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

		

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

�������� ����������

�� ���� �� �������������� ��

�� ����������������

��

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

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

�����������	�
�����������"���
���������
������
������������+,�� ���������������������������������������� �!�
�����-������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�
�����.���
�
��
�"
���/��������	������������������������������������������������������������������������������������� �%�
��!��0�"�
�"������������	������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���
��%��.���
���������
������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������� �1�
�����2����
��
����������
�
���*�������*�������"������������������������������������������������������������� �1�
��1��-��������������
�,�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �
�� ��3
��/�����
������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �
��4��5�������������
��
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �4�

������!��6���
��	�	�
������"�����������#
����������������
����	�����
�
�������������������������������� �$�
!���'�
����������������������
��������� �������������������������������������������������������������������������������� �$�
!���7�����
���������#�
��
��*����������������������������������������������������������������������������������������������� �8�
!�!��3��
�������(�
���#
�����������
�������#�
��
��* ��������������������������������������������������������� ���
!�%��&���#
���
������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
!����0��
,
��������
�������#�
��
��* ����������������������������������������������������������������������������������� ���
!�1��0�
�"
#
��������
�
��+ �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
!� ��0�	�����/���"������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�
!�4��0�	�����/����
��
	������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �%�

������%��.�����
����������
����
�
������������������������������������������������������������������������������������������� � �
%����'�������
�"����������
�
��� ������������������������������������������������������������������������������������������� � �
%����2�	����
��
�"���������"��������������������������#
���*�"����� ����������������������������� !��
%�!��3���������	�#
���
���	����
��
�"���������"�������������������������������������������������������������� !!�
%�%��.�,
�
�������
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��

���������6����/���������������������������
����
�
���������������������������������������������������������������� !1�
������1��2������
����
�
��������
����������� ���������������������������������������������������������������������������� !$�

1����9
��	����#
����������/�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� !$�
1����'�����#
����������
��
����� ������������������������������������������������������������������������������������������� %8�

2���+#
��
���
�����������������
�����#��"����	�����/����������������������
����
��
���������#
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %!�

		

������������������������  ��������

��������!!

��

������

����

������

��������

""�������� ������������������������������������������������������������������ ####��

������ ��� 0�,��� ������
�������� )"��
�����	�#
���*� ����������� �� '�����"�������� ���
��
'�/������()������#
������/
���������������������������������������������������������������������������������������������������� %%�
���������:��
�/�����"�����
�
��"
/���#
��������
��������"����������������������������������������� %��

�����;"������������"������
���������������������"�����#��������������������������������������������� %��
�����9���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� % �
��!��<���+=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� % �
��%��<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %4�
�����;"��
��#
���*�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������� %4�
��1��<������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %$�

������!��<�=
#�
����
�/�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �8�
!����9��
��
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �8�
!����'������
��
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
!�!��7��
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �!�

������%��>�����
�	
"���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%�
���������>�����������#�
����
�/�������������������������������������������������������������������������������������������� �1�
������1��0�	�����/����
����
�/�����*��
��
��������	�����)"��������������$$$�	���������������������� �4�

1����<����������#
�����"�
���
������/�����*��#����������
������/������������������������������������� �4�
1����<����������������
������+,
*��""������ ������������������������������������������������������������������� �$�
1�!��<���������
��,
*��
����
�/�� ���������������������������������������������������������������������������������������� �$�
1�%��2���+#��
�������
����
�/�� ������������������������������������������������������������������������������������������� 18�



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

�$�

1����.���������#
������
����
�/�� ��������������������������������������������������������������������������������������� 1��
1�1��.��	�����"����
�������#� ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1!�

������ ��2�������"�����
���"�������(�#�	��
����
�/�� �������������������������������������������������������� 1!�
������4��'�/������(��������
��
����
�/�� ������������������������������������������������������������������������������ 1 �

4����>:?(���
�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 �
4����@��
����
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14�
4�!���
�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  8�
4�%��3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��

2���+#
��
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  %�

		

�������� ���������� %%�� ���������������������� &&����''��

��������������((�� ��

������

������))**!!����""��������&&����������((��

����''++�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,����

���������'
����������������������#�
��
��*�	�����)"������� �������������������������������������������������  ��
������ ��� 6���������� �� �
�����/��� �
������������� "��	����� "�� ��
�"
#
��+�
���)"�����	�"���#�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1�
������!��0�	�����/����
�����	�#
���	����
�"
#
����������������*��������� ��������������������������  1�

!����3
�����	�#
���
���
�"
#
��
 ������������������������������������������������������������������������������������������  1�
!����0�	�����/�������������(	�	�
��#
���	�������������	�����������������������������������������������  4�
!�!��0�	�����/�������������	�#
���������
������* ��������������������������������������������������������������� 48�
!�%��A�/
���������
��
��
�����������������*�����"���������
����������
�
*����
�/������

�����
����*�#
���
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4%�
!����0�	�����/�����(�
����#
������������/
���� ������������������������������������������������������������������� 4��
!�1��0�	�����/����
��
��������"���
�����/���&
�
������	�����������2������'�����"������	��
�����B0����������()"��
�����	�#
��������	�"���#������
�
���C ����������������������������������������� 44�
!� ��0�	�����/�����/������(	�	�
��#
���	�����������	��������������������������������������������������������� 4$�

!�4��0�	�����/���	�	�
��#
���	�����#
���������"�������	��������������������
��������
�������*��������/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $��
!�$��0�	�����/������������������*��
��
��������/
���� ������������������������������������������������������� $��
!��8��9
��
��������	�����)"�������������"���
=
��+�����#�����������	���������*�������$!�
!�����&��������(����*���
������
��
������� �������������������������������������������������������������������������� $��

--

����..������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ //00��



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

� ��

		
�
�+
�

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

# ��� ��!�$������ �������� �����������!���� ������$���������� �������	
��	
����������������� �������������� ���%��������� !���������� �� �������� �������
���������������������������������&����������������$��������������������
!�������������� �� �������������� �������� ��������� ��������������� ���������	

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

'���������������������������(�����)*����������	
�����������������������	
������������������������������ ����+"�,����������� �������������������(������ )*�
����������!�����������������������������$��������&�$�����������+���������$��	
����������(������)*�����������������������������������!�������������������
���+�� �������� �� ����!����� �����$�� ��!������ ���� ���� ���������	
�����������	
���-��������-"�

'������������������������������������������$����������!������������	
%�������������������������!�-&��������������������������"�

,��������������������������������������!����� � ������������������.��$	
���� ������ ������� ��������-&����� ����������$�� ��������� �������� �� ������	
�������������"�

/�
%%��������������������!��������.�0�1������������2��������$ ������3�4��
����!�����!��������"����#�����"�'$���������������������
%%��������&��������������
����������0�5�����333���������6����#��������������!������������"�7��5�.�8"�9����	
���$�������������� �����6�����0��8������������7�5�4�����333��������"�:��3�������	
��������� ����������� ���������"� ,���� !������������ �������� �� ���2� ������ ������
��������������!������������������������������������������������;5�;�����33��$�"��	
��������� ��������$��"�<�������������!���������������������������������������
��!������� ��������� 4�.��"� ,���!����� ������ ����������������� �������&�� ��!���
�������������!�������$���������!�������=2�5���������=2��"�'$����������!�����!����	
�������� ����� ����������� �� �!�������� ��������� �!������� ��� ���������� �� ��������
���������������������������!���������"�

���!�������������������������������������������������������������
�����"� (�� �����$�� ���� �� ����!� ��� ��&�����$�� �������� �� ��������� �����������
���������������������"�,��������������.3�1�����������������������������
�������!�����������$��������������������������������������������$��!����������	
!��$�������!������������� �������������"�

:������������������$���$������������ ����������������������������	
�����������������������������������!�����������������������!����!���������	
�������$��� �������$������� ����������>���������$��������������������������	
���$���������"�

'�����$���������������$�������������$��������������� ������������������
������������������ � ���� ��� ������� ������������ ���� ����������&�$��%���������
������-&���!����!����������-&�����$"�

'������������!������������$������!��������$��%������������������;�4�1���	
����-&���������������5��;�1���&��"�?!��������������������!�����������%��$��
��!�����$�����������$���&����������������������������������,����������@���	
�������:������$������������A����������B�������$��'����"�

C���������������� ����������� ��� � ��� ����� ����������� ������ �������	
���"� (��������������� ���� 432� �$�"� ������� ��%������$�� !����������� ���� ��� �0�1�
���$���������������2� ����"�(���������������������$�����$�������������� �� �����



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

�#�

����7�����$��������������"�
#���� ��%��������� !������������ ������ ��� �2� ��!����������� %������ 6���

#����������D�������7�;08"�:������!��������$�������7�������������0���!�����������
��;���!������5;�����3�1���!����������������E������'?F	��%����"�,����03	�������	
��$���������������!�������������$��3��������/�$������/���������������������	
��������� !�������������$� ����$� ������� �������"� *������� �� ����� ��������� ���	
��������%���������������!��������-��"�

'���� ���������������������%������������� ���������������������������
�������������������!�����������������������������������)������+��������������	
������������$������$���������"�,������$��������������������$������;������
������������������$�������5=0��$���������"�*%�������$���������!��
������$�����	
����������34��$���������"�,����������-�����"�";333������������������������������
04�4� �$�"���"�*������%����������������������-&�����������������������������
�$������$�� �������� ��&������� ���$ ��� �������$� ����$"� (�� ����� ����
����$��� �402� ����� ���� �� ;� ��!�� �$ � ���2� ������ �!� ���� .��1� �$����$��!�F�������
#��������"�,�����������!�����!�������������������������������������!�����$���
���!�����6�������!����������!��8�!�����������$ �6���������;3���!8���������	
��������������"�

,�	�������� ������$��� �����	��������$��� %���������� ������-&���� ���	
����������� ���%������$�� !����������� ����-���� ��������!����� ���������	

������������� ���������� ���������������$� �� ���� �-&���� �������� ��!��� ��
���������-����������$�!����!�����������-&�����$"�(����� � ������������$�
����$� �����$� �������� ����� ���� ������ ��� �0�;�1�� ������������ !����������
���������;;�4�1�������$����!�����!�������������������������� ��������0=�1"��	
������ 54�;� �������������� ����� ��-�� �����$����� ���������������������"� @���
�4�1� 
����������� ���������� �������� ����� �� !����$�� �%��������� !�������������$�
����$�����!������$�"�

'�������������������!���������
����!�������������!����������������$��
��������������������%������������!�������������!����!���������������������������	
�������-� ����� �������� ����$�� ����$��� 6������� ��������!�8�� ���� ���� ����	
��������������%�!�����������������"�
���������	
����������� �������� ������ ���� �� ������&� ����� �� ���������������
�������!$��-����&�����������!�����-&��������������������������������!��	
�������-��"�



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

� ��

��,����-.������/��������0��$�����/�!���%�"�������%��/�������
,����%&����������/�

�����������	�
������
�
�����
���

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

'� ����� �� ��������������� ���� ��������� �� ������� !����!����� �����%������
��!������������������$�6���4	����8����� ����"�

'��������������������&���!����!����������%��������!����������������������
����������������������������������-������2�������������"�F��������������$ �-	
&���,G/������������0�3�1���0�;�1����������������������"�G�������$ ������4�,G/�
�������������;���!������������-������2�������������������3�;�1"�

������� ������� !����!����� �����%������ ��!����� �������� ��������� ��&��

������������ ���������� ����� �� �� �����&��-� %���������������� ����� ����$ 	
���$������������"�:�����$����������!����!���-������%��������!������$ ������	
�$��$����$���������������"�

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

��������������
���	����������

*��� �����������������������������-&�����	
������������������������������������������	
����������$��������!��������������$�������4�"�

:��������������������

�$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

�"������������ 3��0� 3�=� 3�5.� 3��� 3�5�
�"�A����������A�����������	�� 3�4� 3�50� 3�5� 3�;.� 3�;.�
�������������������� 3�2.� 3�5;� 3�;=� 3�;4� 3�;5�

���������!����!����������%��������!����������������������������!�������	
��������$ ���$���������������������������������������������$��������������$ 	
����,G/������������������������$"�

�������� )���*����� +���� ������
���	�� ��������� +�
�"��,��� -./�� �� �
���� +��

0�����+������������������$$(#�$$$�		���1�

'����
'�!�����������
�������	
��������

:����������	
��������

:�����������	
�$���������?�������$�

�$$(� �$$$� �$$(� �$$$� �$$(� �$$$� �$$(� �$$$�

,$��� =�;�� �3��� 3� 4�0� �0�;� ;��4� 0�=� 4���
������$����!� 5�50� 3�.� 3� 0�4� .�34� 3� =�5� 3�5�
����������� 3� 3�=� 3� 3� 3� 3�2� 3� 3�
*������������� 0��4� 4�;� 0�;� ��;� =�5;� ;;�5� ;�=� 3���
*������!���� ;��0� 3�5� 3�==� 3�0� ;��� 3� ;�0� 3�=�
D����������� ��;4� 3� ;3�2� 3� 3� 3� 3� 3�
<���������$� ��5� 0��� ��5� ���� 3� 2�0� 3� 3�
2�
	�� 3�)�� 3�4$� ��)%� )�5� &�5� (�%� )�')� 4�(&�

:�� ���� ��������������$�� ����������� ����� ����-������� ���$ ��� ����	
������������!��������������������%��������!�����60�;��18����$ �-&�����������	
�$�������H�



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

�0�

��������3����
��������������������������������
����+�
�"
��
����������
��
#

���
��	��+������
���-./�+��������
��������������

I�������������� �������1�������$ �,G/�
�"�A�������� �2�3�
�"�B�������$�'��$� �5�2�
�"�,��������� 5�3�

?�-��������������$���������$��������������� ����������������!����!�����
�����%��������!��������������
���B�������������������"�

�������� 5����
��������� ������ ��� ������� �������
���� ���� !���
� ����"
��
� ��#

��������������
���	����������

*��� �����������������������������-&�������	
����������������������������������������������	

����$��������!��������������$�������4������
:��������������������

�$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

B�������������������� ��0� ;�3�� ;�=�� 0�05� �5�2�

<����$���������������%��������!������$ �,G/�618��������������������	
����$���������������������$�����������������!�����������$ �������������!�	
����

��������%���6�
��� ��
��+����������
���	�����������"
�-./��1�

?�������$�
,$��� *����$��!���� *��������	

�����
������$��

��!�

:��������������	
������

���2� ����� ���2� ����� ���2� ����� ���2� �����
A���������������� 5.� .;�.� 	� 	� 	� .��� 	� 	�
B���������������	�� 2=� �=�.� =�3=� 	� 	� 	� �=�=.� 	�
�"�,��������� 	� 5�2� 	� 3�.� 4��=� 2�3� 5�2� ��4�
�"������������ 2�0� ��=� =�2� 	� 	� 	� 	� 	�
�������1� ����� �$ �
,G/�

=�;�� �3��� ;��0� 3�5� 0��4� 4�;� 5�50� 3�.��

*�����������������������������������������-&������������������$ ��$��
�������!����!����������%��������!�����������$�������$����&������"�

��������&���*���
����������
�
�����+��7����,
	������ �������+��"
��������#

�
����	����
����������
���	����������

:�!������&����� F������������������6�$�"���"8�
,$��� =24�=�
������$����!� 050�3�
*������������� 4;��3�
*������!���� =24�=�
D����������� �2=�0�
<���������$� �2=�0�
#����������$��&����� �2=�0�

'���������$ ����
%%������������������$���������������$��������������	
���%��������!�����������$����������������&��������������������������������
!���������������������������
������!���������������������������������������	
��!�$�H�



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

� ,�

7� ������ ��� ���������� ���������������� ����� ����������� !�� ���������� ����	
�%��������!����J�

7� �����������������������������������������������������������$������	
����������������������&����6,*K���@'8J�

7� ���������!������$�������������$����������J�
7� �������������������-�������������	!�&���$��!�������������"�
G���������$��!����!�����������%��������!��������������������������H�

:�!������&����� ���2� ����� � :�!������&����� ���2� �����
������������!�� �2�0�1� 3�.��1� � <������������ 5�=�1� 0���1�
*������������� �.�1� 4�;�1� � ������������ ;���1� 3�=�1�
,$��� �=�.�1� �3���1� � � � �

:��������� ��������� ���� ��������� !�� ��������$�� ���������� ��!�� ����� ���	
�������������&������������������LA�C:����������������������5�������������
���	
���!����6����"������������,����������A���������@��������8"������������������	
 ��� ������ ����������� ��������$�� �$������� �� ����!����� !����!����� �� ����� ���
���-������������!����!�����������%�$�����;������������������������������������
�����-������������������������!��!����!����������%��������!����"�

��)����	�
�����������8
��������������7
��
����������
����
�
����

'� �������� ����� �������� ���$� ����������$�� �������� ���� ��� ���������	
����������� ���� �� �������������������������!��������������� ���� ������� ������
�����������������������$��������$�������������/��������,�������"�?������!��"�/�	
������������������������&���������������!�����$��!��������$����������$�������
����!���%�����������$������!��������"�,�������� ����� ���������$�������������� ��
�������9���������,����������A������������������������������A�����������������"�

�������� '���0������
���
� +������
��� ��!
����� ���� ����
���� 0�����+������	��

����� �� 9������ +�� ���������#����!
����� �� ����
�����	�!
����� +������
���� �� �$$%#

�$$$�		��

���������	�������������!����� B��������������������!�����/��������
�������� ���4� ���=� ���.� ���2� ����� ���4� ���=� ���.� ���2� �����

9������
M� ;��22� ;5�03� ;=�=� ;2�5� � ;=�=� ;;�5� ;;�4� ;5�4� 	�
MM� 0��5� ;.��� ;.��� ;.�4� � ;5�2� ;;�.� ;;�4� 0;�=� 	�

0�����+������ ���� �
M� �5�2� �3�.� ��3� 2�;� �0��� ;��;� 0��0� 02��� ;;��� ;.�2�
MM� ;;�3� 0;�.� 0;�3� 00�.� 03�5� 03�2� 00�3� 0��.� 02�.� 0;�4�

,�� ����$�� �� ������"� �=�;�1� ����������� �� ����� !��$� ����������� �����$� 6��
���2��"� 7� �4�28�� ����!����� �������� ���$� �� ����������� ����-���� ��� ������ ���2� ����"�
;0�.�1������������������������������,�:�;"�"5"44�	�=�������������%����"�

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

������0�����+������	�������+�����������#����!
�����+������
�������$$%#�$$$�		��

<����$�������������$618��������-&���������������
���������������������M����������

E����������������
����������

�$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

A���������������� 42�.� 40�4� 0=�3� 0�2� 4.���
�"�9�������� �33�3� 0���� ;0�3� 53�3� �3�2�
,��������������� 43�3� 23�3� �33�3� 42�0� ;4�3�
B���������������	�� 3� 53�3� 43�3� 03�3� .;�3�
�������������������� �5�2� �3�.� 0�3� 2�;� �0���



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

�1�

?!������������
��������!�������������������%����������������������������	
������� ����!�������������B����������� ����������� ������������ �� ���!��$��� ��	
���������������
�����������������$������������������������������!��������������
�!����������,������������ ���������������� ������ ��� �������� ��������� ������ �
��� �������������������������������������������"�

,�� �!��������� ����������$�� ������������ �������!����� �"� ,�������� �� ���	
��-�����������$���������������.3	�3�1���������52�1����������������������������	
%������ �� ����� ����� �!� ���$� ���� �$����� ��������� ���������$� 6NOPQR�STURTS���'��$�
�"�/�������������-�����������$�����������53	.3�1�����������$������"�

��������$���0������
���
�+������
�����!
��������������������
��������
�#

��������0�����+������	�������+������������	�!
�����+������
�������$$%#�$$$�		��

<����$�������������$��������-&��������������������	
����������������M�����������1�

E����������������
����������

���4� ���=� ���.� ���2� �����
A���������������� 0;�=� .=�3� ..�;� �3�5� 2��;�

?!�������������	�� �=�=� 55�5� 5=��� �4�0� �5���
/���������������� 03�.� 4.��� .=��� �33�3� .��;�
,��������������� �;�4� 50�5� �33�3� 40�2� 0��;�
�"�:������$���� 0;�4� .3�3� .0�5� ;0�3� 53�3�
�"�9�������� ���=� ==�3� 54�5� �=�;� .3�;�
�"�,��������� .;�.� .��4� 22�=� =5�3� �3�3�
�������������������� ;��;� 0��0� 02��� ;;��� ;.�2�

*���������������������!��������	����������������������7�@��� ���������	
��������� ������ �� ��� ����!����$� 6/�����	/���������� ����������	��������������
��������:������$��������,��������$�����������$8���-�����������$�����!����H�
4	2�1"�

���������4���6�
��� ��
��+��������������!�������
�������������	����������7
#

����0�����+������	���������9���� ��� �:
�
��������
����
!��,���	�	�
��!
�����

�����������

���������	�������������!����� B��������������������!������

���4� ���=� ���.� ���2� ����� ���4� ���=� ���.� ���2� �����
/���� �2�.�� �=�;;� �.�34� ;;�5� ;;�;� �0�0� �0�3� �5�5� ��.� �3�.�

#������ ;2�=2� ;��3� ;��30� ;��3� � ���;5� ��;� ��.� ��5� �

'��������������������������������� �������������������,�:�;"�"5"44�	�="�,��
�������!������ �������� ���$� ���������� ������-� ����� ��� �������-� �� ���2� ������
���� ����������������������	����������7����.�1�6���2��7��=���18��������������������	
������������!������7�����1�6�����2�"�7����2�18"�

'� ���� ��!��������� �� ������ ������������� V=�2� ��� �2"�3"���"� A����������
�����������������������)*����������������������������������������������	
�������;333	;3�3����$+�����!������������������$�����������������-�!������!�����
����������������$"�



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

� /�

,�����������������������������������������������������
������!����������
���������������������������������������������������������������������������	
��"�LA�C:����������������������������$��������������$�����������������������
���������������������������������������������������������,C/����������������	
�����!������"�

�������������.��������+������
�
 ���!
�����;1��
�����������+���<�+���
�� ���#

���
������������������
����������7
����

,���!����� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

��������	�
����������
�

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

;��44� ;3���� ���=� ;3�2� �

���	���"�����!�������������������������� �;��� �3�0� ���� �0��� 2�4�
@������!������#����������D������� 2�=2� 2��;� 2�=5� ��3� �
@������!�������������������������� =�=� =�5� =�2� .�2� =�4�

����������
����������
�

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

;0�;;� ;0�=0� ;;�0�� ;;�0� �

���	���"�����!�������������������������� ;;�;� ;���� ���3� ;��.� ;2���
@������!������#����������D������� �0�4�� �;�5;� �;�.=� �;�2� �
@������!�������������������������� �2�0� �2�4� �2��� ����� ;3���

,����������� ����������� �������� �������� ���$� �� ���$� ����������$�� ����	
���� ����"� #!������$� �����!���-���� �� ������!�-���� ���� ��������� 
%%����������

��������� LA�C:� !�� ����$�� ��!�����
LA�C:"�

'� ���!�� �� ������ ��������$�
)*������� ������� ����������	
����������������������������;333	;3�3�
���$+�� ������
��������� ����������
�����������������������!��������	
������ ������ �������� ��� �������	
������!����$�������������������	
����� ����$���� ���� ����� ������������	
��������� �� ��-�� ���������	
!�&���$��!��"�

:��������� ����������� �������
�� ������������$��� ����������������

�������������!�$�����������������������������������������������BW/K�������	
������������������-&����������������!����-�
��������������-���!�"�

��3����	�
���+�!��

,�������!����!���������$�������������������������������������!���������	
�$��������������������3�1����&������������������������������������������������
��	
����	������������������#����������D�������7�/����!�����B�������$��'���������
!����!����������������-����!����������������������$����������$������������"�

'����������������0�����������$���$����������������������;3��!������������	
����������������$���������"�*������$��������
������������������ �������������	
�$������������6����-�����������������������$�������������������������!����	
����������$������������������������������������������������$�������������������	

�

�

��

��

��

��

���� ���� ���	 ���
 ����

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

G�����������7�<����$�������������$��!���	
������������������������-&����������	
����������������



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

�23�

�������� ������� �� ��"8"� '�����$� �� ������������������ ���������� ������� �������
���������-������������������������

'��"�,������������������� 
�������������� ����	
����������������������	
��������&�����-�;.;�;�������������$���������������������%��������������!����	
���������!�������43333��X���"�(�����������������������$����I@*��!��������������	
����� ������� /����!�����B�������$�� '��"� '� �!������� ��������� ������� ��� ������	
������������!�����������������$������������%�����=��X���������������$���3���X����
����������!�����555��X���������������������.��X�������������������������"�'�������	
������������ ��������� !�� ��������� �����%������ ��!����� ��� ������� ���������	
!�&������!��$�!���������$ ����,G/����$�����"�'�����������������!����������	
����������������������������������������������������"�

,��������������I@*����!���������!��������53��X���� ����!��$��������������
�!����������������������������$����������������������������������������������	
������������������������$����������������������������������������������������$���
�������������"�:�������������������!�����������������������������"�

,������	�����������������������������������!�����������������������������$��
�����������"�'�������������!�����$����������$��!�I@*���������!����"�@$���$���	
���$��$��!���������������������������������������������!��������������-&��������	
�������$�������!����������"�

'� ���� ������ �������� ������$�� �������� !��������� ����$ ���$�� ����	
���������������������!����������������$���$�����������"�

'� ����� ����� �$��� �$������ =� ����� ����$� �� ���$ ���� ����� ��� ��������-�
������������������������"�

'���������������$������$ ��$�����������������������������������������	
�$���&��������������������������"�

@���43�1�������������������$�������$�$��!���!��������������$��������	
��������������������������������������!$���������������!��������������&�����	
�������!�����$�������������������������������"�

(������-�����������������$�������������������������������������$�����	
������������������������������������!����������������������$������������������
�"�"������������������
������!���"�

,��������� ��������� ��!���������� �� �����!����� ����$ ���$�� �����������
����������������"�

*��������� ����������������������������!�������� � �����������������
!���&��$�����������-���������������������$����������"�/����������������$�
����������������������-���������$�����������	������������������������!����	
��-����������-����������������������$������
�����������&����"�'��������������	
������������������$���=3�1�6�20���������!�035���-&����������8"�,���������������	
������������!��������������������������������������������;�;��������� � ������	
���������������������������������"�

'��"�:������$����������������������������������������������!��������-�
�����������&����-��������$�������<#�	;�����������
�������������������=�����"�'�
�������
��������������������$�������������33��$�"��������������$������������������
�����3���������������������������
�������������������������������-&�-����������
��� ���!����!����-�����$"�'������������������������������������������������!���	
�����-����������������$ ���$�������������������������������������������������	
����"�?���������������������������������������� �������$���� ����"�



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

� 22�

,���� �������$�������������$ ���$�������������������������20�������	
�$ �������������������������������&������������������������&�������������	
����$�� �� ������������ �� ��������$��� �����������"�'� ���� �������� �������������	
������ ���������
45� ��� ���������	
���������������	
��� �������� ���	
&��������� !�	
�����-� �� ����	
������������$��
���������� �� ��	
������&�-&���
���������� � ��
������-&�-�
����"�

'� �����
!�&��$� ����� ���
!����!����� ���	
�$ ���$���
������������ ��	
�������� ��� �	
 ���� �� ����	
������ ���������	
���������������������%�������������������������� �������������!�&��������
�������������� �� �������� ���������� 6�����!����8� 
���� ��������� �������� �����!��

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

:��������,�������������������������������������������������������������	
 ���� ������� ������������� �������$�� ���������� I@*�� �������������$��-&��� !�	
����������������������������$��������������������������������"�

'�������������������������������� �-����������$������-&����������
!����������$���;333�����H�
�"� ,��������������!�������$�������������������������B�����������W/K"�
;"� ���������������������$������������������>������!������������������������	
�����������������������������!����"�

0"� *������������������������!�������������������������$ ���$���������"�
5"� :����������������!���������$���$���$�������������������-&����������"�

��5��:���!
���
��������

'��������������������	�����������������������������������!���������������	
��� %�!������� %�������� ����������� ��� ������ ������� !�� ����-����� ����!�����
������������������&������������>��������!������������-&�����������$��������	
����"�������$�������������������������0�5�1����=�4�1��������;��2�1���;;�0�1�������	
������������2�����"�

'�������$�������������������������������!������ ��������5�1��52��!����
�������5�5������2�����������
�����������������������-&������������	������������
�����������!��������� !���������� ��������� ����������;3�2�1��������;5���1��������
����"�

/����������$������$��!��������������
������������$���!��������������
���������������5;����������0�;������2�������6��������;=�18���!������$��;=�2�1�����������
����������������������"�

����

���

���

����

�

�

�

�

�




��

��

��

���� ���� ���	 ���
 ����

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

('$)�

G���������;�7�G�������������$���������� �����������$���������
��������������������������������	��������������!�������1�



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

�2$�

Y���������$� ������������ CB?� ��� ���-���� �� ���!�� �� ��������-&����� ���	
���������������������CB?������������$�������������$���������������������!�����
����������!������������!��������������-&������������"�

'������!�&��$������������
������������$���!�������������������!��������
�����$�����������������������������������������
����������-���>�����	������������
CB?"�

��%��0��������#=+��
�����	�!
��� ����������������+���
�

����� ���������$�� !����� ������ ������
������!���� �� ��������������� ���� ���
���!����!����>���������������������-���H�

7� �������������������������������!�����������������$��!���������J�
7� ���������!������!�������������������$�����!��J�
7� ������������$�������&���������
������!���!������������$��������	

����"�
:�� ���������� ����� ����������� ;�����������$�� �
��������� ���"����������� ��

���"�B�������$�'��$�������-����;����������	���������$���������������&������������
������
������!���������%��������������������$����%�����������������
������!������
������������������"�

'����������������������$��������������!�����������������$����%��������&	
��������� ��������$��������������������$������������� ��������� !�� ���!��$�����	
��!����H�

���������)���-������
������������#=+��
�����	�!
���	������������������+��������

�������
�����$$'#�$$$�		��

,���
��������
)B��"�'��$+�

,���
��������
)����������+�,���!�����

�$$'� �$$(� �$$$� �$$'� �$$(� �$$$�

F����� ������������ ���������� ��� � ���
��������$�� ��������� ��� ������ �!� ������ �	
�����������$��������������$��!�����������

�324� �54.� ��05� 543� 045� ;�0�

*�&� ������ ������������ ��������� ���
���������
�������

�324� �54.� ��05� 543� 045� ;�0�

�1������������� �33�1� �33�1� �33�1� �33�1� �33�1� �33�1�
F�����������������������������������	
��������$������!��������������������

0�;� 55� 	� 	� 	� 	�

������!����������%��������!����������$������;	������$���/,�)B��	
�����$�'��$+"�

,�����������$������$�����!��� !�����������	������������������������!�� 	
�$�������������������
��������B�������$��'��������$���������������������������
!����������������������������$"�

'���������� �����������������������������������������!���������������	
����� ���� ��������� ���������������������� �� ������ ������������ �������� !���-����
����� ������!����������������������A�����������$���������$�����������������
)/��������$����+"�

,��������������������������������%������������������������������	
���� ����� ������ ��������������� ��������� �� �������� ��������� ���������	

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



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

� 2��

������)����	�
�����������+���
���������
������
�������������,���

)����6�������������

(�� �������� ���$� �� ���� ���������� ����������� ��������������� ���������	
������������������������������$ ���$������������!�������$�����������������	
���
������!��������"�:���������������&�����>��������!����������������������	
 ��� ����!����� ���������	������������ �������������� ��>������ �������$� ��	
������������ ��-����������������������-������������������������������$ ����	
������ �����������!������"�'������ ������� �������������00�0���>��������$ ���������
�����������!�����������%��������������������������$�����������������2;2��$�"����	
���������������02;��$�"���&��"�

'� ��������� ��!�������� ����$�� ����!��������$��%�������� ��������� �;�4�1� ���
��&���������������-&���������!������������%��������������5��;�1���&��������	
&��� ������ ����������-&��� �� ����$��� ����!��������$��� %��������"� '���$� ��
�����$�����!�������������������������-��������������������������������������!����	
��������������$����������������������������������	����$���������$�������	
������&��������%�!�������%���������������$�������!�������� �����������������6��	
��2;�18���������$��%������6=3�18"�

I������
;0���1� ��>�����
��-�� �����	
���������$� ���
���������	

�����������	
����� ��������	
������� ��������
�����"� :�� .=�3�1�
��>����� ����	
��������������	
��-���� ���� �	
����������	
����$���������
�����������	
����$"�?�� ��	
��������� ����	
���������������
�� ������������

������-&��� ��������$������������� �������� ������������$ ���,G/���,G<����
�!��������� ����������$�� ������������ 6�� ���2� ����� 
���� ������� ��������� ��������	
�����;��40�1���.2�5=�18"�

/����� ���������������$��� ����-���� �������� ������ �� ��������!����������
����!������H�����������������������������!�������������������>������������	
����!��������������������������������� �����;3����5=�1"�

/��� ��������� ��� ������������ ��������� ��!������� �� ����������� ����������
�����$�!���������������������������	�$���$�����&���"�<������������������!���	
���� �� ����������-�� ������������!���������� ��������� �����������&���� ����������
���������������������������� ���"�

:�� ������������ �����!������� �� ������-�� ���� ���������-�� �����������$�
������������������"�'����������	�$���$�����&�����������������������������������
������ �������� ������ �� ������$�� ���������� �� �������� ����������� ������������� ��

���


��

�
��

����

����

��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����

����

���	

���


����

��)��

��)���

��)���

G��������� 0�7����������	������������ �������������� ����$ 	
���$����>����������������������������������������1�



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

�2#�

�����-�� ����������� ��������$�� ������ ���������� ��>����� �� ������������ �������	
�$��������������������������!�����������"�

)�)��-���
�
��
�+
������������	������������

'����� ������������!�-�����������$"�G������������������������������!�-�	
���035����������20��!������$��������������$���;�������$"�*�����43�1���&����-&���
��������������������������!�� ��������������"�*������������>!��$��������������	
��������&��������������������������������$����������������������$���$����	
�&������������������������������������������� ��02�1�����������������������!�	
 ������������������������������������������������������"�*�>�������������� 	
��� ��������� ;005� �$�"� ���� �� ��������� ���������������7� 20.� �$�"� ��"�*�&� ����������
������$������������������������7�;...������6���2�"�7�;.�0��"8����������������������!	
������������� ���������������7��������X���������2�"�7�3�=.���X��"�'������������-��� �����
;.�1��� ��$��!����������!����������������������"�'�������������������������	

������!���� ����������������������� !������ ��� ������������ !��������������������	
������-����������������������������������$�������$�����������0;� ���%��������	
��������=��$�"������"�

/�������$� ����$� ����������� ��� ���� ��-� �������� ������ �� ���������	
�$������� �������-� ����������� ��������$ ���$�� ����������� �� ��!������ �� ��	
�����������������������������$�����-���������������������%�������������"�

E����!� �����$�������$�������������������������������������������������	
����������$��������������������������������������%������������������������	
�����������$������������!�������������2	�����������������-&��������!��������$��	
��������������������!�������������� �����"�

���������3���9
����������������������"�� ���
������!
 � �������+���"�
�#

������
��������� ���
����+�
�+�����������������$$%#�$$$�		��

� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

'�������������������������� 0524� 00��� �244� ;345� ;.02�
�7����"�"������������� 5�0� 5=�� 0�3� 532� 5.��
F���������������$�������������$�����!$� =4;2� 4==0� 45=5� 54�0� 0=4��
�7����"�"��&�����M���MM�������� �0.2� 252� .03� ��3� 4.2�
'&�����M��� MM�����������$ �-&���,G/�6��	
�$�����!$8�

��2� =0� �5� 44� 2��

F���������������$�����������$������
��!���� .535� 5�4=� 4334� 52�5� 533��
�7����"�"��&�����M���MM�������� �5�=� �3�0� �=;� ��3�� �=3�
�!��������$ �-&���,G/�6�$������
��!���8� �4�� 2.� �;�� �0.� �03�

��������� ������������� ���� �� �� �������>��������!����� ��� ������$��%�!��	
�����%������������������������ �����$�"�

<��� ������ ���������	�$����� �������� ������-&���� !���$�$� ������$�� ��	
�������� �� ������-�� �������� ��������� ������������ �����	���%������������� ����	
���"�:������ ����������������������!���$�$�!���������$������������ ������!	!����	
���&���� ����������� ����������� ����������� ��>�� ����������� ����&�� �� !����	
�������"��������������>���!����������$������������������%���������������������	
�������������"�

������������ ����������� �� ���%������������ ������������ �� ���� �� ������&�
���������������������������"�������������������$�������������������������!	
�������������������>�����%����������"�'��������������������$������������������
�������!������������������!�����-���������	��������$�
������$���������"�



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

� 2��

�������� �5���9
�������� ��������� ����!��� �
���� �
� ���
!��,��� 	�	�
��!
�����

��
���������+������!
��������������

A��$� Z��� '�������� BX������� *��&������� CB?�
� �� )� �� )� �� )� �� )� �� )�

�$$%� 0==� 5=� �45� ;�� 4.�� 5��4� 5�4� 02� ;2� .�
�$$&� 5�5� 0;� �=5� �3� 40�� 0;� 500� 5;�4� ;.� 2�4�
�$$'� 0.�� 04� �03� 5�=� 55;� 0;� 55.� 5�� ��� �3�
�$$(� 0=0� ;=� �4�� =�3� 40�� ;5� 52;� ;=� 55� ��
�$$$� 5��� ;;� �4.� �� =53� �2� 4�2� ;�� 4�� �=�

�"�7�F�������>����������������$�������������"�
;"�7�1���������������������-&�������������������������"�

)�3��>�+�
�+������������	������
���

:�� ���������� ���������������� ����� �������� ���� �033� ����������� �������
��!���������&��������������������-&�������.3�3��$���������"�*���������������	
��������
�����������������������!������!���"�*�&�����������������!�������������	
����$����������������������������� ����������$ ������������������������!��������
�$��������������������$������$�����������������!�������������"�"�

*����� .3�1� ����������� ������� ��!���� ��!�&�$� ��� ���&����� ���� ����	
��-&������������������������������������-����������$�������������������!���	
�����$�����&�������������-������������������������������!����������������
���������"�

:�� ������������ ������� ��!����� �����$� ��!�&�-���� ��� ���&����� �$� ���
��������� ������� �� ������� ������������$�� ����!��������$�� ���&����� ������$�
��������� ������$��� ������� � �-���� ����������������"� (������-� ��� ���	
���$�� ���&������ ������������� ������� ��!���� �� ������������� ��!���������
������������������-��������������������������������������%�������$�������	
��������������-����������$��������������!���������������!���������!�������	
������������"�<�������������������������%�!������������ �������������������	
 ���������������������������������������$�������"�'��������
�������� ����
���������������������$���&��������!�����������!��$����$ �����������$����
;�����3���!���4	�.�1�����������$�������������"�

:�����������������������!������������������$�������������$ ������������	
�������������������������������"�#�����-&�������������������������$��$	
���$������&�������������������������������������������!�&��$"�:������ ����	
����������������������!����������������������������������������"�:�!������	
�����������������������������������"�

'����!������������������������������������������!��������������������!��	
��-��!��������$�������������������!����������������������������������������	
���������� ��������� �������� ����$�� ���%����"� *����� ������������ ���������� =3	
24�1��!�������������&��"�

#���������� ��� �!��������� ������������ ����������� �$�����-���� ������
����������������H�����������-&����������-�������������������������������	
��	��������� ����"� ,���������� ��� ���� ������������ ������� ��!���� ���������-��
��������������������%�����������������"�:���������43�1����������������	
����!��������������������������������������������!	!���$�����������������$������	
�������������������!�-���"�

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



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

�20�

����������!�����������!��$"�
'�!��������� ������������ ���������� �� �������� ������$�� ������� ������
���	

���!���������������������������>����������$������������$�����������������!	
����������������������������������!���"�C�������!�������������>������-����	
���%�������������������������������-&��������������"�

)�5��-���
���������
������
������

/��������������������������$���������������������>���������$ ��������
�������������!���������������-����������������������������%���������$��!������	
���"�

'� ����� ����� �� ���� !��������������� 4;� ������� ���%������������� !�����������
���� ��� ;=� �����	
������ �������
���2� ������ !��	
�����������$� 0�
������� ������	
����6���������	
!���� ;�� �������
������8"�

,���!�	
���� !������	
����������3� �$�"�
������-&��� ��
����$��� ���	
�!��������$���
%��������� ��	
������� 4�;�
6���2�"� 7� ;�428��
�""�������������
;� ��!�"� 5=� !��	

������������$�����%!���������������������=�����$"�
'� ��������� ���%!���������� �� ����� ����� ���&� ����� !������� ������!� 7�

.0�1��;	������7�����������������!���7���1������1��������!��0	�������������������
��������1"�

:����������$����������������%!�����������������H�
7� ����� ���������������������������������J�
7� �����-����������������������!���������"�
'��������������������������������������B����������E���������B������	

������(������������������������������������$�����!���������������������-��������	
��	������������ �������������� �������� ������ ������-&��� ���� ����!����� �� ����
���������������%�������������!����������6������������8"�

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

<��� ��� %��������	
������������� ��������� ������������ �$������$�
�������$����������� ��������������!������� !���������� �����-������&�����������	
��-&���!�����������������&�-��������� ����!�������"�(��������������'<I�����	
��������������������������!���������������"�*���������������!���&����-&��!�	
�������������'<I�����������������������������������$ �������������������-����
�������$��������H�

7� ��������� �� ��������$ ������ �������� ����� ������-&���� !��������$��

��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
��

�
�	



	�
��

�
��

��
��
��

�

�
�	



��
�	

��
�

��
�

�	
��
��

�
�	



��
�	

��
�

��
��
��

��

�
�	



��
�	

��
�

��
�

�	
��
��

�
�	



��
�	

��
�

��
	�
��

��
��

�
�	



��
�	

��
�

��
	�
��

�	
��
��

�

�

�

�

�

�

�

G��������� 5�7�,���!����� ���%������������ !������������ !��
���4	��������$�6������������3��$�"�������-&��8�



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

� 2,�

�����$�����!�����-�������������������!���;5�4�1�����!���������	�$ ��������	
��$��2�1"�

7� ����� ����������� ���������� ����$ �������H� !���������� ������	
����������� �����$�;��4�1�� !�������������%��������������� �����$����5�1�����	
�����$�!����������;��2�1"�

(��������$���!������������������������$����������������������������!	
��������$����������!�������%���������$�!���������"�9������������������������
��������!�������������������-��������;	���$���������"�<��������������!��������	
����5�;�����333�������-&����������=�������������#����������D������"�E����!�����
��������!�� !�� ������ ���=� 7� ���2� ��"� ���� �������$� ������ ��� �������$�� ��������
����������� ��� ��������$ ���$�� �������"� *�������� ��������� �������� ���� ���
�����������������!���������"�

'������;	�����6���.	���2�"8������������������������&�����������!�������	
����!����������������	��������������������������%����$��-&������$ ���������
������������������������!������"�

'��������������������$��������-����������$�����!���$�������!�������	
������$����������$�������������������������������-&�������!�&��������������!����
������$����������������%���������$���!�������������������������������������	
�������� !�� ������� ��� ����$�� �� �����$�� ��������� �����"�I���� �� ���.� ����� ���������
!�������������������������������������������!������$�����������������������	
���������$"�

)�&��6�������������7
�,���

:�����������������������!����$���������������$ ���������������������!��	
����� ��������� 02�� �$�"� ��&���� �� ���� ����� �� ��������!���������� ����!������� =5�
�$�"�� ��� ��>����� ����$ �������� �3;� �$�"�� ������� ��������� ���������� ��!�������
;�5��$�"� /���������-&��� �� ����$��� ����!��������$��� %��������� 05� �$�"� �������
��������������2���1������&���������������-&�����&��"�@����333���&�����������
������$����&��������������-&�������������$�����������$���������"�*����	
����$�����������������$���������������������������������������������������� ��-�
�������	��������$�������!���������&����������>�������&����������"�

�� ����$�� ������ ��������� ����� �$�����$�� ���� ������������ �����������
�����$������&����!�����������"�:������ ���������������������������������$�
�$�����$�������$��������������!��������������������������;�4����0��1��!������	
���$��� ���� ������ ������������ ������-&��� ��&��� ���������� ���������������
!�&��$������������"�

���������%���-������
���+���
���������� ������
��
��������
���7
�,���

���4� ���=� ���.� ���2� �����
3��4� 3�43� ��03� ��;3� 3�3=�

,������ ������� ������������� ������������ ���������� ��&��� ����������
�0�1"�

)�'��@
��������
��������

'� �������� ���$� ��������� !���������� ������� �������� ����������� ��	
������"�E����!����%������������!����������������!������������ ������������%!���	
������������������������������&���"�

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

A��$� '������������ W�&���



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

�21�

� ,��������
��"���������

*�������� 1� ,��������
��"���������

*�������� 1�

�$$&� �3.�3�� 2�4;0� 20� 050�0� 0�5�2� ���4�
�$$'� �4=.;� 2;;..� 24��� ;.�5.� ;5�.�� 2=�4�
�$$(� ��;��� 2�;2;� 2���� ;.333� ;4�44� �;�;�
�$$$� 2�53�� 20�03� �0� ;43;;� ;05�4� �5�

'� 23�1� ����������� !���$�$�
!���������$"�'������������$�������	
����� ����������������������������
����������� %��������"� /������� �	
����������� ����������� ���������
!�������������!�����"�'��������
��	
��� ����������� ���������� ���%����	
�����$�� !����������� ����������$��
���� ����&���� ��������� ��Y,<"�/��	
����� ��������$�� ������������ ��	
��������� !���������� ������� �� ���	
����� ��������"� ������������ 
�����
��!���� ������� ����������	
����������� ��������� �� Y,<�� ��!	
���� ������� ���������� ����$�� ��	

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

)�(��A�������������
��
��

E����!������$�!�����������4	��������$�����!������������������� ���������	
�������� ������������������ ��!��������� !��������$�� �������� �� ���� ��������	
��������������������������"�

�������� �'���.�������� +���
�
���� �
�� ���������������	�� ����
 ������ +�� +��#

�"�
����+�
�+������������$$%#�$$$�		��

A��$�
F�������	
�����$��
 ���%���

'!$������ 1�
F�������	
�����������
��!���$����

'����!�	
��$���

1�!���$����

�$$%� 44=� 555� .�� 45� 40� �2�
�$$&� 544� 05�� .5� 40� 4�� �=�
�$$'� 0;=� ;53� .0� =�� =�� �33�
�$$(� 033� ;;2� .=� 25� 25� �33�
�$$$� ;;�� �5.� ==�4� ��� ��� �33�

,��������H�
�"� D����������� ������ ��������������� ��������� ��� ���������� ����� �� ����	

 ��������������!��������������-&�������������!�������������������������$���
����&�����$���������������!���������������6B������������������������������!�&�	
�$� �������� ���������������� ����� ��D������� �!������$�� ���%��-!��� ��� ������	
�������������-8������ ������������������������������$���������-&��������������	
���� ��D������$�� (������� )*�� ������ ������ �� #����������D������+�V��2�	D(� ���
�."3."���"�

;"� ���� ����������%��������������������������������������������������	
����%�������������!���������������������������������������������������������-�

����

����

	���

	���


���


���

����

����

�����

���� ���	 ���
 ����

('$)� �� �!��*$+�

.��	������ %���,���!����� ���%��������	
����!������������



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

� 2/�

������!����������!������������&�����������������-���-����������������!�������	
��������

0"� '������ �����$� ��� 
����� ���������	������������� ������������ !�� ����	
�����������������!�������!��������������-&��"�

5"� ,������� �����������$�� �������� ����-����� �������� ������ ��� ���	
��������������������!�������

4"� ,��$ ��� 
%%���������� ���������������� ������������ ���!����� ����� ��	
�� ����������� %���� �� ������� �����$� �� �������������� ����������� �� ������!�	
��������!����$��%����������������"�

������3��9���
��	�	�
������+�����������!
����������������
����	�����
�
����

3���0�
����������������������
����������

D�!��������!�����7����������$������!�����!����������������"�'���������
���$��� ���� ��������� �������� �������������� ��-����������� !������������������
���������������������"�I��������������������������������������&��!������	
������������4	�.����������������������������-����5	�������������������������!�	
�����������.���!���������!����
����������������$��������������������������;�2���!���
���!�������������$�����������0���!�"�'���������!�����4	�������"������������������
��&�� !������������ ����� ���� 3	�5� ��� ���!����� �������� �$������� ��&��������
���������&��������!������������������������	�$ ����������"�

�������� �(���?��
	������������ �����
���� ��� �
�
 ���� �444� �
����	�����
�
����+��

�����������
��
 �

:���������� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$� 1����������
��$�����
���4��"�

?�%��"�������!�����$����!��� ��=�4� �3=��� �=�2� �35�.=� �30�4� 	��;�4=�
:�������!������� 0�3� 0��� ;�2� ;�=� ;�5� 	;4�3�
@��!���
����������������$� ���;� �3�=� �3�=� ���..� ����=� 	3�0=�
,���������������������� ;��;� ;4�0� ;.�3� ;2�2� ;=�5� [���.�
@��!��������$���������"� 2��� ��.� ��5� ��0� ��5� [4�0�
@��!������������$������ =;��=� =33�0� =����� =23�3� =..�.� [�.�=�
@��!�������������&������� 40��� 4.�3� 4.�=� 4.�0� 42�5� [��3�
@��!�������������������$� ;.�4� ;.�4� ;.��� ;=�0� ;2�5� [�0�0�
@��!�����������������������	
������

.=�5� .=�3� .0�4� =5�0�� ==�.� 	��5�4�

@��!��� ������	�$ ����� ���	
��$����������"�������

;��=� ;0�0� 00�5� 0��35� ;2��� [;0���

'������$���������� 2�=� 2�.� ���� 2�40� 2�0� 	0�4�
I����$������������� =��=� .5�5� .4�.� .��00� 24�3� [�2���
'���� ���5�4� ��.0�5� �;25�2� �;.4�3� �;2��4� [�.���

����� �����	����������� ����-������ ����� ��������������� !����������� ��
����-����������� ������������������������������������!������"�

���������$���>�,��������
��
�������
�
 �4#�5����%#�'��
��+�����������	��++�������#

�
����� �����
�������� ���
	���������������B-6����$$(#�$$$�		�;����44����� ��#

��������
�
���<�

:���������� ��������5���� 1����	
������

����������
�4	�.����

1����	
������6[8��



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

�$3�

� ���2� ����� 6[8��
��$���
6	8�

���2� ����� ��$���6	8�

'����!���������� �;.4�;�=� �;2�45�=� [��3� .�55��4� 250;0�5� [4�2�
:�������!������� ;=0�.� ;53��� 	��2� �=���� ;0���� [0;�0�
@��!��� 
����������� ���	
��$�

��..�3� ���=�0� 	4�5� ;.�;�;0� 03�=�=� [�;�5�

���"�"�������� 005�3� 0;0��� 	0�;� =00�2� =;.�=� 	��3�
@��!������������$������ =2333�;� =..=��.� 	3�0� ;=0.4�3� ;.;.4��� [0�5�
@��!��� �������� ��&���	
����

4.03�3� 4255�.� [;�3� =02.�2� =54.�4� [����

���"�"��!����;	�����"�� ��� 45�2� 4��.� 	4�=� 5����� 04��5� 	�=�2�
@��!��� ������	�$ �����
�����$�

0�35�3� ;2�0�5� 	�3�0� 5.�2��� 50;0�5� 	�3���

@��!��������� ;3�5�0� ;40���� [�.�0� 5�0.�2� 5425�.� [��.�
#������������ ���������	�
�����������

55�;� �0�.� [4;�2� ��44�.� �.3=�0� [0;�0�

:������$�� %������ �������� ������� ������������ ����!�������$�� ����	
����������������������������"�'�@�����������������������������=�����������&�$�
 ����$� �������  �����$�� �������� �� ���������� ������$� ������������$"� Y� ��
;;�1� ����,������������0��1� ����:�����������������������������-������������
������$�� ������������ ���������$�� ������"� B��������� �������$� !�����-���� ��
���������!����������������������&�"�

��������)4���9
��������+���������!
��������������"�������������$$$�	����

'$������������������
������ !�����

������!$� :��� 	
�����������

'$��������������5���� ;��� 5=��� ���� 00�5�
,���������������������������-� 0�2� .0�;� ;0�4� =5�5�
,������������� ���$� 0�3� 2��4� 02�0� 42�;�

3�)�C�����
���������!�
7�
�� �

<���������������$��������$��-��������$��-��������-������������������������	
���������-������ ������������%��������������!�������"�

'������������!�03;0�������������$����������������������������������������
�����������������������6��������8�7�54�=2�1���>�����������������
��������������	
�$��� �����$���������������������������������������������� ������!����	
������������"�

'� ����� ������ ������ ������ �� ������� ����!��������� �������� 6G*<8�
64��4�1��!�20����������8��������������������������64=�.5�1��!�028����������������
��������$������������"�

'����-����������>���������������5=�2.�1��������������������$����������"�
@��� �-��������!��������������-������������$�!��������������������$�����	
!�������$����������6�����$����������������������$� ���$8���������!����	
������$���������������������������������������!������"�

I���-����������>���������������������������.�54�1�����������������"�C����
�� ��������� ��������$� 6����������$8� ���������� ��� ;4�2�1� �!� 0�� �� �����-�� ��
��������������������������������$��������"�

�������� )����9��+�
�
�
��
� �
������ �� +����������� �!�
7�
�� � +�� 	��++��� ���#

=+�����	�+���!����1�

A����$��C@� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�



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

� $2�

�� ;��=5� 0���2� 02�5.� 5��.=� 54�=2�
;� 40�3� 4;�54� 5��;� 5.�3� 5=�2.�
0� �.�0=� �4�4.� �;�00� ���;5� .�54�

'������������� ;�;2� ;200� ;.�;� ;2.=� 03;0�

'� �������� ���4	����"�"� ��������� ������������� �������� �����&��������	
��������$��������������������������������60�������8����.�0=�1����.�54�1�������	
���� ����������
��������� �	��
�����$� �� ;��=5� ���
54�=2�1"�

(����������
4�����������������
����������$�� ��	
������� ������	
����� ��� �4� ��>�	
����� �� ��������� !��
���� ���������
���������� �������
�!����������$��
��������"� #	
������������ �����	
������$�� ����	
������������������
�!������ ���
%���������������
��!������H� �� ��	
��$����������������������������-�$����"��"�

*�>�$���������������������������������$����������������4���������!������
��������!�������
������ �����$������!�������$�����������7���4�;���!�������!������	
�$�����������7�����4���!�"�

'������������$�����������
����������-�2� ������������0� ���$����� �������
���.�����"�

3�3��@��
�������#�
���!
�����������
�������!�
7�
�� �

B���������	���������� ��!�� ���� ������� �� ����������$�� ��������� ���	
������������-&�������!��H�

*������������������������������������!�����������$���������$�����������	
��!�������$�� ���������� 6�� ������!������ 7� 54�4�1� ��>����J� �� ��-�� �������!�	
�������� ��������� 7� ���0	�2�1� ��>����J� ���������� �� ���������� ���������� �4��	;3�1�
��>����8"� *����������� �������������� ����������	���������� ��!�� ���������� �� ��	
���������������������������������� ������!�������������������� �����$����
�������������$�������������������"�:�������!�����	;�.	��3�1���>����J�����-��
�������!������������������2���>����J���������������������������������4�;	��0�1"�

��������))���@��
�������#�
���!
�����������
��������+������������!�
7�
�� ��1�

,���!����� ���4� �����
I���-������������������������������� �3�4� �;��5�
:�������!������ �;� 2��5�
*�����������������!������������������� =�2� 4�;�
*�����������������!��������������� =��� 5�;�

�

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���	 ���
 ����

����

�	��

�	��

�
��

�
��

����

����

����

����

��)�,""� ��)�,""� ��)�,""� ('$)��,!�$*-$��

G��������� =�7�#��������� ������� �� ����������$�� ���������
��������������
�����������������1�



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

�$$�

3�5��:���!
���
��������

'� ����� ����� ��������� �!���������� ������� ��>��� ������������ %�!��	
�����%����������������������������������
������!�������������������������$����	
�������H� ������������������7�����;���!�J�CB,�7�����;4���!J�����4=���!�������������>	
���!����������!���-&����!������"�

?!��0������������������>�������$ ��� ���������������������	�������	
������������������6.�.�1��!�503�����������$���������������������������������	
�����������������-� ���8"�?!�����������������������!��
������������$����������	
�����������;4��������������������$������������������������60;�4��18����������	
�����������������&����������������!�����$�����������-�
������������$���!	
������"�'��������������������������!���������� ���������,'CB������������	
���$"������1�����������$����>������������-����������������������������������
������2	���������"�

3�%��>��
,
��������
�������!�
7�
�� �

:������������ �������������������������������������$��������������	
��������������������"�*������������������������������������������������	
�������������$�����������������-�����������������&������"�

��������)3���.��������+������
�
 ����
,
�����������!����
����$$%#�$$$�	���

(���$����&�������

A��$� ��>��$� �X���� �����"�
��>�����

�����"�
�X����

1������"�
��>�����

1������"�
�X����

�$$%� 2;2� �.=.0� �5=� 020�� �.�=� ;��=�
�$$&� 20�� ;3�;;� �.0� 5=2;� ;3�2� ;;�5�
�$$'� ��.� ;530=� ;3;� 44.4� ;;�3� ;0�;�
�$$(� 254� ;5.5=� ;�4� =�=3� ;4�5� ;4�3�
�$$$� 2;4� ;�.��� �;0� 5;25� �5��� ���=�

:�������� ��� � �������� ���� �� ������!����� ���&���� �� �� �����$�� 6��;��1�
!������ �� ����������-�� ������������ ����������8�� �!����������$�� ����������
62�4�18� �� ���������� ���� ���� ������ �� ����� ����� ����� �!� �������� ��������
6��4;�18"�

:��������������$������������$����������������-�����������������!��������
��������-&�����������"�*�������� ����� !��������������������5���������������
���������!�����������%�����"�*�&���!��������������������!���������5���������4�
�������������������5�4�����333������������������������������������������;2��4"�

3�&��>�
�+
!
��������
�
����

'��&��������%���������������������������������!����$����������������
���������� ������	������������� ��������� !������� ����������� ������������ ����"�
/���������������������604�4�1��!�.0=358���������!�����$����������������������
������������������������������������"�

��������)5���:��������
������������
�
 ���+����������

A��$�
?�����������������������

�����6���"8�
�!�����������������	
�����"������"��1�

(����������������	
�$ ����������$�

�$$%� ��3�;� 5��5� ;��=�
�$$&� 4352�� .;�3� ;0�"0�



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

� $��

�$$'� .�4.=� 5��3� 00�5�
�$$(� ..442� 04�3� 0��35�
�$$$� .0=35� 04�4� ;2���

*����������� ����-� ������� ��������� �������� ��	������� ��� ��!����
�����"� ,�� �!��������� ������������ ���������� ����� ��� ����������� �����	
��!�����$��������������������!�����������������������������������������$������
������!�������$�����������������60��;�18"�

3�'��>�	���������+�������

,��������$�� ����������� ����������� ������
��������$� �������� ���������
!��������!���������������������!�����$������������"�'����!��������������-���%����	
��������������������!��������������������&��������������������"�'����������
���-�������!�����������-������ �����$��������$��5;�4�1����&����"�@������������	
��� 6�����$� !�������8� ������!������ ���� ;5�1� ���&������ !�� ���� �$����$� �������� ��
��!�����4�1����������������!���������$��������!����������-�������!����!�������
���!�������������!���������������"�'������������������������������$������������	
������4	������������������6E�!���������@������������A�����������?!�������������
,����������������8"�'��"�/����������;�4�1� ��������������-����!������***�)G���	
����������������������	�������$����������������$����������+�����"�,���������	
;�1��!��������)*�>������� ����������������+"�(��������$������������-����53���1�
���&����"�:����� ���������������������0�=�1����&�����������!����$� !�������"�:���	
�$�!���������������$����������������-���������-��;5�0�1����&����"�*�������������
�������� �����������������������!������!�����������������=�=�1"�E����$������������
������������������$������!������������-���33�1�����������	�����$"�

*�����������������������!���������������������������� �����$�����������"�
,������ ������!������ !�� ���� ������� �-������ ����������������$� 6�4	;3�1����

����$������������������������������8������-����$������������"�
'��-������������������������������ �����������!������!�����$����������	

������-&��� 4=�1� ��� ����$�� �$������� �� ���2� ����"� '�� ���� �!� ����-����� �����	
�����������$����������������������������������������������������������	
���������$��������������$�$�����&���%�����������"�<��������>���������������	
���$������������$���!����"�G������������-�����������������������������������	
����������� �������$�� ��������$� �&������ �����
����$� ��������$� ���� ���	
�������������������!�����"�<��&����������������������������������������������	
-�������������������������>�����&���������������������!�����������������������!	
�������������� %��������� ��!���������� �� ����� !�� ���� ��������$�� ���������$��
��������"�

\��	�%�����$�������������������&�������������������������������������
��������������������������"�\����������������������������������������������	
������������������������"�'��"������������%��������������������!���������5����
�$�������45�1"�,�����-������� ���������%����������������������/�������6���18��
�� /���������� 6�.�18�� �� E������������ 6�2�18�� E�������������� 6�3�18"� '� ���2� �����
�������� ������������ ,�/� !��V� ��	,� ��� ��"3."�2��"� )*� ����� ��� ���%�������� ���	
�%�����$�����������+"�'�������������-��������� �����$����������������$�
�����������������-����==�5�1"�:�������!���������������������������������� ����	
�$������������,�����������/������������@�����������������I������������������"�
'������������������	������������������ ������!�����������������������	
�����������������2�1"�

'�������������������������>������������������������!�������������&��	
���������������5������5.�;��������!��������������333����������������������0������



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

�$#�

���42�5������������"�,���
�����������������������������������&�������6;2�18�!�	
����-���������$���������������$��������!������������������4�����.����
�����������
���������������5="�

:������� ��� ���������� �� �����������&������� ��������� ����������$�� ��	
������� �������������� �� ���������$�� �������������� �����&��� ������������
�������������������$��������!���������������������������$������������������	
�$�� ��-�� ���� ��������������������� ���� �� ��� ���������	��������������!�����"�:��
;�0�1����!����������$���������������$������������$����-�����������������������	
����������������������������������4�1"�

#!������$�����������$���������������������������������]�]��������$����-	
���� ����!���� ���� ��������������� ]�]	� ��������!����� ����-������ �� ����!�������$��
����������6��;5�1������������������������������������������������������	
�����]�]8"�Y�� ������!����������-��������������$��6����������$�8����������	
.���1� �� ���������� ���� ���	� ������ �� ���� ����� ����� �!� �������� �������� 	
=�5�1"�

��������)%���/�!
���������
��������+���� 	�����������+���
��������+��������#

����!�
7�
�����0�����+������	�������

?���������������

A��$� ������	
���"�
����!"�

1���
�����"�

�������
�������
����!"�

1���
�����"�

�������	
���������

1���
�����"�

���)�+�
�������
��!��"�

1��������"�

�$$%� �45;� ��5� 2.52� 4�;� ;3=4� �5��� 40�� �5�2�
�$$&� �5;;� ��0� 44�2� 5��� �.;=� �5�;� 524� �0�2�
�$$'� �030� ��;� =2;=� 5�0� �022� �0�4� 502� �;�2�
�$$(� �503� ���� .�44� 4�;� �0;�� �.�0� 05�� �4�;�
�$$$� �5=4� ��50� 2�22� 5��� �403� �4� 530� �3�5�

��������� �� !�����������$��� ����������� ����������� ������� ��������$�
�����������������!������������������������������$��������!�������$���������	
��� ����"� '� ����� ����� �!���$� �������$� �����!$� �� B������������ (��������������
���������������������)*������	����������������������������!�������������������
������������������������������������ ������!����������������+�����5"3�"����"�
V�34	3;X�2.��)*������	����������������������������!�����������������������!�	
������$���������������$�����������+����3�"�3"����"�V�34	3;X;5."�

3�(��>�	����������
��
	��������

<���$���� �$����-� !������������ �������� �� �������������� �������� �� �����
���� ������������������������!����������������������$��"�B���������������	
��� �!������������� ��������� ����������� �� ������������ �� ������$��,������������
,���������������������������� ����� )*������ ��� ������!����� ���$���� �!���������� ��
!�������������������������������2	;333��"�"+�@����������������������������!�����	
��������������������$�,����������������������������������B���������������!�������
��B�����������!����������������������������������������������������������������	
�����������������!���������������$��"�

'� ���--� �!�����������-� �������-� ����� ����� �� ���� %��������������� �����
2.;���������������������$�����!����$����������������������������������!�����	
��� ���%����� ���� ��� �44� ��������� ���� � �!���� ���2� ������ ���� 
���� ������ ���������
�;00;2������
������;3=2=��������� ���������� ���������6�=�.�18���!�����=.3��!��	
��������$����������&��������������������������������������25.4.� 6;��!������	
�$���������=5����� �����$�������8���=;����%����$���!����������$���������0����	
�����������������0����������$�����������!����������$�����������"�:�������������



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

� $��

�$��������!��������$��������������!�������!�����������������20���� �����$�����	
&�����������02�������$����>�������"�

��������)&���*������
��������������
������!�
7�
�� ���!�������������"����
�
 �

��+����������

,���!����� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

Y*<�7������ 4.=� 4�=� 4�4� .�.� 2.;�
F��������������� =2=�2� 23553� .;=�3� �3;��2� �;00;2�
F�����������	!������� �=5�� �=;0� �5=�� �..;� �2;2�
1�����$�������� 24�;� 2=�;� 22�5� 22�;� �;�;�

'�� !�������$� �!����������$� ��������� ��������� �� ��!� ���� �������
A�C:"�@!���������������$������$���������� �����$����������/���������������"�
*������������������������������!����������$�����������>�����������������!�����
����������������������������������������������$�����������������������"�*�������
��	�������%�����������������������!��������!�������$�������),������+���:���	
���������������)��������+���E�!���������������)�����+��)�������+���/����������
�������)A�����+���������:������$���"�:��������������������������$���������	
�����$���������������������������������������������������!��������������$���
����,���������������������������������$������������$����������$��������������	
�������������������������,�:�;"�"5"44�	�=�),�����������+"�

�������� )'���0��������#����!
���
�������������	�!
���
�����
�����������
�����

���������
�������	
�������$$%�+���$$$�		��

��$�$����@A/,� @��"������$����-�� /������������
A��$�

���"��"� 1������"� ���"�"� 1������"� ���"�"� 1������"�
�$$%� ��33�� .��� �;40� 5�.� 54�� ��0�
�$$&� ������ =�2� �;25� 4�3� 534� .���
�$$'� �0543� 4�=� �0�=� 4�0� 04�� =�4�
�$$(� �.=��� 5��� �.4=� 4��� 03�� =�5�
�$$$� �20�;� 0�=.� ;3�=� 0�4� 5.4� =�.�

,���!���������������$��������������������������$�������&�$��������������
�����$����-�����$��������������������	������������������������������������������	
!���������Y*<������������������������������������������������$��������������
����"�

'����--��!�����������-��������-��$���!���������������;���������� ��$��
��%������������������������ ���7��;������"�

'��-������������������������)E�����+����������)9�������	������+��!������	
���������.� ������� !�������������������!������(����;^���0� ������������������	
�����������!���������!����������������$��-&�������"��"�2���������5���"�,��������
!���������� �������� ���������� �� ��&�� ��%������������� ���������� �� ���!������� ��
��&����������������"�

E�������������������������������������LA�C:�!����������������������$���
�������������������"������������������� ���%�$�������������!����������������-�
�����2���������;���!��6002��������.5�8���������������!����!$��������� ���%�������	
����;50����"� 6�� ���2��"� 7� �;.����"8"� (�������������� 6���;33������8���������������
E������������� E��������������� @��������������� ?!������������� /�����������
/����������������� :������������������� ,���������� ������������ I���������� ���	
��������"�9���������/�����������,��������"�



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

�$0�

I���������!�����������������������������������������������������������!	
������� ��� ������!�� �$ � ��������$�� %�������� �� ����������-�� ��������-� ��
���� ��-�!����������������-&�����������"�

��������)(���?����
��
�������
�
 ���+������������B>6����$$%#�$$$�		��

,���!����� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

(��������������H� 0.3� ==3� ;3�� ;�=� ;���
�7����"�"��� "���%����� 4� ;� ;� � �;�
�7����"�"����"���%����� ��0� �4� �55� �.0� �;2�
,�����!� =.� =53� 43� 0=� =��
F������ � � � � �
I����$������������ 4� 0� 4� .� .�
�7����"�"�����������$���������� ;� � � �� 	�

,��������$��� !�������� ������
��������$����������� �����$��������������	
�����������������H�

�"� E�����!���-� ��!�������� �� �������� ���$�� ���������$�� ��������� ���
�������-����
�������������������������������������%���������!���������"�

;"� *�����������������������$�����!�����������$��������!�����������	
���������$������������!�����������������������"�

0"� <�����������$�L������A�C:�����������-���������������$���������	
����������������!�������������!����!��"�

5"� ?�%����������� �������� ���������� ��� ������ �� ������� �� ����������� ��
�������������$�!�����������������������"�

B����������� ��&��� �� ���%������������� �������� ���������������� ����� �	
 ����������$H�

7� ����������-�����������	������������!$�����������������������������	
�$����������J�

7� � ��� ��������� ��� ���� ��-� ������!����� �������� ���� �� ����������� ��
�����������$��������!�������$�����������

7� ������������������$�����������$��������$��� ���
������������������	
��������������!���� ���$����!��������,��������������������������������H�

7� )*����������������������������!���������������������+J�
7� )*�� ������!����� �������� �����-&����� �� �������������� �� �����������$�� ��

����!�������$��������������������������������+"�
,������� ,����������� ,������������ ���������������� ����� !�� V� ;=�	,� ���

�."��"����"�),��������!������������������-&�����������������������������������$����
�����������$�� ���������+"�'� ����� ������� ��������$�� ������� ������!���������	
��������!���� ������������������
����������������&���������!��������������	
����������������"�

:��������������������������������$���!������������������������������)G	
��������������+�����-��-&���������2������������H�)G��������$+��)G����������$+��
)Y����� ���$�+�� ),����������� ����+�� )G����� ������_J� )G��� �����+J� )G���
F����$��+J�)*�����$����+"�?!���������$����������������������>��%������	
��������� ������� ��������$� )Y����� ���$�+�� )G��� �����+�� )G����� ������+��
)*�����$����+"�



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

� $,�

������5��-�����
����������
����
�
����

5����0�������
�+����������
�
����

������������������������������������������!������!���������������������	
�������!�����������������������-��!��������������"�

�,��������$�������������������������������������$���������������������
�$��	� ���%��������� ���	�%�����$�� ����������� ��������� !�� �$������� �� ����!�����
��������������������������������!������-�������������$���������������������&�$��
��>����� 6��&���� ����$ ��������� ��&��������� ��������� ������ ������!�������
��������������$����8������!���������������!����������������������$���!����"�

E����!� ���������� ������$�� ���������� �� ��������������� ���� ����!���� ����
���� ��������������������������������������������� ������������� �����������
���������;2.���"������0����������..��������������������0;2����;;4� �"�����&�����0����.��
��"���$�$���=����5���"���������=3����50���"�������%�������30����2;"�'����������$������
������������������0�����04���"������$�����������������5�����;2���������������������
��.�5�����;���"�

I���������!���� �� �������������������������������� ����� ����!� ��� �������
�������������������!��7���������������������������$���&���"�

:������ ������ ��������$��� ����������� ����-���� ����� ����$�� ��������$�
�!���������!����������������������$�$����$��$����������������������&���%�������
���������������������$�����������"�

�������&�$��%�����������-&���������!���������������������!����������
��������������������������������� ����������������������������������7�����	
������ �� ��!����� ����$����������$�� �����"� #����� %����������� �������� ����!����
����������������$�����������������$����&�$���&����6���������$��������$8�
!���������� ���� ��������$�� ���� ������������ %���������������� ������!���� �!���
���������������� ������ ��� ;3�1�� ��������������� �������� ��������� ���������
��������������04�1������������!��������������������$����������$���!����"�

:��������
�������������������������������������������)�+��������$�)'+"�
'����������������������04���������������!�������$����-����!������0�5�1�����	

�����������������������"�
:���������������������������������)�+���������!����������$��������E��	

�������������/�����������I��������������������"�/���������"�
<���$���������� �-����������-����������������������������%������������	

����	�%�����$�����������"�'��!�������������������������"�"�������������,������	
�����W�!����������9������������"��������$�����)�+�	��������!�������������������"�

�������� )$���9��7�������
� �
������� � +�� ��
������� �
��� ������������������

�������
������
������,���	�	�
��!
����������������

'�������!�������$���-���
:��������������������

'���� �����"����"� <�"����
/���������� ;2� ;;� .2�4.�
I���������� �� =� ==�=.�
�"�/���������� �=� 4� 0��;4�
E�������������� 0�� =� ���04�
,������$�� ;2� 5� �5�;��
����������� �4� ;� �0�00�
'�9A*�������-� 04�� 52� �0�0.�



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

�$1�

*������!�����������������������������!�����$������������"�,�����������	
������������"�;22.���������;�5.�1��$�����������������������������������������	
�����������6�5�1������2�����8"�:������������������������������������������A����	
������623�18��@�����������6==�.�18��,���������650�5�18��/���������65��5�18��������"�
,����������������������	���%�������������������������$�����-����%�!����	
�����������$������������������$���!�����$�����������"�

�������� 34���9��7�������
� �
������� � +�� ��
������� �
��� ������ �
� ���
!��,���

��
���������������� ������� ������

/��������������-��:����������������	

���� '�������������������� :����"����"�����"� <�"����618�

A���������� ;4� ;3� 23�3�

@����������� =� 5� ==�.�

,��������� �2�� 2;� 50�5�

/��������� ;�� �;� 5��5�

�"�:������$���� 50� �5� 0;�=�

?!������������ ;4� 2� 0;�3�

E�������������� �;3� 0.� 03�2�

:������������������ 23� ;0� ;2�.�

I���������� ;�� =� ;2�=�

,������$�� ..� ;�� ;.�;�

E�������������� ;=� =� ;0���

��������� =2� �4� ;;���

�"�9�������� ;5�� 54� �2���

/���������� ��4� ;3� �.�5�

/���������������� 0=� =� �=�.�

E�!�������� 2� �� �;�4�

'�9A*�������-� ;22.� 0=3� �;�4�

'�������"�������������$�����������A�C:����������������������������������
�0�.;���>�������&��������$ �����������&���������������������������6�����=���	
��� 7� �;�038"� *���������-� ������&��� ������� �������� ���� ���� �� ������!����� ������	

������!����!����&�$�����>���������&�!�������������������&����������	
!���� !�� ������������� ���������� �� �� ����!���������� ���������� ��������� �����$� ��
��������������������$����>�������������-���2�1"�

��������3����9��+�
�
�
��
���8
�����+��	��++����������
�����,��������������
�+��

0�����+��������������

<����$�������>����������������
��������� ;�������� 0��������

*�>��$�������
������!����

�$$&� �$$'� �$$&� �$$'� �$$&� �$$'�

'���� ;�� ;4� 43� 43� ;�� ;4�
,�&��������$ �������� ;4� 0�� 5.� 5=� ;2� ;0�
*�&����������������� �=� ;;� 4�� 4;� 00� ;=�
I�������� ;;� ;4� 43� 43� ;2� ;4�

<����$�������>����������������*�>��$�������
������!����

��������� ;�������� 0��������



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

� $/�

� �$$(� �$$$� �$$(� �$$$� �$$(� �$$$�

'���� ;�� 03�2;� 43� 5��0.� ;�� ���.��
,�&��������$ �������� 00� 00�.� 5�� 43�=� ��� �4�=��
*�&����������������� ;0� ;5�22� 40� 40�4� ;5� ;��=�
I�������� 0�� 0;�5� 5�� 5.�;� ;3� ;3�04�

'��������������!�����������������������������$����&�$����>����� 60�����	
��8���!���������&��������$ ��������������1������&�������������������;��1"�

*������!����������������������������������������%������!��������������	
!��������������������������������������������������������������&�$����>�����

�����������������$�����������������������0=3����=53����������������������$�������	
���$����2������5=4"�

�������� 3)���A�������������
� �
�� +����7�
����� ������
�����,�
� ��������
�

��8
�����+��0�����+��������������

���� :������������>�����
F�������	
�����$��
 ���%���

F�����
��������"�
��>������

F�������	
�����"����
�����$�

����������	
��"� ���%���
6�$�"���8�

�$$%� ,�&�$���>��$� 5�2;� 5�3� �;2�� 022�5�
� ,�&��������$ �������� 5.;� �02� 0=2� =����
� *�&����������������� ..;� �53� .4.� 4;���
� I�������� ;�02� ;�;� �;2�� ;.5�5�

�$$&� ,�&�$���>��$� 54�5� 52=� �0�0� �.��3�
� ,�&��������$ �������� 54.� �34� ;5�� ���;�
� *�&����������������� 45.� �44� 0;.� �5�=�
� I�������� 04�3� ;;=� .54� .24�0�

�$$'� ,�&�$���>��$� 5�55� .�5� ;�0�� ��.0���
� ,�&��������$ �������� 024� �2�� 5�.� �30���
� *�&����������������� 4=.� �.0� =40� �;.�0�
� I�������� 0��;� 0=3� �2�� �50�4�

�$$(� ,�&�$���>��$� 5��2� �;=� ;0�0� �4;0���
� ,�&��������$ �������� 5;0� �2.� 02�� �;4�;�
� *�&����������������� 40�� ;4=� 255� �5����
� I�������� 0;0=� 520� ��=2� �;4=�3�

�$$$� ,�&�$���>��$� ;.;.� =53� �5=4� �.55�5�
� ,�&��������$ �������� ;0.� �=�� 53;� ;5.�;�
� *�&����������������� 00.� ���� 0�4� ;.2���
� I�������� ;54.� �;23�� .52� ��;�2�;�

(����������������������������������������!����������������������������	
�!����������������������!���������������������0	��;�1�����������$���������������	
������������!����������"�:���������������������������
��������!���������!����$ H�
@��������������B�(�7� 0�3�1��A����������7�;�4�1��/���������7�0�0�1��,���������7�
.�;�1"�

,���
�������	�����������������$�����������$���������������$����������	
��������������!������������������$�������������!�������������������2�1�6B��	
�����$�'��$�7�;.�4�1��A����������7��5���1�������������7����18�

�������� 33���9
�������� ����
�����	�!
���	�� ����
�������� ����!�� � +���������

	�������������0�����+������	�������

,����������������$�������



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

��3�

A��� '���� (�������� A�������������
����������

:����������	
�������������� '���� ��$�$�

�$$%� ;��2� ��55� ;�=.� 0�..� 5���� ;��=�
�$$&� ��0� ���2� ;�3;� ���=� 5��;� ;�0��
�$$'� ��5;� ��0� ��54� 5�;� 5�4� ;�0.�
�$$(� ;�;4� ��;� ��..� =�34� 0�;� ;�=�
�$$$� ��;�� 3��0� ��54� ;�42� ��45� ��42�

:����������������!�����������������������>���������������$�������$���	
���������$�����������"�,������������������������!������$����03	.3�1�����������	
���������������������� ��-����������������!�����������������"�B����������������
�� �������$�����������$�����������������������%�����"�

'� ����$��%�������$�� ��������� ����������� ����� ������-�� ���-�����!�����	
����	��������-���!������$ ������������	�����������������������!�������"�,��	
�������� !����� ���� ��������������������!������ ������������������� �����������
��������������������������������������������������������������"�

'�� ����������� ��-�� ���������$� ����!��������$� ������������� �����$�
���&�����-������������������
����������!�������"�

,�������������������������������������� �����������������$���������!	
����$�� �� �����!�$�� �$����"� '� ����� �������� ��������� ��������� ���$ ���� �������
������������������������������������ �����������������������
�������������	
����� �$����� �������� ������������ A���$� ������� ����������� ��� ��"30"���V� �;53� )*�
��������� ��� ���������������� �� ������������� �$����� ������� ����������� ��� ������
����	;333�"+"�

�� ���-� �����$� !��������� ���%��������� ����$����������	�� ��$�� !������	
��������&�$�������������������� ������ ����� ������
������!���� �����������������
�������>����������������;3��������;3�������������������)*�����-�C>B>.D�������	
���������������!��������������$����"�,�������������������$����<'G������������
���������������$�������������������������������������-���-��������������
���������� ���������� ����!����� ������ ����������&��������������� 6����$��������	
�$���!����8��������������������������$����������� �����"�

,���������������������������7�0=2;�6�����2������7�0.228���!���������-����	
����������������������������&��������������7�;0��6�����2������7�;��8"�

,�������455�!������������&�$��������������>����7�5==��3..���"�6�����2���	
���7�;�.=2���"8�

:�������7�0.�� ���%���6�����2������.�=8����������7��=��������"�6�����2������7
�;0;23=����"8�

,���������������
������������7�5;���>��������������6�����2������7��308"�
*�����������������$�7��4;��������6�����2������7�0;48"�
?�����������������������)K*Y*G+����������� �����������������������

����������-&�����������$����������������=2"�
C��� ������$� ������������ ��� /������� ������ A�C:� �� ��������������� ����

;"3."����"���������&����������$������������������������$������03"3."�������"�
9�����
	�����7�
��������$�������	��!����$������������������$�!�����-�	

��� ����!����� ����������� ���� ������ ��&�$�� ���������"�:�� ���������� �����%���	
��������� �00� �$����� ��� ����������������������� 04=.� 6;;;�� �� ���2� ����8� ��!�� 6����	
������;=8�� �� ��������������������	=24"�'������������������� �������������$�����
�$�������������������������������������������������<�������������������
,����������������������������������<����������������������������������������	
��������!�&������������������������$��$������"�W�!����������,�����������9�	
���������B�������$��'����/������������������������E����������������,�����������
E��������������������"�



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

� �2�

*�����$������� �������������!�����������������������H�������-������	
������ �� ������� ����!������ ���������� ���������� ��� ���������� ���������� ������	
��������������-&��������������!�������������������"�,������������������
������	
�������2�6��8��$�����������������$������!���$��������;�648��$����"�

5�)��?�	����
��
�+���������+��������������������������!
��� �+������

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

��������35���/���!
�����+����+�����������
���	���������+�,
���+������������#

��
��������+�����
���������������!
�������	������
�
 �

/����������$� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�
:�����$� 4230� 4=45� 4==�� 4235� 4.;5�
,������$� 4�34� 552;� 53�;� 022;� 0=0=�
B���������$� ;.3.� ;43�� ;53=� ���5� �0;.�
:����!����$� ;==� 054� ��.� =3� �2��
I������$�
����$� 5�=�� 0.30� 00=�� ;=24� 5..��
#����� 04=;� 03��� ;�0=� 0;0�� 5��.�
������ 5�54� 05==� 0��.� 00�5� 544=�
/������ 53;5� 05=3� 0�24� 00..� 545��
'���� 0;�23� ;�02�� ;5.=4� ;�25;� 0;�=��

/�����������������!�������$���������������������������������0�;.���������	
��-������ �$�������������!� �������������!��������������������������$��������
���������� !����!�����"�:��������� ��������� ���� ����������� ����������������	
����$��������������������������������������!���������������$��
����������������
������"�

��������3%���6�
��� ��
��+������
����
!��,���	�	�
��!
�������
���������

/���������$� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�
:�����$� 5�==� 0�24� ;�4=� ;�;0� ;����
,������$� 3�;�� 3�0�� 3�35� 3�3;� 	�
B���������$� 3��5� 3�3.� 	� 3�40� 	�
:����!����$� � 	� 	� 4�3� 	�
I������$�
�	�$� 3�0=� 3�;5� 3�40� 3�;;� 3��=�
#����� 3�;4� 	� 	� 3�30� 	�
������ 3�0=� 3��5� 3��;4� 3�30� 3�3=�
/������ 3�35� 3�3;� 	� 	� 	�
'���� 0�.0� 5�;0� 0�25� 5�.2� 5�0�

<����������������������������-&�������������������������������������
������������	��������������!��������0�.0������4���������5�0������������"�

�������� 3&���9��7�������
� �
������� � +�� ��
������� �
��� +����� �
� ���
!��,���

��
���������	�	�
��!
����������������+�����������#����!
�����+������
����

F����������������������	��������������!������:��������������������
'���� :����"���"����"� <�"����

A��������� 0=�� 5=� �;�.5�
����������� �4� �;� �;�=0�
A���������� �505� �4�� �3�40�
�"�,��������� ;�;5� ;.�� ��45�
:������������������ =5�� 4;� 2�3��
@����������� �344� =2� =�54�



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

��$�

�"�:������$���� �3=.� =.� =�;2�
/���������� 5�.� ;4� =�33�
E�������������� �523� 24� 4�.5�
@�������������� 2=4� 55� 4�3��
��������� 454� ;.� 5��4�
'�9A*�������-� 0;�=�� �5��� 5�03�

/�������� !�� ��������� �� ����!����� ������������ ����������� �� �������� ���$��
�������� ������ �!� ���������$�� ��������� �� ����������� ������� ������
������!����
����"�

,��� ���!����� ����������� �����$� ���������� 40� ����������� ����!�������� 6�!�
���� �4� ����������� !��������� �$������� ������$�� �!����8�� 42� ����������� ��������
�������������$ �5333������������������!�������������������������������������"�'�
����������������������
������!���H�

��������3'���9��7�������
��
������� �+����
��������
����
���������� �����	���#

�� �+���������

E���������������������
:��������������������

'����
:����"���"�
�������

<�"����

Y���������� 5�� ;5� 42�45�
B�������������� 53� �4� 0.�43�
?!������������ 0;� ��� 05�02�
@����������� �=0� 5;� ;4�..�
�"�,��������� 43.� .4� �5�.��
'�9A*�������-� �204� ;32� ���05�

,������� ����������� ��������� ����!�-&��� ��������� 7� .442� 6���2��"� 7� 43258��
������������!�-&�������������-���������-�7���5"�

'$�������!� �����������!���-�����������������������7�540"�
:���������������������� ���������������-��������-�7� 0���������������� ��	

 �������!���������������������7��;"�
,������������������ ����!����� ;33� ������� ������������ ���������� ��>����

;��=��=�������������������H���:%���������������7�;432������Y����������������7�
�;20��"�6���2��"�7�=20�����������>����220�3��"8�

*�����$���������&��������������������������������������������������!�	
����� (E*�)?���+� 6:�����������8� 7� ������ )#������+�� ������ )B���������+� ����!��������
�"�:��������� ������ )B���������� *�����+� ����!������� !������� )I����+� /��������	
@����������������)/''/+�7�,�����������������!�����"�

��������3(���/���!
�����+����+�����������
���	���������+�,
���+������������#

��
��������+�����������#����!
�����+������
����

F���������������������$��������������	��������������	
!������

'����
�1� ����� �� ����"� �������"�
�����������

'��$�����������
V�
���
����

�$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�
�$$

%�
�$$&� �$$'�

�$$

(�
�$$$�

-�������+���������+�����������
���
�

���
���
	��
65X3
��
0;�23�;�02��;5.=4�;�25;�0;�=��0�.0� 5�;0� 0�25� 5�.�� 5�0�

�7��!���������������$� ;� �204� 24=� 40=� 0=2� 052� � 3�.� 3�22� 5�3.� 2���
�����!�����������������������
�+������E� 0� 02;�� 5�4=� 04�0� 0240� 5;55� 2�;.� .�5�� =��� .�4� 5�2�
�7��!���������������$�� 5� �.4� ;5� 0�� 24� �0� 	� 	� ;�4=� �;��� ;���
+�������+���
���!
���
�+�������� 4� 023� ;��� ��2� ;;=� �.;� 3�;=� 3�05� ;�3;� ;�=4� 5�=�



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

� ���

�7��!���������������$� =� 52� 0;� .� 5�� 04� 	� 0��� 	� 	� 	�
������������!�
�+�������������� .� 4240� 54�2� 0=5�� 0220� 5�=�� ��4;� ;�0.� ;�==� 0�;� ;�=2�
�7��!���������������$� 2� � ;=� �5� �;� �=� � 0�2� 	� 	� 	�
����� ���� +������� �� ���� +�������

�����
�� .�2� =�.� 40;� .5.� .35� ;�32� ;�=� 2�32� �4�0� �4�0�

�7��!���������������$� �3� 	� �=� 5� �5� 	� 	� =�;4� ;4� 	� 	�
��
������!�
�������������#���+��
�

���
����
��� 04.2� 04;;� 5;0;� =��5� =32.� ;�0.� 0��2� 0�5� 5�=� 5���

�7��!���������������$� �;� 	� 24� ;;� ;�� 	� 	� 	� 	� 	� 	�
��������������
����
����
����� �0� �2�;� �=.4� �330� �0.�� �=52� 0�24� ��=.� 0�3�� 0�35� 0�3�
�7��!���������������$� �5� 	� ���� �.� 0�� 4� 	� 	� ��30� 	� ;3�
���,�������!
�
� �4� .5=�� .�35� =04=� =;�5� =�5=� 0�=5� 0�0;� ;�0� ;�3�� ����
�7��!���������������$� �=� 52� 45� =5� ;=� ��� � � � � �
�������!���
�������
���;��������%<� �.� �5�4� �0�3� �;55� ��.=� �032� =�3;� ��;;� ��35� 3�05� ��4�
�7��!���������������$��6�!����"��.8� �2� 	� 0� �.� =� 	� 	� 	� 	� 	� 	�
+�������	��� ��� 23�� 2.5� 0�0� ;��� 0�=� 3�5�� 3�;;� 3�;4� 3�00� 3�0�
�7��!���������������$� ;3� 	� �4�� 40� ��� �3� 	� 	� 	� 	� 	�
���������,�
�+�,
�
�+������� ;�� 2�� ;2� �4� ;0� 5.� � .��5� � ;��.� 0����
�7��!���������������$� ;;� 	� 	� 2� ��� �;� 	� 	� 	� ;.�;� ���=�
7����
�������
���
�+�������� ;0� ��=� 2=2� ==4� ==0� .=.� ;�5� ;�5;� =� 4�4� 4�.�
�7��!���������������$� ;5� 	� ��� ;�� �;� �� 	� 	� 	� 	� 	�
+�������
�����	����
���+������ ;4� .;=� 430� .;4� ��;4� �4�;� ;�.4� ;�42� ;�2�� ��.� 5�5�
�7��!���������������$� ;=� 	� ��� 0�� �� �0� 	� 	� 	� 	� 	�
����	����
���+������ ;.� ;402� ;3;3� �043� �4.0� �204� ����� �2� ���2� ���0� ���0�
�7��!���������������$� ;2� ;3�� 0.� 0;� �0� ;5� � ;�.� 	� 	� 2�0�
�
����+�������+!
����������� ;�� ;0�� �03� =2� 4.� 54� ;��=� ��40� 	� 	� ;�;�
�7��!���������������$� 03� � � � � 	� � � � � �
+��������
����	��+������� 0�� �2�0� �.=2� �0��� �04�� �;33� 3�.�� ��3.� ;�=4� 0�0� ��32�
�7��!���������������$�� 0;� 2;� 0=� 4� �2� ;;� 	� ;�..� 	� 	� 	�
����
���� 00� �;=5� =�;� 0=�� 532� =;.� ;�34� 3�2� ��2�� ��;;� 4���
�7��!���������������$� 05� � �=5� ��0� 5.� 4�� � 3�4� ��.=� ;��;� 0���
�
�������
���+������� 04� .0�� =�4� ��2� �=�� �.�� 3�5�� 3�2� ��4� ;��� ����
������������+������
�
� 0=� 	� ;� .� 5� 	� 	� 	� 	� 	� 	�
,����� 0.� 	� 	� �32� �43� 0;.�� 	� 	� 0�.� �3�5

;�
4�5�

�7��!���������������$� 02� 	� 	� 	� 4� 5�� 	� 	� 	� 	� 0��.�

'�����������!���������������������;25���������������������������6�����2���	
���7�;.�8�� ��������� ��������� �����$�� �������� ��!���� ��������� ���������"� :����	
�������!�������������������������!���������������������$���������������������
!�����������������������������-���$!���������������������������$���������	
���"�

5�3��@���������	�!
���
���	����
��
�+���������+�������

Y�������������������A�C:������������������������5234;�655003������2��"8������
�������������������$��������&�$��������������!�����������������������������	
���������;.=5�7�4�.�1��������������!��������2���������3�;�1"�:������!����!���$	
��� ��� ������������������ ����!������ ����-���� �������$� �������� �� /����������
������7�;.�0�1������"������������7��0���1��9��������7����0�1��:������$����7�2�5�1"�

�������� 3$���9��7�������
� �
������� �+�� ��
��������
���+�����������
��������#

�� �+������������	�!
�����+������
����

F��������������������������"�����!������
:��������������������

'���� �����"���"����"� <�"����
/���������� 5..� �03� ;.�;4�
/L�A�C:� 432� 2.� �.��0�



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

��#�

F��������������������������"�����!������
:��������������������

'���� �����"���"����"� <�"����
�"������������ 0��;� 4;;� �0�32�
�"�9�������� �0;� �34� ���;.�
B�������������� �033� �;�� ���;�
�"�:������$���� �.;�� �54� 2�0��
@�������������� �35�� 25� 2�3.�
,��������� �==0� �0�� .�22�
:������������������ 255� 40� =�;2�
A��������� ��2� =3� =�3��
A���������� ;;�3� �0;� 4�.=�
'�9A*�������-� 5234;� ;.=5� 4�.4�

���������������$��$����!>�����������������!�����&����055.��������������	
����������������������6���533����� ����������2�����8���>����.5�4������������������
5�;�����$�����������$�"�

�������� 54���/���!
����� ������������	�� +�����������
���	�� ����� �� �
�������

+�,
���+������������$$$�	��

(�����������������	
������������$�����
��&�$��������$�,����������������$�������&�$��������$� V��������

���������	
����

��>���
�����

-������� +������� �� +�����������
���
� ���
�

��
	��
65X3�� 055.� .5�5�

�7��!���������������$� ;� ;22� 5�;�
�����!�����������������������
�+������E� 0� 5.2� .���
�7��!���������������$�� 5� 5.� 0�3�
������������!�
�+�������������� .� 205� 2�4�
�7��!���������������$� 2� �.� 3���
��������������
����
����
���� �0� ==.� 5�;�
�7��!���������������$� �5� .=� 3���
+�������
�����	����
���+������ ;4� 04�� ;5���
�7��!���������������$� ;=� ;;� 3�;�
����	����
���+����� ;.� ;�3� �5�;�
�7��!���������������$� ;2� �4� 3�35�
����
���� 00� ;5=� ;��=�
�7��!���������������$� 05� 4;� 3�;�

,������������LA�C:�����������������������$�����!�������������������,����	
�������,��������������������������������������"3."�2������V���	��)*������������	
%�����������	�%�����$�����������+��$����!����������������������������������	
!����"�'��!����������������������$������������������������!��������������������
������������������GG<���Y,<������� ���������������"�'��������������������/�	
����������@�������������������������$�������!������������������$����������	
�$��!����"����������������������$���������������������!������������!��������
@������������������������������������!�������������)@����������+�����������
�������������:������$�������������������7�����$����������������!����"�����	
�������/����������������������$������������������-���������,����������������	
������������������$����%�����������!�����������4��$�"��������������������������������
����������������!����������!��������������1�6�303�����8"�'������������$����$����	



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

� ���

��������;0��������������!����������������������������������������������6�����2���	
���..�����8����������������������������������������������6������������7�5��1��?!�	
�������� 7� ;4�1�� ,��������� 7� 43�1�� W�!�������� 7� �;�4�1�� :������������������ 7�
0=�18"�:���������������!����������$��������������������$ ���!�������������	
��������������������������������������������������"�

5�5��-�,
�
�������
����

*������-���������&�$�����������������������$���$���&�$��������������
����� ������ ������!�"�'� ����� ����� !��������������� =0� ������� ������!��"�F����� ��	
������� ��������������4������������������$�����������"�'������������������!����	
��������� ��������������� ���������������������$�����������������������������	
��-������.���������5���!�"�

��������5����0�
�
������+�,
���������
�����

� �$$(� �$$$�

'����������� 2.� ;==�
�7��!�����������!�� 0�� =0�
F�������������� ��� ���� 0=��
�7��!���������������!�� 55� �4�
F�����������$���������� ��� �.�
�7��!���������������!�� =� ���

/��� �� �� ���$��&�� ���$� ������$��� ���������� ��!���������� ������!��� ���	
����������������������������$���������������� ����������������������� ����
����������������!�������������$���������������!��������������������&�������	
��������$�������������&�$�������������� ����������������"�I����������!������	
���������%����������������"�

��������5)���>�����
����	�������

� '����������� F�������������� ��� �"��"�"���������$����������
�$$(� 42� .;� 3�
�$$$� ��2� �=�� ;�

'���������%���������������$����&�$��������������������!��������������	
���
������!��������������������������������������������������	���������������������
��������!���������
���������������������������%�������"�'�������������������2�
�$�����������������������������������������$����!����5.������"�

:��%��� ������ �$���$�� ��&�$�� ���������� ����&��� ��� ���� ������ ��������
�!����������������������������������������������������������������$��������	
������������$����������"�F�����������������42�������������2�������$�����������2���
����� ����"� ,��� 
���� 52� ������� !��������������� ���"� :������$���� �� ;3� ������� ��
Z���������������"�

G��� ��������� �!���������� ���������� �������� ������� ������
������!���� ��
��������������������������������H�

7� ������!�������� ������������%������������������������������������������
�������J�

7� ���������������������%����������&�$����������������������������%��	
������������������������"�

'���������� ��������������!����!��������������!���������-�������������	
����������� �������������������������������H�

�"��� ������ ����$�� �������� ���� ����������� ���������� ����!�������� ���	
�����������������""�����!���������!�����$������$��������&���������������������	



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

��0�

�����-� ����������� �������� ����������!���������� 6�������� ������ �� ������
��&�����8�����!����������������������������
�������������������������������	
�������"�

;"�,�������������������������������������$��������%����������%������
��������������������������������"�

0"�,������� (������ ���������������� ����� )*� ������� �� �!���������� ��&�$��
���������+"�

5"�������������-���������	�����������
������!$�B(����������������������
������������������������������$��������������������$���������"�

4"�*�����!����������$����������������	����!�����������������������:*I9,�
��� ��!������� ������	������������ ��������� �� ������ ��������$� ��� �������-�
������������������!������������������������������"�

="*������� ����������� ���!���� !�� ��>������ ���$ ������ )�����+�� ���	
������ �������� ��$� ������������������ ��!�������� !�� ���� ���� ���������� ����	
��������!��������������"�

������%��9��������������������������������
����
�
����

#��������������������������������������������������������������������$��&��
���$�������������������������������������������������������$���!����!�����������	
!���$����������������������$���������������"�(����������������������������$��
������������������������$���������������!��������������"�/��������!��������-&��
������������������������-&������������H��!����������	%���������&����������
��������J������������������������������$���&������������������������������
��������������� ��������������"� ,���!����� ���$ �-&��� �������	��������$�
���������!��������������"�

��������53���.������������������������
������ �����$$%#�$$$�		��

A��$�
/��	���������	
����$�������

���������������

/��	���������	
����$�����&	

����

/��	���������	
����$���������	
&�$������������

/��	������������	
�$����������$�

�$$%� ==� 503� 0=.� 5.�
�$$&� �0� =53� 52�� ==�
�$$'� .2� �=43� 42;� =.�
�$$(� 5=� �0�3� �0.� ;3=�
�$$$� 2.� �233� �.;4� 4;�

B�&������ 
����!��������� ��!$� �� ���� �!������� ��������� ��� �3� ��� 03�
��#X������������������������������������������������������"�
�����-������������������������������������������������������������������������	
!������������!������6���2�18���!����������������-��������6����;�18"�

,��������.;4�������������������������������&�$���������������������	
�������"�,���������-�!���� ������������$ ������������$�����������%����$��
!�����������������4�1"�

��&�������������-&��� ���������������������������"�I�������������	
������������������������������������$����������#����������D������"�*�����$�
���������������������������$���������/����!�����B�������$��'����"�

'$������$����������������$�����&������������������������/���������
����!��������� ����������������������������������!����$ ����������$�� �����	
��������������������������� �������� ������� �� ��!�������$�����&�������$ ���
����������4	;4���!"�



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

� �,�

:���������� �����������	
������������ ����������� ���������� ���"� Y���������
������������� �� ������ �� ���$ ��$�� ���������� �������������� �� ��������-&���
�������������������������������$�����������������������$ ��$����������$�	
�����������"�/���������������$������&�����$��!��������$���������$ ��������	
�����������������������������������
������������������!�����$��������������!�����	
������$�������������������������"�

��������55���.������������
������ �������
�7���
������������$$%#�$$$�		��

?�����������
������������������!�
����$�

?����������������������!����!���$	
�$�����&����

A��$�
��������������	
������$�������

�!�������������	
������

��������������	
������$�������

�!�������������	
������

�$$%� �=2� ;2� 0�;� 0��
�$$&� 4�� �;� �.0� ;2�
�$$'� .2� �2� ��4� 	�
�$$(� 4.� �;� ;�3� 0�
�$$$� 0;� =� 0=2� 03�

B�������������-��������������$�A,�)/�������������+����������������	

������!���� ���"� Y�������� ����!����� ���� ������������� ���$ �-&�� �������	
��������$� ������� �� ���&����� ���$�� 
����� !�������������$� ����� ��� �� 43�1�
����������$�����������������$������������������=33��������"�

,����!����������������!����������������������������������������������$��
�����$��L������#����������D�������)?��������@��%�!���+��"�B����$�!����������
���������������$������������$������������!����-�����������!������������	
���������������-����������������-���������-����������-�����������������������	
�����������!��������������"�'�������������� �����������--�
������!����,�������	
����������������V�030����;�"30"���"��������������%����������������������	
������������$�)��������������������������������"�Y�������������������$����	
���������$����������������;333	;335��"�"+"�,�����������������������������,����	
��������#����������D������"�

:�������������������������������$�%����������������������%������������	
�����$� )#����+� �� ������������ ������������ ����!����� ��������$� ������� ���
���	
�����$"� *���������� =2� ��>����� �� ���� ��� ��������� ������� �� ��!���� ���&���"�
:������ �������������������������������������/B'�6,����������9���������B�	
������$� '��$8"� '� ������� ��������$� `#����_� ������������� ���$� �� ��&�����$�
!������� GG<�� !�������$"� :������ � ������ ���$ ���� ������� ����"� ,����������
6�.�18"�

#����������	
������������������������������������ ��������������>�	
�������������$���A,�`/�������������_�����������������"�Y���������$������������
23� ��������� ��������������� !����!������ ���!���$�� �� ��������������� ��� ����������
����������������������������������"�

(�� ������ ����� ����� �$����� 2.� !���-����� ��� ������������� �!���������� ���
���������$��������$"�'�������$��������������������������!���������!��������	
���"�

,��$ ����������������������������������������������������%�����$	
�����7�Y�����������@������������:%��������������"�

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

#���������$� ������������ ����� ������$���������� ��������������������$	
��� �������$�� ��������� !����!����� ��BCG� �!������� ��� =3	233� ��#X���"� C��� ��������



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

��1�

���������-�� ������ ������������	!����!���$� ����������$� �����$� ����$�� ������	
!��$����������������������"�

:�� �"3�"��� �"� ��� ���&���� ��������� �������� *E*� )#���%��	
�����������%���!+� �� �"� (�����$�� ���������� ������ 54� �$�"� ����� �� BCG� ��� 0333�
��#X���"�

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

'� ����� �������� ��������������� !����!����� ������-&�� ���$� �� �������!�	
�������������������������������������%����$���(E*�)�����������%���!+���!��	
���$������������������������������;333	;330���"�

:�� ���������� ���������������� ����� ����������� 40� ����$ ���$�� ������	
������������!�-&�����������������!���-&����!������H� �������%�������$�������	
�!�����$� ������$� �� ����������� ����$ ���$� �������$�� �� ����������� ������-	
&���;;0�������"�'������	���%���������������������������������-��002�������	
����� ������!�-&��� ������-&�� ���������� ����!���-&��� �!������� �� �����������
������-&���4.3������"�G�!��$������!�����������������-&���������������������!�	
��-&����!�������6��������E8���2=�1������������������X;�����������	�����������
��!$"�F����������������� �����!���-������!�������4��!������������5�1"�

*�����������������$����!���������������������������������=2�1�������	
���� ������$�� ������"� E����!� ���������	����������� ���������� Y,<� ����!���� ����
=;�1��������������������������������������������������� �����������!���"�

'����������������������!��� ���������������������!�������>����"�'�������	
&���������22�4�1�������������������-&�����???���������!�������"�:���������!�	
�����$�����������������������������-&����������;	����"�
?!	!�� ����$�� ���� ���� ������������� �!���������� �� ����� ����� �$��� ��������������

������������4��������������$�����0������������������������� ���%�"�

'������������������������
������!����������������������������������������
���������������������$�����������),������	0;3+�������$��������$������	
������������������$�����������������������,�:�;"�"5"44�	�="���&����-&���������	
�����	���������������� ��!�� �� ��!������ ��� ������ ������������ �� ������� �������
���������������������"�

,��������������������!����!������������ �����������������!�����D(�)*���	
������������!�����������������+�����������������������$����;333����������$���	
���������������������������$����������������������������������!����������
�������"�:��
�����������������!�B��!������#���������0�"�;"���"V�5==�)*��������
�����������������������������������-�����!����!����������������������������	
���+"�

'� ;333� ����� ������� � �������� ����� ������ ���������� ��������� �� B��	
!�������,�����������������������������������������$����!���������� �������	
������������� ������������� �� ������ ���!��������� ���������������� ��!������	
�����������������Y,<�����"�

#�� ���������������$�������������������������������$�)#����+"�
'��������������	�����������������$�������������������������������������	

�������������������������������������������*E*�)#���%��	�����������%���!+���
�������������������$�������!��������)L�������������$������	
����������������	
������������!�������������������%����$�����������������������+"�



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

� �/�

������&��?������
����
�
��������
������������

&����.
��	����!
��������������

�����������������!����������� ���������������������$������������!	
������������%�������������������������!�-&��������������������������"�

�(��������������������������������!���������3�.�����333��������������4��"�
���2��‰�����������������������������!���������0�4‰������4����������0�5‰���������"�

9���� �� ���3� ����� ����!����� ������������ ���$ �-&��� ������� �������
6�5�=‰8������;3���������������$�������������������������������������!�����62��‰8��
���!�� ����� ��� 0��1�� ���$����� ������� �4� ���������"� :������ �$����� ����!�����
����������� ����� ����������� 6�;�4‰8�� /������� 6���2‰8�� :%��������� 6���0‰8��
������������������$��!�������������������������������������������/����!������	
��������� ��-&��� ���� �� ����"�*������� �� �� 
���� �������� ����!����� �����������
���!������ !�� �3� ��� ��� 04	5.�1"� ���$� ��!��� ����!����� ����������� ��� ����������
����������� ������� ����-��-���� �� �������� 9��������� /����������� :������$�����
�����������������������������.�5‰��.�4‰��.�=‰�������������"�

�����0� ����� �� ���� �������������������$���������$�������������������
������ �����������"���������������������!�������	5�4�����333��������"�

,���!����� ��&�� ����������� ���������� �� ���2� ����� ������������� !�������
6�;�2�����333��������8�!������������������������ � ��������$�������5�21�������	
�����0�5�����333���������6��#����������D���������������"	�5�.‰8"�:������ ������	
!����� �� E�������������� 6�=�4‰8�� /���������� 6�=�;‰8�� :������������������
6�=��‰8�� /���������������� 6�=�3‰�� ������ �� �� ����������� 6���‰8�� E�!��������
6�3�0‰8��I����������6���;‰8"�

#��������!�������&����������������!� ���������������%������$��������	
!�����$�����!���6���"�"��������!�8�����!���������������������$������������������
�����$� �� �������� �������� ���!���� �����$� ���������&����� �$������� ��&��������
����������� �����$"����!������ ����������������!��� 
����������� �����$�������	
�������������������?@����������$���������������������������"�

'�������������������&���������������$����������������!�����-����	
�������������������������&����6..0�5�����33��$���8����������!�������6��5�;8���������
���������������������������������������$���������6�;3�38"�

,���!�����������������������������������������!���������������������2��"�
�������������!�������������$��������644��0�����33��$�"��������8���������������$����
���0�.�1�����������4.;�.�����33��$�"��������"�#��������!���������!� ����������������
���� �� �� ��&��"� ,��� 
���� ����!����� ���������� �� ������� ���������������� ��!������
���$ ���������-�����&�����0�.���!�"�:�������$���������!�������/����������
62�0‰8�� ��������� 6.�5‰8�� :%��������� 6=�2‰8�� ������� ��!��� �� �����������
65�;‰8��E�!�����������������"�����������6���5�4‰8"�

�������� 5%���>�����
� �
����#�
��	����!
���
� +������
��� +�� 0�����+���������

��������������
�����$$%#�$$$�		��

,���!����� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

F���������� ������������ ��������
6�$�"���8�

;4�=�3� ;=�;�.� ;=55�=� ;=2��;� ;=4����

#����������6����333��������8� �3�.� ��2� ��=� ��=� 2���
*�&�������������6����333��������8� �0�4� �0�;� �0��� �;�2� �0�5�
9�������$����������6����333�����	
���8�

	;�2� 	0�5� 	0�4� 	0�;� 	5�4�

�����������������������������!����� =�=0� =�33� 4�4;� 4�4�� 4�.0�



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

�#3�

6����333��������8�����H�
�7����"�"H���������� �3�42� ��=4� 2�.;� 2�=.� 2�2��

����&��� ;�05� ;�30� ;�34� ;��4� ;�0��
B�������������������� ;���� ;��4� �.�2� �=��� �=�;�
������� ����������������� ��!��� ��
��������������H�

==�2� =.�5� =2��� =2�5� =2���

�7����"�"H���������� =3�2� =��4� =;�.� =;��� =;�=�
����&��� .0��� .0�=� .0�=� .0��� .0�.�

'�����������������������������������������������������!��������������"���	
��������������!��������$����������&����6�.5�������33��$�"8���������$�����������	
���������������$�6�=3�=�����33��$�"��������8����������!�������6���;�����33��$�"����	
����8"�

,���!������������������������������!����������������������������������
���������������!�������������������������3�0���������=2�������������������������������
=;��������2��"����=;�=���������"������&�����.0������.0�.�����������������"�

,���!���������������� ����������������� ���������������=�.�.�����33��$����
����� ��������$��"�

*�����$������������������������������������	�����������-����������	
�������������������������7�02�0�1���������$����������7�;=�.�1�����������7��1"�

&�)��0�����!
����������
��
������

(����������������������������&��!��������������������$������&�������
�������� ����� �� ��������� !��������������� ���� ������$�� ���������� ����!������
����������-������������������!�����$������������������� ���������������!����	
�����"�*������������
�����������������������������"�

��������5&���?����
��
�������������	�����
�
������������������
�����$$%#�$$$�		��

;����444��������<�

:�����$������$����!���
6���B/@	Ma8�

�$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$
∗∗∗∗� 9�����#

$(�

?�%������$�������!�����$����!��� ;��4� ;���� 0=�=� 53��� ;���� 5��0�

�������������������������������������������������
∗
G���$����������$����B/@	a"�

�

���

���

���


��

����

����

����

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

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

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

G��������� .�7�G�������� !������������ �������� ����� ��� ����	
&�������!�����3	�������"�



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

� #2�

:�������!������� ;2�5� 05�3� ;��5� 03�;� 0���� 04�.�
@��!���
����������������$� ;��=� 00�;� 05�=� 02�=� 0��2� 00�5�
,����������������������� 53�.� 53�=� 53�.� 5���� 50�=� 4��=�
@��!��� ������� �����$� �� ��������
�������

�=�2� �33�5� �3���� �33��� 54�;� �53�0�

@��!��������$����������&���� �;.�0� �;5�=� �;.��� �;5�0� �;4�;� �4;�4�
@��!������������$������ �44�4� �4.�4� �20�3� �=2�0� �.;�.� ��.�.�
@��!�������������&������� =0�4� =0��� =;�.� =4��� =0�3� �4�4�
@��!�������������������$� 4.�3� 4=�.� 42��� =���� =4�;� .2�.�
*������������������������������	
�������������������

�3�=� �5��� �2�3� ���4� ;;�3� 45�3�

@��!����������������������������� 5;�3� 54�=� 0=�3� 04�2� 05�0� 54�=�
@��!��� ������	�$ ����� �����$� ��
�������������������

=.�3� =.�=� ==�5� =4��� ==�5� �3�;�

'������$���������� 3�=� 3�=� 3�4� 3�=� ��;0� ��;�
I����$������������� 23�4� .5�=� .��4� .5��� =.�2� 24�=�

'���� 20��4� 253�.� 2=3�3� 24��4� 2=���� �323�.�

'��������������������!����������������������������!�������������������&��
!������������ �!���������� �!�������� �� �������� ��� ���� ���"� *�&��� !������	
����������333����������������������"������������40�0����������������$ ��������!���	
��������������2������6�5=�58"�

'����������!�����������!����$�H�����������!�����-�����!������������$��	
����������������������!��������$����������&���������������������!������	
���������$�������������������������������7������$������������"�'���������������
���������������������������������������"�

'� ��������� ��&�� !����������������������� ���$������ !�����-�� !������	
�������������$������������$�����������������!�������������&�����������!������	
���������$����������������������!�������������������$"�

G�������� !������������ ������������ ���� ������ �!� ������$�� ���� ���������-�
������-��������������������������!�����������!���
����������������$���$�������
��&������������������������$����������������������������������������$������	
!�����!��������������� �#��������������0.�1"�



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

�#$�

��������5'���?����
��
������+�������������������
�����$$%#�$$$�	�� ;����444�+����#

�����<�

:�����$������$����!���
6���B/@	Ma8��

�$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$
∗∗∗∗� 9�����#

$(�

?�%������$�������!�����$����!��� 55�0� 5=�2� 4;�;� 5=�=� 5;�=� 4=�5�
:�������!������� ��=0� ��=5� ��4�� ��=;� ;�0�� 0�2�
@��!���
����������������$� �=��� �2�3� ;;�5� ;.��� 0��3� 45�4�
@��!��������������������$���������� ��;� ;�.� 0�;� 5�=� 0�=� 2�4�
,����������������������� 0;�4� 0;�5� 00��� 5��5� 5;�5� 5.�3�
@��!��� ������� �����$� �� ��������
�������

��;�3� �.�=� ��3�5� ��0�0� 44�.� ;;;�5�

@��!��������$����������&���� ��5� 2�2� �3�;� ���;� �3�.� ;4�4�
@��!������������$������ ;52�.� ;02�3� ;23�5� ;=0�2� ;.;�.� 550�.�
@��!�������������&������� 45�5� 44�0� =;��� =0��� =5�=� �;5�2�
@��!�������������������$� 04�4� 0.�;� 0.�;� 0=�.� 50�4� =����
@��!����������������������������� 50�5� 53�3� 0��=� 5��5� 53�=� =����
@��!��� ������	�$ ����� �����$� ��
�������������������

;2�4� 0��4� 04�5� 52�3� 50�;� 2����

'������$���������� 5�;4� 5��� 5�3� 5�=� 0�2� ���3�
I����$������������� 23�=� 23�=� 23�.� 22�;� 25��� ���.�

'���� .�=�.� =�.�;� ..5�2� .�5�5� 250�;� �0;����

B������ 
����������������� �������������� �$����$� ����������� ��� !����	
�������� 6����������$������$��!�����������������8����$ ������������-����
;4����������������������������������������������������!��������������%��������
���$����!�������������������"�

�� ��2�� ����� �� ��������������� ���� ��������� �������� �������� �� ���� ��-�
����!�����!�������������� ����������� �����������!������"�

'��&� ����� �� ��������� !������������ !�����-�� ���!��� �������� �$������
64;�4�18�� ��%������$� �� ����!�����$� ���!��� 62�3�18�� �����$� �� ���������� 6=�=�18��
���!�����������������������������64�;�18��������������$������������������65�5�18"�

I���������!��������!�����!�������������������������!�����$������������-��
������-� �� ���� ��-"� <������ ������������$�� �������� �� ���������� !��������
�����������%��� ����������� �����������$������!����� �������� ������-&�� ���$�
������� ���������������������	������������$������!��������������!���������������
����������������������������	
������������%����������%������������!�����������	
���������"�

,�������-&����� ���������	
������������ ��������������� ������� �����$��
������������������������������������ �������������!�������!����-��������!�	
���������&�����$����!�����$���!������������������!�������������������;333����"�

:����������������������������������$������������������!����-���	
�������	
���������������������������������!����-�������������������%������	
��� !������������ ��������� ��������� ���� ��-� �������� ����������� ����&�� ��
������$��!������!�������������"�

�������������������������������������������������
∗G���$����������$����B/@	a"�



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

� #��

��������5(���?��
	�����������������
���� ����
�
 �����5��
��+�������������
��
 ���

�������
�����$$%#�$$$�		��;����444��
����	�����
�
���<�

:����������
�$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$

∗∗∗∗� 9�����#

$(�

?�%������$�������!�����$����!��� ��=�4� �3=��� �=�2� �35�2� �30�=� ���;�
:�������!������� 0��� ;�2� ;�.� ;�=� ;�5� 0�2�
@��!���
����������������$� ���;� �3�=� �3�=� ���2� ����� ;2�4�
,���������������������� ;��;� ;4�0� ;.�3� ;2�2� ;=�5� 0;�.�
@��!��� ������� �����$� �� ��������
�������

����4� �;;�;� �;2�5� �0.�2� 4=�0� �.;�4�

@��!��������$����������&���� 2��� ��.� ��5� ��0� ��5� �4�;�
@��!������������$������ =;��=� =33�0� =����� =23�3� =..�=� 2���2�
@��!�������������&������� 40��� 4.�3� 4.�=� 4.�0� 42�5� �;��.�
@��!�������������������$� ;.�4� ;.�4� ;.��� ;=�0� ;2�4� 0��5�
@��!����������������������������� .=�5� .=�3� .0�4� =5�0� ==�.� 2��5�
@��!���������	�$ ����������$�����	
�����������������

;��=� ;0�0� 00�5� 0��3� ;2��� 54�2�

'������$���������� 2�=� 2�.� ���� 2�4� 2�0� �.�;�
I����$������������� =��=� .5�5� .4�.� .��0� 24�3� 20�2�

'���� ���5�4� ��.0�5� �;25�2� �;.4��� �;2��4� �=�0�3�

?����!
��
�� �
��������� �� ������
� ����!�� +�� ��	��������� �������� ���

��������
����
�����������!
���
���

A�����
��������������������������� ����������������� ����������������������	
����� ��� ��!������� !�����������$�� �� ���������$�� ���������� ���������	
�������������������������"�:����������������������������!��������������������	
��������������������������������������������������!������-������������������	
�������������%��������������-&�����$"�

(�����H�
�"� *���������������������������	
��������������������!������������	

������ �� D������$�� (������� �� (������� ���������������� ����� )*� ���������	

������������������������������������+�

;"� #���!�����MM�
��������������	������������������������"�
0"� ���� ���������� !�������������� �����$����������������� ����� ��� �����	

���������$�!�������"�
5"� <�������������������������$�������������$������������������-	

&������������	
����������������������������������"�
4"� ���� ���������������$�������%���������%��������������������"�
="� *�������������������!������������������������������������������	

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

�������������������������������������������������
∗�G���$����������$����B/@	a"�



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

�##�

��,����--.�+�1�"2�����/�������,������/�,�$���%������&�

���������>�,���������
��������=+��
�����	�!
��� ��������������0�����+��������

���
��0��������#=������!
�������
����

'�����������
���������������������������
�� ��������������� ���� ����������� ����������"�
F����� ��%������$�� �����$�� �$������ ��� �����	
��-� �� ���2� ������ ��� �;�.�1� �� ���������� 432� �$�"�
�����"�(���������������������$�����$��������
���������������������5����7�����$�����������	
���"�,������
�������������&�������������03���	
����$����%��������������������03�����"������"�

#���� !������������ !�������������� ��� �2�
��!����������� %������� ������� !���������� ���
������� �� ;�2� ��!��� �������� �� ���� ��!��� ���������	
������!���������5����1��������$�����������E���
�����45�3���2.�3�1���������������'?F	��%���������.���!�"�,����03����������$���

��� ����������
����� ������!���	
�������������$��
����� /�$������
/����� ������	
�������� ����	
������� �� �!���	
���� !������� �3�
�������0��!�����
�������"�

'���� ��
���� �������� ��	
������� ��������
!������������
������$���
)��������$��+�
��%������H�
����- �� �� ;���
��!��� 
������	

������������������=0�.�1������-����0��1"�:�!����������������������!�����������-	
��� ���������� ���������� �!����� !���������� ������� !������������ ������!������
55�4�1������������!������50�=�1"�

'����������!������������6�!���������������*#'?8�02���1�������������!�� 	
��	������$���%������05�2�1��� ��$���%��������������������������$�7��4�=�1��
������ =�0�1"�:�� ����$� ������$� ������$� ��� ����� 5�;�1� ��� ���� !����������� ���	
�����	������$���!�����������!�$���%�����7�3�;�1"�

��.��%/��

��,'%��%$0$

��1$!0$�

�2$�.��

(�#-,1��

��"$%/0$

3��!�$4' �0$������

)$"� �0

G��������� 2�7����������� ��%��������� !������������ �� ������	
��������������������������1�

�������� 5$���F��
������
�

�����
��������0�����+��������

���
� �� �������
� ��� �$$%#�$$$�

		��

���4� 55220.�
���=� 02.4�2�
���.� 4=���3�
���2� 543����
����� 432�3;�

�



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

� #��

������)��F��
�������+�����
�
��+
����!
��������
��������+������������

�������� %4���.�������� �����
��
�������+�����
�������
���������0�����+���#

��������
����$$%#�$$$�		��;����44��������
�
���<�

:�!����������%���$� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�
I������������
�2X���618�

G�%����� 2�3� ;�=� 3�.� 3�;� 3�;� 3�3�
/���- � 5�5� 5��2� �.�5� ;;�=� .��� 	=4�3�
/���� =�.� �0��� 4�.� 4�4� 0�5� 	0����
,�������
����������� ���2� ;0�2� 0��0� .3�3� ;4�5� 	=0�.�
/�������� �=;�;� 0��;� ;5�2� �2.�=� �2.�4� [��5�;�

'� �������� 4� ��� �� ���� ��������� �������� �������� ��������� ����!�����
������!����� �������� �������� �� ������� !������������ )��������$��+� ��%�	
�����"� *������ �� ���������� 
����������� �������-���� ������$� 
���������������
!�������������� ����������� ���>�$�� ����������$� )���!�������+� ������� ��	
%����"�

�������� %����6�
��� � �
�� �������	�� ���
�
���� �� ��������
� �����
��
��#

���G�+�����
���D����
���������0�����+�����������
����$$%#�$$$�		���1�

:����������!���������� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

/���� ;3�0� =��;� .��0� 54�;� 04���
G�%����� 4��5� .3�3� .;�;� 23�3� 23�3�
C������������������� �5�3� �0�2� ;;��� ;;��� ;��3�

)����H+������������+������
���������������������+�����!����

'�������"����������������������������������!�����),�������$��������������	
������������#��������;333�����+"�

'� ������������ �� ��!��������$�� ������� �������� ��� ����!����� ,�������$� ��
������������������������������������������!�����������������������-&�������	
��H�

7� �� ����	����� ������$�:���������$� ���� ������!������ �� ���� ;	�� ������
�����������������������������������$�����������;=.=5�����������!��������3����4�
���6�����������������������������2.�1��������������������1����������8J�

7� ��%����������������������������������������������������$���������	
!�������� �� �������$�� ������ �2235� ����� ������ ��� ��&��� ������ ����� ����� ���������
23�4�1J�

7� �� ���� ����������� ������$������������� !�� ��������� �$������� �����$��
����$������$����������������������������������������%������$����������������
�����������J�

7� �����-�������������!�������������������!�F��������?��� ������G��	
������������������������!��������������������������������;3�������������� ���
�����������$�����J�

7� ���������
������!����!��������������������������������������������	
�����=2�����������$�������!�5	�����������������6A�����������	�����"�:������$�����
,��������������������8����4������%������!�����$�������� �����������!�����������	
��������� ����������� �34� ����� �$�������� ������!�������$�� ������� ������������
����6/��������	�����"�����������8"�

,�������:���������$������������!���������������������������-�����!�	
�������������������!�����������������������"�'������������4��"����������"�������



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

�#0�

������������������;�������������������.2�2�����.�3�1����������������������;5�
��������.0�3�����2�3�1�����������������������0=���������.=�5�����2�3�1"�

:��3�"3�";333� �"� �� 03� ��������������$�� ���������������!������������ �������	
�����������������!�������������������;���0��������������������$�������������	
������$���4	�������$��������"�

,��������-�� 
%%���������� ����������� ������!����� �!������$� ��������	
�����������������������������-������������������������������������� ���������
��!�����"�

F������������%�������$��������������������������������0.�4�1�6���=��"8����
�;�5�1�6������"8J�������������������$����0���������������������;0�5����3��4�1�����	
��������"�

'��������������������� ����������!���������������������
������!����!�����	
�$��� ���$��� ����������"� (��������������� �0� ������� !���������� ���� ��� �4� ��� ��
���������������������������������"�,���!��������������;�5.�6���2��"�7�3��4J������.��"�7�
3�.�8�����������������'*(�������33��$�"���������4���"�

'��!��������������$������������������������������������������������	
���������������������������������������������������$������������������!����-�
�����������
��������������������-&�������$�������� �������
���������������
�"� �"� �.� �������$��  ������� �����������"� C��� ������������ ���������-��  �����-�
���������-� �������$�� ������� ������������� �����������-���������� ������!�����
������������������������������������������������������������������������������
��������������"�

�����2��"������������������-�����������-�������������
������!������������	
��������� ���� ��!����$�%������� ������������� ������ ��� ������������� �����������
������������������$�����$����������"�'�������"����������������������������������
����53�����6;2;�����$�%�����8�����������$���!��0�!�������$�����>�����#�����	
�����D���������������.�������%����������������������!�F�������#������	
�������������$���!�?��� ���"�

�����-�����!�����������������������),�������$��������������������������
#������ �� ;333� ����+� ��������� �� ������������� !�������������� ����� �������� ��	
��-&���������!�������	�����������������H�

7� ����������!����������������:G?���%���������������$������!$�)*����	
����������������$������������!�����������������������������+J���������;���	
���������&���������
����������������������J�����������$�����&���A�����������
�����������������������������������������������������������!��������������������	
��-J�

7� ����������� �����!� ��� 3."34"��� �"� )*�� �������� �����$� ��� ����!����� ,��	
�����$� ����������� ������������ �� #����������D������� �� ;333�"� +�� �����$�� ����	
���������������������!������$ ��!���������������$���������������"�J�

7� ���������;�!��������������������������������������*',J�
7� �������� ������� �� ������!����� �� ��������� ������������� �������� ��� ��	

��������������b���#����������������������������B��!������#����������D���	
���J�

7� ������$� ������!����� �� ��������� 
������!���� !�� ������������� �� *',� ��
���� �������$� �� ����� ��� !�������� ���������� �� ������������� !��������������
�������"�

�����������������������������������������������#�������������$���!�����	
�����;333������������H�

7� ��������������������������������������������������������$������	
���������������������������������$�����������������J�

7� ������������������
������!����!������������$��������������*',J�
7� ��������������������������������%�����������������������������J�



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

� #,�

7� ���$ ������%������������� ������� ������������� 
������������� �������
���������������������������������
������!����!��*',"�

)�)��.���
����

,����������� ����� �� ���� ��������������� ���� 4� ���������%����"�'����2	
���������������!�����!��������������53���!���������������4�����"������=���������	
��������-����������$������$����
������%����"�

������� !������������ ������ ��!����$�� �� �!������� ��������� ���������
������!������������"�I������!�������������4��"����������"���������������0�������"�
���������%�����$���������������"��"�;�4�����"�7�������-�����!��������� ��2���"�

'����=	�������������������;	����������������!��������������%�����255��$�"�
�!����$�� ���� �� ��!����� ���� � 53� ���� ������$�� �� ���0	���4� �"� �"� �����������EG�	B�
�����������"�'�������"���������������������������%������!�������������������������
�5�;�1�����"��"�0	����������������!������������� �53����7�24�0�1"�

*����� ����������������������!����������!� ���������$ ������������ !���	
���������������$������$���������"�'����4	������"����������%������������	
�����������!��������;;�3=��$������$�����������!�F���������������������	
�$� ��������������-�������!�����������������������"�

9������������������������������������������������$������%���������	
!����������$�������������������������������������������"�

�������� %)���9
�������� �
����	�!
���	�� ��������� ��+��7
������� �������
��� ��

����
����+��0�����+�����������������$$&#�$$$�		���

�����������
���������������� �!����$�A��$�

/��	���
����	
�����"�

:��	
���	
�$�

1�
���"�� ����"�� �1� ���"�� ����"�� �1�

�$$&� �.50� ;5.� �5�;� �=3� 45� 4�=� .20� ��0� ;5�=�
�$$'� �0=;� �;4� ��;� 224� 45� =��� 5..� .�� �5���
�$$(� �524� =0� 5�;� �350� ;4� ;�5� 55;� 54� �3�;�
�$$$� �4=5� �3;� =�4� �34=� 0�� ;��� 43�� .�� �0���

*�����$������������� �� ������!��������%�������������������������� ��%�	
����������������2����������������������������$����������������������������%����	
�����������-������ 
�����$������������������������� ��������$�� ���������%	
������������%���������������������������������������������������������3�33��1"�

'����!����
�����������!�!��������;333������������������������%������������
���������������������������������!���B��!������#����������D����������30"3;"�.��"�
V0=�)*����� ����������������������������%����������%����+"�

)�3��/����"�

'� ���� !���������� �������� 
����������� ���>�� !������������ ����- �"�
<������!���������������!��������=4�3�1������������.�������33��$�"����������������
;;�=������2��"�

B���������$������!�����
��������������������>������.	���2��"��"����!�������
;���!�����������������������!�������� ����-&���������������������!��������	
�������0	���5���"�654�������33��$�"��������8"�

<������ !������������ ���������� ������� ������������� ��� ���-� �����$��
������������2�=�1�����!����� ��"��������!������������!����������������������
��!�����$������������������!��������������������!�����0����6��=�0���!�J�����=�4����
�33��$�"�����
���������$������2��"����0��5�7�������"8"�



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

�#1�

:���������������!����������������- ��!����������������������������	
����������� ������������!����������������)&���&�+�������!�����EG��7�B�������	
�����"�

�������� %3���?����
��
������ �����"
�� ��� ���������������� �
���������� 0���#

��+������	��������+�
�"��,�����
��
���
�� �����
������$$$�	����;����44�������#

�
�
���<����
��� ��
���
�+������������,
	��!����������
�"����1�

E�������������$�������	
���������

,���!�����!������������
����33��$�"���������

<�"����!����� �����
������$��618�

/���������������������� �==�0� 22�.�
,��������������� ;;�50� 4;�=�
/���������� �.��� .��5�
I���������������� �=�55� �33�3�
:������������������������ ����2� 0.�4�
�"������������ ���=5� �3�3�
/������������� .��=� .=�=�

'� ��� � �� ����� �����	���%������������� ����������� ����� ��������
5�2�5���������������������- �"�'���!�����������������=��������������������������	
�����������������24�2�1�6���2��"�7�2;�3�18������������������1����������������������	
�������������%�����
������!�������������$"�

(�� ������ �� ���4� �"� ������ ���� ���������� ������� ��� ���������-�E/G��7�
���������������������!���6���;������8����������������.�5�1�������������������������	
�����������.�1"�

)�5��/����

����������������� ����������5��"�����������������-�!����������������-"�
'�����������!���������������2��!����� �������"��"�4.����"�,���!�����!������������
���������0�5�����33��$�"�����������������02�0�1���������������2��"�������$����!�����
���������������������������64�38����0;�3�1"�

�������!����������������-����!���������$ ���������������������������
�������� �������"� *����� ����������� ������� ����� �� ;5� ������ �� ����� ����� ���������
�=�3�1�6�����2�7��0�5�18J���.���������������������� ���������������������0�2�1����
������ ������&��"� '� ��� � �� ����� ��� 
�������!������ ������� ����� ��������
5203����&��������$��������� ��������� �$� �������$�� !�������������� ��� 
����
��%�����������-&���������������������"�

�� ���-� ������ �������� ����������� ������!����� ������� ���������� ��
��������� ������� ��� ������� ������� �� ������� ������ .33� ������!�����$�� ���� ��
����������"� ,������$� �� ����� ����� ������������ ������������ �$������ ��0�1�
�����������$�� �� ����� 6�� ���2� �"�7��4�0�18"� :������ � ������ �������$��� ���� �� ��
���$��&�����$����������������������������6;3�2�18"�

)�%��H+��
��!
��� �+�������

,���!����� !������������ 
����������� ���������� �� ����� �"� ��������� ;4�5� ���
�33��$�"�����������������=0�.�1���������������2����������������!��7������������	
�������������!���������� ��������652�;8"�

'� 
�����������$���������$�;�� ���������� 6�!�0;	�8"�,���
�������������.	���
�������� ������� �������� ������� ��� 2	��� ����������� ���$ �� ������� ������"�
:������ !���������� ���$ ��� �������� ������� ������� �� A��������� ������ 6��
�5���!8�� ���� ����������� ��������������� ��%����� �� ��&����!�������$�� �����	
�����������"�

�������� %5���?����
��
������ =+��
��!
�����

+�����������������������������
����������

0�����+������	��������+�
�"��,�����
��
#

���
�� �����
������$$$�	����;����44��������
#

�
���<�

E�������������$�����	
�����������

,��	���!��	
��������33�
�$�"����"�

A��������������� 043�0�
Z���������������� �;�=��
I���������������� 5=�42�
:�������������������	�� 50�5��
,������$�������� 02��0�
B�������������������� 02�5=�
�"������������ 04�;;�
/��������������� ;4�40�
/������������� ;4�5�
�



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

� #/�

'� �!������� �������������� ������!�����  ����������� ���$ ����� !������	
���������������������!����������=�;�1��������;0���1������2��"�'������������"�������!�	
��������������
���������������������.�3.3������������������������������������	
�������������������������� �����033�3���������
�������!������7��;�52� ������	
�������� ��������������!�����"�

,���������������"�����!������������������������������
���������������������
�������������������!�������������0�3�1��������2.�5�1�7������2��"���.��5�1�7������4���	
��"�

)�&��/��������

'�������"�!�����������������������$��������������!�"�(�����������������$���$	
�������������!�����������3����7�0=5�;�����33��$�"��������"��3�1�!����� ���7�����
��� �5� ��"�'������ ����%������� !�&��$��������� ����� ������� 
������%����� ��� ��	
����&���������������������$�$�H�����������!�����$�����������������$����� �	
������������$����������������!������������������!�����$���-�����"�'������ ��
�����!������$�����������������������������������������������;0������"�

'������ ��������������$������������������������������!��������������-�
���������%��������� ����� �������� ����� �$��� ����!����� ��� ���������� �����D�	
���������(������V��4.�����."3�"�2��"�)*�����������%����������%������$�����!��+�
��D�����������������������$�)'���������%����������������	;333����$���������	
������;334�����+"���
�������-�������������������������!�����������������������	
��������������������!�������	�����������������H�

7� ���������������������,������������������),����������������������!�	
������ ����D����������(������V�4.�)*�����������%����������%������$�����!	
��+J�

7� ����������$������!$H�
7� ���34"3."�����)*�����������!��������������������$�����%������������2�

������ ������!����� ���������� �������������� ��������� ������������� ���������� ��
��%��������������������������������������!�����������������
��������������������
���������+J�

7� ���3="3�"����"�)*��
�����������������%���������������$��������������	
��%����������%�����������������������!�����D����������(������)*�����������	
%����������%������$�����!��+"�

7� ��������$���LA�C:���Y,<������;���%����������	���������������������
������������� ��������������������%��������J�

7� ������$�������!����������������������$�������!���� ��$����!����������	
�����$����������������������������������"�

�� ������ ��$��� �����$� ��� ����!����� ���$��&�� D��������� ��������$�
)'���������%��������+� ��� ���0	���.��"� �� ����� ������ ������ ��� ��!�������� ����$��
������������$����������"�'�;0	�� ��������������$�����������������������������	
����������������-&������������)'���������%��������+������������������D�	
����������������$������.	���7����&����������%������������"�<����������!�����	
����������������.��50����"����"� ���$����$���!�����$���-������6=��.4����"����"8��
%������ ���!��������������������� ������������ 63�� 5=����"� ���"8� �� ������������������
63��;����"����"8"�C������������$���������!����$����������������������������������	
��������������������������������������������������!����������������$�������	
����$��������������������!>����������������$�������������"�

'������������������������������
��������$��������������;�5.�����������	
����!����������������������$������-���������������)�������������+"�,���!�����	
��������������������������������������������0�� ���%������&�-��������..53����	
��"�



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

��3�

'� �������� �� �������� ����� ����������� �;� !�������� ���������	
�������
�����������������������������������������%��������J�.2��������������	
����J�������!�������20��$�������������������������������%������������"��"��4�����	
������-���.�7������������������������.;������������!���"�

<���$���������������-������������������������������������������������	
���� ������ ������!� ��� !������������ ������$��� )��������$��+� ��%������� ��� ;333�
���������������������������$�"�

'�;333����������������������������������������� ���������-�
������!����!��
)��������$��+���%������������!�����D����������(������V��4.�)*�����������	
%�������� ��%������$�� ���!��+� ��D��������� ��������$�)'���������%���������
��������7�;333��"��"���������������;334�����+"�

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

������3��/�"
!�
����
�����

3����.��
��
����

'� ����� ����� �� ����
���������������>�� !����	
�������� ����$��� �� �	
�$��� ��%�������� �������	
���$����������$���������
��!�����������!�����!���	
��������� �������� �$����
���5����1�������������04�.����
�33� �$�"� �������� �������
�4��=������2��"�

#���� !������������
��!������ !����������	
�������;������������6�!�0;	
�8�� �!� �����$�� �� �� ������	
�$� ����!����� ���$�����
�����������������"�
�
A������������������=���!��

������ ��&� �������"� '� ��!���	
����� ��������� !������������ 7�
4.�4�1� ����������� ��� ���� ��� �5�
���� ����!����� !������������
�����$�� �$���� ��� 0����1� �� �����	
���� 53��;� ��� �33� �$�"� �������"�
'$������ ������� ������� !����	
�������� ������-�� ���� �� ��!	
����� �	;� ��� 6����!����� =�=�58� ��
0	=����6=55�38"�

'�
����������������������
 ����!��� !�� �������� 4� ���
����!� ��� ����� ��!��������� ��	

�

��

��

��


�

���

���

���

���

���� ���� ���	 ���
 ����

�

���

���

���

���

���

4�5�,' ���%$���6 ��%�)��
��%/��$%%$#0
7�� $���%/�&�-�#$ $��&
4�5�$,' ���%$���6 ��%�)��

G�����������7�G��������!������������*/?���������	
������������������4	�������"�6����33��$�"��������8�

�������� %%���?����
��
������ ���
��
��
 � ���

���������������� �
���������� 0�����+���#

���	�� ������ +�
�"��,��� ��
��
���
�� � ���#

�
������$$$�	����;����44���������<�

E�������������$�����	
�����������

,���!�����!�	
�����������

I���������������� .=5�5�
,��������������� ;2��0�
�"�9�������� ;2;�.�
@����������������� ;�=���
E�������������������� ;�4�0�
�"�/���������� ;35�=�
�"������������ �2��0�
@�������������������� �=;�=�
E�!�������������� �40���
/������������� �04�.�
�



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

� �2�

����-&��� 
���������H� ������� ��������� ���� ��!������D������� ���� ����	
������� ����� ��!������ (���"� '� ����� ����� �����$�� ��� ��!������ (���� ���������
=3�=�1�6���2��"�7�4.�;�18"�

G��� �$�������� �����������$�� ���%������������ ����������� ������� �����	
���� ������ ��	
�������������
�!�����"�

'� ���	
 � �� �����
!������������	
��� .� �������$��
!���������� ��
���$ �� ��!�	
����� �� �������
��������� ���
�=�� ������� �!�
���� �2� ���� ���
�5� ��"� '� 4	���
�������� ����
����� ��&����
����� �������
��%������ !���	
�����02�������

624�.�1������&������������������ ��8�� ��;	�� ��������������!��������������	�$������
��������������%������!�������;0���������������������������������������"�

<����$�� ��� ���$ ����� !������������ ��!������ ��������� 5�5�1� �������
0�0�1������2�����"�

3�)��0������
��
��

(������������ ��- �$�� ��%��� �� ���� ������������� ��� ������ ������$��� ��
���������!���!�$����������������������"�'�����������!�������5�������������!�����
�������������%����������7�3�;�����33��$�"��������"�

'������������-���������������������������������������!���������������	
��������������!�$�����%������"�<������ !���������������!��������;0�5�1�����	
�������02�������33��$�"���������6���2��"�7�43�.8"�'�������������0���������������$��
����������������!���������������������%��������2	������$ �������������!����"�

(������������ ��	
��������� �������� �� 0�� 5�
��!�� �$ � ��������� 6����	
!������������������7�4=�0�
�� �=�;8"�:������� ��� ����	
������������������������$	
������ ������� !��������	
���� ���� ��� �5� ��� 7� �30�;�
��� �33� �$�"� �������� 6���2�
�"�7��53�28"�,���
������.���!�
��&� ������� ���� ���-��
���� ��� ����� 6����!����� 7�
.3.�38�� �� ;�4� ��!�� 7� ���� �	;�
�����6;4=�38"�

���� ���� ���	 ���
 ����

�

��

��

��

��

��

��

	�

8�)$%%0�9�$ 8�)$%%0��%$�'$��

G��������� �3�7����������� ������ �%��������� ��!������ �� ����	
��������������������4	��������$��1�

�������� %&���?����
��
������ �������
��
���� ���

���������������� �
���������� 0�����+������	��

������ +�
�"��,��� ��
��
���
�� � ����
����� �$$$�

	����;����44��������
�
���<�

E�������������$�
���������������

,���!�����!���	
���������

,��������� �;��.�
�"������������ 2.�3;�
�"�9�������� .;�=0�
�"�/���������� =4�=5�
I���������������� 45�.��
I���������������� 50��;�
����������������� 5;�.5�
A���������������� 53�.4�
/����������!����� 02���

�



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

��$�

'�
����������������������!�������������$���������$�������������������	
�$�G�7����=��3�1�6���2��"�7�0��0�18�����������������������������������������$�'����
04�0�1�64;��8��������$������0�.�1�6.�28"�

(���������������5����$ ������������!��6���2��"�7�;8�����&����������������	
��� ���40� �������� �� ��������� 02� ������� �5���"�'��$ ��� !�������������$������
������ �"�/��������I����������� ��������� �"�/������������ �� �������������!�����$��
�������������"�9����������B����������"�*����������������!����������7�����������
����&����%���������$����-��������������$�������� �������������������������	
������������������"�<����$��������$ �����!���������������������!��������	
����4�;�1�6���2��"�7�.�4�18"�

*����� �!� ���&��� ����� ������� �� ��$�� ��%����� �������� ��&���"� ,���
��!�����������$�������&�����%�������������������53�1���������6���2��"�7�5;�3�18��
�������������!���7���4.�;�1�6���2��"�7�52�2�18�������������*/?�7���53�5�1�!����������
��������"�

'� ��� � �� ����� !������ ����������� ����� ������$�� ���������� ���� %�������
���������%����"�:������������������������!��!����������*/?���������$������	
��������������������;3�1���������� �����������������-�7�=���1�6���2��"�7�4��8"�,���

����� �������-� ����� ����-�� ������� �� ������$� �������$�� �����������$� �����$���
������������� �������������������$�����!�-������������$�������������������������	
������������������������!�-���� �����������������������������������������������
��"�C���!��������������������������������������������������� ��������!�����
�������������������������������$��-&�����������������������������$��������"�
<����$�������������������������������������������!�������������������!�������
�����������������������;�1�6���2��"�7�;��0�18���������������$���������7���0�1�60�38"�

G������������������������������!�������������� ��$�����%����������	
���������������������������$������������������-"�,���!�����������������������
�������������X0�����������������������������$�������������������!����������0�=����
4=�0�1�����������$������������������$��!���!����&������6������-�7�����18�

'������
������!����!������$����� ��$�����%��������������������������	
���� ��� ����������������� ��� �%�����"� <����$�� ��� ���������������� ��� �%��	
����$��*/?������2���������������;5�;�1�6���2��"�7�;;�3�18"�

:�����������������������������������������!������������!���������������	
������������������!$������������$"�

������ �����������������!�������������������������������������������������
��!����������	���%���������������������������������$��%�������$����!�����	
����������$�
�������������������������������������
��������$"�:��������������	
�������	��������� �������� ������������ �����!��� ������� ���$�� ������� ��	
���������"�

:�������������������������������-��-������������!��������������������������
����������������������������������������������������������������������������"�

'��������������!�������������� ��$�����%�������������������������$�
����-&��������!������$�����������H�

	������������������������
����������������*/?���������������������� 	
��-������������!����������������������
������!����������������������������������
���!������������!����������������������"�

'���������������# ������������������$���$����������-����!����!�����	
���������$�����>���������$ �����
�������������������������"�

,�������������������!�����
������!�������5	������������������������$�����	
��� �� ��������-� ��������� �� ������$�� �� 
���� ���!������� ������������ 0� �����!�� ���
������
��������H�

7� ���;;"�35"�����"�)*����$ ����!�������������������������������������	
���������������$��"�9�������+J�



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

� ���

7� ���;="�32"�����"�)*����������������
�����������������������������*/?���
I������������������������$������+J�

7� ����;"���"�����"�)*����������������
�����������������������������*/?���
����!�������$�� ���������� �"�B�������$�'��$��Y����������� ������� �� ������$��
����+"�

,�����&������������������!������������*/?���������������-���������	
�$�!���������������������������������������>���"�'�;333������������������	
�������������������������������>�������������$����������������"�

*�����$���!�����������;333�����������H�
7� ���� ���
���������������� �%������*/?J�
7� ���$ ������������������!������-�����������������(������������������

��>�����
����������������!���������J�
7� ���� ���������������������� !��%����������� ��� ���$�� ������-&�	

���������$���������������%����"�

3�3��C��
���

:�� ���������� ����� �� ����� ����� ������� !���������� ������� ���������������
����������������!��������������"�,��������������!����������!�������������$�
�����5�����������������$� ����!�G�������"�,������&�������������������������������
!��������������������$�����������������$�����������$�����������������������$	
���������������$�������$����������6��/������������8"�

'������ ���������������������>������������������������������������������
������>����������������� ��$����%����"�F��������������������$�����$�$������	
������!��������������"�!�����������������>�����������������7�;�;�6�����2��"�7���;8���
���������������!������7�;50�6�����2������7�;028"�

*�����$���!��������������%������������$�����������������������-�������	
�����������������%���������������������������������$����������������$	
������ �����$��� ���������� �����$�� ���������� �� ��>����� ������-&�� ���$�� ���
���$ �������������������	���%�������������������������������
����������	
���������������"�

�������� %'���>�8
�� ����
�����	�!
����� ����
������ � ��� ���
���� +���
�
���� ��

0�����+�����������
����������
�����$$%#�$$$�	����

K����� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

/��������� ����������$��
����

��2..� ..33� =;3�� 2555� �;0;5�

'$������������� ;�:EA� ��:EA� 3� ;�:EA� 3�
/��������� �������$��
������������ ���$� ����$	
�$����������

;=0�� ;��;� ;3�0� ;2;�� 04.3�

'$�������������
=.;�:EA� 5.;�:EA�

52;�:EA�
;	c"�dQef�

2;��:EA�
=�0�:EA�
�	c"�dQef�



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

��#�

������5��2�����
�	
+�����

'� �����
�����������!��	
�����������������
!������������
���� ��!�%����
����$�� �����	
�$�� ���������
6'A8"� :������
��������$�� 7�
��� ����������
�������� E�
6'AE8�� ���� ���	
�������� ����	
�������� �����	
������ ���>	
���� !������	
�����"� ,���!�	
���� ���������
50�0�1� �� ���$	

��������������2���������45�3�1"�(��������������������5�����$��������;�;���!��6����	
!�����7���3��������33��$�"��������8"�*���������������������!��������������!	
���������������.	�5����6�0;��2�����33��$�"��������8"�

#������%�������������� ���2� ��������������$������������������������������
�!������$�����$ ���������������"�

(������������������$�����������'�6'A'8��������������$��������!����������
'������ ���������!����� ���������;=�5�����33� �$�"���������� �������2�4�1��$ ��������
���2��"�.2�0�1�!����� �����������������"�:�������$������������!������������	
�$��������$������������������!�������6:������$�����������������9���������,���	
�������/���������8��������-������$�����������������43�1�!����� ��"�

'� ��!�������� ��������� !����� ��� 7� �4�3�1� �!����$"� :������ �������$��
����������������-������������������������������������!����������!������4	���6.5�4����
�33� �$�"� �������8� �� ;3	;�� ��� 6�3�28�� �����$� ���������� ������-���� �� 
����������
���������������������������������������������������������������������"�

(��������������������5�������!���������;;�0�1� 6����!�����7�=��8"�:������
�$����� ������� !��������	
�����$� �� ���� ��� �� �����
6�0�28� �� �� ���� .	�5� ���
6.��8"�

*������� �$������
�������������������������
�������� '"� '� ����� �"� �$��	
���� ;3=4� ��������� ����	
�� ��� ������ ����������	
���� �� ������ �����$�� ��	
���������H0"�

,�������-�� �����	
&������ ��>�$� ���������	
����� ������������ ��� ����	
�������� 'A'� ������&���
������������� ���� �����	

���

����

�����

�����

�����

�����

�����

(��,'0��)$"� � �: ����� ����� �	�� �
�� ����

(��,'0��)$"� � �( ���� �
�	 ���� ���� ����

(��,'0��)$"� � �� ��	 ��	 ��� ��� ����

���� ���� ���	 ���
 ����

G������������7�G��������!������������������$��������������	
�������������������������������4	�������"�

�������� %(���?����
��
������ �������� 	
+�������

GAD���������������������
����������0�����+���#

���	�� ������ +�
�"��,��� ��
��
���
�� � ����
��� ��

�$$$�	����;����44��������
�
���<�

V��"�"�
E�������������$�����	

�����������
,���!�����!�	
������������

�"� @�������������������� ;.4���
;"� :%��������������� ;�=�.�
0"� /��������������� ;�0�;�
5"� Y���������������� �3;�0�
4"� �"�:������$���� =4�34�
="� :����������������� 4.�5.�
."� E�������������� 5��5��
2"� /������������� 5.�=;�
�"� ,������$�������� 55�3=�

� /������������� 5;��.�
�



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

� ���

�������$��������������$��������������"�'�������"�������������4550��������6���2�
�"�7��.=�0.8��������$���������$���;�=�1�����������$��6���2��"�7�;�.�18"�

'�������"�!������������������$�������������6'A�8��$���������2.�3�1��������	
������3�������33��$�"��������"�*�������������������������
�����������'A������	
��������������$���������������������������6�����5��������;���!�8���$����������	
�$�����64.�;�18���������������������������������������������������������������"�

*�����������������!����� ���%������-�������������'A'�������������4	������
�������;3	;�����6����!�����;;�=���0.���������������8"�'���$���������������������
'A��� !��������������������	
���� !���������� �� ���� ���
�5� ���� �����&������� ��
��!��������������.	�5���"�

'��&��� ����� ����	
������$�� ����� �������
'A'���'A���������������	
�����������������������"�

'� �������� ���$� ��
���� ��������� �����$�� ���
������������������ ��%���	
�������� �����������$��� �	
��������"�'�������"��������	
���%������������ �����	
����� 'A'� !���!����� =�� ���	
��J� 'A�� 7� ;0� ��������
�����$�� ��� ��� ���� !����	
����������$�� ������� �����	
���� 2�.�1� �� 2�=�1� ��������	
����"�

:������ �����$��� ��

���� ���� ���� ����-���� �����������	�������������� ���������� ��� !���!������
0=���1��������������!����� �����Y,<"�

��������&4���-������������������2�2���2�0���0�����+�����������
����$$$�	���1�

������
	����������������!�
�<�

V��"��"�� ,������������������ 'A'� 'A��
�"� '�����������������%���������� 2�.� 2�=�
;"� ,��%���������$��������$� ��5� 	�
0"� '��������������������������� �5�=� �2�.�
5"� @$�������������� 4�.� 0�.�
4"� ,������� �2�2� =�.�
="� :����������� 4=�4� =;�0�

*��������$��������������%�������������!�����������������������������"�'�
������"��!����!����� ������������������3�!���!�����������$�����������%��������	
�$�����!�������"�

'������ �� ����� ��� ����������-� ��������������� �����������$�� ���������
��!���������-������������������$�������������������������������������!���	
����������������!�����������������������������"�

?!	!�� ����������� %�������$�� ������� ������!����� �������� ����� ������� 'A'�
��������������������������"�'�������������������344�������������������������	
����� ����������� 7� 4;�"� ,�������� ������������ !�� ����$� �������� �������� �� �����	
���%��������������������"�

��������%$���?����
��
��������������	
+�������

G0D� ��� ���������������� �
���������� 0�����#

+������	�� ������ +�
�"��,��� ��
��
���
�� �

����
������$$$�	����;����44��������
�
���<�

V��"�"� E�������������$���	
�������������

,���!�����!�	
�����������

�"� �"�:������$���� 4��33�
;"� �"������������ 5=�2=�
0"� �"�9�������� 5��05�
5"� �"�,��������� 53�4=�
4"� �"�/���������� 0��45�
="� /���������������� 0���.�
."� @�������������������� 03�53�
2"� B�������������������� ;��5��
�"� ,������$�������� ;2�=��
�3"� ��������������� ;2�5��
� /����������!����� ;=�04�

�
�



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

��0�

'������ �� �$������ ������� ��� �����	
����� ������$� �!� ����$�� �-������ ����
������!���������������������������������	
���� ����������� ����������$� ��� �����	
�����������������-��$�����������������	
���$���������$�)'���������%��������+"�

<���$����� ��&�-� ������-� ������ !�	
����������� �����������$��� ���������� ��
#�������  ������ �������������� �������	
����� ������!���-��������$�����������	
�����������������!����'A'���'A����������'AE�
�� ���!�� �� �����$�� ����������� ���>����
!�������������������������������$�"�

*�����$���!�����������%�����������	
����$�����������������H�

7� ��� %��������� ������ ���������
��������������-&�������������	������$��
���������� ��� 
������!���� !�� ������$��� �	
��������J�

7� ���������������H�
7� �������������$������������-���������!�����$���-����������������	

����������������������������$��������������������������'J�
7� �������� ������� ��!>����������� �����$� �� ��������������������%����	

������������������������������������������������������&�����������%���������
��%����������-&���������������$������J�

7� ����������!����!����>���������$ �����
����������������!������������
���-���������������!�������������$ �����!������������������$�����������
E"�

������%��2�����������!�
����
�����

'� ����� ����� �� ���� !��������������� .34�������� ��������������$�� ��%������
�������;2�3�1���� ����2������6�.�8"�

'�������������$� ��%����� �� 04�4�1� �������� ���������������� �� ��� ������
���������������03�=�1�7��������������������������������%��������.�0�1�7�������������	
������������2�4�1�7��������������	�����������������������������2���1�7����������
�����������"�

��������&����9��+�
�
�
��
������
��
������������������!�������
����������
#

!
���#+���������!
������!�
7�
�����0�����+������	����������$$%#�$$$�		��;��1����

��
��2IF<�

'��$�Y,<�
V��"�"�

���������$H�
�$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

�"�� E�� ����� 05��� 55�0� 0.�5� 0��=� 04�4�
;"�� K����������� ;0�0� ����� �=�;� ;4�;� 03�=�
0"�� G����� 2�4� ��4� ���� .�=� 2���
5"�� ,����� �2��� �;�2� �=�;� �=�4� �.�0�
4"�� E����������	����������	

������������� ����� �5�;� ;��;� ���3� 2�4�

'������������������������$����%������$���������$������������������$��
���������� 7� 03���1� 6���2� 7� �=�.�18�� �4�.�1���� ����� ��� ����$� �� ��$���%������
�4�=���2�.�1����A�?�����������$��������������������������"�

�;

��;

��;

��;


�;

���;
:��,%� ����

"�%��%��!$'��

$�,!�$*-$�&

3��!�$

<$ '��$

=��,�)�!$'��$

:�,1$�'��$

G��������� �;�7�6�
��� � �
�� ������#
������!��� ���
��� � �� �$$$� 	���� ��

B-6������



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

� �,�

��������&)���0���������������������!������
��� �+��������	������0�����+���#

��������
����$$%#�$$$�		���1�

V�
�"�"�

:����������!���������� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

�"� � A�����	��������� ��%�����
����������$��

;3�5� ;0��� ;��2� �2��� �4�=�

;"� � A�����	��������� ��%�����
����������

�;�30� �=�.� �;�2� �5�.� 2�.�

0"� � ,������������$���%����� ��5� �;��=� 2��� �=�.� 03���
5"� � ,�����>������$���%����� �=�0.� �;�5� �=��� �4�3� �3���
4"� � ?�%���������$����&�������� 3�.�� 3�05� 3�;� ���� ��.�
="� � *���$��� ��$���%����� =�34� 4�05� =��� ���2� �;�0�
."� � ���������!�$���%������ 5��2� �3�54� .�.� =�3� 0�5�
2"� � '�����$���������'� ;���5� �0�2� ;;�4� =�4� 2�.�
�"� � '�����$����������� 5�4=� ;�=� ;�3� ��0� 0�0�
�3"� G����� ��%������$� !������	

����
5�0;� ;�5� ���� .��� =�;�

F���������������������$����%�����������������$������������4�5�����333���	
��� ������ ���� ���� ������� ���2� ����� ��� 0=�4�1� 62��18"� (������������ ������	
�������������%�����������������5��.�����333�����������$���������.�5������2�����"�

'����������!������������A�?�����������$��������������$��&�����$����	
������-�� ���>-�������$� 7� 5=�5�1� 6���2� �"� 7� 04�4�18�� !���������� ����� �� ����������
�������������������03�3�1�604�4�18����%����$�7�;3���1�6�4�.8�<����$�����������!�	
����$��%�������������3���1"�

(��������������������������$�����%��������������������!������������5�1���
����������4�3�����333��������������=�;������2��"������"��"�A�?�����5�0�1�64�3�����333�������
�������4�=8"�

��������&3���.�������������
��
������������������!�������
���������
�����#

����7�
������������������0�����+�����������
����$$%#�$$$�		��

:��������������!����� ���4� ���=� ���.� ���2� �����

I���
������
�2X����
1�

:���������$�
,���!����� !������������ ����������	
����$�����%�������6����333������ �����
���$��8�

�3�4� ��0� ���� 2�4� 4�5� 	0=�4�

�� �"� �"� ������	����������� ��%�������
6����333������ ����8�

�3�4� 2�;� 2�4� .�5� 5�.� 	0=�4�

<����$���������$��%����A�?��1� ��5� ���� 3��� ���� 3��� 	3�;�
#��������$�

,���!����� !������������ ����������	
����$�����%�������6����333������8J�

=��� 4�2� 4��� =�;� 4�3� 	���5�

�� �"� �"� ������	����������� ��%�������
6����333������8�

=��� 4�.� 4�3� 4�=� 5�2� 	�5�0�

'������������$��������������������������������A�?�����������$�����
����������������$ �����!����������������� ����������������$��%���"�*���	
����-������ �� 
���� �$������ ������������!������ ��� ����� ���������$�� ���������
������������������"�'�������"�����������������4��"��������������������� ���������
5� �$�"� C��� ����� ��!������� ������!������ ������� ������$�� ��������� ��� ��������� ��	



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

��1�

������������$�������������������"�'�������������"������������������������$��
�����!������������������!�����������������������������������������������������
������� �����$� ����������� ��� �������� �� ���&���-� ��������� ���������������
��������$�� '*(Xb:?�9D�� �����$� ��������$� ��� ������� ������ !����������
��������������$�����%�����������������$�������������"�

E�������$�� ���� �����	���%������������ ��������� ����� �������� !����� ��
���������������� ��$����%�����������������%���������!�������������������	
�����"�

'��������������!���������������;����$ �����!���������������������������
������������ ��"�9��������������������������������������� ����5�����������������"�
?�������� ���������	�$������ ����� ������� ��%����� ���� ����$�� ���� ����� ����	
�����	�������
������������ ������ �� ������������������ ���������	����������
�����������������"�

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

*�����$��� !����������� ���� ���������-�
������!���� !�� ��������������$���
��%�������������H�

7� ��� %��������� ������ ��������� �������� ������-&��� ����������	
������$�� ���������� ��� ���%�������� ��������������$�� ��%����� �� �������������
�����������J�

7� ���������������H�
7� ����������������������������������'@?���������������������������	

������� !�������������� ����������$��� 
�������������� �� ������������ �� �����!���
B(�#D�����."�3�"��0��"�V�;;3�)*�����������!����-������� ���������-���%���������
�����$+J�

7� ���� ���������������$���������������������������!���������������	
��	���%�������������������������"�

������&��>�	����������
����
������� ��
��
��������	�����=+�����7��������$$$�	��

&����/����������!
�����+�
���
������������ ��!����������
����������

*�>�$����������$������������������ �������� !�� ���������������������!�	
������������������!�����������������!��������$���!�����"�'$�������=3==��
�������������������������!�������������������0=00����������������������������"�

<������ ����������� ���������� ������� ������!������� ��������$�� �!�����
��������������!�������7����3���1��������3�2�1������2��"�������
�����X4�������
�������	
����������������������������������������������%����6�����2��"�������������������
�X.8"�

,���������$�������������������������������������������������������	
!����������������������-������������������������������%��������-����������
�� �������-H� �� ����� ��� Y,<� ���������������$� �!������$� �$����$� �� 3�3=�1�
����������������������������������������
����������������$���0�4���!����&�7���
3�;�1�������������!�����������$ �����!��������2��"�7�3�30�1�������"�

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



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

� �/�

�������� &5� ���>�	��������� ��������� ��!
����� +�
���
������������ � �!������ ��

��
�����������������
����������������
�����$$%#�$$(�	��

,���!����� ���4� ���=� ���.� ���2� �����
?!��"�
���	���!��
���2	����"�

F�������������������������� 0.�02� 0.;;4� 0;35�� 04432� 0�;.3� 3�
?!������������-�����������Y,<� 3�3=� 3�3;� 3�35� 3�3.� 3�3=� 3�

��������������� 3� 3� 3� 3��� 3� 3�
������������ 3� 3�3;� 3�3.� 3�3=� 3� 3�

���"��"��

���������������� 3� 3� 3�30� 3�3=� 3�;� [24�1�
F����� ����� ��� ������� ��-&���
�������

0;2.3� 0;.5.� ;=0=.� 0;;4.� ;�0��� 3�

?!������������-�����������Y,<� 3�3�� 3�3=� 3�3=� 3�3.� 3�3;� 	.;�1�
��������������� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
������������ 3� 3�30� 3��;� 3� 3� 3�

���"��"��

���������������� 3� 3� 3�35� 3� 3� 3�
F��������������������-�!����������	
���-�

3� 5��33� ;.;=�� 042=4� 0=00�� 3�

?!������������-�����������Y,<� 3� 3��� ���� 3�2� 3��� 3�
��������������� g� ��.� 3�.� 3�.� 3��� 3�
������������ g� 3�.� 3�.� 3�4� 3�4� 3�

���"��"��

���������������� g� 3�5� 3�.� 3�2� 3��� 3�

gG�����=��������%����;.����������������������������������$������"�
*�>�����$�����!�������!�����������������������������������������������	

�������������������� �������������������������������!���-�������������������	
���������� ����&�� ������-� ����� �������� ���������� ���� ��!������ ����������� ��
B��!������� ���������������� ����� �����!��V� 3.	3;X�;0� 634	3;X�=58� ��� ;;"3="��� �"� )*��
���� ���������������������������������&��������-�����+"�

,�������������������$��������������������������������������������	
�����$��%��������������������������������������������!�����;���������;333���������
����� ��!������ ������������� �������� �������-� ����������$�� �����$�� %�����
�����������$��������������$���LA�C:�����!������������&������!���"�

&�)��/����������������
�������,
 ��++�������

'������������"�����������������2�1�������!���������$���������52.�����	
���������������������������=�1����$ �����>�$����������������2��"�G����������	
����$��������������
������������������"�

*���&������� �����	���%������������ ��������� ����� �������!�����$���
������!������$�����������������������23�1�������&�������������������!� ��"�'�
������������ ��25�1�����������$��������������������������������������!��������
���������������������������������������������������������������"�

&�3��/���������
��,
 ��
����
�����

,��� ���������� ������������ �����	���%������������ ��������� ;��� �� �����
������������0�;������2�������������������������>�������������$�������������"�

,���!����������������&���!��%����������������������������������-����
������������ �$����H�������������������������������������.;�1���!�����=0�1��$���	
��$����������������������$�����������������"�



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

�03�

�������� &%���>�	��������� ��������� ��� +���
�
��
�� �
��,
 � �
����
����� �� ����#

���
�����$$%#�$$$�		��

,���!����� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

?!���"�
���	���!��
���2	���
��"�

/�����������������������Y,<� 0�3� 0�;� ;�2� 0�;� ;��� [�3�1�
,������ ������������ �� ��������� ����	
������$���������������������

24�5� .2�;� .4� .=� .2� 3�

F����� ������������������ ������������
6��$�$������$���!����8�

44==5� ==0..� =0�55� 2�.��� �;354� [�;�1�

,������ ������������������ �����!���� ��
�����-&����������

;�;� ;�3� ;��� ���� ��=� 3�

F��������������	���������������������� 5=4;� 54=.� 55�0� 2;�2� �3�0�� [;4�1�
,������ ���������	���������� �����!���� ��
�����-&����������

�=��� ���.� �2��� �=�2� �;�4� 70=�1�

*���������������������������������� ��5� 2��0� .�� 25� �3.� [;3�1�
,��������������������������������������	
����������������$���������

5.�;� ;.�=� 54� ;.�4� ��� 703�1�

*����� �������������� ������� �� ������� ��	
��������

.2�0� .=� =2� .=� .��=� 3�

,������ ������������ ������� �� ������� ��	
�������� �� ��������� ����������$�� �	
������

=4�4� =0�5� ==� =5� =0� 3�

I���� ������������������������������������� �$������$����Y,<�� ��!���������
�;�1�������������	����������7����;4�1"�,���
������������������������$���!�����	
���� �� ������������������ ������������� �!���������� ���!������ ��� ��=�1� ��� �����	
��-�������1�����2��"�������������������!��$����Y,<��!��%������������ ������������
����4���!��������$!����������������������!��������!����������������������!��%���	
��-&�������������!� ��$�����������-�����������������������6�������LA�C:���
�������������������V��;3=	3.X30����35"3="����"8"�<����$�����������������������	
���������������$������������������������������.2�1��������.=�1������2��"�

:��;3�1���������������������������������������������J����������>�$�������	
��� !��������������&���!��%����������� ��������������������������������$��
����������!����������X0"�,���
������������������������$����������������������	
��!�������������������;�4���!�H"����4�1������2��"������2�1���������"�

&�5��?����!��
�������
����
�����

,��� ���������� ��&��� ������ ������&��� !���-��������� �!��%����� �������
������������2��"���������!��%��������������������������������������������1J�
���� ������ 
����� ����!����� ��� ������ �������� ��-&��� �����-� 
��������������-�
!����������6������-������������*/?�����������!���������������������8���>����	
�������!��%�����7�5��1��������������������!��!��������������������������"�

*����-��!�������������!���������������$�������������������������������	
!����������7�5.�1���������$��!����������7�=3�1"�

,������������������������$������!����������>�������������!��%�����
�����������������%������!��%����������������������"�

L���$�A�C:�������$��������$����!�����������40�1�����������-���!��	
��$����=�������"�



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

� 02�

��������&&���>�	�������������������������
����
�����������
�����������
����

�$$%#�$$$�		��

,���!����� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�
?!�"����	���!��
���2	�����"��

,������ �$�������� !������ ��� !���-��	
�����-��!��%���-�������%������$��
!�����������

25�5� .5�4� .=� .2� 2�� 3�

� ����������!� ��� 2.� �=�;� 24� ��� [.�1�
���"��"�� �����%����� �=�4� 2�� �5�.� �33� �33� 3�

� ����������$�!����������� 25�=� .;� ����� .;� 23� 3�
,������ �!��%����� �� ��������� ��	
�������������

�.�5� �;�.� �5� �2� ��� 3�

� ����������!� 55�5� 5;� 4=�0� 52� 5.� 3�
���"��"�� �����%����� =��=� 4=� 23��� 0=� =2� [��=�1�

� ����������$�!����������� 0��2� 03� ==�0� 4;� =3� 3�
F����� ����� �������$�� ����������� ����	
�������

��2�� �3=;� 5;.� ;4�� 0;�� [;2�1�

/������������������&��6��������8� ��2� 45� 53� 0�� 50� [�3�1�

?!	!�� ���������� 
������������ ������������� ����� �������� �!��%����� �$����
���03�1�������������2�=�1��������=�2�1������2�����������
��������������$������������
�!��%��������� ����$���������������� ����!�������� ��������� �X0� ��� ������ �$���	
���$������������������������"�

*����������������	���%����������������������!��%������$������	
�����������������������������2��"�������������42�1���������$�20�1"�*��������-���	
!��%������$� ����$� ��Y,<��� �������H�E���������������Y�����������E�!���������
E���������������,������$�������������������������I�����������I���������"�

'�������&���������.��������������������-����!����������$������������	
�$����������H�E�!���������E���������������Y�����������,������$���I�����������
I����������� ����������� �����$"*�>�$� ����������� ���������� �-��� ����������� ��
������"�����X0��������!��������2��"�������������������������$�����$���������������	
���������	���%��������������������"�

'��������������33� ��������$����������������������	���%��������������	
��������� !������-� �� �����-&��� ����������� 6�����&�������� �� �������� ���	
����8�� =� 7� �� ������������������������� 6�����������<'G�����"8"�<�������� ���	
���
��������$���������������������-�"�

,������������������� �����������!����� ����� �"� ��������������� ���������	
 �$������������������2��;�����33��$�"����������������55��4�����33��$�"�������������
�5���"�

'��������������"�������������������������������������!��������������
���5=�1�����������-�������!����������2��"� ����������$����������������������"�
�������������������������������!������������������������������;��0���!�����43��3�
�����4�5�����33��$�"��������"�

�������� &'���-������
��� �����!��
���� � �
����
����� �� =+��
��!
����� �!�	��� ��

�������
�����$$%#�$$$�		��

,���!������ �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�
?!��"����	���
!�����2	�����"��

'���� ����� �� �����	���%������������
����������

2.� �;� 22� 2�� 24� 	5�1�

,�������������$��������������� 25� .5� 20� 2=� 24� 3�
,�������������������������� =3� =�� 4.�4� 40� 42� 3�
'��������������
������������� 04� 0�� ;�� �0�� ;2� 	�3�1�



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

�0$�

,�������������$��������������� =2� .5� =;� 42� 40� 	�.�1�
,�������������������������� ��� 2�� 25� 25� .2� 	2�1�
,����������������$���!����� 2�� 20� 2�� �4�� 2�� 	.�1�
F������������������������������ ;;�2� ;34;� ;2��� 0;.��� 0�=�� 3��
,������ ����� �� ��������� ����������
�������-&����������

0�3� =�3� ��=� =��� 2�=� [03�1�

:������������������������������������������������������������$�����	
���!��H���������"�������-�!���������������;3���������������.������2��"�,���
�����4�
������� �$������ ����� ����������� �������������������� ���%���"� /�������� !�� ��	
�������������!��B��!������#����������D�������V�05;����;="��"�2��"�)*����������
�����������������%��������
��������������%������������������!��+���
������	
��������$������������� ���H������-�������%�������$���������$������������
��������!�����������������������$������"�'��������������������!������	
�������$ ���$��������%�������������������������������������������������������
��!�����������������������������%�����������������������%����������$��������%��
����������������!���6�������������A�C:����"�����������V�532	3.X30�����"30"����"8��
�����!������������&��������������������"�

*���&��$��������$������������������������!��B��!������#����������D	
�������V�05;���������������$���������������������������������"������������������
/����!�����B�������$��'��� �� ������!����� ����� ������� �������
��������������	
�������� ���������������� �� ��������B������������ �����$�� B�����������W���&��	
����������������!����������������!�����������$��B������������������������������
!���������������
��������������������,��������������������������������������	
�����������"�

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

G!��%������$�� ���������$�� �����!������ �� ������� A�C:��������� ;2�� �!�
����;�������!����$�����>�����$���$�����-&���������-������%����������-��	
!��%���-�����"��"��������������������"�

Z���$��!��%��������������$��������������-�������&������������ ���������
.�1"�

:����������������-&�������-������������DA<,�)L�����!��%�����������	
��������������+�����������������������������!��%������������������������������
�����!���������������2�������������!��%�������������%������!����$��%���������	
����������%�!��������������-&�������!����������$����������������J��!�����.���	
��!��������������"�

&�%��-���������!
������
����
�����

*��&������� ������ ��� ���%������������ �!��%����� DA<,� )L���� �!��	
%����� ����������������� ���+� �� �����������������������%�������������� ��!����$��
���������������� 6���������-����$�8����������������������>�$�����!����������
����� �"� ������������ ��� =�1� ��� ���� ��-� �� ����!������ ���2� �"� �� ��� �����!����� 7� ���
���1"�(����������������������������$!��������>������!�������Y,<���������$����	
���������� ���������� ������ �0�1�� ��� �������$� !���-��$� �� �� �� �4�1� �����	
���%�������������������������!������-�����;5�1�7���������!���-"�

�,��������� ���� �$����-� ���������-� �� ����������-� !�����������"� ,�	

����� ������ ��� �������!����� �!��%��������� �����$� ����� �� ������� �������	
��������%�����������������-���������� �!��%�����DA<,�������������������!��
A��������
������!����#���������5"3."�5�"�V�.5�������� ������������������$����	
����������������������������������������������!���������,C/�,����������������	
�����������������������������;333�"�



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

� 0��

'������������������������%���������������!��%������$����������������	
������������� ����
���������������������������������������������������������	
������$����%������6���$ ���/�$��������������������������������:%�����������
?��������������������������������������������������������������������$�����	
�������8� �$�� ��������� � �� ����� ��������� ,������������ ,������������� ������	
���������������V�;3�	�����;�"3."����"�)*��
������������������������������+"�,��	
���������$�������������=��$�������"��������������������������������������	
!���������$��������!������$������������������������������ �������-������������	
��������"�

'�����������D����������(������)*����������	
�����������������������	
�������������+�V�4;	D(����03"30"��� �"� �� �� ������������� !������V�;=	/(�� �������	
�������������������
������!������DA<,�)L�����!��%�������������������������+�
�������� 4=3� �������$�� �������� ����!����� �!��%������$�� �������� �������	
����00��-������������%�!���������������������05���������������$���!$������"�

'���$���������"���������������$������������������������%����V�;.	���
����
�$������-��$���������� ����������>�����������!��%������$���������������!	
����$��%�������������������%�!����������"�

,��������������$������$�������$�����-�����0=�1������>���������DA<,����
�!��%�����������4�1������>�����������������!����"�

&�&��-��	�����+����
�������!��

,�������� ��� �������� ������� ��������� �������� ���������������� ������ ���	
���������������������������������������
�������������������������������������	
�����	������$��!�����������
�������������������������������������������"�

<���$���� �������� �%����� �!��%���������� �������������� ���������� �����	
��!�������$�� ����������������� ����������� ��������� ������
��������$� �� �����	
��-��������
������������������������������&������������������"�

*��������� �� �������� ������ ��!�����������������!���%���������������!��	
%������$�������������������������������$����������������������� ����
����
��������"�

:�����������$���������������������������������������������%���������	
��������$��%�����������������������������>�����$�����������������������������	
��������������� �������������� �� ����������� ����� �������� ��������� ������ �������
��������������������%�������������������������������$������������"�

G����������������������������!������������������������H�
7� � ����������$�������������!����%���������������!��%��������������$�

����� ���� ���$ ���� ����������� �� ������ �� ��������� ����������� 
����������������
��������� 6���������� �!��%���������� �������������� ����������� ��������� ��	
���8J�

7� ���&�������������� �-��������!���-��!��%��������������$�����
���	
�$��� ��������������������%��������������������!��%����J�

7� ������������������������� ���������-�������!��������������!�����������
����������!�������������������!������������&����������������������������	
%���"�

������'��?�������+�����
���+�������#�!�	��
����
�����

C������������������
��!��������������������������������	������$����!����	
�������!�$�� ��%������ �� ��������������� ���� �� ����� ����� ����������� ������������
���������������!������-�����������������/�$�����	/��������������������������	



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

�0#�

�"�,����03	������������$������������������������������!�������������$��������
!�����������-���//AY"�

'���$������������������������������/�$�������$������������������������
��40�����"�'�����������40	��=2���"������������������!���������������;4��������!����	
�������-��"�,������=2�������������!���������������������������������"�

'���.�	��23���"��$�����������������������������#����������:??�
��������	
��������!����-�������������������//AY����=�������������������-&��������������	
&�	�������"�'� .� �������� ����������� ��&��������� �������//AY�����������$����
�������������$����&���������������������������������������������//AY����$��	
������� ������ ��������� ��������� �����"�'������ ���������!� ��� ������!����������������
������//AY������
���������������!�����������������������������$����&�����
��!�������������!�����������-���//AY"�

'� �-�	������� ����� ����� !��������������� �3� ������� !����������//AY� �����
�!������������������!�������7���:%������������������7���?���������������"�?!���	
&����������������0�!�����������������$���������"�,�������������������$���$��	
������ ��� ��������� ������ BDE� �� :??� ������������ �� ������$�� 
��%������� ��"�
B","�F��������#EB:�������!�//AY�������������������������.������$�����!�����	
�����������������������?DE���:??���������������"�G"?"�?�����������������������"�

,�����!�������������$���������!����������//AY�LA�C:������������������
�����$��������!�����������������������&�������!��������������������������������	
��%������������������������������������������������:?,F?"�'�����������$�����	
���� ���������� ��&�� hOifeSSi� SiU^RjiNTS� ����������� 43�1�� keePQRfTl� mifmiUiNTl� 7�
05�1"�����������������������������������������������//AY�����&�����!����$��
����������������"�

�������� &(���.�������� �����
��
������ +�������#�!�	����� ���
������� ��� �$$%#

�$$$�	��	��;����44����!����
�
���<�

�$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�:����������
!���������� ���"�

������
,��	��� ���"�

������
,��	��� ���"�

������
,��	��� ���"�

������
,��	��� ���"�

������
,��	���

@�����!� �;�� 5��� �.� 0�.� 43� ���� =0� ;�5� 04� ��0�
I�������� 3� 3� �� 3�35� 0� 3��� .� 3�;.� 3� 3�
Y��������!� ;3� 3�.4� �;� 3�54� ;�� ���� ;0� 3�2.� �0� 3�5��
�����"��!��� 2� 3�0� .� 3�;=� 3� 3� �� 3�35� 3� 3�
/<	��������!� 5� 3��4� 3� 3� 3� 3� �� 3�35� 3� 3�
AY,�� 3� 3� �� 3�35� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
@ ������ 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
//AY� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3� �3� 3�0.�

�������!�����������-��������������������������!��������������"������-�
������������ !���������������� �� 
������$���������� ������������������ ���	
%�������������������"�(����������4������������;4�0�.�������������3�=4�1����	
��������������!��������.���������� "�/��������$�������������������$����%������	
���������������������=5�0�1"�

'� ����� ����� ���������� �������� �� ������-� !������������ ������!��"�
<����$�����`�����_�������!������&�����������!���������������������.5�0�1�6��
���2������7�2��18"�*���������-�
���������������������������!���������������	
����4����������������������!����� �������!���$����������������$���������������	
�����!�������$��������$�����05�4�1�6�����2������7�;4�5�18"�/����$�������$���������	
������� ����������� !�������� �� 0.���1� 6�� ���2� ����	0=�4�18� �������� ������ �����$��
�����7�0����1�6�����2������7�0��.�18�������"�

�����!����� ���������!����������53��3�1����!���������%����������
�������
!����� ��7��33�1�7�������-�����%��������������������$����!�������"�



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

� 0��

'�����������;;�2�1��������!�������������������������������������6�����2�
�����7�;3�=�18"�

*�����$�����������������-�!������������������!����$�����������$����
���%���������!�������������%��������������������$����!�����������������-����%�	
���������-�����������������������������������������������������"�

'� ���� ������� ��������� ��������������������� �� �������$�� ���!�����$��
������������� ������������ ��� ������!"� '� ����� ����� �������� ������������
24�5�1�������2������7�25���1�������.������7�20�.�1"������!����� ���`�����_�������	
!���7�5;�0�1��$�������������%������"�

(������������ ���������!��� ���������� 3�5�� ��� �33� �$���� ��������� ���� �� ��2�
��!�� ����� ��� �� ���2� ������(���������� ���������!������������������� �� .� ��������
����������;	��������������"�=��4�1�!����������������������������%�����;��������!�	
����������������$���������"�

?!��0��������!����������������!��������������������������	��������5	�������	
���������������������������������������������������������������$�"�

(�����������-����$������!��$�����������������������!�������$���������$	
�����;0�1�������������;0�1�����������!��$��������������������$�����&�������������	
����������$�"�

'���������������4�����������$���!����������������=��������!����������
�����������!����������������"�'������������������������!���������������������!	
�����-�����!��������������"�'!������������������������$�������� 6���������/#�8"�
:������053�������������$����������������.33�������$��������������������!�$����
������������������$�����������������������������������������������������������	
���������������!����������!���������������������!���"�
/��������� ������� � ������ �����������$�� �� ����� ����� ��� �������-� �� ���2� ������
���!��������;�;���!�"�(����������4����������������������� �����!������������������	
��&�-���������������53�1"�

?!���������������� ���5=�2�1���������������������������"�?!	!����������
�������� ����������������������������&��4�5�1���������� ������!$������� ������	
������>�"�

��������&$���*������!�	����
"
��������
���7���������!�����������������"��������

��������!
��� �+���,�������$$%#�$$$�	���

A��$� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

F������������� �����������������$�� �� ;3� ;;� =2� 00�
F������������ �����!��������������������&�-� =.�5� =�50� .;;4� 2=��� 2533�

Y�������������������
��������������������!����!���������$�����!����	
�������!�$��� ��%������� ���&���������� ������������������� �������������� ��	
�����������
������!������������������**?�LA�C:���������������������"�#!������$�
���������$���������"�

?!	!����������������������/<	��������!����������������������������������/<	
����������������������"�

��������'4���9
���������
��
������������������	�!
��������������� �+�����	��#

����
�+�������#�!�	��������������+������������
���� �

:������������%����� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

@�����!H������������"������������� �2=� �43� 2;� �;� �0=�
'$������������� 03� �=� �� �=� �3�
�������������������� .053;� =45=0� 45;2=� 420��� 4=30��
I�������H�6��������8� �;=0� �0==� �04�� �;.;� �3���
Y��������!H�6��������8� 4;3� 555� 4�=� 4.�� 55.�



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

�00�

�7����"��"����������"��!��������� 50� ��� 5;� ;0� ���
?������!$�6��������8� �2�0� �=.5� ;.30� ;�.5� ;2.5�
@��"��������������� ������$� 54;�� �522� �=4=� ;�42� 04.3�

���������	�������
���������� ����������� ��� ���%�������� !�����������!	
�$����%���������������������!��������������B������������!������������������	
�������������������<�������������������,��������������������������������"�*��	
��� �������� �$��� ������ ��������� ���%��������� �� ������!����� ������ /�$�����	
/����� �������������� ���������"� ,������� ,�����������,������������ ����������	
�����������V�;3�	,����;�"�3."�����"�)*��
������������������������������+�������$��
�������� ���������������� ��� ����������-� ���������� 
���������������� ��	
��������������"�'�����$����%���������//AY��������������������;	����� ����$��!�	
����������������B(������������������������LA�C:��������������������������������
<��������� ���������� ,������������ ���������������� ������ ��� !�������� ������ ���

����������������&���������!������������������������������� �����������#����	
�������A���������"�,�����$�5�!���������,C/���:%�����������?�������������	
����"�:�������$���������������������H������!�B(������������������������LA�C:���
�������������������)*�������������������-����������������//AY+�����%����	
������	����������������"�,�����$�;�����$�����&��������������������������	
�������&��������� ������ �������	
�������������LA�C:�����������������������

���������������������������������������%���������//AY"�

#�!������������������,������������������)/�������$���������������������
���%��������/�$������/����������������������������������������������	������$��
��%������$��!��������������������������������������	;333���"+"�

'���������������������������$����%�����LA�C:�������������������������	
��!�����!��������"����������������������������:?,F?���������
��!�������������
�����������5�������������������������$��������������!�����)/�����%����������	
���� ���������!�+� �� )C������!��� !�� ������ �����$��� ����������$��� !����!�$��� ��	
%������+"�

���������$� ������ ������ �����$�� ��%����� ������������ �� ������ 
���������
�������������������������������������������-������$��������!���7���5;�!����	
��������!������$���� ���;53�������$�������$�"�

E�������$������������������������������������������$���������������"�����	
����� ��� ��������������� :?,F?� ��!��������� ������� ���������� )����������� �������
����������������������������������!���!������������������������������$��������$����
��������	������$�� ��%������$�� !���������+"� ,������� ��������$� �������� �!	!��
�����������%�������$��������"�

'� ����� ���!����� ������������ ����&�� ������� ������
������!���� �� �������� ��
���������������Y,<�������������������������
�������������������$������������B(�
���������������������=�������$�����������������������
��������������������������	
��������������������%��������������	�����$����%����"�

,�����!� 
���������������� ����������� ��� ��������� ��� ;333� ���� �������� �	
�����������$�"� ,�� �!��������� 
��!��������������� ������������ ������� �$������
������������$ ����$����$!��������������������������������������������������
�������� 6��Z����������������� �� �����������������������������8"�'� ����������	
������$�������������������������!����������������������������������������	
�������$ ����$����$!�������������	������������;333����������!�������������
����-��$��������������������!�����������-�����������"�

'� ����	��� ;333� ����� �� �$������ ����� ����������� ������ ������!�������� ��	
�����������������������������������//AY���������������������"�

'�;333�����������������������������������������������
������!����!�����	
�����	������$�����%��������������������!�����������������������$�������������	



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

� 0,�

���������������!���//AY������������:??���������������������$��
��%���������"�
B","�F��������#EB:"����������������������������:?,F?���������
��!���������	
�������������������������=�����������������������������"�

�������������������������������,������������������������������������	
����������������������������A����������)*�������������������-�����������

������������������ 
��!������������������������������������	������$����%���	
��+"�

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

(����2F*#���
�����

C������������������������������'?F	��%��������������������������������	
 �����"�@$���!���������������02��������'?F	��%�������������.;�.�1����� �������
���2�����"�'�������&���������������������������������=0�'?F	��%���������$�����
�"��"�=������!��.���������������$����������������"�'��������������2.�������$���!��	
��������������34��������'?F	��%����"�

'�������/B'�!���������������44�0�1������&����������$�����$��������'?F	
��%���������$�� �� .��1� 7� ��� ������ !���!�� ����� '?F	��%����� ������������� ���
���������������!����������0�������������������������������������������������	
���$�����������"�'����������������������������$���������$����������������	
%�������.3�1�!���!�� ��������������������������������������03�1"�'���&�������	
���� '?F	��%���������$�� ��������-�� ������$� 7� 2��4�1"� *�������� ������ '?F	
��%���������$���$����$�����������	���%������������������������7�=4�1�����
�������� ����������$�7�0��4�1"�

'� ���� ��!����� �� 
%%������� �������� ������� ������� �$������� '?F	
��%���������$�"� '� 
���� ����� ��!������� 2� ��������$�� ������������ ������������
�,?G��� �������������$�� �$���������%���������$��� �������"� *������� ������	
�������������������������	������������&���������!������%�����������-����"�
'����������������!���� ����
���������������������������,?���������$���$����
���� ���������-����������������������'?F"�?!�����������$�������!�B��!��������
������������
������!�������;="3."����"�)*������������� ���������-��������������	
��������'?F	��%���-+����������$������������������������$����&��������	
���� ��������� �������� ��� ����� ������ ��������� !��������������� ���&�����-&���
!������������������������������������'?F	��%���-"�

'� ����� ����� ����� �$��� ����������� ������ ;.;� �$���� ������ �!� ������ ���$	
 ������ ������ !�������� 6��������$�� �����$� ��!������������ �� ��"8�� �����$��
��&���������������������-&�����������$���������������!����"�

�����-�����!��������������������������$�]E���	'?FX�,?G]�������
���	
������������������������ !�� ����-��������������	
�������������������������
Y,<��������������������������������������������"�,�����������������������������
�����%����������-������������������$����������%���������'?F	��%����"�'����	
�$�
�����������������%���������'?F	��%��������-��$�����������$�����������	
��������	
����������������������$�������"�

?�������!������� ����
����������������������������'?F	��%�����������	
���������������������	/����!������������������!����;333����������������������	
���$����������������������� ���������!�����������"�

,��%��������������������������������$�����������!������������'?F	
��%�������������������-�������0�������$�������������H�

7� ��!����������$���%�����������������������������$����������%������	
���'?F	��%����J�



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

�01�

7� ����� �$������ ��%���������$�� ���� �� ����������� ������ ��� ���	
������������!���������J�

7� ���������������&��������������������������������$���,?G��"�

(�)�����
����
��

C���������������� ��������� ��� �������!�� �� ���� �� ����� ����� �����������
���� �����������!�����!����������������������-������2����������������������;�1���
���������7�42�=�����33��$�"��������"�(������������������!�������������������	

!��� �$������ ���
54�1"�

:�� �2� ��	
������������$��
�����������
����� !������	
�������������	
!��� ���$ ���
���������-"�
:������ �$��	
���� !������	
������ �� :����	
������� 7� ����;�
����33��$�"����	
������ A����	
�����7����4��@��	
������������ 7�
2=�� ��� @������	
����� 7� 24�=�� ��	
������� 7� .2����

E�!��������7�..�.��������"�(�������������$���!�������$������!���&��$���!���!�$��
%�������!��"�I����$�������������!�����������$��������%�!��������������������
����������-������4�����������0���!��������������;4�.�����33��$�"��������"�

��������'����?����
��
���������
����
������������������������
����������������

+�
�"��,�
���
��
���
�� �����
������$$$�	��;����44��������
�
���<�

V�
�X��

:�������������������� ,��	���
!��	���

� V�
�X��

:��������������	
������

,��	���
!��	���

�"�� :����������� ����;� � �3"�� /��������� .0���
;"�� A��������� ���4� � ��"�� I���������� .3���
0"�� @�������������� 2=��� � �;"�� /���������������� .3���
5"�� @����������� 24�=� � �0"�� I���������� =2�.�
4"�� ��������� .2��� � �5"�� ����������� =2�5�
="�� E�!�������� ..�.� � �4"�� :%��������� ==�3�
."�� E�������������� .=��� � �="�� ?���������� =��;�
2"�� Z���������� .=��� � �."�� Y���������� =��;�
�"�� A���������� .5�5� � �2"�� E������������ =����
� � � � � /���� 42�=�

,��������� ������ !������������ �������!�� �������� ���� ��� ���������	

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

(��������������������
�����������������!$��-������$����$������$��	
�����$������������������!�����������������������������!������$"�'��������	

���

����

����

����


���

�����

9���%$��$��' /

 ,�$��,%$#��

���� ���
 ���� ���� �
��

4��� 

 ,�$��,%��-��)

�' ����


��� 

�	 
��� 
	�� 	���

���� ���� ���	 ���
 ����

G��������� �0�7�(������������ �������!��� �������� ������	
��������������� 6����33��$�"��������8�������������������������	
��������18�



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

� 0/�

���������!���������������������������!����������������$������;43������$����������$���
%��������������!������������ ������!�?I<��.;�1��!������$��������������$���%��	
����� �������!�"� (������������ �������!��� ���������� ���$ ��� �����������
����!�������;3���!���������������2.��3�����33��$�"�������������"�

<�����������������!�������������������������������$�����������������������
���������� ������ ���������� ����� !������������ �������!���� ��%����"�<���	
 ����� ������ �������� ���%����������������������� 7� =2�.�1� 6�� ���2� ����� 7� =;�0�18"�
G�������������$�����$�������$���������!������������$����������������44���1����	
���� 4��0�1� �� ���2� ����"� *����� %�-������%�������� �������������� �����������$��
����������������������4�3�1�6�����2������7����0�18"�

��������')���>��������
�
����+���������!
���������������������������������#

�
��������������
����
��������$$%#�$$$�		��

,���!����� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

*����������������%����������618� =��4� =3��� ==��� =;�0� =2�.�
?!����������������$��������������618� 24�0� 2���� 2���� ���0� �4�3�
'$�����������$��618� 02�4� 5;��� 55�4� 4��0� 44���

'����������!�������������������!������%������3�2�1�����������������	
���������$������$��������"�:�������$������!�������������������!���!����	
�����������������������������7��4.�2�����33��$�"�������������������������7��5�5����
�33��$�"�

���!����� ������ ����������������������� �� ����� ����� 7� .;�4�1� 6�� ���2� ����� 7�
2.���18�� ���� ��>�������� �������� �� ��������� �����	���%�����������������	
���������������"�

��������'3���2������+������������+���������
����
��� ����
��������$$%#�$$$�		���

1�

'�!�����$������$� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

:���������$����� �33�3� �4�=� �=�3� �2�;� �2�0�
.���� �3��� �0�2� �;�.� .5��� 2��.�
�5���� �5�.� �0�.� �4��� .��5� ..�;�

F����� ���������$�� ������� �������!��� ������&��� ��� ���� �� ���������� ���	
���
��������$������������������ �$����������!���������5�5�1"�:���4�2�1������������
���������&������������������������LA�C:"�

'��������������������!��������$��������������������!������%���������	
����������������"�F�����������������$������������!������������������������������	
�����������������=������2�����������������������"�

'���������������������������$����������������$����������!��������$� ����
�!�?I<��������������LA�C:����������������!��������������B������������-�������
������������������!��������$����������$���������������������������!����������	
��������A��������������G��$�#����������D�������)*����>���������������+�

'������������������)*��$�����������������������$�):������$���$�����	
�$� �� �������!��� �� ��������������� ���� ��� ���2	;333� ���$+� !���� ��� ��� !��������
��������,C/������;3�������$���������������,C/"�:�������������$!�������������
B��!��������LA�C:���������������������������������������)*�����������!������	
������ �������!��� �� ������ /����!����� B�������$�� '��+"� :�� ������� ���&�����
����������������������
����������������������!����!���������;333��"�

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



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

�,3�

'������������������!��������������	
�����������������������������!�������
������ ����� ���
����������������������!����;333������������!������������	
����H�
�"��# ��������������%������������-����������������$�):������$���$������$�
���������!������������������������������2	;333����$+"�

;"��?!$������ ��!��������� ���� ���� ���� ����������	���������� ��!$� �����������	
���!�$����������"�

0"��L������������
������!���������������������������������%����������������	
�$��������������� ���������� ������
������!��� !��������������%������������
����������������������!���������������������������������������������	
����$�������������"�<��� ������������������%����������%���������������!��
�� ������� �$�����-� ��� �� ���� 6�������� ������ ���������� ������������ �� ������
���� ��� ���������-�� ��������� !�� ������������-� �� ��������� ������8"� <��� ����
������������������$����������������!�"�

5"�������������<�������������������,��������������������������
������!���!��
����������������� ��!���������� �������� !�� ������������$��� ��� �������!��
��������� �� ������!����� ����������� ����� ������������$�� ��������� ���������
��������������"�

4"�������������B������������-������������������������������� ��-��!���������
?I<����?(*�6%�-������%�����������������������������-&������?(*���������
�������������������&�������?I<���������������������������-����������������	
���!����������8"�

="��*������� ����������� �!������%�������� �� �������� !���������� �������!���
�������������H�%��!������������LA�C:���������������������!����������������
� ������������������������������-�����������������������!������%����"�

'��
���������$�!�����$�����!�����$������������!������)*�������������
����������������������!����������������������+"�

(�3���
���������

:��������������������������������������������!������������$������������
������1���������!��������!�����������"�

A�������%����� ���������������� ����� ����������� ����-&��� ����!��H� ���	
�����$���������!$�7����1������������!$�7�.��=�1�������������!$�7�3��5�1��������
��������!$�6�����!���$8�7���1"�

��������'5���.��������	
�������������0�����+�����������
�����$$%#�$$$�		��

'��$� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

A���������!$� 4�=1� =�;1� .�51� ��01� .�=1�
@����������!$� 3�01� 3�01� 3�041� 3�=1� 3�51�
/�������$� �51� �;�41� �;�;1� �31� ��1�

:������ �������������$�� ����������!��� �� ���� ��	������� �������� ����	
����!"�'����2�������$��!���������������53�������������������������.�5�1�����������	
�������� �����$�� ��������!���"� ,���!����� !������������ ��������!��� �� ����� �����
���������40�3�����33��$�"�����������������;;�;�1���������!��������2������6=2���18���
������1��$ ����4�����"�G�������������$����������!�����������!��������������������
����� ���������� .��2�1"� <����$�� ��� !����� ��� ��������!��� ����� �������� ������
����������22�;�1���������������2�1"�

*������-��������%����������������������������������������!�������������	
���������������������������$����$���������������������������������������������!	
!������$������������������������������������������"�



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

� ,2�

*�����$��� �������� ��������!��� ���$ �-&���� ������� ����!����� ������ �� �5�
��!�����-����-�������-��	!������������������H��������/�����������W�!���������E��	
�����������/��������������$"�

��������'%���9
������������
������ ���8
�������
"�
 ���
�����	
�����������#

�����
�����$$%#�$$$�		��

A��$�
,���!�����

�$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

F������������"�� �0==� �4.�� �;0�� �2.�� �24;�
�5� �;� �4� �5� 03�2���� '$�����H�6���"8�

�1� ��3;� 3�2� ��;� 3�.� ��=�

F������������"�� 2�53� =200� 4.55� .�.2� ==�2�
��3� �2;� �55� �;=� ����-�!��� '$�����H�6���"8�

�1� ��04� ;�.� ;�4� ��.� ��=�

F������������"�� =4=2� =�=;� =0=0� =�;=� =22��
�;� �32� 2=� ��;� 4;�

-�,
�
�+�����#

��
'$�����H�6���"8�
�1� ��5� ��=� ��5� ��=� 3�.�

F������������"�� 4��0�� 43025� 43.�0� 4225;� 4.044�
;3�� ;==� ;2.� 533� 530�0��� '$�����H�6���"8�

�1� 3�5� 3�4� 3�=� 3�.� 3�.�

'� ����� ����� ��� ����$�� ������������ ������ ������
������!���� �$��� ��������
=3�=����������������&���==�2�����������������$����������������������������������
��.�1�����&���3�=�1"�'���������������2��������������������&������=�.�1����������
�����1"�

����-&��� ��� ������������������ ����������!��� �������� ������%���!"� '�
�����������$������5.������$�������!�����!�����������������������-������2�������
6��������33��$�"��������8��$�������04�0�1��������������..�����33��$�"��������������!��
��������4����!���������������!���������=;�5�1"�'���&����>���$�����$������	
�$��.��2�1���������-����������5���"�

Y������������������������
������!���������������������������>������� ���
���$� ��� ����� ���������� 6���$�� ����$�� ��&�$�� ����������� ��$���8"�,������ �����!�
�!���������!��4�������������������$�����������������������������$������������	
��������������������!"�?��������������$�M���MM��������������������-������4��������
��������������;=�;�1�����������������������$��������;���!�"�

?���������������$������������-������4��������������� ����������.�.�1����
����������$���������������������"�

?����������� ��&�$�� ���������� ��� �������-� �� ���4� ������� ����������� ���
5�4�1��������������$������������!��������;���!�"�

/�����������$���������������-������4���������!�����������$����������3�2�1��
������������$������������������;���!������ "�

*����������������������
���������������!������������
���������!��"�:���.�
�����������������$����$������������������04������$��������������������0�����33��$�"�
�������"�'���������������2�������63�������33��$�"8�!�������������$����������2�1���
���;2�1��$ �����������-������4�������63�2�����33��$�"8"�:������ ���������������&	
��������������$���$��!����������������:%���������������7��0�1����?������������
:��������������=�=�1"�����������$�������������!��������������0�5�1���������
�5����7�=�=�1"�

'����!��������������
���������!��$��������������;.3������������������������
������&����������������������$ ������������!����������$������������������$��
�!���������04������$�"�,������$������������������$�������� ������� ��������$��
!������$�
���������!����!�������������$��������������������"�'�������&�������



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

�,$�

�����!���������������������!�������$�����������������������������-�����
�������	
����$�����������������$��������>����!������$����������!�������$��������$����
�������������������������������!��
�������������������$��������������
������	
������������
��!��������������������������
���������!�"�

:�� ��� ����������� ����� �$��� �$������ �.� �����$�� ������� �����������!���	
��������!���� ���� ���������� 3�32�1���� ��&��������� �����$�� ��������!���"�,�����	
��-&������������$���$����$������������!����������������������$��������������
2;�5�1����������5���������$���������������.�=�1"�'���������������2�������!����	
�����������!��������;���!��������������3��=5�����33��$�"������������������������-���
���4�����������5;�1"�?����������!������������!����� ������������!�������������	
��!���������������������6%������8������/#�����������������&���!������������
���������	�����������
������!$"�

,������$�����������	�����������
������!$��������������� ��/#�����������	
������$���!�������������$�����2�������������������!�������������� ����>��6����5�
���=5��� 8���,����������@������������A�����������/����������:%����������Z��	
���������������"�

'�����������������%�����������������!��������������������B������������
!��������������������$ �������!�V�.00	3.X3;�����;"35"����"�)*�����������!������	
����������!�����$������!�������������������������������������������$����������
������������+"�

'� ���2� ����� ��������� �� 9����������� �������&�� ���$ ���� �����%�������
��������������������������$�����$���������&����������!���������� 
���������� ��
�$���������%�����"�

'� ����� ������
������!���� ���������������� ����� ��� ����������� !�� ����� ���
�������0=�����������������!�����������
����������"�

9������� ����������� ���� ������������ ����������� �����!� !������������ ���	
�����!�������������-������%���������$��-������������������������"�

(�5��@�������

d����2�����������������������!�������������������"�(��������������������
!�����������������������!���!�$����������������������4������������$"�,����03���	
�������$����$����$�0��������������������������������B����������������Z��	
���������������"�'���������4������!���������������02������������0���������������$��
���������������"�'���������������4�������6=�������8�!������������������������	
���������;�;���!�"�

����������������������������������$�
��������������!���� �������������
������������$��������������6G��������E!����������E�����8"�'�����������!���!�$�
������� �������� ���������� 25�.�1"� ����� ���� !���!�$� �!� E!���������� ����������
02�5�1��E������;0�3�1"������!���!�$����������!���������������!������������!���	
!��������E%����6�������A����8����������?����"�(���!���������������������������	
��������������������"�'�25�2�1���������$����������������������������.�=�1�7����	
����������������������"�

'� ��������� !���������� �������� ���������������� �� -��	!�����$�� �� -��$��
������������"�

��������������� ����� ���������� �� ����������� �� �$������ �����-� �����������
��������������������������� � !���!"�G����������� �!�������������!������������
������������������!����������������������55�����������"�*�&������&�������������!�	
�$�������������������������03524���"�*����������������������������50�������������
������!���������������-��������������������$����������64�=���8�6�"�njePQofol8"�*���	
���� �� ���� ����������� ��������-� �����&��� %������������� ������ ��� �����������
���%�����$�����������������������$���������������������������������������	



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

� ,��

������������������������������$�������&����4=����6�����������������8��������������	
���������������������4�=�������%�����$���������"�

:��������������������� 
��������������������������� �� ��B�������$�'�	
�$"�E��%�������� ���&���� �������� �0�4� ���� ���������������$������$����!����	
�����$�������������������������������������������������������������
����������	
������ ����$� !�� �������� 03� ��� �%������������ ����$�� ����� �������"� @!���������
���� ��!����������������������������������������
������������� ������������

��������� �	
����������	
������� ������	
������ �������� ��
������ ������	
������ ���� ��	
�������&���
�����$��� ��� ���	
������ ���� ���	
�$� ��� �!� ����
�����������	
�$������������"�

�� ���-�
�����&����
���������������
��������� ���
���������� ��	
���� ���	
���
������!����
5� �������� ���2�

����� �������� !������� ���������	�������
����������� ��������� ,������������
����� )*� ����� ��� ����������-� ������� !���������� �������� �� ���������������
���+"�,��������V�;��,C/����.���������������������������������������$�������	
�$�� �������������� �� ��� ��� ����$� A�C:� ���� ��������� ����������-&��� � ���� ��
����������������������������-�!�������������������"�?!�����������$�����	
��!�B����������� !�������������� ����� �� ������ ������
������!���� �� ���������������
����V��=����32"32"����"�)*�����������!����������������!�����$������!���������	
����������������������������������$����������������������+"�'����!�������� ����

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

,�����$�������$����&�������4	�������������������������B(�����������	
������������������������������������!����"�,�����$�������$�������$��������	
����������������������������������������������������$�����������$���������������
���������=.� ������������Y,<����������A�C:��� �����������������"�*�����������!�
������������
������!���������������9�������������������&��;;�����&���������	
!�������� �� 
���������� �� �$����� ����%�����"� :�� ���� ��������������$�� �����������
������!����$��������������$�����$������������$!��-&����������$��������������$�
����������"�

������������������������������������������������������������������������	
���������"�*�>�����������$������������������������������������������������$��
���!�����������������-������4����������������������������;5�0�1������������������	
�$�����������������������;���!������������-���
�������������������"�

� � � � � � � 	 
 � �� �� �� ��

����

����

���	

���


����

(0&�%$����%/0�
��%&��$��>�'$)���
�'%�?

(0&�%$��',!�$���
6"�-'$#��>�'$)�����'%�?

�� �!���$' 0$�'%,!��

.��	������ �5���/���!
����� ���
	������������� ���!�
�� ����#

������0�����+�����������
����$$%�	��+���$$$�	��



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

�,#�

�������� '&���/���!
����� �+���
���� ����
������ � ��� �������� �� �������
� ���

�$$%#�$$$�		��

A��$� /������������������������������-� /�������������������$����������

�$$%� 4�;�� =�
�$$&� 50�5� 5�
�$$'� 02=�� 0�
�$$(� 5.23� �;�
�$$$� =.4=� �0�

G������ ��������������
��������������������!����!��������������������
� ���H�

7� ���D���������������������$��$���������-����������������$��������	
�����������������J�

7� ���������������������������$����������������������$������%����������	
���������������������%�����$�������������������������$���������J�

7� ������������ �����$� �� ���������� 
����������� ����������� ��� !���!�$��
��������������������������������������������!����������$������������$������	
��!����������������������������������������-&�������������$�������������"�

C��������������-� ����������� ��� �������� �� ���� ��� ;333� ���� ������ �������
������!�$������������-"�

<���$����������������$���������!�������������$����-����������������	
����$��������������������>������������$�����������������$����!���������$��
����������������������!���!�$���������������$���������!����������������������	
������-� ������������ �� Y,<�� ������ �� ���� ��� ����������-� ������!�������� ����	
�� ����� ���
�����������������������������������"�

?����!
��
�

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

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

*�����$���!����������������!����������$�����-���H�
�"� ���� ����������
������!����!���������������������%��������"�
;"� #���!�����������������������%�������!�&�������������������!���$�����

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

0"� '������ �� ����������� �����$�,�������� �� ������� ��!�&���� ������	
������������������$���������������������-���������������������������������	
����$�� ��������� �� ����������� ������
��������$�#������ ��������� ��� ��������
���������	�������
���������������������"�

5"� <������
������!����!����������	������$�����%�������!��������� ������
��>����
��!���������������������������������������������������"�

4"� *��&������������������������������������������ ����%�����������	
������������������������������"�

="� G����� ����������!������!��%��������������$�����"�
."� #���!���������$�����$�����������������������	����������$����%���	

���6�������!��'?F	��%����8"�
�



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

� ,��

��,����---.�����/���&������ ��)�����%����#�����������
���������� �!��"�#���)3$0�

���������0
����������������������!�
7�
�� �	�����=+�����7��

A�������������� ���������	
���������������� ������� �� ��������������� ����
���-���� 00� ������ ���������������� ���������	
����������������� ���!����� �!��	
%�������-�������-���D������������������������������������������!��%�	
������������%����)L�����!��%�������������������������+����-&���0;�%���������
����������������������"�

'����������	
�����������������������������������������������������������	
������2=3�������������������5=.����������=3�����������������������������"�

��������''���J�����������	�����=+�����7����0�����+�����������
����������
�

����$$%#�$$$�		��

,���!����� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(
∗∗∗∗� �$$$

∗∗∗∗�

*�&� ���������� ������� ������-&��� �� ��	
�������������$�

554� 5;.� 504� 545� 5=.�

*����������� �������� ��� 6�3� �$�"� ����	
���8�

��.�� ��=0� ��=5� ��.�� ��.=�

*�&� ���������� ������� ����������� ��	
��������������������������$�

�0.� 2=�� 2�5� .�=� �=3�

*����������� �������� ������������ ��	
����������6����3��$�"��������8�

0�=�� 0�03� 0�32� 0�33� 0�=��

G���� ������� ��-&��� �����%��������$�
���������

4;�2� 4��3� 4=�=� 4=�2� 4.�=�

G���� ������� ����������� ������������
��-&��������%��������$����������

00�2� 0.�5� 0��5� 5=�.� 55�0�

Z������� ����������� ������������ �����$�
6����8�

;.;2� ;.;2� ;.;2� ;.;2� ;.;2�

Z������������������������ 	� =4.�.4� ==0�;2� =�0�4� .���
Z������� ����������� ������� �����������
�����������

	� �;52�.4� ��=;� ��20� ��=��

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

;��3� ���5� ��2.� ��.4� ��=��

<����������������� ������������ 	� 20�;� =4�=� =4�4� .=�;�
<�����������������  ������ ������� ���	
�������������������

	� 24�3� .3�3� =.�0� .����

,���!����� ������������ �������� ��������� ��.=�� �������� ������������ ��	
����������0�=������3��$�"���������6��2.���0�04�������������������2��"���#����������
D������8"�'����������������$�$����!��������$���%���������������������������
���������������������"�

���!��� �������� ��������� ���$ ��-� �����%������� ������"� '� ����� �����
�����%��������$���������������4.�=�1�������64=�2�1������2�����8���55�0�1��������
�������������65=�.�1������2�����8"�'�������������������������;2;������������������
�����..���������;34�����������������������������"�����%������������������-��
��0� ������ 7� 45�2�1� 6�3�1� �� ���2� ����8� �� ;;.� ������� ����������� ���������� 7� ;0�=�1�
6�=�1������2�����8"�

�������������������������������������������������
∗���������DA<,�)L�����!��%�������������������������+"�
�



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

�,0�

'� ����� ����� ����� ��� ��� ���$ ��� �����%������� 0=2� ������������� �� ����
�����;������������4.�����������������������������"�

:������ �� ������ ���� �� ������
���������� �����%���������$�� �������������
��������������
������!����������������������������������2	������"��������������������
�������4���$���������$� ��������������������$�����������������$��!������"�

L������������
������!���������������������������������������������$��	
�������%���������$�� ������������ ���� �����$"� ,������������� �������� ��� ����-�
����������� ������������ �� �$� ��� ����!������� �� #���������	��	G���� �����������	
�$�������������������������������������������������$����������4��!���-	
������������$�������������4������������	,�������������������������������������
����������"�?"?"�B�������"�

*��&�������������������!�������������&�������������!��&�������������
�����$���������������������
������!����������������������������"�

'�������� ������
������!��������� ������������������� 4� ����������������������
������ �� !�������$��������#����������D������"� (����������0� ����� 4� ����������	
�������������!�����)(�������$�������#����������D������+"�

������)��9�������������
����������
�������������+��	�����+����
�+
!
����

���=+�����	�+���!���

:�� ���������� ����� �� �������������������� ������$��� ������-�� �;0� ���$�
��������$������!����$�����������������������������	
����������������������	
����������!�����=�����$���;.�7�������������3�7�������$�"�

'�����������������������������������������	
��������������������������	
��������������������������������������������
������!��������������������������$	
��� ��!��������� �� �������� ������� ������ ���������� )*������� �������� ������	
���������� ����� �������� ������ ��� ;333	;3�3� ���$+�� ����������� ������������� A�	
������������������������������V�=�2�����2"��3"����"�

?!�������������$������������������������%���������������2������������6==�18����
�"��"�4�����$���;;�������������45�������$��6=3�18"�*�������������.3��0����"����"��������
�����������
�������������=2����"����"�

:������!���-����$����������������������!�%�����������-�������=.����"�
���"�� ����$�� �-������ 53�.�� ���"����"�� ���25� ���"� ���"� �!� ���-����$�� �����������
%�������������"�

?!� ��&�����>���%��������������=��4�1�������� !���������������!���-����	
�����$�)G���#�����+�����������$�������"�

������3��>�	����������
�����	�!
���	����
�+
!
���������������� ����������

3����@
�����	�!
���
���
�+
!
��
�

'������������������������
������!�������������������������������!����������
�������������������$"�'��������������
������!���������!���������$����������!��	
��$����������$�!��������������������������LA�C:��"�,�����������A�����	
�����$���$��������$�������������������"�

'��������������������������$����������$��������-������%�����-"�
:�����������;333���������������������LA�C:������������0;0���������!�������

�!�������=3�1�������!������$�������
�����������������3���"�,��������������=�"����
���������=5���������������!�����"�

B��������$����������������������!��������������������!������"�,������
����!�������� ����������� �����$��������������� ��L�B����� ������������ �� ���%�	



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

� ,,�

����������"�'������������������24=���������"�L������������
������!������������	
������������� ��������������!������������!������������ ����������-���������
�������������"�#�����	��	G�������"�I�������"�#�������������������$��������$�����
�!������
������������$��������
���������������������"����"�B�������B����������
�������"�

:�������������������������32����������������������������������"�,�����	
����������������7����������6��������$��������%���$���������������"8"�:��������	
������������������$������������.�;�2��$�"����"�

,�����������������������������������������;333����������������4.������"�
L����������
������!�����������������������������������������������������

�!�����A���������������%���������$����!������:BG�B��!������#�����"�'���������
������� �����������������$�LA�C:�����������������������������������������%��	
��������=3����$�������������������!���������;3�����������"�

��������'(���-�����
�
��
�����������������
��������
�
�� ����+
������$$%#�$$$�		��

,����������V�
�"�"�

:������������������!������
����$$%� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

�"�� K���������%$� ;5� 0� ;� �� �� ��
;"�� ,��������%$� �3� 4� ;� 	� 	� 	�
0"�� ������%������$�

D���
��������������$�
.5� ;� ;� �� ;� 	�

5"�� E�����	�����������$�� ������%�	
������

;� 	� 	� 	� 	� 	�

4"�� E����!�������!������$�� 5� 	� 	� �� �� ��
="�� ?!������� 
����������������� ��	

���
�� 	� �� 	� �� ��

."�� ?!�������
��������������������� �.� �� 	� 	� ;� 5�
2"�� #�������$� ��� ;� ;� �� �� ��
�"�� G�!����$� 0=� 5� 2� 	� 	� 	�
�3"�� ���������$� 	� 	� 	� 	� �� ��
��"�� ?!���������!��$���!������ �� 	� 	� 	� 	� 	�

L������!������������������������������������$�LA�C:��=�:BG�6�����2�"�7�
28"�������������������������������D������$������������	���������������������
��������������������$����������%��������������!�����������"�

'�����$�A�C:�����������;=���%���������$��������������������6���2�"�7�
�08"� ,�� !������� �������� =3� A*�I��� �� =2� ����������	����������� ����������B��	
!������#������6�����2��"�7�.=�A*�I�����3�7�:BG8"�

,�����������������=�������������������������������$��LA�C:"�



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

�,1�

'�;333�������������������	
��������� ���������� ���!�����
)*�&�� ���������� �� ������!�����
��������������� ��������� ��
����������� ��������� ������	

��������$+� �� �������� ������� ��
���������$��� ������������� ���
���������������������!����������	
������� ������!����� ���������	
������ ��������� �� ���!���� �� ����	
������ �����$J� !��� ���� ��!��	
������ �����-������ ��������$� ���
��������������� �������-� ��	
����������
��������$�����"�

3�)��>�	�������������������

#	�	�
��!
���	�� �����������	��

���������

���������	����������� ������������ �� ���� ������������ 0;� ������	
�������������� �������������� �� ����������$��� ��������� �� ������� ������������ ��	
�����������
������!���"�G�������������&��������25������	�����������.5�������������=�
�������"�/����%��������$������������-��44�5�1������	�������������0.�2�1���	
��������"�

'�������"��$�������05;0�4���������������������=�1����� ��������2��"�
:������ �� ������� ��&��� ������

�����!��� ������ �� ����� �������������
�$������$�� ������� ����$���%�!�	
��	������������������"�'�������"����
���������52��;�1�������2��"�7�5.��������	
������ �� ����  ������� �������� ��
��������� �������$����������!��	
���"�

?!� ��&��� ������ �����!��� ���	
����$�� ��� ���-� 40�0� 1� ����������

������������ ���$"� :�� ������ ���2� �"�
��������� ������������ �����������	
������� �$���� �� ��&�$�� ���������� 7�
04��� 1"� ?����������� �����%������
��!�����!�����-��;�1"�/��������!����	
�������� �����%�$� ��������� .� ��	
����H� �� ��������������� ����� ��������
����������� ,���������� �������� ?!�	
������������ A����������� @������	
������B�������������"�

F����������!�������$�������&���

������

������

�
����

������

������

������

������

@�'%�

�''%$-�����

�����
 �
	�	� ��	
�� �����	 ������

���� ���� ���	 ���
 ����

.��	������ �%���/���!
����� ����
������ �

+���
�
���� ����������	�	�
��!
������ ����#

���������������

������

������

������

������

������

�	����

@�'%�

�''%$-�����

���	�� ��
��� ���	
� ������ ������

���� ���� ���	 ���
 ����

G��������� �=�7�/���!
����� ������������ ��#
��
������ �� �+���
���� �
��������������

�
�������	�����=+����������

�������� '$���*����� +����+��"��� �����
�����

+������
����	�	�
����=+��
�����	���

� �$$(�� �$$$�

*�&��������$� ;� ��
/������������������� 2� ;;�
A������������ ��� ���
A�������������� =� 4�
A����������������������� 0� ;�
#������������������� 	� 5�
C������������ =� 2�
A�����
���������� �� ;�
B���$���������� 4� �=�
2�
	�� 5)� '$�

�



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

� ,/�

���������� ���������� 3�0� 1"� :�� ��������� �������$�� 
������� ���������� ������
������� ����������$��� �������� A�C:� �� ��������������� ���� �� �"�,��������"� '� �	���
�������7�@������������A�����������B���������������?!�������������,����������
�������������������:������$�����/�����������9��������7��������$�������!���
A����������V��3������3��-������=��"�)*��������������������������������+���!	!��
������������������������������!$�������������"�,�������������������������������	
���������������$��������������������"�<����$�������������������!�����!���$	
�$�����&�������������!��$�������"����!���������������������$��&�������������	
�������5�.�1"�����������%�!���	��������������������������������������$�������	
���������
�������!���������������� �����������������������4�����������������	
�����"� :������ ��� ������� =5	=.�1� !������� %������������� ������ ����������%���

�3	�4�1��������	
���%������� �	
���� .	��1�� ����	
��������������4	
.�1�

'� �����
�$��������
)/�������� ��	
����!����� ��!��	
���� ���������	
����� �����	
���� �� ������
A��������������
���������	
��	
���������	
����� �����$� #D�
�� ����� �"� ���	
���������� ���	
����!����� ����	
���������� !���"�

��!���$� ���� ���������$�� ������ ��� ���������7������������ ������������� ��� ��!�
������A�C:������������������������������A�C:����"�,��������������������������
��&�������������3�������������$��������"�<��� ��������������������!����������	
�������&��������������"�'���������������������������	����������$������������"�
,��������"�(���������������������������A�C:����"�@����������"�,�������������	
�������$��������������A�C:���������������������"�

(�������-����$������-����$������"������������%������������������������
�������������������������.33��$�"��������������������������<�/�)A����7,�-�+"�
'�������������������A�C:�������;�����������$�����������������$����$�������
����!������������� �����������!��������������"�

*����� �!� �$������ ���� ����������� �������������� ���!���� ��������
������������ �� ���������� �����������"� '���� �� ���� �3� ���$������$�� ����������$��
��������������������$����������A�����
������!������=�����������$�������������"�

�;

��;

��;

��;

��;

��;

��;

	�;


�;

���� ���� ���	 ���
 ����

&	�	�����'��$�(����	# )�	���	*��
��
�	���	*��
�� ��	��������	��+��
,	�	������

G��������� �.�7����������� %�!���	���������� ������� ��������	
�������������$����������������
������!���������



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

�13�

,�������!���������������������������!��������$ ���������%������������	
������� �����$� ����"� :�� ��!� ������ A�C:� �� ��������������� ���� ������� �$!�����
����%��������$�� ����� #BE,*� )���������7����������� ����������$� ��������	
������������$�����������������������A�����
������!���+"�,�����������=3������	
�����������������;2��!������$���������������%���������������"�

@��� �� �������� �� ����� �"� �$��� ������ ������!�������	����������� �����"�
#�!�������$��������$�����������������$������$����������������������)*�	
����!����� �� �������� �������������������� ��������� �������� �!��������� �������	
������� ����������� �����!�� ����!����� !����!�������� �������������� ������-&��
���$+� ��B<� )*�����������$� ����$� ������ ��� �$������� ������$�� ������ ����	
�����7������������������������+"�

'� ����� ���$ ���� ������������� ��������$�� ���$������ �� ����� �"� LA�C:� ��
��������������������������������������$��������������=�����!������������$����
��&���������������������=��������6�����2��"�7���J������.��"�7��58"�

L�������A�C:��$���������������"�7�=0432�!������%�!"�%����������������;333�
!���������� �����������������2��"�

:���-�����������������!������ �������02��������������;.��CB?����.�.�1"�/���
����������$��%������������ �������� ����� ������ �!������%�!"�%�������� ���������
A�C:��� ��"������������/�����������,����������@���������������������"�'�������	
�����������������������!������
������������$���!���������������������������$��
LA�C:������43�1�!������������$�LA�C:���������������������"�

*�����$���!��������
%%����������������������������������������-&����	
��&�����������������$�����!�������������7��������������������������������	
��-&�H�

�"�G����� �����&�����������&����������������������$�����������	
���"�

;"����� ������������������$���������������!���"�
0"�#�!����������$�����������������������$����������������������������	

������������$���������������$�����������$�����$�����"�
5"�*��&�������
%%�������������$������������������������������������"�
4"�*����������������$��!����!�������������������������������������$�

�����������"�
="� ,��������� ��!�������� �� �������� 
���������� ������	�����������������

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

."� ,������� �� ���� ���������� ����������� ��!$� ��� ����� %�!"� %��������
������-&�����$"�

3�3�� >�	���������

����������	�!
���������
������ �

B���������������� ��������	
���� ���� ��������� ����������������
���������	
����������������� ���!�	
��� �$�����-�� ���������������� ��	
����������00��������A�C:"�

'� ����� ����� ������������ �����	
 ��� �� ���2� ����� �������� ��&���
��>������������������������$�����	
��������������� �������������� ���	
���
��������$�����"�'������������4��"�
��� ���.� �"� ������� ���������� �����	

�����

�����

�����

�
���

�����

�����

�����

@�'%�

�''%$-�����

����� ��

� ����
 ����� ����


���� ���� ���	 ���
 ����

G��������� �2�7�/���!
����� ���
������������#
������� �+���
���� �
�������������� �
�#

������	�����=+����������



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

� 12�

&��� ��>���� ������������������ ������������� �����$� ���!������ ��� ;2�4�1� 6��
�=3;�33������5�����������542=3������.�����8"�

��������(4���0�������������8
������
������ ���+���
��������
�����	�!
�����

����������������������������
�����$$%#�$$$�		��

?�����������
'���� @��"����������	

��-�%�����
���������	

������������"��
������������

A��$�

E��"�� 1� E��"�� 1� E��"�� 1� E��"�� 1�
���4� �44==2.� �33� 42;020� 0.�5� 2.2354� 4=�5� �=;4�� =�;�
���=� �;2.24�� �33� 5=.4�0� 0=�0� .0�5;.� 4.�5� 2320�� =�0�
���.� ��542=3� �33� 04;�3�� 03�2� .;4�5�� =0�0� =.3�3� 4���
���2� �;54434� �33� 050.�3� ;.�=� 2;4;=;� ==�0� .=540� =���
����� �;4;3;=� �33� 0;�..4� ;4�.� 244;5�� =2�0� .433;� =�3�

'�����������������$����$��������;4;3;=���������������!�����������������	
����� 7� 0;�..4�� ���������	����������������� 7� 244;5��� ������������� 	.433;"� *�&�
������������������������������������=4;��63�4;�18�����������-������$��&�����	
����� �� ��������� �� �!������� ��� ������ ��>��� ���������	���������������������	
��������6���;��2.8"�<����$��������������	��������������������������������$���	
�����==�;�1������2���������=2�0�1������������"�,���
��������54��6����18�����������������	
������������������������;;3�4�6=�5�18���������������������������������������	
��-������%����"�

��������(����6�
��� ��
������
������ ���+���
�����������������������������

�!
����
���7
������
��������������
�����$$%#�$$$�		��

?�����������
'���� :����������-�

%�����
�������������"�� ������������

A��$�

E��"��

?!�����1�
!����	
�-���	
�$����	
�����

E��"��

?!�����1�
!����	
�-���	
�$����	
�����

E��"��

?!�����1�
!����	
�-���	
�$����	
�����

E��"��

?!�����1�
!����	
�-���	
�$����	
�����

���4� �44==2.� 02��� 42;020� =3�3� 2.2354� ;3�2� �=;4�� =0�.�
���=� �;2.24�� 0.��� 5=.4�0� 42��� .0�5;.� ;��;� 2320�� 4=���
���.� ��542=3� 04�.� 04;�3�� =���� .;4�5�� ;��.� =.3�3� 52�0�
���2� �;54434� 03�4� 050.�3� 4=��� 2;4;=;� �2�5� .=540� 5=�;�
����� �;4;3;4� 00�4� 0;�..4� =��=� 244;5�� ;3�=� .433;� 4��.�

(���������� ���� ������ ��>�$� ������������ ������������ ������������ ���
�����%����� �� ���������������� �� ������������� 6��� �2�5�18� �� ����������!� �� ������
6���;3���18"�*����������������������6���;���18������������������������!�����	
��� �� ��$�� ��%������ �� ��������� !�� ���� ������������ �� ���%������������ ���-�
�����������$�������������"�

'� ������������-������$������������������ �$������$�������������������
���-� ���� �����	���%������������ ��������� ���!����� �� �=�2�1� �� ���2� ����� ���
�4�4�1������������"�

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

�$$%#�$$$�		���1�

�1���������������>��������������
?������$���>��$�

�$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

*�&������������$������$��
����������������"��"��

2.2354� .0�5;.� .;4�5�� 2;4;=;� 244;5��



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

�1$�

'��$�� ���5� �;�5� �;��� ���.� �;�;�
,�&�$������������ �=�2� �.�=� �2�4� ���2� ;����
��$���� 52��� 52��� 5.�;� 5.�.� 54�.�
'�!����� ;�.� ;��� ;��� ;�5� ;�5�
E����$��%���� ;�;� ;�5� ;�=� ;�0� ����
�������������������� �5�.� ���2� �;�4� �;�2� �;���
������!������������������$� ;�4� 0��� 0�3� ;�.� ;���
,���$� 3�;�� 3��� 3�0� 3�5� 3�0�
,������ 3�=� ��=� 3��� 3�4� 3�=�

'� ����� ����� ��� 0�3.�� 6�3�0�18� ��� �������-� �� ���$��&��� ������ �����������
�����������!�����$������$��������-����$����������"�?�����������&����>����	
��������������������00�4�1�6�����2�"�7�03�4�18"�

'�������������������	�������������������������������������-����������	
���� ��$���"�'��������� ���-������$����������������� ��$���� ���!����� �� 5.�� 0�1���
���2���������54��.�1������������"�

,�����������������������������������������������!����&�$���������������
������� �������$�� ���������"� ,�� �������-� �� ���2� ������ ���������� ������������
��&�$���������������������������=050�6�3�18�����$�	���233.�62��0�18���������������	
�������7����402=�64����18"�*�>������������������������������������������-�!����	
������������!�-&�����������$���!�������;0;��6�3��5�18"�

,������$�����$������������-������������-&����������!�������������$�
��������������������������������$������$����������A�C:�����"�

:����!��� �����!����� ��������$��� �� ������� ��������� %������� ������
���	
���!�������������������-������������������� ��-������������������!�����������
��&���������������������������������������5���;�1������2����������4.��;�1����������	
��"�

Y���!�-�������������������!����-���������!���������!����������%�����	
�$��!��������������������-��03��������A�C:�����"�G��������&��������������	
����������$�� �������� ����������� ����������������� ������������ ������� A�C:� ��
E�!���������A�����������/���������������������������!�&��$�������&��������

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���	 ���
 ����

�

������

������

������

������

������

������

	�����

A����1$!0$��2$�.�� A����"$%/0$��2$�.��
3��!�$ (�BC4

G��������� ���7�0��������� ����
�����	�!
����� ����
������ � �� �������
� ��� �$$%#
�$$$�		��



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

� 1��

�����-&��� ����������� ������-&��� ��������$�� ������� ��� �!���������� �����$� ��
�����������!����"�

Y���!�-�������������-���������������������$��������������������������
�������������������������������������A�C:���������������������"�

'� ������� ���$������$�� ����������$���������� ������������$���� ]������ ��	
���������� ������������ A�������������� ���������	
���������������� �����$� #��	
��������D������]� ������� �3� ����������������� ������������ �������A�C:�����"�'�
����������=��������������������������������� �����������-"�

*������ �� ��� ���������������� ������������ ���
��������$� ����� �����������
����&�$� ����������� ��������-&���� ��������� ������������ �� �������������� ��	
!����-&������$���������!����������������!����������������������������"�'������
������-����0;�1������$������!�� �$��������!�������������3�1������������
��������	
��-�������� �����������$��������"�

'����!�����$���������������-�����������������������������������������������	
����� �����$�� ����������������� ������������ ���
��������$� ����� �� �����-���� ��	
�����$� ����$�� ��� ���-&�� ��!��������� ����������$�� ������������� ����� ����
�������!���������������������������$����������������������������������	
������
������	�����!������"�

'� ����� ����� !���������� �������� �$����������������-��!������������ ��
���������$���������������������&�����-&��������!��������$����������������	
�������������������� ��-��������������������������������������-"�

G��� ������������ ������������ ����������� ��&����� �������$��-&�� ���	
�$ �������������������������������-&�������������$���$���������$�0���������
��� ������!����� �� �$������-� ������������������ �����������"� ,�� ������������
������������ ���
��������$� ����������� �� ��������� ���&���� ����!��������$��
����������������&�����-&�������������������������������������$��������������
�� ������������ ������-&��� ������� ��� �!���������� �����$� �� �����������!����� Mc�
�����$������������"�

�������������������������
������!������������������������������-�������
�������� �����$� ����������������� ������������ ��!�������� ����������������� ���	
!�����������������-&��������������������������������������������������� ����
��������������
�������-"�

G��� ��	
����!������� ��
������ �������	
����� ������
���	
���!���� ����� ��
������� ��������
����������$�
��%����������	
����������
������� ),�������
������� ����� ��	
&�$������������
���� ����������	
�������� �����	
!��+�� )'����
������� �����	
���� ���������	
��!���� MMM	Mc� �����$� �����������+�� ),������� ���$�� ����������� ��������$��
������������������������������+��)Y���������������������������%��!��+"�

(�-0� 3�+$�0��"��-,� ��
��0��� (�#-,��
:" $!0��2��� � $��%/�)���� $���%�
� $��%�#�.������""��� ,�0 3�!�0
3��!��

G��������� ;3�7����������� ���������	����������������� ������	
��������������"��1�



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

�1#�

'����������������������������������������������A�C:�������������.����$��
���������$�����������"�

(��������������������������������������������$ ��-������%������������	
����������������������������������������"�:����!��������������
������!����������	
��������������������"�,���������������$�����$������ �����������������������	
���������������������������������$������������$����������������%������������	
���� 42� ����������"� :�� ����� ������� ����� ����������� ��� ������������� �����������
��!�������������������$�"��� ��$����������$����%������������!�����$�������!�
����������������������	������������������������������������������������$�45����	
��	�����������������%����������	����������������������������������3���������������
�����4������������������
��������$�����"�

'���������������������������Y���������$���������������
��������$�#�����	
�����D���������������$��������������!�����)*�������p"�iTUoTl������������	
����$����������+����!��������$��������������������
��������$�����"�

'���������$ ����
%%���������������$���������������������������������	

��������$��������������
������!���������������������������������H�

7� ������!�������������������������-����������������!$���������������	
����&��-���������������$������-�������������������$�������������!������������
�����$��������������!����H�

7� ������� ����������� �������� ��������� �������� ������������� �������-�
�������������������J�

7� ��������� �$������� ����������$�� ������������ �� ������� ������������ ��
������-&��������������������������������������J�

7� ���� ����������!���-��������������������������������������������������	
��������������������������������������������J�

7� ������������������������������������������������������������
��������$�
����J�

7� ���� ���� ������!���-� ���������	����������������� ������������� ����	
�����$�������������$�����%����������-����������������������������������J�

7� ����������������������������������������-����������$��������������
�� ��������� !�� ����-�������������������������� �����������!���������������$� ��
�����������!����"�

3�5��B��
���������
��
��
����������������� �����+���������
����������
�
 �

���
�������������
���� �!
���
���

'����������!�����D����������(���������;4"3�"�2�"�V��42�D(�)*�����!�����	
����������$������������������+������������������������!����A��������
������!����
#����������D����������3�"3."�=�"�V��3=�������;"32"�=�"�V��;2��������������
������	
!�������������������������������!�������������������������������������!�������-�
���������������!��������������!���������!����������%������$��!�����������	
�����"�#�!�������$�����������������������
�������������������������������	
���������������
������!$���������$�������������
������$��!���-�����������%$�
��������������������
������!J������������������������������������������"�

,�����������������������������������������������������������������������	
������-�����0"3�"�2�"�V�;�)*�����!������������������������!����������!����������
��%������$��!����������������+�������$���������������������!��������"�

*������� �� �!������� ������������� ������������� ������������ ����� ����	
����� �������������������!����$������������������������!������������!�������
����������������!��������"�

'�������������;0=���������������������������$�����!������������!�������
��!����������%������$��!���������������������0;�������������&�����-������	



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

� 1��

�$��������������!�����M	MM�������������������������������������������������������
��������������������������	����!�����$�������������!����Mc������$��������������	
������������$������������������"�

,����������-����0�"�;"���"�����!����������������������A�C:�������������	
����������$�����=.�����!���6�������"�7�;;8��������������������������
������!����7�
;��������	���%����������������������7�;��� ���������	�������$������������7�
2"�:�� �������������� �������������� 
������!���� ����� ���������������� &��3� ��	
��!����$�� ����������� ����������$�� ������������� ��&���� ����$ �������� ��
����������"�

?!�����������������������&�������!�������-���L��������������!�������
��������� B��!������ #������� ����!��� ��������H� ����� ������
������!���� �� ������	
�����������������������������������	���������������������������$������������@�	
��������� ������������� �������� DA<,� )E�����+�� ��������������� ���%�������
6�4�=�18"�

��$������������!�����������������G���������� ����������B�������!������
#������ �� ������� ����!��� ��� ���������-� ����������� �%��������� ����!$��-����
���������� ����!�������� ��� ;.� ��������$�� ������������� ���&�����-&��� ������	
�������������$��������������!�����M	Mc������������������"�

G�� ������&��� ������ �=5� ��������� ������ ������&��� ����!�������-�
6=��4�18����������������������$������������������!���������������������!����-�
��������!���������!����������%������$��!����������������"�

��������(3���0�������
����
������������
��
����������������� �����+���������
��

��������
�
 ����
�������������
���� �!
���
���;���3���)�$$�	�<�

/������������������
,������������!�-�<�������� ,������������!�	

������-� ���"�� �1�
L���$�������
������!���� 00� 03� �3���
Y����	���%����������� 0=� ;�� 42�0�
���������	�������$� �0� 2� =��4�
'�������$� ;.� 3� 3�
*��&�����-&�� ����!��������$��
���������������������������

���� 3� 3�

G����� �=� �0� 2��;�
'���� ;0=� .;� 03�4�

I���������!�����������!������ ���!����������&��������������������
������	
!������������������������������������������$�����������������!�������-������$���
�����������!������ ������� �������� ������!������ ������$�� �����!���� ��!��������
���-������������������&�����-&������!���$������������������!�����!��������	
��!���-������������� ��������� !�� ����-����� ����!������� ���������� ��� �!����	
����������������!������������%������$��!���������"�

3�%��>�	�����������#�
����!
�������������
�����

'������ ����� ���������	
���������������� ������������������������ ����� �� ��	
���������� �� !�������)*����������	
������������������������������������+����	
���������������������"�

,�������������������������LA�C:������������������������!���������A���	
�����������G�����������������������������������A��������������������(���������	
������������ ����� )*� ���������	
���������������� ������������� �������� ������	
��������������+����03"�3."����"�V�;=	�!���;����������$�������H�



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

�10�

�"� V�;�	,����;2"3�"���"�)*�������������������-�!�������&����������������	
��������$����%�������� ��������������������������������������������$����������
����������-����������%���������!�����������J�

;"� V��;4X3�	�4�����;"3;"���"�)*�������(���������������������������)*��������	
��	
�������������������������������������������������+J�

0"� V��=4	������3"30"���"�)*�����!�����������������������������������������$��
��������������!������������%���������$��!���������+J�

5"� V�;54����;�"35"���"�)*��������!�������!�����������������������$�����	
�����������������������!������������������������������+J�

4"� V���;	������3;"3="���"�)*������!�����������������������������������$	
�������������������������������-&�-�������%����������+J�

="� V��05	,����3�"3="���"�)*�����������!����-�!�����$�����!�����$����������
��������������!����������+J�

."� V��=.	,����3�"3="���"�)*������������������-����!�������������������!�	
�������������������������!����!����������������+J�

2"� V�5������3="3."���"�)*�������������������������������������������������
���������+J�

�"� V�502����32"3."���"�)*���������������������������
�������������!����	
���������������
����������������&���������!������������������������������+J�

�3"�V��.;	,����;�"3="���"�)*��������$�����������������-���������������!	
�������������������$�����������/B'+J�

��"�V� ;3�	,� ��� ;�"3."���"� )*�� 
���������������� ��������� �� ���������������
���+J�

�;"�V�=30����35"�3"���"�)*���!���������������������������������&�������$	
 ��-�
��������������������������������������������������+"�

*������ ��� ������������� �����������-� �� ��!����-� ���
������!���� �� ������
/����!����� B�������$�� '��� ������!�������� ���������� ������� �� E�������������
/B'"�,��������������������������������!��������������$���$���$����������������	
���������!�������������������������!��������!����!�����$�������!�������������	
�$����������!����!��������!�������������$���������������$������������$�����	
!��I��������������!�������������������������E�������������/B'�5��������������
�����������������"�

:�� ���������� ����� �� �������������������� ������$��� ������-�� �;0� ���$�
��������$� ��������$"� '� ����� ����� ��� ��������� ��������� ���������	

����������������� ������������� ��� ���������� ����� �� �������� ������ ������
���	
���!���� ����������������� ���� �$�����!������������������� �����������������������
)*������� ������������������������ ����� �������� ��������� ;333	;3�3� ���$+�� ��	
����������������������A�������������������������������V�=�2�����2"�3"���"�

'���������������������$��������������$����������$����������������������	
���������-�����������=����������$�������H�

�"� )*�����!�������������!���������!��%������$����!���������$�������	
��!������$�� ������� �� ����������� ��� �������-��!��%������$���� �����!�����	
�$�������+����;."3�"���"�

;"� )�*����������$������-�,������������,������������#����������D���	
�������3="�3"�2�"�V���4��)*������������������������������������������%������!	
������������������
���������������������������������������+����3�"3;"���"�

0"� )*� �����������$�� ����� ��� ��������-� �� �������������� ������!�����-�
���������������$�� �������� ������ ����������� 
������	����������� ������+� ���
3�"3;"���"�

5"� )*������������������������������������!����������������!�����-&���	
����������������!����������������$��������$���������+������"35"���"�



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

� 1,�

4"� )*�������������!�������������������������������������������������������
������V�=����3="35"���"+����;;"35"���"�

="� )*� ����� ��� ����!����� D���������� !������ )*� ���������	

������������������������������������+����03"30"����"V�4;	D(����;2"35"����"�

L������ ������
������!���� ����������������� ���� ������� �� ������� ;4������	
�����	����������� ����������� ��������$�� B������������ !�������������� #��	
�������� D������"� ������������� LA�C:� �� ��������������� ���� ��!�������$� '�	
���$���������$���������;";"�"33=	���),��������������-����!�&��-���
��������	
��������!��������$�������������������������������������������+�

'�����!���$��������$����������������������LA�C:���������������������"�
'������������������������������$����!�����������������!��������-&�����

��������� ������������ ����������� �� ���$ ���� ���%������������� ������� ����	
��-&�������� ������
������!���� ���&������� ����!�����-��������������������"�'�
�������� ����� �$����� ��� ����!��� ��� �������� ���������$�� ������������������
��������������5;�����!���������������!���������$��������!������$�����!��	
%������$�������J�������������������!��������������!������-���������!���������	
��!����$���������"�

E����������$���������A�����
������!������A*�I	#��3��������������
������	
!��������������������������������$������������
������!�������"�/�������������	
�������������6�����������4���8�2��������������
������!���"�

'���������$ ���������������������������������$������������������������
0��������������������������������������=���������!�����������&�-�������.�;..5�
���"�����"��"��!����H����-����$�����������������24�0��$�"����"�(���&���������������	
������������������������������������������������ ����������'*(����������0�;�=�
�$�"����"�

'� ����� ����!�����/���
+���� �
������������� 	�����=+�����7�� �� ������	
�����������������������������������
%%�����$������!���������������������$�
������������������������������������"�

'�����������������������
������!����������������������������������������	
���������� ����������� ������� ������
������!���� �� ������ ���������� 
������	
���������� ������ #����������D������� 7�/����!�����B�������$��'������ ������-	
&������������!��������������E�������������/B'"�

G��� �������!����� �� ������ ��� ��!������ 
��������� �����$�� ��������� ��	
������������������!�������%�������$������������!�������!����$������"�

��!����#��������$�������
������!����!��������������"�
(��� ��� ����������� ������������� �� ����$� �� 
����������-� ����������$�

���������������������
������!��������"�,�����������W�!��������
:����!�LA�C:������������������������!����������������������!����������	

��	������$��������������������!���������������
,�������������������������!�������-����������������!����������!����������

��%������$�� !���������� ������� 	�$����� ;;� ����!���� �� �������� ����!�������-�
���������������!������������!���������������������!��%������$����!������	
���$���������!������$���������	�$�����5;�����!���

,���������������!�������� ���������-������$����!����������������������	
�������������������������$������

,���������������������������A�����
��������$�#����������D�������2�
�������������
������!���������������������������������"�"�7�LA�C:������������������
����������������;��������������
������!����

'�����������������$�����������������������������������������������	
�����������������
������!���������������$�������!������������"�

LA�C:��������������������������$�����������������������$������-��$���
������)?�����+����!��������������������qqq	��������"�



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

�11�

��!���$�;�!������$������������������-����������	���������������������	
�$�������������������!��������������
������!����������������������������"�,���	
�����"�

3�&��>�	����������
��
��������+���
���������:
�
������	�����������?������

0�����+������	�������G>����������#=+��
�����	�!
��������	�+���!������
�
���D�

D������$��!������!������������������������������
������!��������������	
�$��!������������������������$��������$�!���$����!�����������������������$���	
����$�����������!�����"�

(�������������!�����(����������������������������������$������� �������
��������������
��������$�����������������������,����������������������������	
�����������/B'�!�����������$����������������������H�B��!�������B����������	
!���B�������!�������<��������������������<��������������������������������	
���������������"�'������!����������������������������������������������������$���
��������$� ��%���������$� ������� ��� ������$�� ���������� ���������� !�����"�
� ,������������ V� =� ��������� ���������������� ������������ ������ ��� ������	
�������������-����;2"35"���"�)*�������������!�����D����������!������)*��������	
��	
���������������� ������������� �������+� ��� 03"30"���"� V� 4;� 	D(+� ��������
����� ����������� ��� ����!�����D���������� (������ �� ��������������� ���� ��� �����
���"�

A��������������G��������������������� ����� �4"3."���"� �$�����������!�������	
�$�� ������������� ������
��������$� ����� (����� )*� ���������	
����������������
�����������������������������������������+�V�;=	/("�

*�����!����$���������$�)/����$�����$+�����������������������������	
�����������������$����!����������������������������%�������"�E��������$����	
���������$���������$��������������������������������������������������������$��
��������������� ������������������������� ������!������ ������������������%����	
���"�

'���������������D������$��!���������!������������������������������!����	
���$������������$������ �������!��������������B������������H�!���������������
��������� ��!�������� ����&��	�������������� ��!������J� <��������� �����������
/����������������<���������������������������������������������������������	
������ !�&����������������������������������������-�������������������������	
����$������������B�����������#����������D��������������������������������	
�� �� �������� ������������������� ��������������� ������� ���������!������ ����	
������������%������"�

,������ ����������� ��� ����!����� D���������� (������ �� (������ ����������	
������ ����� ������������ �� �������� ���!��� ������-&��� ����������	
�������������$�� ���������� ������ ������
������!���� �� ��������������� ���"� A���	
�$������������������������
������!��������������������������������!��������&������	
���� �������� �������������� ��� �������-� �!����$�� ���� ����������	
�������������$�����������������������D������$��(���������(�����������������	
����������"�

A�����
������������������!�����������������������������������������������	
����������������������������������������������!�-&��������������������$���	
�������(������"�

'���� �����!�!�����������������������������������������������������������
����������������������������	
������������������������������������������-�	
��H�

7� ��������������������������������������������-&�����������������%�	
��������������������
�������������������������������!���������������$�������	



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

� 1/�

���������$����%�����������!�����$������!��J�
7� ��������� �� ������������� ������� �������� �� �������-� !�� ��������$��

�����������������������������������$���������J�
7� !���&������ ���������� !���-������������� ���������	
����������������

�����$� ��������� ��� ���������� ��������������� ����!������� ������������ �����$�
������ �$!����� ������������$� �!������ ������-&�� ���$� �� ���������	

��������������������������J���

3�'��>�	������������������#	�	�
��!
���	�����������	��

:�� ���������� ��������� ����� ��� ����������� �������� ���������������� �����
������������������������������!����-���%��������������-�������������������	
��$����������	�������������������������6�AB8"�

B$������������������������������	������������������������������������	
���$���%����������	������������������$����������$��������������������������	
!�����!�����������������������	
������������������������������������������"�

,������� �������������������������,������������#����������D�������V�
��5=� ��� 3="��"�5��"� ������������ ����$� �������������� ���������������� ����� ���
�4"30"�4��"�V��3=�)*����������	����������������������+���������������$������	
���������������������������������������������!���-��������������������������
���	
���!�������&����������������$������������������-��������AB"�'���$����	
������� !������-&��� ����������������� ��� ���������� ����� �������� ���-���� ��
!�����)*����������	
���������������������������������������������������������+�
���03"3."����"�V�;=	�!�������������������	����������������������"�

*�����!����� �� ����� ������� 
����� ���������	������������� ������������
���&���������� �� ������������ �� � ���� �������� A��������
������!���� #������ ���
;2"30"�=��"�V�5"�

'�������!�����������������������������	�����������!����������������������	
���� ������� ��!���$� ���������$� �����!������ �� ������� A�C:�� ������� ������
��!��$�� ����!����� M� 
������ ��!����� �� ���������� ���� ������������ �����������
���������������!����$���%����������-��
�������$������$����!����%���������$�
���������-������!$�����$�����������$������!�����������������������&����������
������
������!���� �����-������ �������"� I������ !�� �������� ���� ����� !�� ���� ����
�����������%������������������������=.������-��������������������-���$������
���������-���%����������-��������MjNoUjoN������ ���-�����!�-���"�

L�������������
������!������!�����������
������������������=3������-��	
�$�������������!�����������������������������!�������� ��$�������������������	
������������������������"�'���������%�������������������%�������������������	
��������������� �� ������������ ��!�������������������)�������+�� ��!����-&������	
&�������� ������ ����������� ������� ����$�� ������$�� %���� ���������� �� ���� �� ���
%���$���������"�

G���$� ������� ������
������!���� ����-���� ������$�� ����������� ��%��������
���������$��AB"�G����������$�����������������%������������-�����������$���	
�������������������������������� 6�����������������������������!��������������	
�������������������������$����������
����������������&���������!���������8��
����������������������������������������	���%�����������������������?'L���	
���������� !�������������� ������ ����������� ����������������������������������	
��-&�����$��������������������$��A<,�)'��������+��������	������������������	
�����������"�

�'��������%���������������� �����$����������	����������������������������
MM�
�������������$���������AB����������������'�����������Y������������������
��������������"�



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

�/3�

'� ���� ����� ��������$�� ����������� ������$�� ����!����� ���$� ����������
���!$��-&�����&�����������������!�������������������"�

#�!��������� �� ����!������ ��� �������� �������� ���������� ������ �� �����!��
��%����������������������������������$�����������������$����������������������	
!����������������������$�������������!�!�������������������$��������������������
����� �� ������� ��������$�� ���"� *�����!������ �������� ������ !�� ������$���
��%������$��� !������������� ������� ���� ������� ������� )E+� �� ����������� �������
������� !������������ ��� �����������$�� ������!��� �� ����� ���������	��!�����$��
���������������"�L�������������
������!������ �"�������������,�������������!�	
���$���������$����������������	�%�����$�������������������������������������	
�����������"�E����!����������%����������!������������������������$���$�����
�������������������������!�����������������
���"�

A����������������������������������$�����������$�������$��������	
���������������������-��!������
��������������������������������������������������
��������	/����!����������"�:����!���-��$������ �������!��������������������
���������&���������������$���������%�������������%���������!��������	
������������LA�C:����>�����#D���������&�������������������������"�

,��������MM�
��������������������	�������������������������������������
��� ����� ������ ����!����� ���� ����-����� ���������� �������� ������	
����������������������������������	������������������������"�'������� ����

����������$�!���-��������� �����#���������	��	G����������������$��������	
����������������"�

G���������!�������������!��%������$����!�����$����������$�����!�����������
�������� ������ ���%������������ 6�����������8� �������� ������ ���������	
������������� ������������� ��������$� ������� ���������� �� ������������ ��%��������
�����&%������$������!�����"�

:�������������������������	�������������������������������������������	
������%�������������������������
������AB�������������������������&���������
��� ����������������!�����!���������-���������������������������������	
����� ����!��������$�� %��������� �!��������� �����������	������������ ��������!�	
�����������������������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������������!��������������"�*���������-����	
����$����������������������������$����������AB���������!�����%�����������������	
�����$������-����"�

'� ����� ����� ���������������!������������������	����
�+
!
���� �����$���	
����������$ �����������"�,��������������������������������������������$�
��%���������!�����!����-&��������������������������������������������!����	
�������������������������������� ���"�

,����������������������������������-�������������-�������������"�
,�� ��������-� ��� �� ������� ;333� ����� �� ������ %��������������� �03� �"� ,C'B�� �� ����
�����2��6=��18�C'B�������������������],�����]"�*��������������������������&���
����������� �����!�������������������-������-�������������"�

���!������������$������������������������-���$��������������������
���������;333������	�������������������������������������
�����������������	
�������������$������,C'B�����������������!����"����������������;333��������
�$��"�

L���� ������
������!������������������������� !��������������������%��	
������������������-������$"�,�������������������$������������%������������
qqq	���������������Mrsturts"�F�$����������������������
������!���������-��	
�������������
�������������!�"�

'� ������� ������
������!���� 
�������������� ���� =3� �����-���$�� ���������
��!��������������������������������������������������������!��������$���������	



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

� /2�

�����$��� �������� ���� �� ���������$��� �� ����� ���������$��D������$�� �������
������
������!���"�

E�������������!�-��������������!�����������������$��������$�����������	
�����)/����������,�-�+��)A�����+��)E#@I+"�

'�������������������!�����������������������!��������������������������	
�������������������&������������-��������������������%��������������������	
����������������������������������������������"�

3�(��>�	��������� 	�	�
��!
���	�� ���!
���� �� ���+������� 	��7����� ������� ���

��
��������������� ������������

'����������������������!���������������$����������������������������	
���������������������������������������������������������������������$������	
������$��������$��������������
������!���������>�����#����������D�������6B���	
����'�����8"�

G��� ���&�������� ������!�������	����������� ����������� ��� ��������� ��	
���������� ����������� �� ��������� ������ ������
������!���� �� ��������������� ����
������!������ ������� ������������� �������� �� ����!������� ��������������� ���	
�������"�

����������������������������������!����������&�����������������������	
!������� �� !������� %������ �� !��� ����� ����������� ����������� �� %���� ���������
���������7����������!�����"�(�����2	��������$����������� ��������3��$�"������"�

'�������&������L������������
������!����������������������������������
��L����������������� ���%��������� ��!�����$������ ������ ������� ���������	
�������������������$�)�������������������!��������������������������������
��������������������������������������������������������������;333	;334��+"�

,�������������$������������������ ����������������������������������	
����������������!�����������������������������������B�����������������!��������
�������$����������������������������!�&��$����������%�!�������������������������
�������� !�����������$��� ��������� �� ������������ ���-���� ������!�$� �� ��&��	
���$�������!����"�'����&���������������������!������������������������������
����������������������������������������������"�

'!�����������������������������������%�����������&�����������������	
�������������$"�'���������������������������$�������������������02�����!����$��
�����������������5==��$������������������������������������=�=�������������	
���������� �������������� �� ������� ���������� ;�;4� ������� �������� 05�=�� �����
������!������0��$������"�

'���������������������������������������!��$�!����������$���
��������	
��� ����-&�� ������������ �������� �� ����� ��������� �����!�� B��!������ #������
V�5;�����3;"�;"����"�

3�$��>�	������������������������ ��
��
���������
�����

E����!���������������������������������$��������!$��������������������	
���������
������!��������������$����$�����������������������������������������	
�������������D����������!�����"�,��������������������������������!�������	
�������������$���������"�I����������������$�� ���%������!������!���������0=�1�
6��=404������2��"����5;�=���������"8"�

���!������ ���������� ���%��� ���-���������� ����� ������ �!� ������-�����	
����� ���%���53�1���������������Y���������������"�

<��� ���������!������!$������������������$�� ���%��"�I�������������2���	
����$����!$������2��1��������$�� ���%�����������������������������.��1"�



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

�/$�

�������������$�� ���%�����������$�������������������-����5��1��.��������
A�C:������������������"�

�������� (5���.�������� +���
�
���� �
�� ���������������	�� ����
 ������ ��� �$$%#

�$$$�		��

,���!����� �$$%� �$$&� �$$'� �$$(� �$$$�

:������� ���%�������� 23.�� .3=�� =2;0� =404� 5;�=�
���"��"����-�������������� 0�.� �==� =2� =3� 5;�
'!$������ ���%�������� .5;2� ===;� 42�=� 4;=�� 00�2�
���"��"���-�������������� ;5;� �05� 52� ;;� ;;�

�������������$�� ���%��������
=�4�.�
���"�
���"��

�55=�
���"�
���"��

�=5=�;�
���"�
���"��

��4;�;�
�$�"�
���"��

;.5=�.�
�$�"�
���"��

�������!$�����$�� ���%��������
42=�4�
���"�
���"��

��.2�5�
���"�
���"��

�002���
���"�
���"��

�540�0�
�$�"�
���"��

�==;�4�
�$�"�
���"��

,�������������������$������$� =�� 0=� =� 5.� 5.�
,������ ��� ��� ����������� �������������	
�$�����������

5;2� 4�;� 5�5� 4;;� 45��

,�������������
��������������>����� �3..� �2=� �4�5� �404� �043�
*��������� ��� �����$� ��� �����������
LA�C:�

020.� ;���� 0.4�� 0=�2� ;.02�

'$����������������� �4;2� ;3;2� ;0�.� ;.4.� ;�0.�

���������!����������$�� ���%����$������;������=4;����"����������������
 ���%���� �������&����� ��� ������� ������������ ���������� ���������� �� ����� ����� 0�2"�
:������ �$����� ����!����� ����������� ��������$�� ����������� �� ?!�������������
E���������������Z�����������/������������������"�

'� �������� ����� ��� ;.� ��� ���� � ������� ��� ����������� ��������������$��
�������������$���������23����������������� "�

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

LA�C:�������������������������������$�����������-�������������������
��� ����������	
�������� ����	
���� �� ��������	
��� �� ������-	
&��� !�������	
��������"���
����
���-� �������
������"���������
���&���	
������� �� ����	
�$��� ���������	
���$��� ����	
����$��� ��������
��� �������� ��
�������� ����� ��
-������������	
��"�

'� ���&�	
���������������	
���� ����������������������$��������/���������������������������������������$��

�

����

����

����


���

�����

�����

�����

�����

���� ���� ���	 ���
 ����

8 ��20 <$%���'%$-' �����)�0 <$%�����''�� ��$
3���' ��6�'"%,� � 4 ' ��$� 3�$-,"�$*-$��

G���������;��7����������������������������$����!������������	
������!�����4	�������"�



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

� /��

������!��������$�������������-������������������������������������������!��	
������!������ ���������������!���������������������������������$������������
�!�����������������������������$���������������������
������!���������������	
��-���������-����� ����������������!��������������"�

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

*�����$���!���������������������
������!��������$�����-������������-���
������-����� ����������������!�����������������;333��"������������������H�

7�,������� ��������� ��������� ��� ������������������ ��!�������� !�� ����	
 ��� ������������ !��������������� �� ������� ����������� ��D������$�� !������� )*�
���������	
������������������������������������+�V�4;	D(����03"�30"�����"J�

7�<���������������!���$���������������������������-������������!�	
�����������&�$��������������������������!�������������!����������������!�������
�����������-������������������������!������ ���D����������!������)*���	
��������!������������&�$�����������+"�

7�*�������!����������������������������������������������������!��
���� ���������������!��������������"�

7�'$�������� ������������������ ��������� ����������-&��� ���� ��-����	
������ �����������������������	
�������������������������������������"�

3��4�� .
��
�������� 	�����=+�����7�� ����� +�� �
"
���� ����!� �� ��������

	��7������ ��������

���������	
���������������� ������� ������������ ������$� 6�� ������ ����� 7�
�������%������������������������#�F�����!����!�����������	
������������������	
���������� �� ���8� ���-���� 00� ������ ������
������!���� �� �������� �� �������� ����� ��
���������������������	���������������������������$�����������6����:?,F?8"�

*�����$���!����������������$�#�F������-�����������������!�$����$��
����������������������
�������������������������������������������������$����	
��������"�

G��� �$�������� 
���� !����� �� ���������� ������
��������$� ����� ��!���$� ��	
�����!�������$�%�������������$������������������H������$�
�����!�����6AC#8J���	
��$� �������������� �� ����������� ����-����� 6,#K:8J� �������!�������$� �������	

���������� ������$� 6�,C@8J� ���������	
��������������� �����$� 6�C*8�� ����$��
��������$������0�������$�
������������������	���%����������������&��6@C�,,8�
6
���������-�� ����������-� �� �������������-8J� �����$� ���������	

����������������������6A�C*8"�

'�� ������������ ������
��������$������ ���-��$� �� ���� ����-������� ������	
�����������������������������������$�6�:Y/�A*8�����J�������$�������-������������	
�����������A�C:���������������������������"�,��������"�

:�� ��!� ���������������� ������	����������������� ��������������� ����������
��!���� ����� ����%������� ���������� �� �����%������� ��!�������� ������ �����$��
��%������������������
��������"�

'�!���������������������������������:Y/�A*���������������������!���>�	
����������-&�����$�������������������@���EK*'���#'������������333	�;33�����"�

*������������������������������������!�&��$�6�?(8��������������������	
��������������������!�����������������������������������!���������������������
������������"�



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

�/#�

,��� ��������� ������� ��������$� #�F�� ���!���� !�� ���������	

�������������������������������������������������������;24.4���>��������!������!�
���H���>�����������������������$�2�.2�������$�������7�5;3;�������$����������0�.0��
������������������$��2�"�

'� ���� �� ����� ������� ���
��������$� ������������ ������$� ����� �$�������
������������ ����������������� 7� 03.4�;�� ���������� 7� 0;.;0=�� ��������������� 	
;203����!�����������7��5�3="�

,��� ������������� ����������� ������������ ������$� ����� �� ��������� ����	
/����!������ #������������ ������ BF�� #������ �� ����� ����� ������$� ������ �� ���	
�����$������������������������������������������������$��!�����#�F������������
��!�$����$��������������������$�������������������������&�������������������!�	
������$�%�������������$�������������������������������������
������!����������	
������������������H���Y�����������I���������������������@���������������E������	
��������������������"�,�����������9�������"�

'�����������������������������������$�����������&��������������������
���
��������$������������������������-���������� ���������������������������	
�����������!�$����$��������������$������-����������������������A*��������	
�������������������J��������$�������������$��!������������ ���������
�������	
�$�������������������������������������$�#�F�����!�������������!���!�����	
����� ��!�$����$�� ��������J� ����������� ����������� ������ ������� �����$��� ������	
�������� ��������� A*� �� ��������� �� ��������� ��!�$����$�� ��������� �� ����������
������� ���������� ��������� �� ��������� ��������� �����$�� �&���� 6EK*'8"� '�� !�	
����������$��������������:Y/�A*������������!� �%������$�����������6�;3���������
#'��@����EK*'�6���������������������%��������"8���!������$�����������������������	
���-�����������!� �%������$��"�

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

'�����������������$���!���������������������$ ������$���� ��$��!����	
���������������!����� �������3����04������"�*�&�����������!����� �����0����	
�����������$�������������$��"�@������������%������������������$�����������	
�$����������������������������
��������$����������������$���� ��$��!����������
�$����$�����������!����$������
�����������������:Y/�A*��$���������=��������!������
����������-�������!�������-&�����$����������������-������������������� �����
�����$��"�

*�������������!������������%�����������$�����!�������������!��������������
�������� ��������� ������������ ������$� ����� ����������� ����������� ������ ������
�����$����%�����������������
������!�������������������������������$���������	
�����A�C:���:%�����������?������������������������!����������������!���$����	
����������3	�������/�$������/�����������������������������������������������
�����������������������=4�����"�

F�!�$����$�������������������������������������������������������!� ��"�
'������������������	/����!�������������������������BF��#��������A���	

�����<�����������������������������������$�����!�$����$����������������,����	
������� ���������������� ����� ��������� ������
��������$�� ���-���$� �� �����-�
%������������-�����������#�F�����!����!�����������	
������������������������	
����� �� ������ ��� ����������-� �� ����������� ����������� ��!�$����$�� ���������
����������� �� 
������������ ��������� )*��������� �����$+"� �����-�� �����������
������� ������
������!���� �� ������ ��F�� ������������� ����&������� ������� ������	

������!�����������������������������!�&��$������������������������������������	
����"�



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

� /��

G��� ��� ����� � ���� !����� �� ������� ������� %�������������� ��������$�
#�F�� ���������� �������� ��$� �������������	����������� ����&��-� �� ��!����-�
�!��������������$�� �������� �������!�������$��%�������������$������� ������	
����������������������������������-���������������������������$��%��������	
�������
��������$�A*"�

3�����:��������#���� ���
������
��
��������

D������������� �����$� A�C:� �� ����� ����� ���&���������� !�� ���� �-����� ��
�������������-�����������������"�?!��-�����%��������������������������������
!�������������������������������!��������-�������6���=.�1��������������8���������	
�����������������������������������$�������"�B������������!��������������#D�
�������������$�����������������-����$�����!������������!����4�4���"����"��%��	
������� ���%������������� �4�4� ���"� ���"�� ��� 
��� �� �� 53�1� ��� �������� �����������
�����$�A�C:���%�������$����������"�

,����������������������!����������$����������������������!���������5��1����
�������-������$��&����������������������;;�.����"����"��������!����������������	
���������������%��������������������&��������$�����������������������������������
���������� ������$�� ������� �� ���������$�� ������ ��&����-&��� !�����"� I���� !��
�������������������$�������������������������$�������������������$������������
�����H�;������"����"�����"�"����������������42��"�����������������������������53����	
��-������������������������������������"�

,��������� ������� ��� �������-� ����������	���������� ��!$� ������
���	
�����$� ����"� (�� ���� ��!����$�� ����������� %�������������� ������ ��������� ��	
���������������A�C:��� �"�,���������� �������������������� ��,�����������?��	
��������������������������$��������!������������A�C:���/���������������������"�
:�� 
��� ��>��$� ��� ),�������� ���������	
������������� ��!������ ����������������
����� ��� ������ ��� ;33�� ����+� �� ������������ �� ������������� ,������������ #D� ���
�4"3="���2��"�V�4�5���������������������;�5����"����"�C�����!�����������������������

����������-�!�����LA�C:����"�,��������"�:������������
����������-���;333������
!���������������?������������,����������������"�

/�����������!���������-���������������������)W���&��	��������������!��	
����+��$�������!�B���������������&��	����������������!���������������������	
�����-������������!��������������������533��$�"����"�C�������������������$������	
������������	��������������������������!��������
���������"�



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

�/0�

4�"�5!�����

:�������������$ �!�������������������������D������$��!�������)*�����	
�����	
������������������������������������+��(����������������������������)*�
���������	
���������������� ������������� �������� ���������������� ����+�� �����	
���%������$���������$���!�����������$����������������������������������$�
!�������� �������� ������$��� !�������� �� ����������� ��������������� ���������	

���������������������$�������������������������;333���������-���H�

0�����������
��� �.��� �0�����+������	������E�

��,���������� �������� !����������������������� ����� )*� ������� �� �!���������� ��	
&�$���������������������������������$���+��)*�����$�����-����$��%�����+��)*�
������������ ��������� �������� ��� ���������� ���������������� ����+�� )*� ����	
������������������������������!����������������������+"�

0�-�����
��������0�����+������	������E�

��(���-���������� �������!����������������������������������"�
��<������ �� ��������� !�� ����!����� ���$�� %������$�� �� ������������$�� ���	
�����$����������H�)���������	
���������������!������������������������������;33��
����+��)#�!����������������������
������	������������������#����������D�������	�
/����!����� B�������$�� '��+�� )#����+�� )�������� ������� ��������� �������� �"�
Y��������� ��� �������$�� �����������$�� ����������� ��� ;333	;335� �"�"+�� )*�������

�����������������!������������������������$������������	������$��!�����������
����������������/����!�+��)E����'?FX����+��):������$���$������$���������	
�!�����������������������+� )*������������������������������� �������������
������ ��� ;333	;3�3� ��"+�� )G��� ���������������� ����+�� )'���������%��������+�� )B�	
������+����������������$����������$����������A�������������������������������
���;333����"�
,�������������������������������������������������	������������!$���������
������"�

0� �
�������������� 	���������
����� ���������������� �� 	������� �
��#

��	�������+����
���E�

��,�������������!�������������������������������������������������������J�
��,��������������������������� �������������������������J�
��,���������������������������!����������������������������!�������$����	
�������������������&���������������J�

��*�����!������� �����������%�������������� �������
����������������������
�������������-�!����������������������������������$����%��������������J�

��:������������������������������$��������������������!��������������������
��������)K����+J�

��*���������������������������-����������!���$���������������!���������	
�����������������J�

��*��&������������������������%���������%��������������������J�
��#���!����������������������!����������������-�������������������������	
��������������!���$�����$�������������!������������%������$������!����"�

��#���!����� ����������� ��������$� ���������$�� �������� A���������� ������	
������������������;333����"�



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

� /,�

0������
����+�������
�+������0�����+������	������E�

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

0�	�������+����
��
�+���>���*0�+��0�����+�������������E�

��:���-���������������!������������������-&�����$������������������������	
�����	�����$����>�������������-&�������������������"�#�!�����������$��������	
��������������������$����������������������	
������������������������������
��������������������$�����������������%�������������:Y/���������������������	

��������$������������������!�$����$����������������-������!������������������
��������������������������������������"�

0�������
������������������������ ���,���0�����+������	������E�

��'���������������!���-���$������� �������������%���������������������	
�������������������������������������������� ��������������!��������������-&	
��� ��������� �!����������� �� ������������$��� �� ��&�����$��� ��������� ���!����
����� ������������������������������������!����$�����%��������������������!�	
��"�

������ ����������%���� ��������� ���������� ������������ ��� ��������� ������ ���
����������������$ ������������������$ ���������������"�

0�������
������������������
����0�����+������	������E�

��#���!����������������>��!������)*�!����������������������������������+"�
��#�!���������������������������$����!���������� �����������������������	
��������Y,<�����������!����������!��B��!������#������)*������������������������
�������������������-�����!����!�������������������������������+"�

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

��*��&����������������������������������������%����������$�����-�!����	
�����������!���-����������������&������������$������$����������"�

��*������� ��������� ��������� ����������� ��� ������-� ��������������$��
��%����"�

��# ������������$�������� 6������������ !���$������8���������������������	
�����������������������������Y,<"�

0�������
�������������������0�����+������	������E�

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

��*������������������������!���������������������"�
��#���!����� ��� ��� ������-� ����$�� �����!��� ��� ����������� ���� ����������
�����	������������ ��������� �� �� �����$�� �� ��&����!�������$�� ����������
����"�

0���	������+���������E�

��C%%������� �!����������� �� ��������� ���������������� ����������$� �� ���������
���������!�������������������������������������������������������$��������������
������!������������������!���������$ ���$�����$���$�������������������������!����
��������$��������$���������"�



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

�/1�

0�0��
����+��=������!
��� �����,
���
��� ��
��+��������0�����+������	��

����E�

��,������!��������������������������$��� ������������������������������	
��	
��������������������������������������������������"�

0������
����+�����	���
����������������7����������
�
���E�

��#�!��������������������������������������$��������%��������������%����	
�$����������������������������!��������������������������������������������
)K����+"�

0�������
�������7���,��#�����������	������ ����E�

��#���!����� ����� ���� �� �!������������� �$������� ����������� ��� ������-�
��������$� ��������� ������������������������ ����� �������� ������� ����&��� ��
�������%�����������������-����,�:��)'�����������"�/���������������+��������
���������	
�����������������������������������������$���$���$�����������������	
!����������������������������������������������������������$�����"�

0� ������
������� �
�����	�� ���� ����� �� +�������������� 0�����+������	��

�������+����
��
���
�
��������0�����+������	������E�

��#���!�����D����������!���������;"3�";333��"�V�;�	D(�)*����������&�$�����	
������+�� ��!�������� !������ )*� ������������ ��������������� �������!�� ��������	
������������+���������������������������%��������!�����������!��"�

�������	���������
�����������������!����
������� �0�����+������	��

����E�

��,��$ ���
%%�������������������	
��������������������!������������� �	
����������%������������������$������������������������������������!���������!	
����$��%����������������"�

��*�����������������������������A�C:�MM�
��������������	���������������	
���������"�

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

��<�����������������	������������!$����������������
��������$"�
������ ���������������$������������������������������������������"�
�

L���� ���������������� ���������	
����������������� ���!���� �� ����������	
����� ���� �$������ ���!����������� !�� �-�!��� ������������-� ��%������-�B���	
��������!������������������� 6��������:"E"�Z�����8��?'L�B�����������!���������	
��������������������� ����� 6E"G"����������8�� �������� ��� ������ ������-&�� ���$�
6:"�"�,�������8����������������������������������������������������6:"B"�:�����	
�8������������������������!���������������6'"�"�*����8�������������$�����,?	
G�������%������$���!������������6:"A"�D�������8"�

A�����������$�� ������� ����������� ������������� ������ ���������������� ��	
�������	
��������������������!���������������������������������������������������
������� (����������� ������ #����������D�������:"A"�/������"� #�������:"'"�F���	
 �����*"E"�@��������#"E"�Y��$������,","�,����������?"'"�/��������"�/����-��������	
����������%����9"E"�Z�����

�


