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	��>��*��Ŝ	�_����������������� 	��	�L���	�����������	��
��	����

�S������������*>��	����� �̀����a�_��b̀������� ��������	������������������������������
���
�������	��������	�����
	���
����,	������	�



*�_���	������� �̀������*��	��_�c���a��� �	������

������� 
̂>
�������������a�a�������� ���,���������	���		���������������������

��������C��)+7*���6��*��.�5���.-�.,�0�

3������	���������	���������������
�������������	�����	������)����"
��	������������	���
	�%	������	������������ ��������������	�%	�	��	�������	���	����������	��
	��9�����	���
�����		�������������������������	���	�%	������������������������3����������	�����
������������
���	���������������	������������	������������%��!�����	�%	��#��������
�������������������������	��	����
������������	�%	���������������	��������	�
�	�	���
�����		�����������	���������	�������������+�����	�	���������������	������!���������	���
���������	�%	�	����	�	����
��������		�����

9����
�������������1���	������	�������������������"
�	�����������������	���3��������
���	���������	������	��� ����������	���������0@��6������������������	����������)*����
���	�������������		��������0?��������3��� ����������	���������������		�����	���������3���
�����������	��	����������	�����	��	������
�� ��������
��	������������
���������	�������
�������	�������	����������������������������������	����������������������	��������)*������

��  �����������	�� )*��������	�� 9����
	��2����������

4���� 0@�'� 0?�0� @�?C�

4������ 0?� 0'� ?�@C�

$	���� .�.� .�1� ?�'C�

��������
C�:�+7)��0�.��6���.-�.,��?�.�-20�

&��  %�����	�������2�	��$������
+����������	�����	����������	��	����������	�������/������������������	�����	��	��������
	���������������	�����	��	������	��:��	�����	��	��������	�����������������������
�
������������	
��������������������	�
�	
�����3����������������	���	�������������
�	�
�	
�����:��	�����	��	������	����	�����������������	�����	��������������������������
����
������	����������	������������	������	�����:	�����������������
����������������������
��	����	�������������	��	������������	������

B������	��	�	�������
��2����������3������������������������������	������3��������
3�����������	����	����������������������	�	
��	��	�
�	
�����+������������	������
���
��	��������������	�
�	
������������	�	
��	��	�
�	
����������	��	��� �����������	���
)*��������������
�����������
�����	��������������������������	�	������������6����
��
���	�����
����������������	�	���������������	�
�	
�����

+������������	���	���
����%���������������	���������	���6��
���&����
�	��	������	����
�����������������������������+��	������"
��������	��	�	���	�����������	������������	���
�����������
���������	��	�	����������	����������	�������������3��������������������	�
��	������	�������������	������	�����������������	������������������	������)*�����������
 ��������6��
���&�����������%�����������������������������������	�����������	�������
���



�

��������C�D0�+��72�,��)�0��

'����)��!�����0������

F�	
�����������������������������������������+�����
��������	�����
���		��	�������
�������	��	�����������������	�����������������6��
���A��	�������������������	��	����	���
)*�����������	����
��	
�	��������		��������������	���	����������������	��� ���������������	�
����		�����������3�����������	�������	�������
��	����������������
	���	���������������������
��������������������	���	���	���������B�����������	�������	����������������	��	���
���
��������	��	����������

�



6��
���A����	���������	��������������	���	��������	���������	�����	��	���
��������������
	������	�������������������������������

3���������	����
9����������
����
����

B������

�������������<�
��������������������

)*����d� �������
8���
��	�����������������������	��
�����)*���������
��������������������
����

 ������	����
��	���������

 �������
)*�����������	�
�����	�����������
�������	����
���������$������	�����������������������
	������	�����������
������)*�����

)���������������
����������������	�����
��	������������

 �������
=���
������)*���,�������������������������
����������	���������	�����	��������	��%��	����
)*���E�	����������������������	�����

 ������	����
�
��	
�	����

)*����d� ��������
2��������������������	����������3�����������
����
��2����������3���������3���)*����
	������	�������������	�����������
��	
�	�����

$����������	�����  �������
+����� �������
�������������	�����)*��������

�������������������	�����
�����>��	����	���
�������	������

2���������
�>��	��  �������
)*��������	�����������	����
�>��	������
���	�����������	���������	�������	�������������
�����	����
�>��	��������

��������C��E�-,2��6�(�).06��+)-��.�(/7�0�

L����'������������

=���
������	����������	������������	������	�������������	������	����������������������
��������������6��
���F�����������%����������
������������	������	�����

�

6��
���'��6����3������	�������	��������3�������������

8���!&������������)��!�,��������6��,��������

���������������	���	���	��������������������������	�������������	�������	��������
3��������	�����	�������������������	���	�
�	
�����	�����	���������	����������	����6���
�%�������	�����	���������1��������1��������	�����1�����+����	�������	�	
��	������
������	���	��������������	�
�	
�����	������
�	����	��	�	�����������	��������������������
	�����������	�������	�������
��2����������3�����������	����	����������	�����������	���



��������	����	�
�	
������	�����������	����$��	�����������1��������1��������������	�1�����
F�	
�������	������	�
�	
���������	���	����+������%���	�	����	�����	��������������

�

6��
���?��9�	����	����9��������

0�����
������

�
$��������	��������������������	������%���	���������	��������	���������	�
�	
���	�����
����
��������������������3������
�������	������4�������)������,�������������..C����	���
 ���������	������@-C����	���)*������	����3��� ����������	��������6��
���@�����������
��������	�����������������
��������	����*�	������������8����	�������������
���������	�
���
�������������
����9����������������������
����������	��������!�������	����&����



�

6��
���@�������� �������

A�� 3���������2�	��6����	�
����������	������
�	�	������%�������	����"
������������	�������		��������	�����������
9�	��
����
��	��	����������������������	���	�%	�������������������������
�������	����
�������	����	�	��� ��������������	��	���������������	��������������3�����������	����*����
������	�����������	�������������	��������������	������������������!	����*�����
	������
����	��	�������	�������	���������	�������	�����	�	���)����������������������������
	���

3���������������	�������	�������
������
�
���������	�����I��%�4���������������e4��������
	���������������������	��	�������������3���4���������
���	�����������	�������������
����������/�

,����!����

6���	�����������	�����
����	���	��������� (((�3P3�����)(((�3P3�����������	����������
��������������	��������������	��������������������3��������	��������������������������

'�����%������

3�������������	��	�������������������������	����������	��	�	���)�����������������������
	����������	��������3���������������������
���������������������:
�����
	��������	��



���	����	�����������������		�������	���B�������2����	���	�������+�����	�	���������������	����
��!���������	���	�%	��9�	������	������	��������		����������!	����*�������	������	���	�%	�
��	���	�������	������

�� )*���/����e���	���!�*!����������
��  ������/����e���	���!��!���	��������������e	����*�!���

'�������

6���	��� ����������������
���� ����=����,��	������	��	���	���	�%	��������>
�	���	����
	�
	�
	����	���	������	���������������������	���)���������������6���	���)*�������������
����
	���	�����������	������������

�� )*���/����e	��!�*��
��  ������/����e	��!���

0�������

+�������	���������	��������	��� �������B�������2����	�	�%	���	��4�����1����	���)�������
��������+������������	������
�����	������	�	
��	�	��������������������	���������	���
���������

�� )*���/����e�����!�*�����e>
�	!�����������
��  ������/����e�����!�������e>
�	!����������

��

2��"��������0������

+��	����
����:����$�����	*,���������	�������	�	������������3������������������������	�
�		�/<<���������>�
���
<��-.<���>��	�<���<���<-.(@<�H��	����

�

�������!C�F��.��,28)�-3%0�(�������8���

+�������
����B��
�6������,��	����������������	�	�������	�	
��	��	�
�	
���/��������
���	��������	������	�������



�

��������C��)5���*���).%0�(�������8���

���6����������"������&��������$��������������������������$����������

:����������������������	���	�%	�����
����8�����B������,��	�����	��������	�	�����	��
�������������e	�����������

3��� ������������������������������	�	
��	��	�
�	
���	����	���)*������������3���)�������
�����������	��������������	�	
��	�����������
	���	������������	���)*���������������
	������

���&����������,�������

+��	������������������������	���	��������������������
�����	������	�����������	�����
����������	��������������	������������������	���������������������������	���������
��������
��%������
��	��������
�������	���B�������2����	�)���
�����������������������������	��
������	���)*�����	�
�	
����3���)*������	������	������
�����	���������	�������	������	���
����
��2����������3���������3��� ������������������������������
�����	���	�������	���
�����3��������3�������������	�����	�
���	���	���	���������	��������������	�����	���
���������	�������������+��
����	�����	���������	����	������������������	�����������������
�����������	��������

�)�-��6�07��,2� :3�,2�-)�� �.�*�02�-)��

��>��	���� 9!� 7!�

������� 2!� B!�

���>
��	���� 7!� ))����F��



��	�������� !!����!�� 2!�

�%��	��	����� ��������	����������
�	�����������

!!�  P�

��	��>��	���� �� �F37�

������ �H!�� 42�

��
�� F!� F!�

�
����� )!� )2�

���	����� 3!� �B3�

����������� �!� �:$��!f�

�������	���� B!���7!�� �F�

�����
�� �!� �B��

�
��	
�	���� 5!� �IF)�

	��� ������������� !!��B!� 3:�

��!������������������	��� �!�� +!�

����� H!� H!�


������������� P!� 6!��8!��$!��I!���	���

��������&C�()���66�.�-��0�

9�����	�����������
����������"
�����������	������	�����������	����������������6��
���00��
3������
�����������������������������	������������B�����,��2����	����	�������3�����	�
���	���������	��������	�����������������	��� ����������	���������	��J�)*�������	�����
����	������	���	�����������F�	����	��	�	���������������������	���
	�������	�����	������

�F�� :3�,2� �.�*�02�

)��>
��	���� A&&� 1&0�

2�	�������� !!� .-1�

4����� !!�� 0@&�

���	����� @A�� A�

�������	���� ?'.� ?.A�

�����
�� 01-@� 01?1�

I������ '&0� 11�

3�	����
��������
������

-&0@� 0010A�



���������C�G.���)+����H��.,��0��6�()�0�6�����.,-��.���50#��

3���
����������"
������������������	���	�������	�����	����	��������������6��
���01��F�	����
	�����������������������������	�����>������	������������!���>��	���������������
���
�������	����������
����������3��� ����������	������	����	����������	����������	����	���
)*�������	��������3�����������������
��	��)*���,�����������������E������������
������������� �����������
��������������)*�����3��������
�	��������	������������	����
�����������������	�����	���)*�������� �������	������	�������

�)�-��6�07��,2� :3�,2�-)��
$�+�����6�

�,,����.,�0�
�.�*�02�

-)��
$�+�����6�

�,,����.,�0�

��>��	���� 9!� ?''� 7!� ?A&�

������� 2!� ..&� B!� -1(�

���>
��	���� 7!� A&&� ))� 1&0�

��	�������� !!����!�� !!� 2!� .-1�

�%��	��	����� ��������	�����
������	�����������

!!� !!�  P� &&�

��	��>��	���� �� &� �F37� (�

������ �H!�� !!�� 42� 0@&�

��
�� F!� 1001� F!� 1.?.�

�
����� )!� 0-@� )2� 1(&�

���	����� 3!� @A� �B3� A�

����������� �!� T���������
�U� �:$��!f� @'�

�������	���� B!� ?'.� �F� ?.A�

�����
�� �!� 01-@� �B�� 01?1�

�
��	
�	���� 5!� T�������U� �IF)� T�������U�

	��� ������������� !!��B!� !!� 3:� 100�

��!������������������	����!�� T���������
�U� +!� 0(?�

����� H!� 1A1(� H!� 1AA1�


������������� P!� '&0�
6!��8!��
$!��I!��
�	���

11�

-�-)*�.�+�����6�8��50� 44� ��� � 44� ��
���

���������
C�G.���)+����H��.,��0��6��**�()�0#��

��4�����,�������

9�	��
��������
���	��	�	������	�����������	���������"
�	�������������������������	������
�	�
�	
������������������������	�������������	�������
	���%����������������������
	������	�������	�����������%������
�������%�������������	������	���������������������3���
 �������	������	����������������	��	���)*�������������	�������������������	���
�
	���	�������
�����	�������������	�����%������
��	����)��>�������)
�����������
���+��
�������������	��������	��	��������	���������	������������



�

6��
���0&��8�%�����9�������

3����������)��>����0--.������)
�����0--.������
�������
	�01�(((���������	��
���������	������	��������������������������������	���6��
���0A�������	������������
	������	����������������H������������������&�������������&��&�������������	�������������
������������	��	���	��������������	�����%�������������

���
���_� -� ��

&�?&?&?A�!(0� A� ���
���

0�.0.0.1�!(0� 'A� ���������

0�.0.0.1�!(0� 1� ������	���
��

-�(-(-(-�!(1� 1&(AA� g 4�3OR+:B2�

-�(-(-(-�!(1� @(&-� 9���

hhhhhhhh�	�	���0�((((((�J((�hhhhhhhhhhhhhhh�

���������C�����)��*�0-�,�?�<�,�.�

8!&��6������4�����,�������

#��������	���	��!�������������������	��������	������	������+��������������	�	�����
������������	��
��	����	��������	����������	���	������	����������/�	�������	�����	��
���
	�����������������4����
�� ��	�2��	������8������	����2��	������	������	���������	����
6��
���0'����������������
������������������	���	������	�����������MN=O�MN==����������
���	�	�������������������
	���������	�������3�����	��)����	����3�������������������
��
��	��	����������������
�����	���8������	����2��	�������

�� �� �� 4����
�� ��	�2��	�����

�
i�_� �	� 1�'(� ��

�� �
�	���� (�@0� hhhhh�

�� ����� 0�'� ��



�� ��	����,�� 0�(� ��

���������C�1�.�+�+��5�-���0-).,��-��D+7��>��I��00�

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

�����+���F�	�����6��
���0?�������
���
���	�������������	�������	������������
&��&������������	������	����������������������
�����	�������������&��&����������������
	�������������	����+���F�	��0�?��+����
���	�����%��
���	�����������	�	������	����
����������:����
�������	�������	������	���	��������������������������	��F����	�����������
	��
��	�
�����+���F�	�����	��������
�	�
���%��������

�� �� $���������	��+��0�?��

���
���_� ���
��� hhhhh�

�� ��������� ��

�� ������	���
�� hhhhh�

����������C���+).-�,��>�5�.,��6��+���5$�-�-��D+7��>��I��00�

0�� �)����
���������6
	
���+����
9��������	���������	������	���	�������	���
�	�����	�����
��������������������������	��
���������
������������
��	�������3���)*����B�������2����	�����
��������������������
���
���������
���������������������������	����������������
�����������������	����
	���	���
����	�
�	�����������
�����������������	������	������

1�� 9�����������	���
3������	���������������
���������
����	������	���F�	������$�������6�
���	����
�����
K���	�F����M��$!-@&1&..��������������������
	��	�	���0--.�+����������8���
����
 ������������)��	�������8���
��������$������������������7�����#������I�������	���9���
�����������������������������
�������������������	������%�����������	������	����������
	��������	����
	�������������	�������������������	�	������������	���F�	������$�������
6�
���	�������3���7�����#������I�������	���

&�� B�����������
0�� T)�������0--@U�

 
�����)������/�$�����������'�����I����)���1����������������0����������/�
9��4���*�����H��
���0.��F���A��9��������9������	��������9�	��������
��	�����������0--@���

1�� T)��>���0--.U�
4��	���)��>��/�,���!��������4��������6����%���?���
&��6�P&���������H������6�H���%�&�������H�����4�Q��4��	��,��3���������
�
	���	����%	���	�����I�����*�	��N��������������0--.���

&�� T)�������0--?U�
4�������)������/�,�1�"�$�����������0������������������!���4�����
��&�������������/����������������	���&A	��9��
���4��	�������	���9)8��
$��	��)�
*�0--?���

A�� T)�������0--@U�
4�������)������/�'�����5�������6�	���4����������������)���$�����������
0����������/����������������	���&'	��9��
���4��	�������	���9)8��4������
0--@���

'�� T)
�_��0--.U�
7���)
�_�/�4��	��,��3����������
	���	����%	���	�������������
���	������������
I�����*�	��N��������������0--.���



?�� T5�����0--.��U�
2������5����/�,�$�����������,&&���������0��������)��%�������/�����
��
=
���	������4�	����	�����8���
��	����?-��I�����*�	��N��������������0--.���

@�� T#�>���0--.U�
7���#�>��/�����������$�������������,������������&��7�'���0������
��&��������'�����������/����
������H�����������4������������0(?!0&1�
N������
���)�������I�������	�������������
���0--.���

.�� T#�>�������B�������0--@U�
7���#�>����N�����B������/� ���3�������&�������������/����������������
48��	�+���������� ���������8�����������F8��3�����������01'!0&'���



��������4#�5��	��	��!����	�����!�
��������

#����$��"���%	�B��6/��)�0������6������

������������
3���$	�
�	
����8���
����4������$84��������	���
�������)�������)����������6��������
7���������������
����������	��	�
�������	�	��	��������������������	�	������	�����������
������	���%����	����	��	����������	��������
������������
����������������	�������������
�������	�������	����)�������7�������0--.E�)�������0--@������	���������������	������	���
$	�
�	
����8���
����4���������
�������������������	������%�������������������%������
��������������
�������	�������	���������
��	��������������	������!����������	����
����������	�������>��	
����	��	�	��������
������������
����������������������	������
���
�����������	�������������)*�����:������	����		���	�������	
�������	�������������	����

�������	�������������	��	��	������������������������	��������������������������!���>��	����
�������������������	
������	���������2����������3�������	��	��
���	������������
�
����	�����������)�������������������	�	�������$	�
�	
����8���
����4��������)JJ��
����������
�����
���	��������
���������	��������������������	����������	������
���
��������
2
�����	��������������	��	��������	����	������	���
�
������������������
�	����
����
�	�������������	���������	���������	����$	�
�	
����8���
����4�����	������
�����������	��	���)*������	���	���%�������	���	��
������������	�	��	���������	��
���
���	�����������	����������	�������������������7���#�>��,���%�����	�����������	�	��	�����
	�������3������
�	����	�������
�����	�������������������
����������	�����������	������
��	���������������	���$84��������	��
�����������������	������	���	���*�����������������
���

����%����������+��������!���
�
�
3���$	�
�	
����8���
����4�����������	�����	�����������	�/����������������������	����3���
��������������������������	�������������	�	������	�������������	�
�	�������	���������������
	������	����������%������������	������������3��������	�����������������	�����������
������������%�����������	�������������������������������	�����	������%������	���������
���	��������������	�������������:$��������� �������	��������������������%������	��������
	��	�������������	����������������������	�����������������3���������	���
����	������	�	���
�%��������������������������	����������%�	��������	�	�����%	���������	������	������+�	��
������	�������	���	����)����������7�����������	����
�	��	��	�	����	�����"
�������
������������������	���������������%�	��������	���I�����3����������+����$	���	�7�
�����	�%	�
�)�������7�������0--.����
���
���

���	�������������������	�
�	�������������������������������������	������	�	�������������
����	������������	���	����������	�����3��������������������������	������������	�����
����������	/�927:�F!B�K#3��927:�F!8 63�����FI88��9��927:�F!B�K#3����������	�����
�������	��������	��	��������	������	�	�����������������	����	�������	������
��	���������
���	���������������	���������������927:�F!8 63���	��������������%���	�	��	�	������	������
����������	���
���9�	����������>���������	����������������������
��������3����������
���	��
���	���
�������	��	����	�
�	
�������������	����������%����	�����������
�	���	������	�
�����������������	���FI88��������������������	��������	����������	�
�	
�����
	��������
���	����	��	���������	����������	����������	��	�����%	�����������	���:$�	��������	���
������
��	��������������3�������������������������������	��������	�����������
�	���
	�������������	�����������������������=���
������	�����������%�����	������
��������
���������������	������������	�����	���������������	������	����������
�������
�	������	���
���������	����
�����	���
���	���������������	�����������	��������	�����������)�������
7������0--.������	����������������	��������	���"
����
���������������������	���������
������	������������������������	������	������



���
���

���#�#
�)�!���
�
�
3������������	��������
�������	���$84�������	����������
�����	�����
�������	����
���������3������������	����������	�����������	�����	�����������	���	���������	���
���������	��������	�������������������	�����6����
���
�������������������������	�������

��������������	��������������� �������	������	������������������������:$�
	������	�����������������	���������	������	���������	�����3���	�	������������	�������

���	������������	���������	���������	���������	����� �����	�������
�	����	���������	���
���������	���������������������!	����������
�	����������	�������
�	����	������������	�������
	�����"
��������������	�������	�����������	����������	�����������	������	�������

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

������ ����	���!��������	����������%�������������+������	�������	�	����
����	������
������	���������
��	����������������������	��
�������	���������������!��������	�����
�����%������	����	����:$�	����������	�����	���	�������	�������������������	��������
�	������3���������	������������	�����	�����

���

3�������������������	������	������	�������������	���!��������	����������%�������	������	����
���������	����!0�!��������	����������%����	�������
�	����	������������	�������	���

��"
����������	������������	�� �����������	����FI88�����/��

���

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

�
���
���

���������������� ���)�������
�
)��������	��������������	�
�	������	���$	�
�	
���8���
����4������������������%�����������
	������K���������%�����������	���������������������������������������������	�
�	
�������
	�����������	������������
��"
������	���������3���$84�������	�	��	���������������	�
��
��"
�����	����������	�����	��������������������%�����������	������3�����������������������
������������	�
�	
����	����%�����������	��������������������	������������	�����������
���	�������	�������������������	����
����������	��������	�����	��������������������	�����
��	�������	�
�	
�������
��"
�����������������������������	�
�	
����9��	���)��������������
������������	����%��������	�%	!�����	�����������	����������������
��	����	����������



��	���������	������	�
�	�	�����	������������������������6���	���$	�
�	
����8���
����
4������������������	��	��������	�����"
���
������	��	���)�������������������
������	����
���������������	����	�����	���	�	�����	�����	�����������������������3�����������	����
������	�������
�����	�������	����	��������������	�����������������������"
���������
����
�����	���
������������	���������	��������	���������������	���������������	�����	�
�������������	��%��	������	������	����������	���������3���������������
��������	���
���	���
	����
�	��������	�������
���������������������������F������	�����������������	�
�	���
�����	������	�����������������	��������	����	������������������������������������3���
�%��	��������
���������	�
�	��������������������������	��	�	��������������	���������=��
�����
	����������	���������������	�����������������	��	���������������	����������
����������	��	��	�����������	����������
�����	�������������
���

,�������-�����
�
3���
����������������������)*��������
��	��	������
��������������	�	��	�����������
������	������"
���	�����	�������
�����9����%���	����01C��������	���������&'C��������
����������
�	��������	���	��	���	����	��������������������	���	����������	��=���
���	���
$84������������������������
������������	�������		���
��������
	���������
���������������
	������������������	��������"
��	����3�������	��		���	�	��
���	���$84�������������)*��������
��	��������	�������������������
���������������������	���	�����������	���������������
������������
�	��3���������	����������	��������������
�������
����������������������
	������������	���	����������	���
���	��	������������������������	����	��	�	����������
�����
���	�������	���������������
�������)
����	��������
�����������������������	����
��"
��
�	�������g
�j�����	��	�	����	�	��	������	����������
���������������	�����������������
	���������
�	��������	���	��	���
���
���

3��������
I������������
���	��	

I������	�����
���	��	

���� &'C 01C

& '@C 0-C

' ?@C 1&C

�
���

������"�%��������&%�������
�
7���#�>����#�>����#������0--.�����
��	�	��	���������������%�����	�����������	�	��	�����
�������	��	�����������	�k-1C����
����������������
������
��	��	���	����	��
	��������
�������������	����	���������3������:$�	���������������������	���	��	���	�����������������	��
�
�����������=��
�����	�����	��������
�����������������	�������
��	��	��������������	�
������
���������������������������$84����������+�������
���	�����	�������������������
�����	������������������g�&C������������	������	������
�	����	��	�����	��������

�������������������
����	����	��	�	���$84�����������������������������:$�	����	��
������	��	��	�������������*����
���

�	����
��������	���	��	������	��
���	������	������������������	�������	�������
��
2����������3����������"
�	���%	���������������
�	�����������������������������	����
����	����������
����	�����	�����	����
�����	����	���������	�����
�����������	������������	��
����������
����������3������
����	�����	�
������������	������������
�������	���)�������
�����������	�������������9�������
�	�������������	��������������	��������
������	����



	������������������	�������������������������������������������	���)����������������
���

���
����)�����
���
3������������������������	����0-�01?����	�������3���	��	���	�������
�����������������	�
��	���	��&�?-@����	�����������������
�	������	���	��&�.(@����	�������3����������	�������
	�������	����	�������%�����������	���2�	�����	������
���

�
F��
������������	�	��	�����F��
�������%	�������42	�;�4�������2�������
�	���	�����
�:$�	������
���

����� 'A�@C

���� ''�'C

I���42	�	�������/��


�����������
	��������/&

���� 
� ���

����� '@�-0C ?@�A1C ?@�'AC

���� '@�@(C ?@�0?C ?@�A'C

�
���


�����������
	��������/'

���� 
� ���

����� !! ?.�(AC ?.�0.C

���� '@�1-C ?.�01C ?.�&1C

�
���
���

�����������������
3�������������������������������	�����	��	���������	���������	���������	����������	�	����
	��	��������	���	�������%������������������������	��	�����	��	����	����������	���
���������������	���$84����	��������	����������������	��$�����������������	��	���$84��
�������	�����������	��	�����������������	����������������$�������	������������������
����
����������	�������������

:������	�����	����	�������	
�������	������	���������	�������
��2����������=������	��	�
	�������	�������������������!���>��	������������������6��	
��	�����	��������������
�����������������
����������
	�1C�����������������������������	������	����	����������
	������������������������	���������	���	���������	���������	�����
���������������	���3���
$84������������������������	������
������������������������������	����3�����������	�������
������������3��������������	������������������������	������	��%�������������������	���
�
����	����������������������	�������������>���������	�������������������	����
����	�
�������������	�����	�������	����������
���%����������������������������	����������>����



�����	�������	��
�	�����������	������	����	���	������	�������	����������������������
������
��������������
������	�����	�����	�����>���������	�����:����
���������
�	�
�����	����	��������������	����������	�������	
����	��������*����>������������������	��	�����
��	���>�����	�����	��������!���>��	��������������������������������������	�����������
��������������3����%��	���	
������	������	
����	�������	������������	�����	��������	���
���������	�������	������������	����������������	������
����������������"
��	�������
���

+����	�������������	�������������������������	���$	�
�	
����8���
����4����������
���	����������������������	��927:�F!B�K#3���	�����������	��0�	��	�������������	�����
������
�	���	��������	�����������������	�������������	�������������������������	�����
��������+����	���$84����
�������������
����������������	����������	������	���������
�����������	����	������������
�	����
��������	�����	��	����	�
�	
��������������������������
	��������������������	��������	������6����
������������������	���
�������������������������
	��������	����	�	��	����	���
����	����������������������	������
���

3���$84��
����	���
����	���������%�	������
�����	�������	�����������	���*�	�������	���
����	���	�������������	�����+����
�������	������������	���
���������
�������
��	���*�	�������	����������	�
�	
�����
	�
	������	��������������������������������	��
�%����������	���	����	�����"
�����	���������	��	�����������������	����
���

=���
���	���$84�����������������������
��������������
���������	��
�
���������
�������*�����	���������	�������	�������	��	�����%	�����������	���������
��	��������������
����	����	����:$�	��������	��	����������	���������
��	���������������������������	��
4�������������9����������������
������������������������	����������������	����	����:$�
����	�����	��������	���������������	��	���	������������������������������������	��������	��

��������������
���

)��	���������	�����	�������������������	�������
��2����������3��������������	�	���
������������	������	���������	����
�������������
��������	�	��	����������������)*����
���	�������6����%����������	����23���������	�����������������������	����	���
��������	������	������	������)��	����������������	�����������
������
���	��	�	���
�������������	�����������	��������������������������	����������������	���	��������	�
	�����%	��������
������	����	�����������	����+������	�����	���%������	��������	�����
������������	�������	
������������������	������
��	
�	������	�������	���)*������	�����
�����	�����������	���������	��	��
������������������
����������
����������	�������
�����������
���



.��������
�+�#�
�������&%�����%����
�	����
��������	���	��	�	����������������������	��������������	�	�����	�������������
�	�
�	
��������	�������������������	������	�
�	
����������	�	��	�������������������	��	�
�����������	�������������������
�����������F��	������������������
��������������������
������	����	���	���������	����������	��	������	����	������	������6
�����%��������	������	�
���������������	��������������������
���������	���������	���������������	�	�����
������	��������������������������������������	�����������	��������������������������

8���������������������	�������	�����:$�3��������������������������������������������	����
3������������������	����
���	�����
�����	�����������	���%�������
����	�����"
�������
��
�	������	�����	������
	������	���������������������%���������������������	���������	���
���
���

��"��������
)�������)�����������6��������7�������� %����	����$��	��	���$	�
�	
�������8���
����
4����������0--.���

)�������)���������9�$	�
�	
����8���
����4�������0--@���

#�>����7�������=�������#�������3�������������	����8���
����/�������	�������
4�������������)�	��������������B�����$	�
�	
����3����	�����/����������������
9)8<)�����,-.��4��	������)�������9
���'!-������A.&!A-(��0--.���
���



��������6#�����5	����������


��������	����������������
3��������������������	��������������	���	����	����������������������	�������������������
�������������������������
������+���������������������	��	����=����9)8-.��	��	�����������
���	�����������	��������������
�	����������������	����
���������������	�����������������
	�������:
�����
����	������	�����������
�	�����)*�������������	��������������������	��
�%��������	�������������������	���������������

$�����������	��������������������
������
�����������������	�	�������	���)������������������
���	��������������%����������	�����������������������������������������������������:���
���	������	��
������
����	���������������	�������������������	����� ����	��������
�	�����
����������	���	������������������
	��������	�����������������	��������	������������	��	���
	����������	��9	�������	���	��������	������	��	�������������	������������������������������	���
�����	����	�����%	��	���	�����=���������������������	���	����	���������������������	��
������	��	��������	�������	�����
������	��������	������������������������	���	���������	���
������������	���	�����������������������������������������	�����	������

3�������������	���������������	����	��	���)�����������������	��	�	���������������������	�	��
	�������
	�����������	��������� �����	���	�����������	������"
���������	���������
����������
�������	�����
���=
	����������	����������	�����
�������	���������	����������	���
���	���
�����������
�����������	���	�����������	�����"
������9��	������	�����������������������
�����������������������������������������������	����������������������������	�����������
��������	����	��������	���	����������	��3�����	���������������������+������	�����	��F�
	��������������9��������	�����������������	���������	�������	����������	������*��$�����
���������	����	����������	�$�	�������	������������	��$����	�����������	��������������
��
�
�	�����	����������������������	�����������	���������	������F�%	��������������
����	��
	�������������������+�����������F��������������3���������������������	����������������
���������	������

=���������������	������������������������������	��������	���	����������	�����
�	����
����������	����������������	������
�	�������������������	���������������	�������������	����	��
������	����������	���������������	����	���F����
�	�����������������������	��������������	���
��������	������	�������������������	������������������������	��������������������	�
����������	����������������������������

6����
������	��%�������	�����)*��������	���	���)��������������������������������	�������
����)*�����+��	���	���)*��������
��	����������	�����������	���	�����	��������������
�����������	����
����	��	�����	�����)�����������������������������������=�������������
	�������	�	
��	����
�����������
��	�������	����
����������������	��	�����	���	��	�
����	�	
��	/��

�

$�+�����6��)�0��0 �,,��),/

0 1.�(

1 '(�&

& -1�1

6����	���������������	��	���	��������������������	����
������������������������������
����	�	
��	�������
��������	����������������	�������	��	������������	�����	��	�����	�	
��	�
������������	��K�����	����������	�������%	����	�����������������	�������������������
����������	������
	�
	����������������������=���������	������
�	������	������%�������	�/��
���

���,�0��. ��,)** �J�

:�������������� @@�( @@�( 0'&�-



0�=�� @?�( @?�( 0'0�-

?�=��� .0�0 @A�? 0''�-

0( .(�@ @'�A 0'?�1

0? .(�? @?�( 0'?�?

6���	�������	��	��	���������������������	�����
�������������	��������������������3�������
����
���	����������������������	�������������	�
������	���
	�������������	����������������
����������������������������	����	��������	���
	�����9�����	�����������������������	�
�%������	���������	������	���������	���	����������	��#���������������	��	���������
������������	�������������������������������������������	�����		���	����	������������
���������

+�����	���������������������	���������������������������������������������������������	�
��������	����	�������������������������������	�����������������������	������������
������������	�
�	
���	��	����������	�����	�����������������������������������������
����	����	���	��3�������������
������	�
�	
����������������
����	���������������	�������
��	�������������	�	
��	��������	�������������	������������������+�����������P�!!j�+�
���
���������������
���

���,�0��. ��,)** �J�

:������� @@�( @@�( 0'&�-

0?������
��������� .(�? @?�( 0'?�?

0?�������������� @@�. @@�. 0''�?

+������	��	�	������	��������������	��������
�	�����������������������������������������	����
������
���������������	������	���������������������
	���	��������	��������������	�����
	���������JB�������������������������	����������������������	�	
��	���������

9	�	����������	���������������������
�����������������	��
���������������)*�����������
��%	��%���������	�������������������	����
	�
	�����	��������������=�������������	���
����������
��������������
���������	���������������������	����������	������
�������������
����������������������	�	
��	�������	���
����������������	�	
��	������	�������	�����	�����
���������
���

F�),*���,,��),/

:������� @@�(

J�0(�=��� .?�.

J�0.�=��� ..�0

J�0.�J�:����J�2�� -0�@

J�:����J�2�� .?�?

 ���������������������	��������	��	�����������	�����#����������	��	��	�	���:��������
2����������	���	������������������������	�	
��	��	�����������������������*�������
��������	������������)����������������

=���������	������
�	����������	�	
��	���	����������������������������������	�����	���3���
��	����������	������	���������,����	���	������
�������
���

�J�

0.�=��� 0'?�?

0.�=����J�:������� 0'?�?



0.�J�:����J�2�� 0'?�?

0.�J�:����J�:��� 0'?�?

0.�J�:����J�:����J�2�� 0'@�1

6����	���������������	��	��	�����	�
�����	������������������	������������	���:��������
2���������������	���������
����	��
���
���������	��������������	���������%����	��������
	���)����������������������������

=��������������
�����������
�	���3�����	������������������
������������
�	��������	��
��������	���10���������	��
	�
�����	����	���������������	���������������������
���

��� �>)?

� � �J� � � �J�

=������� @@�( @@�( 0'&�- @-�0 @-�0 0'.�&

I����	���	�� .(�? @?�( 0'?�? .0�. @-�0 0?(�-

B��	���	�� @@�. @@�. 0''�? @-�- @-�- 0'-�.

+������������%�������	����� �������������������	���)������� ����������������
���

� � �J�

:�������������� ..�@ ..�A 0@@�0

0�=�� .@�? .@�? 0@'�1

:��������J�&����� -(�' .@�0 0@@�?

�
���

��"���������
 ����=���������7
��+
�0--.���)�����������)������	�����������������8�%�����2�������
�	����
�):8�FK<9)8�0--.����

3������K��2��		������0--@���4������!8��������B�������/�6�
��)
����	�2����	������9��
4���*�����+��	���0--@����-@!0&?���

�


