
��������	
��
�������
������

�������
�
��������
����

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

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


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

*
���	�� �"�������������!�(+���!���(���	�

������������
�����
	����������"���,#�������	�&�

��
��������
�� �
���"��
�"#�����'�����	
�������������
	���
��������-)���)-�(�



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

����������	�
���������

������������	���������������	�	�	���

�

��������	���
����	��

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

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

-	�	 �������� ����	�������	�.%/0��1�������1�21������
��������	���2������������� 	�� �����������������	����	�����
�����������2��������������������	
���
�����������������������
�	��������������	���������	
���
��+1����������������������	�
����������� ���!������"������������ ��(!�.%/0�+3�����
����"� �����	��1���������

�������������	���(��	�����	���&���	��	���		�
�  �
��.%/0
��2����3���1���'���	����������������
�����������������������
�����	��������������	������������	�����	�������	�.%/0�+�3+3
�4+�����������	����������������
����3�������������4��

���	���(��	�����,����	�������	�.%/0�+�413��+���������
��������	���4������������� 	�� �����������������	����	�����
�����������1�������������	���(��	�����,���	�������	������������
311+�
��.%/0��4��������������������	����������������� 	�� 
����������������	����	���������������������������

/������������������������  ���,���	��(!�������������	�%/0
��3���3��4���/��������������������������������,���������	�����
�	�%/0�������3�2+��

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

����	������	��
�������� ��������������	����������� ������	����
�
��"���	����"� 	�������	��������������"����	��%�����(���++�
5	��%�������6��(�����!�7 	(���"����	��%������!�%��"����-	���
�����	  	
������  ���� ��8

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

��������	
����������������	��������

�� �� �� �� ����������

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

�������� ��	
��� ��� � � � �� �

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

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

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

�� �� �� �� ���������

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

�������� ��	
����� � � � � �

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

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

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


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

����� &	�����' �������(
���'��
 )���
 ���'��
 ���

* * * *

������ ��� ��� �� �

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

�������� ����� ��"� ��"� �"� ��

���#�����$� !� ������ ��"� ��"� �" ��

���� �+,� ��,- -,. ���



��������	���
����	�����

����������	
���
������������������������	����������������
�
��2������������2�����������	��������������	���������	
���
��+1
��������������������	����������������
�����������������1��

'������������	
������������������ !��	�����9	������	�������
����(!��5����������7�����!��
�����	���������	
���
��+�
�����������������������������"� !���������	��������������'��
	�����������������	��������	�����	"���'����	�� ����������
(������������(!�����(������������������3111����7����
:��������-����������%������5	���,������	������	�������	��������
�����������	"���(!�����	,����� !�1���������������	����

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

�� �� �� ����������������

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

� � � �����������	
������ � � � �� �

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

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

��������	�������	�����	���	���

����������	
���
��+���������������������	����������������
�
���������������4�����������	��������������	���������	
���
��+
���������3����������	����������������
����2���������������

'���/��	������ ����	������	����"����"� 	�����	���"� !��
�� �
"	 �����������$�%��	������	��
�������	�����������������
��	����� ��	������!����

������	�����

����������	
���
��3������������+����������	���������������

��++�+����������++�4�����������	��������������	���������	
��

��3������������+����������	����������������
��+3����������
�+3����

'������(���	����
 !�����  �������������������!����
���+�+11
����311��������������	��34����������	�������
�����������"�	�
!�����'����	�� �����  ���(�����3����11��+4��311�������

���������	���	�;������/��	����%������������3���111�� ���
�	������	���3+��111�����%������!�%��"����/��	�������%������!
%!����/��	����'������(���	����
 !�����  ������������������
!����
��34�411��3���11��

����	��������	���
����	�����	���	���

����������	
���
��32����������+�����������	���������������

���������������������'����	�������
����<%:-�����:��� �!
������������	���������	
����	���"� !�(!�4����������������
	����������������������"� !�(!�1���������������	�����������
�	��������������	���������	
���
��������������+����������
	����������������
����4����������4�����'�������	�����	��	�����
���	����/��	���������������/��	������ ��(!�����	,����� !
.%/0�331�
�����"������	�����������������	��������"��	��

=		���5���	��������$�%������� ������������7�	��6����
���� ������"����	������	����	��.�!�+���311+��=		��
5���	6�	������������������������������	�����	�������������
����������	
���������������

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

�� �� �� �� ���������� ����� ���
�%�!�� �� � � � � ����� ��
&��%�$ � �� �� �� �� ��� �
'��(��) �� �� �� �� �� ��� �
*�����! �� �� �� �� �� ��� �

+��(��$  ,� ,� �  ����� ��
*���#�  � � �� � ����� ��
+�����-������  ,� � ,� ,� ���� �
����� �� � �� �� �� ����� ��

�%��.�����! �� �� �� �� �� ��� �
/������ ,� ,� � �� � ��� �
0������� �� �� � � �� ��� �
-�����( � � � � � ����� �
&��1���" �2� �2� �2� �� �� ��� �

3���!� ,� ,� ,� ,� ,� ���� �
	���� 	����� �� �� �� � �� �� �
4�����/(���#�  �� �� �� �� ��� �

	��(������� ,��� ,�
���� - - 1 �� 2 �1
2�- ���

�	�	�	����� �����	��
)�����3������'

���������������� ���������������� �������������� $���� ���������/���	�

 �! /���	� /���	������ �! /���	� ���� �! ����

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

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

�������� ��	
���� � � � � � � �� �� �� �� � �
������������#�(��5�6���

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

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

���������� �������� ����	 �!
�"���	#� "���"�� ��� �� �� � �� �� �� �� �� �� � ��

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

$��%���	�� �������
����	 �!�� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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



����������	�

�����������

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

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

�� "����� �	�� ����� �	��� ��� ����#��
�������$
%��
���	����
�&�
���

�'��	�"������ ���� ��������� ������
� �'
!��
����� 
����	��(�
� ��� �	�)������� 	��� 
�������� 
��������� ��� ��"
��������
�� ���� ������ "	
� #�����*����� %���� +,-�./#*�0� ��� ���
 ���� ���� ��	�
	������ �	
� ����� 	������� ��� ���� �����������
	���������
�

	
������

'�1�
��������������������	
�����	�������������������	�����(	�������
����"���� 	�1�
���� ���� ���	���	�� ����
� 	��� �������� �	2�
� �	���
	�������� �����.3� ��44�� +��5��0�

%��
�������������	�����	

��
�	�������������.3���564�+�����0�����
�����	
�����	��
�������	�������"���	���	�7��
�����
�

�����	
�����"�������������	���
��������������	������	���	����������
	�������������.3�8����+8�6�0�

9���	����� �	
�� ���"� �����	
��� ��� 54� �������� �����.3� ���64�
�7��	����� ��� :5� �������� +560� ��� ����	����� ������� ������
	�����(	����� ��� ����"����� ;���� �	
�� ���"�"	
���.3� ��<=�� +���:<0�
�����
�������� ��� :�� �������� +640� ��� 	�1�
���� �������

;�����	
�����"��	
����������	���������������
�������(	�����������	)�����
�����

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

����>����?
�����	������	���	�����������"	
���.3�=�:=4�+6�54�0�
�����
�������� ��� <� �������� +��0� ��� 
	��
�� 	�1�
���� ���� ����� ��	�� 
	��

��� 	�7������ �������
�

���

9���	�� �=�� ������ �������	
� 	�7������ ���� ���	������ =�� �������� ��
���� 
�	��
� ��� ���� �	
�� �	������� 
�����
� ����	��� @����
� ;	����$
#��� +@����
0� ��� ���� ���� &	
��� ���A��
�������2	
�� @����
� �	

����	����
� ��� ���� ���� ���	����
�� "���� 5����� ��������
� 	��� ��6��
������
�� �	��
� 	��� ������ 
���	�� ����������� ���� ���� 	��� ���
����	��� �
� ���	��(��� ����� ������ �����	����	�� ���
���
�� ��	�
����
	������
� ���� 	����2��	����� 6�� �������� ��� 
	��
��'��8���	���

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

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

%����	�����4<����������������
�	��
������������	���"����	�7������	
��	��
�������	�7��
���������&���
�������� ��������������������������
���	������ =�� �������� ��� ���� 
�	��
�"���� 	�7������ ���� 	� ������ ��
� �!� ����� ���� 	�7��
������ ��� @����
� �	�� ��
�� ��� ����"���
���	��������.3� ��65=� +� �!� �=�0�� "�����"���� ��� 	�����(��� ���
��� ��	�
�� @����
� �
� ���
����	���� ��� ���� �������	
�>����� ������	�
�=�� �����

'
�	���
�����������	�7��
���������������	�	���	��
	��
��������#	
�
A	�������������
�&�
���

�'��	��	����������

�����	
�

%��'����� ������!������ .������ 
������ 	�� 	��������� "���� &���	���
��'� ��� �������� ������ 
�	��� 	�	��
� ����	����
� ��� ���� &�����2� 	��
;�	����� &���	����'����� ������
�A������� +&'�A0� �
��	����� 	����
��� 
�	��� 	�	��� 
�
���
� ���� ����
� 	��� 
�	��� ��
���

�
�� "���
	����2��	����� 6������ 	�	��� ����������
� ��� &������� 	��� ���
,������	��
�

������	�
	������"��������������������������
���
��'
�	����
��
������������	

�	
� ������������ ��
� &����	�� 	�	��� ����	����
� 	��� ������� 	� =
����������������� ������
�� ��� &'�A�� ���������� ������� ���� ���
�
7�	����� ��� ������ �������	
�"���� ��	�
���� ��
� ;������ 
�	��� 	�	��

����	����
� ��� &'�A� ��� ������� ���� 	� 5�� ���������	1�����

�	���������� ��� ���� ����	�������
�� �"�� 
���
� ��� ���� ������ 	��
�2��	���� ��� �	
��� %�� ���� ������ 
����� &���	����"���� �	�� 	�� ������
����� ����� ��� 
���� ��
���������� ������
�� ��� �������	
�� "����� ��� ����
"���� �	�� 	�� ������� ����� ���6� ��� ���� &���	���?
���������� 
�	���
���� ����	����
� 	��� ��������� ��� ���� �������	
�>����� ����� �	��	��� ��
�����

'
�	���
�������������	�
	�������!������.������"�����	������	����
�������
.�����	����������
��"����	���	��
	��
����	����2��	�������.3���������
�����

���	�

9��9��������4�������������������
���
�.������	���������	�7��������
;������
������������	���#����

��'#�����������	����	
�
	��
���
	����2��	�������.3�����+�;B;�:�0�	����4����������
���	��
�	��
�	�����
��������"������
�	��	�����+6���������0�	���
�����������	���


��������������
����	�	��
��##�C�	��������	�	��
�+4���������0�

#����

�?
�	�������
�	����������
�����	���
�����	
�����;�	����	��
������������������	
?������������
��������;�	������������������
���
�
"�����"���� �	�� 	���	�� 
	��
� �����.3� 6=�� +�;B;� 4=�0� 	����� ���
	�7��
������

����	�7��
������������"	
���.3��<�+�;B;��50��"������	����
����
����"���������.3�4:�+�;B;���0�������	�����(������������	�
�����
	�7��
�������
����
����	��������������	
������9������������	����

�2�����������������������
��������������>����?
����������������	2�
���
�����

��������������

9�� �	��	��� ��� ������ ��������� ������
� .������ 	�7������C,C
&���������� &�C�� +C,C0�� ���� 
������ �	���
�� 
�������� ����	��� ��� ���

,������	��
��C,C� �
� �	
��� ���'�
����	�� 	��� �	
� 	� �	����"���
����	��� �������� 
�2� ������	�� ��	����
�� C,C� �	
� �
���	���� 
	��

���� ����� �����.3� ��6��� +�. B� �5�0�� 	�� ����	������	����� ��
	����2��	����� 5� �������� 	��� 4�6��� ��������
����������� "���� ��

�2�
����� ����	����
� ��� ����,������	��
�� �������	
� "���� �	�� 
	��
� ��
	����2��	�������.3� ��:��� +�. B� �<�0� 	�������� ��	�� =����
��������
�

C,C��
�	����������	������+:�������������
	��
0����
�	��	�����	��

�����������	�	��
�	���	���

���������
�
���
�+5������������
	��
0�
��������������	�	��
�+4������������
	��
0�	���������
�������8���	���

�����
�+<������������
	��
0�

���� �����	
�� ������ �
� 	����2��	�������.3� ����6� +�. B� ���0
������ ��
�� ��� ����"���� �����.3�<6�� +�. B����0��"�����"���� ��
	�����(��� ���� ��� ��	�
�

���� 	�7��
������ �
� ���� 
��1���� ��� 	����	�� ��� ���� �����������
	���������
�� C,C� �
� ���
����	���� ��� �������	
� ����� �	��	��� ��� ����
	��� �
� �2������� ��� ����������� ��
������� ��� ����>����?
� ������
������� �	2�
� ��� �����

������

%��;����	������������������������
�.��������	�����	��	�����������
	�7�����C�
�������������	���%��
���	����
�%�������#	�	�	��C�
���
����������
�	��������D�
�����#	�	�	���	
�4=����������
�	���	���	�

	��
������.3�:��+�#'!���0�

���������	
���������
���.3��4�+�#'!�=0�	�������	�7��
���������

��
�� ��� ����"���� �����.3��4� +�#'!�=0��"�����"���� ��� 	�����(��
���� ��� ��	�
�� ���� 	�7��
������ �
� �2������� ��� ����������� ��
������
��� ���� �������	
�>����?
� ������� ������� �	2�
� ��� �����



%�����������	
�����++��3113

��������	
����
>������������-�����/,�����"���������

�
����
��������������� !!�

����>����?
� ���	�� �	���	�� ��������� ��
�� �����.3� �4�=�6
+���45<0��'�7��
�����
� �����	
��� ����>����?
� ����"���� �����.3
���5�� ������� ���� ��	��� #����
���� ��� �������� �	���	�� ��������
�����	
��� ����>����?
� �	���	�� ��������� �����.3� ���<��

����>����?
� ���� ����� 	�������� �����.3� ���=:�� +���4�<0�
'�7��
�����
� �	�� �����	
��� ���� ����� ������� ���� ������� �����.3
������

%�����������������
� �'��	�
�������(	�������	�
	������"	
�������	)�����
����� �������� ���� 
	��� ��� ��
������ �����	���
� ���	��������.3
���:��� �������	
� �	
� �������� ���	����� 	���

� ��� �2����	��
����������� 
����8����� ���	������� ���� 
	��� ��� ��
������ �����	���

�	
� ����� ��	

������ 	
� �	
�� ���"� ����� ���	������ 	�������
� 	��
���������� �	
� ���� ���	����� ����� �	
�� ���"�

����>����?
��������������������������	
������	
��������.3���445�"���
�������������������������������
�����"���
��)������

%���	�����	�
���8��	����. B�=��������"	
��

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

��	��������
?��7�����	�������������.3����<�6�+����=<0�

'
�	���
������������
���������������	

��
�	�����	�������
�����"���
�
)������� 
�	��������
?� �7����� ��
�� �����.3� 54�� ������� ���� �������

#����
���� ��� �������
� ��� ���� ����������� �	
� �����	
��
���
����	���� 
�	��������
?� �7����� �����.3� �5<�� ���"�������.3� =
����	��
� ��� 
�	��� �	���	�� 	�����.3� �54� ��� ��
�������� ��
���
��'
� 	
��
���� ��� ���� �����
���
�� ���� ������� ��� ���
�	������ 
�	��

�����	
��� ��� 4�56����4� ��� �6���:������ ���� !�������� ���� �����

%�����
���2���
���������������������������
�	������
�������	���
�����������������������	��	�������������.3��4�+�<0�

%���	��� �������
�"���� �	��� ��� ���� 
�	��������
� ���	��������.3
4�:�

!���������������������	���
�������	
�����"������>����?
���������
�7����� �	���� �����	
��� ������� ���� ��	�� ����� ����� ��� ���=�

"������������#�
��������������

%���<<:���������	
?�
	��
�	�������������	�����.3��4������������

����	����
�"���������������.������	����������	��(	�����"	
��	
�����
��������
� "����� ���	���	�	���
� �	�� ��
���
�������� ���� ���

����������� ��� 	��� ��
���

� 	��	
�� %�� ������ 
	��
� �2������� �.3� 6�
��������� �	��� ���� ����	����
�"���� ��� ���� ���� 	��� 	� ��"� ��
���

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

	��� ��"� ��� ��	���� "���� ���� �������	�	������� 	�� 	��� ����
�

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

��������
?������������������������������������������������������

�	��������
������������	�������	�)�������
�����
�"	
����������<<����
�����������"�����������	
?�%*9��	��������������'

	�'����?
�
���8������
�<<4�	�������<<:��������������� �����2�	�
����

,�"� ��	�� ���� �2�	�
���� ��� ������� ��	�
� �	
� ����� ���
����	����� ��� �

	�	��� ���� ������ ����� ��� ������ 
���� 	�� ������������ ��� ���
��������
�� ���� &�	��� ��� !�������
� "���� ���������� ���������� ��	�
����'���	��>����	���������� 	������ ���� �

��� ��� 	� ���8��	�
����������� ���������� �����	�� ���� 	��� ��������
�� ���� &�	���"���
	�
�� ���������� ��	�� ���� ����������
� �����
����� ��� 	� �	2����� ��
=� �������� ��� ���� 
�	��
� ��� �������	
� 	��� ��	�� ���� ����
� ��� �����
��
����
� ��� ���
���� 	�������"���� ���
�� ��� ���� ����������� �����	�
�

���� ���'

	�'�����'&� ��� ���� 	������ ��� ������'� ���	����� �����
	�
"���� ��� ���
������ ������ ��� ����'���	��>����	���������� ���'����� �6�
������ "�����"���� ������� "������� ��� 	������ ���
� ����������
�����	��

$�����������������
���%���
��&����
��'�����#

����&�	������!�������
�����������	
�'&������
�
�	��������������������
�.3���=��+����0�����
�	��������'���	��>����	����������"������������	�
����>�	���A������������)��������'������6�������

��������������� !! 

>���� ���� ��
����� ����������� ��� ����>����?
� 	����
� ���
���
�
������� ������� �	2�
� �
� �2������� ��� ������� ��� 	�����	���� "���� ���
������
��� ���
������ ���8��	�� �
����

%��������#� ����������
���� �������	
�>����� �����"
� ���� ���������	����
� ��� ���� �"���
�
;��	���	��'������������	��	��
�#�������

�������������	
���� ���������������

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

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

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

����� !!�

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000
MSEK

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500
MSEK

Sales Income before taxes

 -88                                                       -01



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

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

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

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

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

��	 �	 

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

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

�������
�
���� ���%�����
 ���%������ �+��%�����
 +��%���� �� +��%���� �� +��%���� ��
��������� ����,����'
"������	#� �	�
���$�%
�����
���&���
	�
%�#

���� ������� ����� ������� ������� ������� �������
'��������(��	��)���
	�
������
	� !����� !����� !������� !������� !������� !�����
*���������
	� +�(��)�	#���
���&���
	�
%� #

����, ����� ����� ������� ����� ����� �����
'��	#����	�
�����
������	#�������������
 � !����� ����� !����� !����� !���� !����
"�'&� -��.� -���� ��������' � ��� 
�	���� 	�	 ��� 
��	 �� 
���!�
 �	
�!
-���%�	�	���������� !����� !����� !����� !����� !����� !����
')���	�� ��(������ !����� !���� !����� !����� !����� !�����
/���� ��'&� -��.  �!�� 
��� �	 
���	�	 
������ ��
�� ����!
'���� %�
�� %�
�� �	.����	#� ����.������� ��/)�����
	� !����� !����� !������� !�������� !������� !�������
'���� %�
�� %�
�� %�	�	����� ����.������� �(���
���	#���	� �	������!$����	#���������	����$������� ����� ��� ������� !����� ������� �������
#��� ��'&� -��.  ���
 ����� 
���	�� %
���
��
 � 
�� %! ��	

���
	�
���� ���%�����
 ����%�������� +��%���� �
��������+��%������ ����+��%������������+��%������

��������
	��	)�	#�
������
	� �������� ������� �������� �������� �������� ��������
������� ��/)���� $)��	����� ����� ������� �������� �������� �������� �������
0����� '���' 
 ��� �� 
	������  ��	 	� ����� �� ��� � �	 
	�!
��

0�
)���
	� �(��	��� !�������� !�������� !�������� !�������� !�������� !��������
1��''� ������ ���!��	 
�!
��� ��	���� �� �!�� ��
 ��� ��!��� 
1��	�������
	� �(��	��� !������� !����� !������� !������� !������� !�������
��������� ������� $�-���� ������� �-� ����.��� 
��

�� !���� 	������ ��� ��	 
� 	��� 
������
�	��
������
������� �%! �%� �%� �%� �%� �%�
1�
���&���
	� 
%� #

���� !����� !����� !������� !����� !����� !�����
��������� ������� �-���� ������� �-� ����.��� �
��� �	!� ��! ��! 
������ 
��� � �	
��
-���%�	�	���������� !����� !����� !����� !����� !����� !����
2������ $�-���� ��3�'  � �� 	���� 
���
�� 
�	 	�� 
�

��� !  �

"����
������� �%� !%� �%! �%� �%� �%�
')���	�� ��(������ !����� !���� !����� !����� !����� !�����
*�%����� ��(�� !����� !���� !����� !����� ���� !����
��	
��� � �	������ ��� !��� !��� !��� !��� !���
2������ -��� �&�� ����� �	��! ����	 
�
���! ��
�	 !�!�� ��
��

"45#1���2#�#�0���60

���� ���%�����
 ���%�����������+��%�����
 +��%���� �� +��%���� �� +��%���� ��

������� $������ %
	�	���� %
������� %
���
��� %������ %���
�� %
��	���
-��� ����� %�
� ����� ����� ������� !�������� ����� !�����
2��	�����
	� �%%���	��� ����� !����� !������� !����� ����� !�����
"��'���� $�������� ���� ��$� %
������ %
���
��� %
������ %
���
��� %������ �%���
�� 

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



��������������
��� ���%�����
 ���%������ +��%���� �
 +��%���� �� +��%���� �� +��%���� ��

��������������	�
%�����
 ����� ����� ����� ����� ����� �����
3��	�	#�� �%���� ��(��� ����� �%���� %)��� �
	.����
	 ���� ���� ���� ���� ���� ����
3��	�	#�� �%���� %)��� ��(���� $�%
��� %)��� �
	.����
	 ���� ���� ���� ���� ���� ����
3��	�	#�� �%���� %)��� ��(���� �%���� %)��� �
	.����
	 ���� ���� ���� ���� ���� ����
*�.��	 ! ! ������ ���� ���� ����
043!����
��%���� %)����
	.����
	 ! ! �� �� �� ��
-)�$���
%��������
)����	�	# ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
1.���#�� 	)�$��� 
%� ������� 
)����	�	# ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
-)�$��� 
%� ������� �%���� %)��� �
	.����
	 ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
1.���#�� 	)�$��� 
%� ������� �%���� %)��� �
	.����
	 ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

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

���� ���%�����
 ���%������ +��%���� �
 +��%���� �� +��%���� �� +��%���� ��
-����	�
���%
����������
 ����� ����� ������� ����� ����� �����
5	��������
��� %
�� �����
	.����$��� �
�	��	���
%���6���( ��� ��� ���� ���� ���� ����
-����	�
���)����	�������������������)����
	� ����� ����� ������� ����� ����� �����

� ��� �� ��
�� ��!��
��

�������������
���� ����	
���
 ���	����
 ����	
���� ���	����� ����	
���� 	
��������
5���0�
/�3��� �''��'
�

���� �������� �������� �������� �������� ������� �������
"����� �	��	#�$��� %�(�������� ����� ����� ����� ����� ����� �����
2�	#�$��� %�(�� ������ ������� ������� ������� ������� ������� �������
������ �	����
�������
���	��� ���� ���� ����� ����� ��� �����
-
	!�	������� $����	#� %�	�	����� %�(�� ������ ������� ������� ������� ������� ������� �����
5	������� $����	#� %�	�	����� %�(�� ������ ���� ���� ���� ����� ���� �����
0����� -�3��� �''��' �!�!���� ���	�!�	 �	������ �
������ 
���!��
 ������

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

�	� �� 

�	���� 

��
��� 

�����
 ������
 !������
0�057�5���0� 	���!��	 	�� ���	 	������� 	���!	�
 ����!��� 
�������

���� ����	
���
 ���	����
 ����	
���� ���	����� ����	
���� ����	
����
�458�4�7��8�(��9:20;�5#��725627202��
�&���&�����'(� �)*���
7��������� �/)�� ������� ������� ������� ������� ������� �������
-
	!���������� �/)�� ������� ������� ������� ������� ������� �������
0����� '&���&�����'(�)*��� 

��	 �	 

� ���� 
������� ��!�	�� ��� ��! �������
&$����� �
����� �� � !� � �� ��
��������� ������'� 
!�� ��� 
�� %��� 
�� 	��
7��$������'
<��,�'���' ���!
�� 	�
	��	 
������ 
�����! �

�
 ����	
7���%����� ���$������'
-
	!�	�������$����	#��
	#!��������$������� ����� ����� ����� ����� ����� ����
5	�������$����	#��
	#!��������$������� �������� �������� ������� ������� ������� �������
0����� ����%����� ���$������' 

�!���	 

���
�� !�	���� ��
��� ���!!�� 	�	
���
"*������ ���$������'
-
	!�	�������$����	#��)���	�����$������� �������� ������� ������� ������� ������� �������
5	�������$����	#��)���	�����$������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
0����� �*������ ���$������' 
��	 
�� 
���
��! 
�� 
 �� 
!������  �����
  ���!��
0�057��458�4�7��8�(��9:20;�=�725627202�� 	���!��	 	�� ���	 	������� 	���!	�
 ����!��� 
�������

"45#1���2#��458�4�7��8�(��9:20;
�&����"����� 8�'�������� � � #��%��'������� 0����

���� ��'��,�' ��'��,�'
"��	�	#�$���	�� ����� ������� ������� �������
3%%����
%����	#�� �	����
)	��	#����	����� ! ! ����� �����
*�.��	���� ! ! !����� !�����
'
	.����
	 ��� ����� ! �����
-����	�
���%
����������
 � � ��������� �������
2��	�%��� $�����	� ���������� 8� 	
	!���������� �����.�� !��������������!�������������������������� �����������������������!
2��	�����
	� �%%���	��� ! ����� ���� �����
"��'���� $������ 	 
�
 ����
�� 	������ 

��	 �	



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


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

���
 ����
��	
�!���
""�����
�������	�

���������		
�������	�����������

��������	
��
����
���
�����
������
��
���������
���
 !"
�
"#�
�!
��

$��
 !"
�
"#�
��
��

%%%�	�������	&���'����
(�	���)&
�**��		
+�)*��&�)	'��)
��

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

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

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

���
����������������
�����������'�*++�����������������*++�������������

���
�������
	�������	��
�����
���
�����
��������
������
��������
,�'���
�	�����-�����	'�.��������*++�!"�/+#!�01""

2��
����-�������&%	����
��*++�!"�/+#!�01""
�3��
�4�5���,�'���
�	�����-�67%	��8�������*++�!"�/+#!�01""

6���%�.��������4'
�����	
���'��*++�!"�/+#!�01!#


