������'������!���3��1//1��������!�!����*���!��!������**�����!���������'���



�������!�� �(���� *������ ���!����� .� H� ��)����� 1� H� "����"��!�� *��!��� B� H� *��!��3� G(��!��

��*��"�#�������*�(��#���������)�����)���!&������������"������!�����3�

•� ���� !#$� ���$�&� �$� �!�!�� �����##�!�� (��� ���!�� ����$(��� ���� �(���� ���� �$��!��!�� ��� ����� (��

���!��)(!���''�����!������!!�'���!���������������#�����������!���#������$(��������(�������#����

���!�������%%��������"�����!!��%������(��%�����������!�!���$(���������������������!����!��������

 ��!������$(�"�3�����!��(������������!�����6�)���!�������#���"��!���(�����!����������)���#�����

������ ��'����� ������3� ����$���"�� ������ ��*��"�#����� ������!�� ���(�!�� �8�� ���� !����!�����

���!���������!������%�����!� ���'����$�(����8����!���������������������%�!��������!�!����!(�����

���!�!(�!�����%�'�!�#������( �������"���8�����!���"���8���)�������)���8�������!�*�'������������

���� �������"��!�� !(���!���@�������#����� �� �!�(!!(��� !(���!���@����!!�%�� ��)��'8��� ���!����!���

��" �''��� �!�3�3� ����� ����!���  �����!�� �(��  �������  ��!�� !(���!���� �� ���(��� ��!�� ��� ��!�������

��!(�����!���3�

•� �)#�#������)� *#&�������" �������� �������"������ ��� !�����#���%��(!�%������ ��!�����������

�!�!�� �� ��!�!�� ���(��� *��"�� ��!�� ��8�� �8�� ��*�(��#���� ��� )�������� ����"��!����� ������

� ��''�� �� ��� ��)���� "�%�"��!�� ���� ����"��!�� �(�'�� ��� ��!������ 7(����� "���� �� ���'������ ���

 ��!�#������ "(��� ��� ���!���"��!�� �� ��� ���!�'��3� G(��!�� � ���� ("���� �8�� ������ (�$�����

������ �!�!����� ��!�� �##�#��������� ��!������"�����8����'��� ��!��%��!�� �����*����� ��� ���#��!�%��

 ())�������� ��%�!����8��%��������!�!�������##�!�3�������!�!������%��(�!�����8��'������������� ���

������*���!����������������!� �����*�������!(��������!!��##�!���������������!�%�� ����� ���#�����

����������3�

•� �������� ��	��
��&����� %��(!���� ��� �� ���!&� ��� ������� ������ � ��''��� ��������
 ������	��� ��
��*������ '��� � �#�� �**�!!�%�"��!�� *�(�)���� ���� )�'���!�� ��� 6� *�!!�� ��*���"��!�� ��� ����!!���� ���

��!(����!&���'������������ ��''����(��������!��� ��''���������������"�����!!(��"��!������!��!��3�

��� ��������
 ������	�
 6� �!�!�� �������!�� !��"�!�� (�� "�!���� �8�� !����� ���!�� ���� ����!!����

'���")���!���� ���� ��!������ �� ������ �(�� !�����#�� �%��(!�%�3� ��� "�!�����'��� ������!�� ������

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

!���"�������7(���!&��")���!������������8��������'���������*��������(������%�"��!�������������


������	���!!��%����� ��������������(�����**�����!��������������������!���3��1///I���������!���3��

1//1�3� �  �������� 7(��!�� "�!�����'��� 6� �"����� ��� �("���� ��� )�'���!�� �""����)����  ���

"�!��� 7(����!�� ��� � ��''��� �**���8J� ���  ����� �����##���� (��� '��!����� ������%�!�%��

����$�������3�

•� ,#����� *#�$�%� �&�F�����)�������!��������!�!��������!�����8������!�����8����'���� �����!��������

*������ ���!����3� ����� �!�!�� ����%��(�!�� ��%����� �������"��!��  ����!�����@�(��'����� !��� !�����

���!����� ���� K+		� �������� ���(��� ��%�� ��� �!&� ��"���3� ��� ��!�%���� �" ��!��#�� 6� ��� ��!��

���8����'���� ���F���� ��%�� ���  ������������%���� �� ���!�� ��� (��� ��!!&� *������@ (����� �� !��!!��

�$��7(���!!��������'������"���3�

•� �����!�����#�#��#���'��������&�	�����!�"����*��"�!�%��6������ �!�����8�� ����������"�����

�������#����������������� ��!�!!���������!�����	�!���������"(��!����������'������������!(!!�����

��*��"�#��������!��(!���������!�"��	�*��"�!�%��
����!���������'������3�F���$��������"���!��

6� �����!��(���	������"���!�����
�����������(������ �����"�!&����F���3�

•� ��� �
��&� 	�� 7(��!�� ��" �� ����� �� ��!��!�� �� �����'�"��!�� � ��!��!(���� �8�� ��� 6�  ����)����

�����##���3� ��� ����� �������!�� ���(��� ��'"��!�� ��� ���!�� ���� !�)����� �8�� ��  �����!���� ���

"�!�����'��� ��� �������� ������ ��������
 ������	��� *�!�'��*��� �8�� ��  �����!���� ���

����!!����!��8�� '���")���!���� ����$������ � "������� !����"���������� ������ *������ ���!������ (!����

 ���8J�*����������(���%�������������!����������(��!&���� ����''��� �����!�3��������#���������

"������� !����"���������� 6� �%%��(!�� �!!��%����� (��� � ���*���� *(�#������!&� ���� ���	"��� �	��

�" ��'�!����8�����8�����(��� ��!�������������)���#�����������!�����)���3�����������!�(#��������

!��� "������� ��'�!���� #���	��
 $���	���
 %���&� ����� ��� 6� (!���##�!�� ��� ���!�� 
�������

��'����������������.A./3///������(������(�%�������%������������  �����!�!����"�� ���������B��

!����"����������3��



� �

�

'�����
 ��
 ����		���	��(
 ��������(
 �
 �����	���
 ���
 ����������
 ������
 ����
 ���	�
 	��


����
��)�	��

�������
������
%�������


�

�




'�����
 *�
 +����	,
 �����	��
 ���
 ������&
 ��������	
 ����	
 ��
 �������	�
 ��
 �����&
 ��


�����	�������
�
������&
��
��	���	�
�
������

�����
���	�������
	��	���
��
����






�������!��

 �����

�

����$�%���

��##�

�!�� #����

���(�$�%���

!#$$�� �����

���%*#""��

�'#�����

���%*#""��

'����'��

�'#�����

�#��������!#$�

�#!�'#����

�$�'#���"���

#�!�� �����

!-� .�����

���������	�
�

��#((� �#��#�

!-#�#�%���

�� �!#��#�

������$��!���

@���L���������

����(%�� �������� .B5/� ./3-/� ��))���*���� �����*�(%����
 1�

��L���������9�

C������'���

��*������

����(%�� �������� 40/� .B34/� ���!!���� ���?�!�)���8� 1�

C������'���

��*������@��3�

��)��

����(%�M��%��

������!��8��

���(�!�� 22-� .53/D� ���!!�����M��

))�����

� .�

�3��)��@�

�(�!��

�$�'("(�

���(%�����

�����!��

*���!�'���!�� 04/� .D344� ���!!���� � 1�

���!��

�N�'("(�

����(%�� ���(�!�� ./D/� 1D3/-� ��))��� 
 1�

���������

�������

��������


���������� �������� ./-/� ./31/� ��*����

���!�����

� 1�

�������!��

 �����

�

�%� 
$� 
�� �*� /� �#� ��� �� ����$#�

�0���

������$��!���

@���L���������

.� .� .� ��� 1� 1� B� .� ..�

��L���������9�

C������'���

��*������

.� .� .� ��� .� B� B� .� ..�

C������'���

��*������@��3�

��)��

.� 1� 1� ��)� .� 1� .� 1� ..�

�3��)��@�

�(�!��

�$�'("(�

.� 1� 1� ���� 1� .� .� 1� ..�

���!��

�N�'("(�

.� 1� .� ��� 1� 1� 1� .� ..�

���������

�������

��������

1� .� 1� ���� 1� .� 1� 1� .1�

�

�%�H�	�!�������'����'���9'��"��*���'����I�
$�1������I�
��H���(��I��*�H�
� ���'������8�)�!�!� ���H���))������)�H����!��

��������� )���������� H� ���!�� ��������� ��!���
� H� ��������� H� �(��� �")��������I�/� H� ������ ��� ��%����!&� ��� 8�)�!�!�� ����

%��(!�#�����������%����������!������������!�*���������!!���9�(�!(������� ����''��!���I��#�H�
�����#���%��(!�%�I����1�	�!�������

!(���!�����������)���!&������%�#��������%������#��I���H�+����#�������'��*���I�0��H�G(���!&��")���!�����8��!��������!��������

����!!����!��8�����������!�!�����������%�#������������ ��''���������$�(��!&�*����'��*�����8��������!����3�������������� (�!�''���

����'��!��������'���� ���"�!���%��������.���B3�






'�����
 -
 �
 .���(��
 ��
 ������
 
 ��������	
 ��
 ������
 ���
 ������&
 ���/
 ���
 �����	�


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

'���
*�


�




'�����
 0�
 ����		���	��(
 ���
 ������
 
 ������
 	�	��
 ���	�����
 ��
 ������	�
 ���/
 ���


�����	���
����������������
��
�	���
�	������	�3�

�������!��

 �����

�  #�����$��2� �(� 0��$��2�

�'��#���$#�

��� *���!��!#%��!�� ��#((� �#��#�!�� ��� ��

��$���-������

3�
�4��#���$��

B� B� ..� .2� /31�


�4��#���$��5�

,����!#%$��

��(�!#$��

1� B� ..� .4� /31�

,����!#%$��

��(�!#$��3��6�

�����

1� B� ..� .4� /31�

�6�����5�

������

!-�%�'��

.� .� ..� .B� /31�

���!��

�N�'("(�

B� 1� ..� .4� /31�

���������

�������

��������

1� .� .1� .-� /31�

�

�������)���!&�A�.��H����**�����I�1��H�����"�������**����!&I�B��H��*�����I�

�������������*�(�#������*��A�.��H�� ����*��7(��!�!���1�H�"����"��!��*��7(��!�!���B�H�"��!��*��7(��!�!�I�

��%�������������8��������'�����H��������)���!&�O��������������*�(�#�����O�G(���!&��")���!���I�

���**�����!������������%��(!�!�����*(�#�������������8��������'�����A�*������.0�H�/31�(��!&M"7� ������-�"7����� ��''����� ��������

���1/���1B�H�/3.-�(��!&M"7� ������23-�"7����� ��''����� ��������"�''��������1B�H�/3.�(��!&M"7� ������./�"7����� ��''�����

 ������3�

�������!��

 �����

���%*#""��

��#�����

��#((� �#��#�!��

 ��� �7���%�����

8'#����$��#��#�!��

�)��%%����

	�'#���!��

��%������

�''������$�7�

��)#�(� #�

�'.���

��#((� �#��#�!��

 ��� �����%�����8'.�

!���)��%%����9�

��)� ��2�!��

 ��� ����%�������

������$��!���

@���L���������

.B5/� .� .B5/� 5/-/� /31� .4./�

��L���������9�

C������'���

��*������

40/� .� 40/� -1.B� /31� ./D1�

C������'���

��*������@��3�

��)��

22-� .� 22-� 22-/� /31� .--/�

�3��)��9�

�(�!��

�$�'("(�

04/� .� 04/� 25.5� /31� .-4B�

���!��

�N�'("(�

./D/� .� ./D/� .B50-� /31� 1220�

���������

�������

��������

./-/� .� ./-/� -0-/� /31� ..0/�


�!���� � � -50-� � � 02BD�

�

�� H� ���**�����!�� ��� ������� �� �("���� ��� )�'���!�� �""����)����  ��� "�!��� �������� �������� ��� ���������� ����$� ���������!��

���$(�)����!���������!��1/����#��.025���3�-��"9���I�

�P��H����**�����!��������������������������������=�������������'�����1///��

�� ���!&�����������H��( ��*������������ ��''���L����**�����!�����������3�



�

��� $�������

	�����!�"��	�*��"�!�%�����������!������;���"���!�(!!(��!������!�!(�����(����!�("��!�������#����� ������

'��!�������!�'��!�������!���)����������*���������!����3�����$���"��������!���� ��!�!��������!�)��������(�!��

�8�� ��� !��!!�����!������ ���)�������"�!�������%��(!�#��������!!�!���8��(����� ���!&��������������02BD�

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

��'������ ��� 7(����  ��:� 6� *�����##�!�� ����(��%�"��!�� ����� %��(!�#����������� �� ���!&� �������!�%������

 (�!�����%��!����'�����!��%��!��!(���!���9�������#����3�

�

��(#��'#�������$��%��(� ��

��������3�����=�����Q3��������'������3�1///���1�	����
���
����	����
�����
��
	(
2���
��
)����


����	
 3��	���!��	
 ��������4
 ���
 �	�
 ��������
 ������	�
 "�	(
 ���	������
 �����
 	�
 	(
 ���5	!

���(��� ��!!����� 1///�� +� 	�!����!������ ���*�������� .B9.2� ��!!�")��� 1///�� ��%!�!9�()��%��?��

����#����������3�C���3��./1���(  �3.��-0-94/B3�

������� �3�� ���=����� Q3�� ������'����� �3�� ����(���� 	3�� �������� �3�� 1//.�� ��� ��!��  ��� ��� '��!�����

���!���)����������*���������!�����!������!�L���(�������F����:��%�����
	���	������
���	������
��
���


�����
��	�����
��
%��	�����������	��#��!�%����"(��!�����	�!����'�		���3�

��������3�����=����� Q3��������'����� �3�� ����(���� 	3�� ���������3�� �������3� 1//1���������	�
 ��
 ��


������
 ��
 ��������
 ���	�����
 ��
 �
 ������
 
 �
 ��
 ���	��
 ���6�����
 ��
 ���	67�	����


3�������
�)&
�	����43��!(������!�����-�A�-092-3�

�!#�����3������(����3��������'������3���������3�1//1������	�
��
����(��
�������	��
���
���	


����
��������


C������3��������'������3�.000�����������
%�����	�
��������
����
���������
��
��������3���3�

������!���'�������12.91543�

��������3�����=�����Q3��������'������3������(����	3��������3��'������������
��
��������
����


�����
 ���	���
 ��
����
 3�������
 �"4
 ������	���
 ��������!!�� ������+		����*����#��F�#�������

��	
���1//B3�

������� �3�� ���=����� Q3�� ��� ���'����� �3�� ����(���� 	3�� ����� �3�����	������
 ��
 ��
 ���
 3����	��


�������	���
 ���	�4
 ��
 ��
 �������������
 	���	�����
 
 ��
  7��� �!!�� ������ +		� ���*����#��

F�#���������	
���1//B3�

������'������3������������3�3����������3�������(��3� .000���7	���	
���
������
����
���������

�3��3��3������#�3


������'������3�����	��

�	���
��
��
���������

��
�����������
�		���
���������	3���!�3����

�(�!(����������''������(�������3���"��!�3� 3509./.�

������3�����������3�.05.���'(
�����	�
��
	(
����	��
�����
��
.��
����
3���	(��
��������43�!!��

	�!3����3�����3��.�� 3.-.9.5B3�


