
)'�*+�$�,-��*�$��

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

$.*�.'*/

*����%������
���&������������������������(��
�����������������&�������	������&���������/������%��%�������������
�����0��� !"#��
������������������&���	����
����������������,�����/� !"6B ! "������������	����������&��%�����������
	������������������	��%�����0���������	�����C������0�������		����&��	����D��%��/� !"6��
��
�����%�����&�����/��	
������������/��������(������%���(��������������	���2�����%����������0��������%��������%��������������������(�	��
���0�������������������������%���%�0����	���������������/���������*
����&��%������������
�&��������/�0��������%�����
������0�����
��%
�����������
����������������E%������/��B������������������������������0���
����%0������������
�������	����
���0��������������������������/(��
������������/�����������	������/�	��%�����	%��
����������/�0%�����
	�����$�

*0*+1�'.*�+$��'��**�*2*+�'$�,
�%�����
��' ������%������������������
��������!�
������� !"#(�0��������
��%�%������������������(���������������

����	�����$�������%��&�������������1������������%��&���������������0��������������������������	����
��������
����3����(
��4������'����5����������������(�,2�$��2�A��$�A������;$&�=�8��(���4������6����������5�,������$������(�>$��B
*������.����+�������/(���4�������,%	"������5�$��������(�2�����%����	�9%����������������(���4�,������7��4��	����(
����
�+�����%�����(���4�,��"�����8		"5��/�����������������(������
�9���%������%	���%�����;$&�=�8��(�,%	"
,�����""���9��"	�(�$���������+���<(� "�������%�/(���4�9���%���&�����(��
������(�����������������������	�$�A�����(
��4���%�7��4�+����%(���<�2�������������2��%�������8��(���4�6�8	"����	"5����F���<�D%0�����8�	��2��%������������
)�4���:�"�/��		"5���<��9$�1%���
*
����������������,�����������������%������0��
������0/���4�,�����1""����������%��&�����������

,%0��E%����/(��
������%��&������������������������<		����9��������������''3�
�����%��&�������������������
������
#�
���/� !"#����>����
���*
������<		����9����������@���4������'����3��	��"	�5���4������6�����������3.��	���	��"	�5
��4�������,4������39������%�,	��	��%�������4���%�7��4�+����%39������%���	����	��

!!�"�+$��$���*�*0+*22*�+*��/��),
,�����"6# (��
��������������
���A����%�����������������	���������������������������
���$�A�����������������0/��������
�
�������������������������������<%������������������������������������&��������
������� 5�
�1�0�%��/� !"#�����
2�
����.%�����(�������������������������B��&������,�����0��A������
���
��	��%���G����������,��$(������������C�C
�&��������������������7�&��%������	�������������&��������1�������A����$�A�����:����������%����������������(��
�
�&��%������	����
����������������������%��0/�����������������
��������/��<���
%���������������/����������������
��
�����
��E%���	/�����������������
������������E%��������������������������64����������(�������
������	�&�����������
�������
��������

*
��/���� !"#�
���0������&��������/����	�����$�0���%����	����������%���������/
�		�������0%���������&�������������
����%���/�������
�����*
��A�/����%��%�������%��
	������
��������/����������%��������������������	������(��������/������/���
�����(
��&��%�����(��%�������������������������������%�����(����������������A����A��������
��
�
���������������
��0%������������������E%����/��
�����%���/��	����������������������
����&��������*
������������������������������������	������
�����	�����/��������
�������������C�������������
�����������
������������������	����
����������B
�%��
�����������B%���� �*
���� 	�������%�	���%�����/� ����� �������&�������������� ��� �
�
��������������������(����%������������	������	����"�66�����������*
����H���������0%���
	������� ��� �
����
���	����������������� ������� �������	�������������������%����(
������	���������%���������&������������������������������������%������������������
����%��� �	� ���������� ����� �	� � �&��� ���� �
�� 	%��� �����/����� �	� ���		�

�����	�	����������������������� ��������epo�t �����



/'��*�,�$;��9*�!!�"�+$��$���*�*0+*22*�+*��/��),
'�)1,��'�2�+��*#$�<(���'��,4�+9'�$<3+$��$���*�*0+*22*�+*��/��)(�'�)1,��$�$�,�+$����<�2�)4
;'���+'�2�+��*#$�<��/��)(�61&'2**�#*�*��2�'�,1���+*�+$����<�2�)4

#2'��,*,�$;�!!�"�+$��$���*�*0+*22*�+*��/��),�����



*
��������������
���� ���� !�
����&��������������<���0��� !"#����>����
�����������.���������
���
���
=�	��8	����������	�	������	���	�����	�������%5>����������0�����������
�*����9�C��*
�����&������

�
��
�����
�������&��������	����������������������	%�����������
�	���������/���0%��������������*
�����
������/�����
���	�����������&�����(�����0/����A����		�������/(�0%��0/�������%�����
��
���
�����
�����

�����������%����*����������
��
�����
�������(��������������������0������&�������*
�����
����/
��&��%����� ��� ����
��� �
�	�� �
��� ��� �&��� 0���
� ��� �������/� ���� ��/�� �	� ����%����� 0%�������

2��
������������������(���4������'�����?���	��"	������(���%����������
����
������������������	����
����/
���������������%����������
��0%���������0���/��.������(��������	
��������
��	���
����
��
������
���
��
���������������	�������������
�
�������
��������������
������������*
��A�/��������������	�������
2��"�8��5���������������	%�%�������������%�
����	��
��0��A(�*
�������A��	��
��I���������(������
��
�
��
�
�	��
�����&�����������%��������(�������������
������
������������������
��		�����������������������������
�
�������
���������������������%������
�������
��������	��%�����	�������������������������������
���
��
���������	�����
��	���(������
�����������%������%���	�����%�������������(�0%��0���%�������������������0�����C/
������������
�����������	����%����&��(���������������%���%������	�����
��������
������������������
����������������
����
����
���
���������
��
�����������������
���
����������������������������
�
� �����%�
���0�������

?
���������������
��������������
��������@��	�)������+�����	�-5�'�����/����������J���<�*������
$�A�����(�
�
��
����
����
�����������
�����������&��%���������
������%��������������
��%��������

9���%���&������J�����%��&���������������0�����$�+��
�������9��������$8(��
�������
���������
����
�������@�@)��8�����	���	�"������������-4���������9���"�J���<�$	�C����
������%������
��@���"��

��)�������������������-�����(��!���������������������
�
����"����� ���
�����������
	���������������������
�������
�����
�������1�����9��		"�J�$������(�1���������,��&����(�1��*��
(���*��
(�>$���;I��=
����������
���&���������
��������@#�����&	%��"��	�9%
	�?��������&�����������	�������&����	��4-
�#�������
�
�����
�����������������
��������������
��������
�����
�����	���
�
�������������������
�������
�������������
��������
� :�I�������������,���:		��,����"�J����%������%��&���������9��A��(
I98������������
�������@�@;���	����&������-�����(������$���"��������������������
���	�
���������
��%
�
�������������������������	
����������
�������	�
� �
�����
�����	��
�
���������
����������
�����
���:�*����������"�J�>��
��1���������,�������D�%�������(����A������
�������@�@�	A��	��
	��8	
����������-��,��	��	���"�'���8�����������	�4-

)�4��%	�����4������J���<���%���(������������7������7����J����0����	�$��&������������0�/��	�,���
(
���A������@*�
�A	�����/��	��A���*�	�������	��������	�4-�����������"�J�1�%�����+���<�������&�,���
����%����� �������� ��� � @�	3	����		����� 9����� +�
���� �� +�	�� ;���	� +����	��	�4-

*
�����������@&����	���B4��?�9�A���*C�	�����*C	�����5-�����%����&���������������0/�<�����9������
J���<�2��������������*��
����/�1%��(���������
�9	��	�.���,��8	�J�����������������,������
����������$&��8��(�����������J���<�2�0���9%�������*��
�������(���"		��*�����B����+���%���/�������
*��(���������9���"�J���<�$	�C��(��������		���������J���<���	���
��.$�2�&�����������������
8���

�����	�	����������������������� ��������epo�t �����



�����	�	����������������������� ��������epo�t �����



,����*#'+������*�,9'�,

����-��+������������A����������������������������	�	��$�����7������D���$E
��$�������%����������������������������
��������������������	�����������<����C�������;���<=(����������
0��/� �	� ��������� ���������� �����C������� �	� ������ ��%������� �	� �
��
� ��$� ��� �� 	%��� ���0���

�$����	������������	�	��#��	�
#������(�'����0����������
(��������������������
���
�����������������/������������������	����	�����	���
	�����������������%�����.���>��(����
�������%�������	�����������������A������
�/�%����������	���
&����%�����%�������

*
�����������������������;���=���������C���0/��������������������	�����������<����C������
;���<=����%���/����
��������������������������0������������������C��������*
�����������������
������������
����%�����	%��/����/�����&���������(�����
�����������	��
����������������(����	�����������������
���	B��&����������*
���/���(���$��%0����C����
����������
��%
�����������������$����0���(���������%����
�
���&��%�������	����������������'����0���*����	������������������������0����������������$��������A��
	�%��
�����
����������

<����������	�-���������
���
�/���(��������������������	�����������<����C�������;���<=�
������
��)�%����������$�����
;)�$=���������0�����������
�����%�����������������������;���=�����
��
����	���������������&����
����	���������
������
�����������
����A����(���&���������������
��A��������
�����%������������������
����
������������������		������������������	��������(�������A����������	B��&����������*
���/���(��
��������
������
��%����	�����&��0���'����6(� !"#��*
�%
���$��������������������	����228�����D82(��
�/���%��
��������������%��������A��	��������E%�����	���&�������%�����

������7���<����2	�"	����
��A��"�D��<2�E

*
���&�������A����������8%�%�(�$���A(�����/����	��������
��!�J�������3(� !"#��*
���/������$(��	��������/��
�
��E%���	/�����������(��������������I�
�����
��(��������������������$(�������������������*�)8�����
���������������
�����
���%��%����	�$�A�������
����
������
�����������C��
�����%���������
�������������

*�)8�������/�%�
�����������������(
���
� �� ������� �	� &����%�� ���
�
���������%����������&������ �
��
����������� �
�� ����0�������� ���
���0���� /�%�� �������� ��� �����
���	���������/� ���� ���������/�
*
�� 3�
�*%����C�A�)�%�
�8������
��
������ ;*�)8�=����������C��� ��
�����0�����������
������������������
�	� ���������� <����C������
;���<=���������/�����2�����%����	
����������;�2�=�

�����	�	����������������������� ��������epo�t �����



;'���+*

D6�����%���)	�	��	������E

'����	(

,������
����������	��	��

�	������	�������	���������"������	�

�	������	�����������	�	�����8	�����F�����	�	��	

�	������	���������
���	�	C�	��	��	��A��"�

D2���EF��	���������8	��	��

*�����	��		

$�	�������	

2	��(�*C
	�"���	

D)	����E�F�,��
���������	�%	��

,��;;'�#
��$�,����������� ������%��� ��� ���&�� �
�� ���������������
� ��������(� ����������(� ���
%������+� ��������0����/�

���'�'�#��+�'.'�'*,
��$�,����������(�%������
��%��������	��
��$�������,%0B���������(�������%��������		�������������C��E%����/��&����
�%�����
��/�����2�� !"#(�"3��������������
���������&�����/��	�����������
�	��%�����	%�%������������������
�%
�
��������

�*�&*�,9'�
��$�,����������(�%������
��%��������	��
�����0���
���,%0B���������(�������%����
�����		������������������
�
���0���
�����%�����
��/����  ����0�������������������
�����0���
���������
��
�����%����5�2�����%�����������"'
2���&��%������0�����,�������0�������������%����
�������0���
���0���%����	�&����%���������������
�������	� !"#
�
�����0���
���������
��������%����@

'�����������	��	�� G� �H!
'�"�8�"�����	��	�� G�� !�B

�D��
		�E

 5�I�5  J

I H5�HJ

�5�JJ5�I�

�5��J5B�J

!J5�BJ

�J�5HJ�

B��5HB�

��5JB�5HIJ

D��5JB�5!��E

D�5II�5 � E

�����	�	����������������������� ��������epo�t �����



,1&3+$��'��**,
*
��,%0B������������������	������@

+��8	�����K���������
�
���@� ��4�������,4������
-���B�
���@� ��4������64�������
���0��@����������4�9���%���&�����

+��
���	�*C�	��	��	��A��"�
�
���@� ��4������64�������
-���B�
���@� ��4������'����

;�����	
�
���@� ��4�,������7��4��	����
-���B�
���@� ��4������64�������
���0��@����������4���%�7��4�+����%

9��K��"���
�
���@� ��4������'����
-���B�
���@� ��4���%�7��4�+����%

�����	�	��+�
�����%�'�"	C�D�+'E
�
���@� )�4���:�"�/��		"
-���B�
���@ ��4�9���%���&�����
���0��@����������4�6�8	"����	"

�	��	����

�
���@ ��4�9���%���&�����
-���B�
���@� ��4���%�7��4�+����%
���0��@�������� )�4���:�"�/��		"

�	�����"���K������	�
�
���@ ��4������64�������
-���B�
���@ ��4�9���%���&�����
���0��@�������������� ��4�,������7��4��	����

'��F�/	���	
�
���@ ��4�9���%���&�����
-���B�
���@ ��4������64�������

;��"�������
�
���@ ��4�,��"�����8		"
-���B�
���@ )�4���:�"�/��		"
���0��@����������� ��4���%�7��4�+����%
���0��@����������� ,%	"�,4�9��"	�

���*�)��+*
*
������%��&������������
����" ����������%�����
���������%�������&�����*
������������������������
������������

���%����@

���	
�������	�2A���

���������D���00���

����*���0�,��>����

������/�C�*���
���/

����,��������&���

����,��	���C������
���

,/���,���
%�����.�����

����.%��/%��9��
��

����D�&����
���

������H���?�
���

)	��������
;$��������=

;-���B$��������=

;.������/�,�������/=

;.������/�*����%���=

;���0��=

;���0��=

;���0��=

;���0��=

;���0��=

;���0��=

�		������	�"	"
" F" 

"!F" 

"!F" 

'F#

�F" 

5F" 

'F" 

4F" 

 F#

3F#

�����	�	����������������������� ��������epo�t �����



����$��,$+'�2��*)'�
��$�����������	��
������������������
�������������������/��	�����/������C�������>������%�����
��
�������(���$�
��

�������&��1���0��A�����������
��
��������%����������������
��%�����0���(�A�����
���%������������$�������&�����

�����
���%�����������������
��	������	������������2	�/�%�
�&������������/��������(��������82>���%����������H����%�

��� 1���0��A� %���� �
�� 	�� ������ � ��A@� ����	���0��A����F��$$�A������ G� �%�� 2�������� ���@

�����������������F���������K�����������K��AF�G��%��*����������@����������������F��$K$�A������G��%��8��A��2�

���@��������A��������F������/F���������������������	��A������G������%����0����@���������A������������

�&����0����
���������%���&������&�����������
������
������%���������2�������������������������������������������

����
��	������	����������������
�������%����/�����%��������

�,21�2>���
$���������J���$
>����
�
�����@�����
�  ��(� !"6

�+��$/2*)#*�*��
*
������%��&�����������������/��������������
���%���������������0/��
����%�����/��%�
�������(����������������������

�����%��������������0�����*
������%��&��������������%����������A���������������������������������������	��
����$

,��������������		�	����
����
�������A����������������

�����	�	����������������������� ��������epo�t �����


