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

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

��������	�

�������

��������	��
������������������

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

�	�������������������������

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

���������
���� ����!	����



�

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

��������	�
������	��	�������

�����	�������	��������

 *�+�"

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

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

��'$� "0+./"

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

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

����
�����������������	��������
���	���
��������������������
�������������������$���
���
��
�������������	��
��������������������
������������
����%�
�����������������������������
&
��
��������������'
������������������������������	
���������������(�������
����������������
�������������
��
�����������������������������������������������
�����������������������
����
���
�����)�
������*�	
������+��������,���������������������������(�
����������(����������������&
	��
������������������������
������������������	�
�����������������������������
������������
��&
�����
��
������
��������������
��
����������������������������������������-���
�����������&��
�����������������������������������
������������������������������������
����������
�����
������(�����������
����������������������
��������������.��������(
��������)�
���������
�
��

/���
	����0��
�
�
��������	�
�������
��1���������2�����������������������
��������������
������3	
���
����������4���������,����
������	���������������

��������	�
����������������
����	��
��4�����������5��6��7���8�����
�������������������������������������
��%��
�������������
�&
��������������
�����
�����������
����������������������������������	�����������
�
���������
���������	��
������������
����4�����
�����������������6����������
��
��
���������������
������
���������������0�
����
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

! :�����
��������;�
����
��������+�����<�����
2 +���������=
��������<������������:�����
���� ��
�
����������;�
����
��������+�����<�����>;+<?��@��������:�����
�
*����������;�
����
�����<����������*
��A���������B����C��������:�����
�� ��
����������:B DE����;�
����
��������B��
+������ :&��
�1�����F�G������.����

,  �*�	
������+���������� ������������5!����
�(�
��1�H	���B����� ��
�����=������������B����I�����<������-����
�.��
-������ -����	���-.������� -
�(����� -�����
���� -����
���� ��� B���� -��
�.���C��
��-���������� :����
����A��
���@�����
@���-����.�����@��
�������
������'��	��
��������� ��������������I���'
���������I����
����+����
�������@
�������+����
<������ +������ *�����  ���� *���
�.��� B���� -��(�
�� ��� B���� B����  �)�
�� ��� +������ B����  �)�
�� ��� +�������� B��
C��
�	������B����B���J��������@
�������B���+���������@
�������B�����
��B������B���������=���������=
��K�	���'��
�
��'
��
DL�	������'
���@��
��



1

��� "(*��"��*�"0",2%'("

/��������������
��&��������������
����������3�
���
�
������������������
������������
����0�
���������������������
���������0����������3�
���
�������
�������
�����������������������
���
�
������ �� �������� ��� �	�
�������� ��
��
�������� ������ M� ���������� ���� 
��	������ ��
�
��������������
��
����������������������������������������+�������������
�����&��������
�&
�������������������������	����������������������
�������������

/������
��0�
��� ���������
������������������������������*�	
������+���������
�������

�%�����������������������
��
������������������������������
��������������� ��
���������
�����
��������
����
�������������
������������	�
����������1����������������
�����
���������
��
��������������
����

-���
���������������
����������������
�����������	�����������
���������������������*�&
	
������+�����������������
��������������
���������B
��
��������=�����.�������*���
�������
�&
�%��
�����������������������
����
��������
������������
�(�
�����+�����<������ �������
����������&
�������������������������������2NN,�

1��,%+$�����*(�"���"! *����"#��� �$�%&$'(�

+����I������>�����= B- ��2NN!����!!5?��O�����
����������	��
��������	���
����������
&
�
������������������������.��
������������
������������
����
�
�����M��
����
��������
���
�
����������������������
�����
��������������3�
�����������P������������
��������������	��
����
�����������������������������:���������������������7N����(�����������������������.�	��
����0������������������������������������������������
�������	
��@���������������������
�����	����������
�����	���1������������������	��
�����:���������.����������
���������������&
�������������3�
������
����������	�����������������
�������	��.�����	�����������(�
������&
�
������������������������	��������������������
������������M����������
����
�����������.���
�
&
������
�������������	�
��������>-/@/�����!""#����5#?�

+��������
�
�
��������������
���������
�������	
�� � ������	����������I���
�������������
������
�� ��� ��	
������� �����(�
���� ������� ��� �
����	������� ���� ��	����� �� ���� ��� ��	��.��
�
	���
��������
�������������
�����
���������	��
��������
�
������������������
����:�����������
������	��������������
��Q�#�"85����	�����������������������Q�!�862�������
��������������
�����&
�������������
����������
�������-��
�����=���
������
��������I
����	�������>-=�I
�?�����

��	����������������@
�
���
�����-
���
����=������	
���>RC:-��2NN,?�

�������������������������R����>2NN,?������
������������������������
����������������
������
���������������	��
�����	���
����������
�
������>/A@�?���������������������������
������ ��
������ ��� 	������ ������� ��������� ����� 3�	���� 	����������
�� �� �� ��3��
�� R����
 ��
��������
��������
��������	��������
���������������������������
�������
�3�
���Q�!!,���
	��
�������������
�����������������
������������������������������������������������
������
������
��0��������������������	��
����>RC:-��2NN,?�

+����������������	�����@�������>2NN,?��������
����������	���������
�����������������
����	��
�������������������
��(�
��������
������
���������
�����������	��	��������������
�L&
�
��������0�
�������������
�������	�������������
����������	��
����������
�������������������&
������������
��������������	��
�����:�����
������������
����������	���������
����������
��
��������������������	���
��������	������������������������
����	����������������������&
	��
�������������� ����0�
��������
������������.��
��������
������������
�����������
��������
��	��
��������������	��������������O.������
��P�����C� �
����
������������������������	����
������
�
������	���
������������� ������������ >������� �
���?�������������(�
���� ����(�
����
����������0�
�������������
���������
����� �3�����������
�����������
���������	��
�����������
����
������� ������
������� ���
������� ��� ��
����� ���� ����	��
���� :�������� ���������� ����



�

������������.��������
������������
�������������������0�
�������� ����������������������S
��
���������	��
����������	������������������������S��
�������������	��
���

13��)���������
����	����4����

B�����>2NN,?����
����������������(�
�������)�
�����������
�������	
��
�������������	�
&
������������
�������������������
��������
�������������
����������������������������������
/�������(�
�������)�
��������������������
�
	
��������0�
���	���������������
������
��
��1��
�������
���������������������������	
�����������
��������
��
�������������������
������������
+���&��������������0�
�������
�
�
�����������1

T �����������
��������������������������������
����������
��
����������
�&��&
������������
���������������������
�����4

T ����������������������������������������������
��
��(������������
����
�������������	��
�����������0��
��(�����������������������
������
�������
�������������������
�������0
�����������������
�������������������
��������
��
���������
������(����������������
:���������������(�
������)�
��������������������2U����������
������������
���������&
���+����������
����
��
������������
�����������(�
������������������������4

T ����������
������������������������������������I���
���-�����������
��
��
�������
&
������&�:; ��� �	��
���&������������
�������	
������������������������������(�
����
��������������������������
����������I���
�����������������(�
�����������������������
�������������������&��������

��������������
������
����4

T ��������������������������������
����I���
����
�������

����������������
������
���
��
R��������
��
�����������
���M����(
����	�(���������:������;�
���1���������
����
����&
��������3
������������������������������0����������������������������������������

������
���������������������������
�����	�����������
������+��������������������&
�������0���
���������������0�
�������������
���������������������
���������������/������&
��� ����
��
��� ��0� ��� ��������� ���� ��
��� ��
�
�
��� ���� ������� ���
��� M� 
���������� ��
	�����������
��������	�����0����������������

�������������������������

B�����>2NN,?����	�������
���������	�
���������1
T ����
�����������������
����
�����������������������
�
�����������
����+�����������
��� ��
���� 	���
����������
�
��������� 
����������� 	������� �����.�����+��0� ������ �
������
����
��
���������
��0�
���������
�����������
��4����������	���
����������
�
&
�������������
��
��� 4

T ����
�������������������������������
��������
�������
����
����������������� ��������
������� 	���
����������
�
������� ��������&��� ���
����� ��� 
�	����� ����������� ���
�
����	��
�����	���
����������
�
������������
���������
�����
�����3	
��4

T ����������������
�
��������������
���������������	������������	����������
�
��������
����������������������������;���
����	��
����	���
����������
�
���������������
&
������������������
������������
��������������������������������������
�	���
��������
����
���������	�����������������������
�
�
��������
�	���
���������

������
�������
�
�
��&
�����������
��%��
��4

T ���������������
�
������	�(������������������������
�������������������
�������
&
�������������������������������������	�
�������������
�����
����

13��0��5���������
����	����4����

B�	�����B����� >2NN,?�� ������
����� ����� 
��	������I���
�� ������ �0�
����������	����������
��(�����
�1

T�����.0�������
�������������	�����������
�������������������4
T�����.0����������������
�����������������M����������
��	�
�4



6

T��������������
���������������
���������������
��������
���
������
��
��������������������
�����������
�
��������4

T�������0�����������������
�
�
�����������
������������������
�����������
���������������
�
������
�����������(��
+����B�����>2NN,?������������	�����������������	�
�����������1
T �� ��	������������	������ 
����
������������ ���� ���������������������������������
�����������������
���������������������������	�������������������������	��
���������
������������4

T ���	����������������
��������������
�������������������
�����������	����������
��
����
��	��
�����������
���������������������.������������
��
��� ���	��.��
��	���
������
�����
����������
����������������������
����
�������������	������
�	����
������������
�����
��������	�������
��	�
�����	���
��������������	�������4

T ����
����
�����	���
����������������
�����������
�
�����������
�������������
���������
��������������������������
�.��������������
������0�������������������������
�����
���
����E�������
������������
������>	���
��?�����
���������	�
����������
��������
��&
�������0���������������������������������������������������
�0
���������������
���������������	��������
������4

T ��	��
����� ����� ���
����������� ���������������� ��
������������� ���������
�
�����
�����������
��������������������
��������(�
�����:���������������
�
�����������
��
�������������
�
������������������������
��������.�������������������������
��������&
����
�
������������
�������������
�������4

T �����
����������	��
���������
�������������������	
����@�
�������������������	
�����
�����
��������
����������
�������������(�����������������������K0���
����
���������
������
��������	��
�����������������
�������������
������������������	
�������������
�����
�����������
���
��

:���(��������
������	��������� ���������������������	���
����������
�
�����������
�
����� 
�����
����������������
0��
���:���������������������������
����������������������
�����������
��
��
���	����������������������������
�
����V

�����* (*�./"�0"�� "0+�" � + �,

-���
������������
����������������
��������������������	��
����������������������
����������
�������(��
��������$���
�������������������	�����������������������0�
�����������������������&
��������*�	
������+�����������������������������������
���

��������	�
���������

�������������������
�	��

B�������
�����������
�������������
���������
�����������0����>=������5�!?������&������
�
���
��������
��������������������������
���������������0������3��
������������
����������
������
�������4������	�������	�������
��������������������3��
�������������������������������!,�,NU�
 ��
��������&�����
�������������*�	
������+�������������
��
������������������������0����
���&
���������
��������������������
����������
��������

 ���0�
������������
������������.0������
���������������������"7�8NU����������
�����
���
�������������	��
��4���
�����7NU����������
�������0����
���������
������	���
������
���
�
������������
��������������������������������
�����������������������0���
����.0��
���
������
���������������������������	��
��������	
�����������������������!"""�



7

=������5�!�W�=
�����������
�����������.0������
����������������
���������
����������	��
��

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

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

������	� ��� ������ ������

������	�	�  � �!�!�� "!�!��

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

&��������	��	����	���

'��� �(� ($���� ($����

)*�� �� !�!�� �������

����������������

��	��� �� !�!�� !�!��

��	���  � �!�!�� �$����

��	���� ��� !!�!�� #�����

!�	���� (� !����� "�����

 �	���� !� ������ (�����

#�	���� !� ������ �������

<���1�C��������+����
��

�3��������	��
����8����5�������������9���	���	���5������:���;������<��������5�	��
�
�
�	����4���

 ���
�����&��������
������������������
�����>=������5�2?��������(�������
�
������������%�
��
������ >2NN,?�� ��������
�� ��
���
��1�7,�,NU�����������������
�����������O���
�������P� ���&
����������������������
�������,,�,NU����
�������������&�������������������	����.������
����������
����������� ����	��
����+���������� �������� ���� ��������� �
�����������4�������
,�,NU����������
���������
���������������������������
������
�����
��������������������
�&
�����������	��
��������������

=������5�2�W�-��
������������������
�����������������2NN,

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

��������	��
�����	������

��������	��
	�����	���

'��� �� !�!�� !�!��

)*�� �(� $!�!�� $$����

&�������������,���� ��� !!�!�� �������

���	������������	�� !�� ������ ---�

<���1�C��������+����
��

-����������������
�
������������	�
���������O���
�����P����
�����(�����.�	��������������
����������������
��������������M�����
�
�����������������>=������5�,?�����8N�NNU������������
����.���
�
�������������������������������
�.����������������������������	
��4������2,�,,U���
���
�
��������������������������	�����������	��������������������0�����������
����������������
�	��3�
����������
����������
�������
�
����������
������������������������������������������
�������
��������������O����
��P�� �������������
����������������������
����
�����������������&

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



=

=������5�,�W�@�
�����������
��������������	��
��

���������������.��/����	�� 
�������	���������������	�� ��������	�������	������ ��������	��	�����	���

)*�� (� !����� !�����

'��� ��� ������ �������

&��������������	���	���.	��

)*�� �!� �$�$�� �$�$��

'��� �� �!�!!� �������

�0*�����1������������.��/����	��

)*�� �!� �$�$�� �$�$��

'��� �� �!�!!� �������

2������1	������

)*�� !� ������ ������

'��� ��� (����� �������

<���1�C��������+����
��

 ���0�
�����������������������������
�
��M����
�
��������������	���
����������
�
����
���������������.0�
����������������������������.���
�
���A�
�������
�
�������������%�
�����
���������������	���
����������
�
�����������
�������������������(�
������������
������
�
O����P� ��� ���� ��� �������� ��(�
���� �������
���
�� ���
������ ��� ������� ��� ����� ������/� ���� ��
��������������������
��������.���
�
����
�
�������������������	��
������������
�����������&
�
���������������������������
�����������0�
�������������
����������������������
�����

�31���	����;���
�
��
������	���	����4����������	���5�
�
���
������

 ���
�������������
�
����������������������� ����	��
������� �����
�
�������
�
����������
������������������M��������
�����>=������5�5?�����
�
��&������������������������������
�������
��
��
����������������������
���������
���������
�
�����	���
���������
��������
�
������������
���������
������������M��������
����������"7�78U����������
����������
���������������� �&
�
��� ����
����&��� ������ ��� ������ �����
��� ��
���� �� ����� ����������� ��������
�� ��� ,NU�
��	�����5N�NNU����������
������

/�� ����
�� ���������� ���
�������� ��� ����� ����	��
��� ����
������� ������� ���� ���
�����
!NU���6NU������������������������������������
�����������
���������������������
�������
��������
�����������
�
�������������

=������5�5�W�*����
�
������������
�
�����������������	��
����������������������
����

3���	/����	�������	�	��	�
��4	���	��5���	�


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

'��� �(� ($�$�� ($�$��

)*��3��������� �� !�!!� �������

��������	���������	�����	���

��6� �� !�!!� !�!!�

��6� (� !����� !!�!!�

!�6� ���  ����� �!�!!�

 �6�  � �!�!!� "$�$$�

#�6� !� ������ ($�$$�

)*������������ �� !�! � �������

<���1�C��������+����
��



>

+������0�
�������������������������������M������
�
�������M������
�
�������
�
������������
����	��
��������������M�������������
������������(�������
�
��������������������������
������������
����������

�3��)���������
������	���	����4����5�	��������	����5�������

 ���
��������� �����������������M������	����������������������	���
����������
�
����
>=������5�6?������������
��
��
��������",�,NU������	�
�������������������	��������.���
�
����
�����������
�
������������
���R�������������������������.���������
���������������������
���
��
�����	���������������������A�
�����������
���������%�
������������������������0�
��������
�&
�����������.��������
���
�
�������	���������������
���������������������������������������������
O������P������
�	�������.������
��������(�
�������	��3�
�������������
�
�����

E�����M����
�
�����������������
�
�����	���
�������������
��������>���������������
�������������?����������������������L�
��������������������������������������
�����������
����
������������������������������������������������
�����

 �����	���������M������
�
�����������������������������������	��
��������������M����&
�������������������
�����������
���������=������5�6��/����������������
���#7�78U����
������
���������������������������������
���������������.�������
�����
����
�����������������	����

������������������
����
��M��������������

���������	������	���������	�����������������������������
��������
��
���������������&
����M������
�
�����������)��������������������������������
����������������
��������
���
�
����
��
���������������������������������
���������������������������
�
������:�����������
������
���������������������������
��������
���������������	��������
��
��>�������������
���������=������5�6?�������������
�
������������������
�����������������
������������������
�������
�
���������������

=������5�6�W�'���	��������������������������	��
����������������������
����

&���������7��������
	5����8�����

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

'��� �"� (!�!�� (!�!��

)*��3��������� �� $���� �������

3���0*�������	/	�.�������	����������4	���	��5���	�

�	�� �"� (!�!�� (!�!��

������������� �� $���� �������

������0*���	���������5��9���	�����������/	�8��

)*��.�����	���������	�� !�� ������� �������

����������	����	���4	���	��5���	����������:���4	�����������	��

'��� �$� "$�$�� "$�$��

)*������������  � �!�!!� �������

<���1�C��������+����
��

�36�0��5���������
������	���	����4���������������	����5�������

 ���
����������������	��������������������������	��
���������M�����������������������
�&
���������=������5�7��������������������������&�������.0���������
�������������
��#,�,,U����
�����
��������������������������������������������
�
�����	���
��������������������������&
�	�������
������
������1�O��������������	�������3�����	�����3�����	�����P� +���� ��� ��&
��
�����
��	��
���������������������(��
�������(�
���M���%�������
���&�������������	����



?

 ���
��
��������������������
���������������������
�
��������
�������������
��������������
�������������������������
�����������������
�������������������������M�������
��
�������
���	��������

=������5�7�W�C������	����������������	��
����������������������
����

;���	��	5�����	���4	���	��5���	��������
��4	�����������	��


�������	�������
�������	��

��������	��
�����	������

��������	��
	�����	���

�����	0*���������	��� �� �� ��

<��5	���	����	�������	� !� ������ ������

=	��1>�����	�������	�/������ �� �� ������

=	��1>�����:��	?��� �� !�!!� �!�!!�

)��.��	�����	��	5��� �#� "!�!!� ($�$$�

)*������������ �� !�! � �������

���	������������	�� !�� ������� ----�

<���1�C��������+����
��

�37�����9@���������;���9@����
������5��
����8���	����4������	���	�
���	��A���B�
��	��<�����	�����	

-���������
���������
�
���������
�����
����������������
�
��������
���������������	�
����&
�������=������5�8����������������
��������������M�������
�
������������������������
�����
����	��
�������
����������(�
����S��������(�
���M���%�����M������������������
�����
�����+���
����"7�78U����������
���������������������������������	��
����������������.�������M���%��
�����
��������������
�����
����

 � ���
�
��
����
�
�����������������������������������
�
������	���
������� �0���
���
��	�����������.0�!6� ����4� ������ �����
�� ���
����� ��
�������������A�
������ �����������
���
���������%�
��������������3��	��������.�������.������������� 
�����
��
�����������
������
��������	��3�
�����
�
�����������������������������������
���������
�%����������������������
��&
���������������������������������������������������������������������.�
��

=������5�8�W�+��
�����
�����������������
�����
��������%���.�����

2��������������	��5�������	��	�@�
	�5����	��1>����	������������	A�


�������	�������
�������	��

��������	��
�����	������

��������	��
	�����	���

'��� �� !�!!� !�!!�

)*�� �(� ($�$�� �������

���	������������	�� !�� ������� ----�

<���1�C��������+����
��

�3=���8���	����4�������B�	�
�-������9��<��A��	�9�	4�����������<���
���
�B��
�����

 ���
������������������� ����� ����	��
������������������������.�	����� ��������������
���	����&��� ���� ���������� ����
�� ��� ����� �0� 
������ ��	������������ ������ M� ������ ��� ����
����	��
����������������������������
����������	�����>=������5�#?��/����&�����������������
"7�78U����������
������������
�������
�
��������������
����



��

=������5�#�W� ��
�����������������	��
�������������

���/���	���	����:�	����	0*���	�������	�
��	��5���	��	�	�	�����	�


�������	�������
�������	��

��������	��
�����	������

��������	��
	�����	���

)*�� �(� ($�$�� ($�$��

)*������������ �� !�!!� �������

���	������������	�� !�� ������� ----�

<���1�C��������+����
��

E����������	�
���������������
����������
��������
�����������������
����&����������
�����
�
������������������>=������5�"?������������
�����������&�������������������������!7�78U
��
�����������������������
�
�������
	���������!7�78U�
���������������
���+�����������0�
���M�
���������
����#,�,,U���������������������������������������������������������������������
��
��
������
��%��
�������������>=������5�!N?��������
	���	�����������������������������
������
���
��������
��������������
�
�����������
�
������	���
��������������

=������5�"�W�-����
�
����������	�������������������	��
������������������������
���������������&
�
��������������

&�	���1��	0*���	�����������
5������	����������1��	�	��


�������	�������
�������	��

��������	��
�����	������

��������	��
	�����	���

'��� #� �$�$�� �$�$��

)*�� #� �$�$�� !!�! �
)*�����������������*��������	��	��������	��
������	��	������

��� $$�$$� �������

���1�����	����������������	����	���5�*��� � � �

B�*�����	��5������  � �!�!!� �!�!!�

B�*�������������	�� �� !�! � �$�$��

)*��.@��8�5���	���	����	���5�*��� �#� "!�!!� �������

<���1�C��������+����
��

 ���
�����������
��
��
����
����������������������������������	�
����������������&�������
�����
��
�������	�������	�����>=������5�!N?�������&����������
��������
��%��
������������
����������
�����������
�����X� 
�����������
�������������	�
�������������
��������������
���������������������������������*�	
������+���������������
��������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������&��
	���
��������
���������
����
����������3�	���������	������������������
����R�����������M�������������
����&
	������������ ��	����� �� ���� ��� ��	��.��
�� 	���
���� R���� �
	�
�
��� ���� ��� �������� ���������
�������
�������������������0����������������(������	
�����

=������5�!N�W�+�
��
��
����
�����������������������
�

+���	�:����?����	� 
�������	���������������	�� ��������	�������	������ ��������	��	�����	���

'��� ��� ������ ������

)*�� (� !����� �������

+���	�:�	�	�	��� � � �

'��� �(� $!�!!� $!�!!�

)*�� ��� !$�$�� �������

+�����	�������	���	�� � � �

'��� �#� #����� #�����

)*�� �#� #����� �������

<���1�C��������+����
��



��

 ��
���
������������������
��������������
�
���������������������������.�
�����
��������&
��� ����	��
�������
��O�
���P�����������������
�������������������������.
����������������4
���
���������
��������
�
����������������������������������������������O��������
�.�P���������
����������� ��� ��
	���
���@�
�� ���� ����� ��������&��� ���
� ���� ��� ��������� ���� ����������
	��������
��������������������������
����������
��������������������������-������
����������
�������������������������
�������������	������������������
��������
�.���������
���������
������
����	��
�������������
���
������%�
����
�������������
�
��������	�����+��������������
�����
�����0�
�������
��������.0���������������������3�	���������	�����������

6����* (*�./"�0���'$0C�� '��

 �*�	
������+�������������
��������
��%��
�����������������������������������������

����������������������
�������������
��������������������������.�������
��%��
��� ���I������
������������������������� �������
�������
�����������������
��%��
��
��������������
�������
��
������������������������������������0�������0�
�����
�
������������������������$���
���
��
�
��&
�
�����������0�
��������
����&�������	�����������������
0��
������
��0��
��

 ���������������
�������������
��%��
����������������.��
�����������������������������
���������
�����
���������������
������
����������������
���������$���
��

63��0���D����<���
�����B����������	������
����
���	����E�<���
����	�
������
��;�	�
�����
�	�5�
���
����8�

C������������������0�
�����������
�����������
0��
���������������
��%��
��� ���I�>E������
6�!��6�2��6�,���6�5?�������(����������������������*�	
������+���������������(�������
�
����������
����������
��������������������
���������������������������������������
�
���������������
���
��������������������
���� ��
����������&�����������
	���
������3����������
�������
������0
���	���������
���������
��
������
��������������������������
	���
����	�������������������3�	���
�
����
��������������M������
�
�������������������������������������
�����
��
������������������&
����:������������
�����M����	������������(��
����
	���
��������	��
�����	����������
�������
���������R������������������������������.�������
����
����������
������������/��3�	����	���������&
�
�� ��	����������	�������������� 
�����
��
���������� 
�������	���
����������
�
������
��
��
������������������������%�
���
�	���
����� ������	�����	�
���������������0��������
���������������������������������������
�
�������
�
������	���
������
�	���
����������&
�.�������
������������	���
���

C����D��� <��?����	��� <��?����	�E�

�����������������	��7	���� F������1��	�����1	����������4	� F������1��	����1	����������4	���������	��
/���	�������1�����

�������	���1�����������������4	� �5������������	���5�*����������	���	�� �5������������	���5�*����������	���	��


���	����	�����0*������5�*��� &�	���1��	���������	����	��� &�	���1��	���������	����	���

<���1�C��������+����
��

E������6�!�W�<����������������������������������
��%��
�

������
�
�����������������������&�������������������������
���������
����������������
�
�����������������������������.������>3�������
����?��������������������
����>������?���������&
�������������
�����������
�&��
����������������������������������������������



��

B�	��������������������>E������6�2?��������������3�������������
�
���������
�
�����������&
�������������������
��������������������������������M��������������
��������������
������
&
���
����
	�����������
�
���������������
�����������������
����������
�
�������	���
����

C����D��� <��?����	��� <��?����	�E�

G@����	�	0*������5�*������������������
��������	��7	0*��

)*��H	���	��	�����%�
��������1��0*�������5>����	�
�������	�����*���������	���4	�1���%�)��3'�

����������������������	���4	�������%�
'���

;�1������	0*������������	���������	��7	0*��
����	���	����	������	���1��	�	��

)*�� )*��

;�1������	0*����	����	��������������9������
����5�*���

)*�� )*��

;�1������	0*����	����:���	���	�������5�*���
�	�	�����������������������	��7	0*��

)*�� )*��

+	��	0*�����������������������	�����:�
��������	��7	0*������������������

�������0D�����1������	�	��
)*�� )*��

<���1�C��������+����
��

E������6�2�W�+�����������
�����
��
�������������������������
�������������

/����������
�
����
����������
�
������	���
�������������
���������
����������������
�����
�������
��������
����
������������
������������������
��%��
�����������������������
�&
����������������������������
������	������������������
�������	�
���������
���������
��������
�������
�����������������������

C����D��� <��?����	��� <��?����	�E�

C�	����:�	������	0*��	���	���.@�	�5��	�������0*��
�����������7�����������������	��5������

)*��
)*�%�)������	�����������	���	��*��.@�

�8�5���	����	���������������������	����8������
H	�5���I��8�5�����4	����������������1��	���

&�	���1��	0*�����5�*����	���������	��7	0*�����
���������������������	����������	���	��

)*�� )*��

<���1�C��������+����
��

E������6�,�W�+�������
�����
��
�������������
����������������
���

-����������������������������������������������������
����������������
����>E�����
6�,?��������������������
�
�����������
���������������������
��
��������������������������������
��������������
���������������
�
�������:�����������������������������
����������������&
���
��������������	���������������&�����������������.��������0������������������������
�	
&
���
��
���������������
��������������
��
��

 �
�����
��
����������������������������������
�����������	��
�������������������
���&
�
��������������
��%��
��������������������������������������
���������������������������������
����	��
�������
����
���
0���1�����������������������������������	���������������������
�����
���
��%��
��������������������������������
�������������������������	�
����������������������
�����
�
������ ��
���������(�����������������.0���
��������(�
�������)�
����������
���������
����
�������	
������	�
����������
�����
��%��
������������������������
���������	���������

����
�������������������������������� O���
���P��������
������������������������������������
����������I���
��M������

�
������������������
������
���
��



�1

C����D��� <��?����	��� <��?����	�E�

<�����1��	0*������������0*������
���������

)*���	���	��	�����%�
���������9�����
�	�����	�������	������	�E	.�	��=	���
B�������=��	��B��	�����	�	�@������
����������������������������	��7	����
��������1��	�������%�

)*���	�	�������	������9������

G@�������0*���������������1��	����	�	�
	�����	�	����������������9��������
	��������������8������

'�����������	�5��������	�����	�
�����	����	�J��	��8�5��������0*��
������4	�����%�

'����	���8����	0D��������������!����
!������������������8����	������
����1����%�

'��.��������	���1��	0*��������������
�	�	��������������������	���	�	�	��
�8����	0D�����������������*���	�
�	����	K�

<�������	��7	��������������������
����������	���

<�������	��7	��������������������
����������	��������	�9�����	����7����
	���8����	0D������������������0*��
����	���.�5	����	�����	�9����(�6�
��	��5���	����	������������9����1�����
	��8�5���	��������	���

�������	������������ <��?����	����	�	�	����
<��?����	��	�	�	�������	��4������
5�	���������%�
�

<���1�C��������+����
��

E������6�5�W�R���
�
���������
������
�����������������
�����
��
�������������������
��&
��������������������
�����������

 ��
���.0� ������
�
�
���������� �������������������� ������ ����� ������� ����	��
���� ������ M
�����������������������������$���
���M�����������������������������������
��
�������������
�����
���������������������
�����������������������0�
���

:����������
���������������	����������������������
�������������������
���������
���	���������������
��������������������(��
�� 
�����������������������������
�����
������M
��%��4�����������.0����������������
���������������������������������������
��	��
�����

+����������
��%��
����������
����������������������M��������
�
��������
��������������
����������������������
�����������
����������������������M�������
����������
�������������
&
���������������������
	
���������������������������������
�
�������������
����������
��������
��������������
�����*�	
������+��������

7����* (*�./"�0"��)� *#'����

/��������������
���������
��
������������
	��������������������������
	���������������
����
 ��
��� ���� ����
��������������������� ���� �����
����� ��� �����
�.������ ���0� ��
�� �
�����
��
�������������������
�
��������
�����������������������������������������������3�
��������
���� ����� ������
��
����  � ������	������&��&0� ����=������� ��� ����$���
��� 
��
�
���
�� ����� ��
�����
����������������������������������
������

73��0���D����<���:�5��
��
����	�
���������;�	�
������B�����B���
����8�����5�	�8�

 ���
������������
�������������������������������������
��������������>=������7�!?���
����(��������
�����������
��������������������������������>�����������L�
��?����������.0����.�&
�
������������������������������������
��������������
���
�
����������3����������M��
�
��&
�������
�����������	��
�������������
���
��� ��
��%��
�������������������������
��������������
���
����������	��������������	����������
����R�������������������������
�����������.������
�����������
����������
���������
����������������.��
����������������������
�����
��
������
��
��
�����������*�	
������+��������



��

=������7�!�W�*����
����������������������
��������������

3���/�������������������
�����	����


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

'��� �� �� ��

)*�� !�� ������� �������

���	������������	�� !�� ������� ---�

<���1�C��������+����
��

 ���
������ ��� ������� ���� �������� �� ����������� ���� ����������� ��� ����� >=������ 7�2?�
!NN�NNU����������
���������
�����������������
������������������������&�������������
�����
��
�����	�����������������.���������
�������������������������������������������������
+�������������������
����������
���	������
���M�
��������������������
�����������������������
���������������
��������5

=������7�2�W�'��������������������������

���/���	���	�.��	��������	�����
�	�������������	����������?���	�


�������	��	�	���������
�������	��

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

'��� �� �� ��

)*�� !�� ������� �������

�����	0*���	������	���������������	����	�������	�����	�����������	��5������

'��� �� $�$�� $�$��

)*�� ��� (����� ($�$��

)*������������ �� !�!!� �������

<���1�C��������+����
��

-����������0�
������������������������������������������������������
���	��&�����������&
�
��������������
��������������
�����������������
�
�����������&�.���
����������������������
�����������������������
����������������������������������������
������
��������������
���
������
��
�)�
�����������(��������������������
�������������������������
	��
��M����
�������4
�������7�78U����������
���������
��������
������������������
��������&�.��������(�
������&
��������������������6

E�����M�������
��������
�������������
�
���
������������������
�������	���
������
���
�
������ >=������ 7�,?�� ����
��� ����� ���� �����
���� �����
������ ���������� ���� ������0�
�� �
�����	���� 
��
������ �� ���� ������
���� �� �������� 
����������� ��
�
���
�� ������ ���� �
����� �

������������������
�����
���������������%���.�������J��
�
��������
�������������
�
��������
�������������
����������������������������+������!N�NNU����������
���������
������������&
��������������������0�
���������	������������������
�����	������������������������0������O�����&
���P�������
��.
�3�
�����������
���������
�
������������
�����
���������������
��������

 ��
���
����������������
�������������	���������R����������M������	������
����������&
������ ���������� ��
������ 	���
����������
�
��������������� ���
	���
������� ������ 
����&
�����������3������������������������������������ �������������������������������
��������
����������������
���������������
����������
�����
��������������������������������
���

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

5 :�������
������������
�����
������0�
���������������
����������������������������
�������	
���������
���������
�
�����
	���
��������������
��������	���1�O/����������
�
������	���
���������	��
���VP������
������������������������
�
����
��� 
����������������� 
����������3��
��

6 X�
�����������
������������������������������&�������������������������������������������������������������
�
������



�6

=������7�,�W�R�������������
�
���
�������3����������������

)�������	��������1���	0*��������������
�������7	������	�����������	��5������


�������	��������
�������	��

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

'��� ��� (����� (�����

)*�� !� ������ �������

���	������������	�� !�� ������� ---�

<���1�C��������+����
��

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

����������>=������7�5?��������(�������
�
�����������.���������������
�����������
���������
�&
����������������
��%��
��������������������������������������������������������������
���
������
������������������ 
���������� ������ ����� ���
�.����� ���������	��
�����3���� ���
�����

�����
�������������
	
�����������
�
�����
������������@�
��������������������������&������
�����	���������R�������������������������������
�������
�����������
������
���
�
�����������
M�������
������������������

=������7�5�W�R���
�
������������������������������������������������
�����������������������

+	��@����� ;�1�����	����L��1���	����������� ���	��

<�1���	0*��	��&���������� � � )*�� �

)*��3���������
<�����1��	0*�����

��������
)*�� �� ��

� ���	�� �� ��

'���
<�����1��	0*�����

��������
)*�� �� ��

� ���	�� �� ��

)*��
<�����1��	0*�����

��������
)*�� ��� ���

� ���	�� ��� ���

<���1�C��������+����
��

C��������$���
��M���0�
������������������������������������
����
�
���������28���������
&
��������������
����������
��
���������������
���	���������������
���������������%�
�����

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

73��0�9�	����<�����
������;���
�
��
����9�	B�<���
����	�
���������;�	�
�����
�	�5�
��

����8�����5�	�8�

E���
����&�����������
�������������������������������������������������������������
����
�������������������3��
�������
����
����������
�
������������������	)��������
������
���������
������� 
��
��
���� ����� ���
�
��� �� �
����
������ ������ ������
������� +���� �� ������� >=������ 7�6?�
8,�,,U����������
��������������������
���
��������������������������������������������
��
��	���������������������������������3��������������
��������������������������������(�
�����
��������
�����

C��������$���
��M���0�
������������
������
��������������������������������������������

����
�������������������������������������������	��������S�������
��0�
��������
����
��������
����������������������������(��
������
��������������������
�����>=������7�6?����������%&
�
��������������
����������������������-��������������

��������������������
������"7�78U����
�����
��������������&���
�����������������
��������������	
�����
�����	���������������������
���
�����	���������
��������������
����
������������������������������
�������������������
��3��
��������
����



�7

=������7�6�W�C
������
��������������������������

;������/����	����	�	�	����	�	0*������
��������������������0*��


�������	��������
�������	��

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

'��� ��� �!�!!� �!�!!�

)*�� �� �!�!!� ($�$$�

)*������������ �� !�! � �������

<�������������	����-�����1���	����	�	��	�	��	���?���	���������������

'��� �(� ($�$�� ($�$��

)*������������ �� !�!!� �������

<���1�C��������+����
��

=������7�7�W�C
������
����������������������������������
�������������������
��
��
����
����

+	��@����� ;������/����	��������1���	0*�� ���	��

;��	��	���� � � )*������������ '��� �

&������������1��	��� ;�1������	0*�����
���������

)*������������ �� �� ��

� � '��� � ��� ���

� � )*�� � $� $�

� ���	�� � �� �(� !��

<���1�C��������+����
��

�������
�����������������
������
�������
��������������������������������������
�����
��������>=������7�7?��������(���������������������
�����������������������������
������������
�&
�����������������������������
���������
���	���������������%�
�������������������������������
�������������������
�����������������
�
�����	���
�����������������
��������������������&
�
������ �����
���������
��
�����������
�������
����
�
�
���
��	)������������������������������&
���
����������������
�������������������������
��
��
�������������
��������
�
���������
����
�
����
�����������
����������������M�����������/������
���������������������
����������������
�
������������������������(�
������������������
�����������
���

731�'�9�	B�<������	�9�	4����
��5�	�8���B������B�
�	�9����A�D�����������	�
������
��;�	�
�����
�	�5�
���
����8�

B�	������������������������������������
�����������
����>=������7�8?��������(�������
�
���
����������
��0�
��������M������������
�����
����������������������
�0�
����S���	����������
�������� >����� ������
�����?� �����
�������� �� ����������3��
�� ����� ���� ���(�
�� �������� ���
��������������
�
����������������������������!7�78U����������
��������
���������
���
��&
����4�������57�78U��3������
���������������������������������
���
����
��������
�������
.0�
������������������������������
�
�����4���,,�,,U����������
�������������������������
��

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

 ��
���������(�������
�
����������������
���������������������������
������
��������������

��
����������������(������������(�
��������������������������������
�����
�������M���%���������&
�
����
��
�������������������������3����������������������������������

-��������
������������������	���������
����������������������	��
������0�����������
���
�����������
�
�����������&���M��
��������@��������+����������.0��������������������
���������
�������� �� ��������������
��������� ������ ��������������������� �����
	���
����� �3�������
��������������M��
�
�������������������
������



�=

=������7�8�W� ��
�
������������
��������������
�����
���

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

��������	��
�����	������

��������	��
	�����	���

'�������������������������	��5������ #� �$�$�� �$�$��

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

<���1�������	������������ ��� !!�!!� ($�$��

)*������������ �� !�!!� �������

���	������������	�� !�� ������� ---�

<���1�C��������+����
��

 ���
����������������
�������������������������������
�����
��������������
����������
��
�
���
��>=�������7�#�!���7�#�,?����&���������0�
������������
���������������
�������
��
���<�

����(�������
�
��������������
��
������������������������
����������
����������������������&
�0�
�� ���
�
���������� �3������������������ ������� 
�������������
�
���
�����������%�
�����

��������������������(�
����S��������(�
��������
�����
�����������������.������������������
�����������
������
���������������
���������������������	���
����������
�
�������O��������&
��&��P��������������������	����������
�����������
�����

:����������������������������������������������������&���������������
��������&
������
���&����������������
��
������
����
���������
������������O�����
�P��
�����������
�
&
�������	���
�������
�����	���������������%�
�������
��������
��������.���������������������M�
����(��
��������$���
�����������������������������	��
����� ��
���
�����������
��������
��
&
������������������������
����������	��
��������������
���
��W�O����������������������	��
�����P��/������
��������
�
�������	��
�������������������������
��
����������������

=������7�#�!�W�R�������������������	��������������
�����
��������������������
�����������
��������������

+	��@����� ���1�����	�����	��4������������������1��	��

<�1���	0D���	������	���	��
�������

�����������	��5������ �������������������	��� <���1�������	��
��������

���	��

=����	�/������ !� � � (� �$�

���	�� !� � � (� �$�

<���1�C��������+����
��

=������ 7�#�2� W� R����������� ��� �����	��� ������ M� ��%��� ������� ���������
�� ��� ������� ����
���������

+	��@����� ���1�����	�����	��4������������������1��	��

<�1���	0D���	������	���	��
�������

�����������	��5������ �������������������	��� <���1�������	��
��������

���	��

'	?��� !� � � (� �$�
���	�� !� � � (� �$�

<���1�C��������+����
��

=������7�#�,�W�R�������������������	�������������������
��������������������������

+	��@����� ���1�����	�����	��4������������������1��	��

<�1���	0D���	������	���	��
�������

�����������	��5������ �������������������	��� <���1�������	��
��������

���	��

)*�� �� � �� !�

���	�� �� � �� !�

<���1�C��������+����
��



�>

73��(��������
��B�	�
��5�	�8����

 ���
����������������������������������� ����� >=������7�"?�� ������(���� ���
�
����������
�������������
�������������
���&�����������������������������������
�
�������������������&
������������������������
����������������������������(�
��4�����������������������������������
�������������������.
�����������

<
���� ��
��� ������ ���� ��� �������� �� ����������� ���
������ ��� ����� ���� ����
�
����� ��� ���
��
��
�������������
�������
��
��������������������������������������������
�
������	���
���
������
�����������������������������������������	��
����� ��
����������&������������
&
�������	�
������
��
�(�����������
���'
�����.
���C����>2NN,?����
���
��
������
������
������&
��������&�����������������������������

=������7�"�W�+�
��
������
���

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

��������	��
�����	������

��������	��
	�����	���

&����������1��	�� �(� ($�$�� ($�$��

&����������1��	�����	��4������������������ �� !�!!� �������

���	������������	�� !�� ������� ---�

<���1�C��������+����
��

X�
�����������
������������������
���������������
�
���������������
�
������������&
�������
�����	���������������	�����
���������B�����������������(�
����������������(��
�������&
�$���
����� ���	��������� ��
����� ����������
��� ����
��
�������������������� �������
�
�������

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

=����* (*�./"�0"��("$�+�'0" *�

 � ���
����� �� �� ������� ��� ������ ������	
��� ���� ����� ��� ���
������ ������������ �0�
��
��������������������������������
�������
�������)�
��������
	
�������������
���
������������=����
>2NN!�����!NN?��=�
�������������������������
��
�
���������
��
�
��������������������	���������
����
�
�
������������
��������������������������������
��������������
�����M����
�����������
��������(�
�������������������	
�������������M�������������
������

/������
���������������
�����������������������
�����M���%���.��������������
�������
�&
�����������������������	
������������������
�
�
���������
��
�
��������������������	���������
����
��(��������������
���������������� ����	��
����� � ������������
�
�
�������������������
���L�������������
��������������������������������
��������������������O����������P������
��
����
��
������I��	
������������
������������������-���&-�����:�����������
������������
��&
�������������
������� ������
������������������.����
��
������ ����	��
����	��.�������
�
�������

K�����.0�������������������������������������������������������
�����������
����������
�
���
�� ���� �� ���
������ �� ������ ��� �
�������	
���������� �� ��� ����� 
���
������� M� ��	������
��
�������M������������������
�����
����������	����	3�
�����������������������������
�
���
��������
����
�����������
�
��������������������	��
�����-����������������OY���Z�����&�����
��
������
������������������
���������������������������

����������������������������
�����
�
��������������
������ 
�������������������
������������(�
��������0����
�
�� ����������������
������
����
������	���
����������
�
�����P��>= B- ��2NN!�����!N2?�

E���
���������������M������	����������������M�
���
�
���������������
�����M�������&
�
�
��������
�����������������
�����
�����������������������������$���
������
�
��������������&
������������������������
����



�?

=3��0�9�	����<�������9�	B�<���D�������������B��
������B������
�	�5�
���
����8�
�	����4���

 ���0�
�������
������
����������������������������
��������������>=������8�!?���������	���
���
�����������������(�
����B����������������������
��������������
��������
������������
�����
���
������
�������� �������� ���.��
������������������
�������� ����� ����	��
��������
���������
��������������������
������B�	��������������
�������������������������
���������
&
�
������	���
��������������������

E����� ���� �3����� ���� �������� >=������ 8�!?�� 5�##U����� �����
�����7� ��
������� ���� �0
�
������������������������������������������������������
����������������
��
���6,�77U�
��
����������������������������������3�����������������������������������
���
�
��������
������
�������
�
�����

C��
���M�������������
���������������
����&�������������������������������������������&
���������������
����	���
����������
�
��������������
��������
��������������
���
��>=�&
�����8�2?��+��������
��
������������
��������������	�������������
����������0�
��������������
&
�
������������������������
�������������������������������
�����
��
�������������
��������
����4����
���
�������
����������������0�
������������������������������
�
��
�������������������
.0���
��������������������
�������������������
�
������	���
���

=������8�!�W�C
������
������������	������������������������������

+��*����	�	��	���1����0	�����
�����������	��5���������*��

��	��5������


�������	��������
�������	��

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

'��� �� �� ��

)*��  �� ������� �������

G@������������1������	�����	��5M����	���������������	����

'��� ��  �""�  �""�

)*�� � � ! �� � !(����

)���	���������	���0*�� ��� #!�$$� (��$"�

)���	������������������������1��	��
	���1����0	�

!� ��!�� �������

<���1�C�������������
��

=������8�2�W�R����L��
��������M������	���������
��������������������
�������
��
�

)�������	������.	����������������	�������������
�������0*����1������	�	�


�������	�������
�������	��

��������	��
�����	������

��������	��
	�����	���

'��� ! � "��(�� "��(��

)*�� �� ����"� �������

���	������������	��  �� ������� ---�

<���1�C�������������
��

:����0�
���������������������������������
�����������������������
����������������
��������������
���������������������
�
���������
����
������������������������(�������
�
�������
����
��
������������
�������
��
���������������������
����������������������������������M
�����	���������
�����������������������
�������������0�
����
���
�
����������������������&
��M�����������
����� ��
���
���������������������������
���������������������������
��������
����������
����L��
��M�
���
�
���������������
��������������������

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

7  �������������
������ 
���	��&��� ����������
	���������������� ������
�������� 
����������������������������� 
���������
���������
�� ���� ��������� B�	����� ������ ��������� ��� �������� ���
�.��� 
����������� ��� �3����



��

 ��
������������
�����������������
�������������
��0�
���
��
��������������
��
�����&��
���������
�������� 
��������������������������������
�����������
��������B�	�������������
�
��������������
��
���������������������������3��������������0�
�����
�
���������������������
���
���������������������������������������������������0����������
��������������

=3�� ���	��;���
�
��
����9�	B�<�����;	������@5����;���9@���������B���9@����
������	���

������B��
����8���	����4���

�����0�
������������
�����������������������
�����������������������(��
�������(�
����S��
�����(�
������
������������
����������������������������	��
����>=������8�,?������������
�
��&

����������������
������������������
�������
��
����
��������������������	��
������������������
�����(�
��������
�����
�����M���%������������������
���������������������
��������O�������P
�
�
����� �������4� ����� ��	����� ������� ��� �����
������ ������
�������� ��
���� ����� ����� ��

���������������
����

=������ 8�,� W� R���������� ���� ������
������ �
��
�� ������ ���� �����(�
��� �������(�
��� ��� ����
����	��
��

=	��1>�����	�������	�/������ 
�������	���������������	�� ��������	�������	������ ��������	��	�����	���

'���  � (��$� (��$�

)*�� !�� �!���� "��(!�

���1�����*������	�� �� ������ �������

=	��1>�����:��	?���

'��� �� ������ ������

)*�� �$� $!� �� "�� (�

���1�����*������	�� "� �(�#�� �������

=	��1>�����	����������	���	��N�1	������

'��� �� � �$!� � �$!�

)*�� �(�  $�!#� $��("�

���1�����*������	�� �$� !(���� �������

<���1�C�������������
��

 ���
��������
������������
�������������
�������
��
������������������������������(�
��
��������(�
��������������
�
�����	���
�����������������	�������������������������
���>=�����
8�,?���������&�����������
��
�����������
���������������������
������������
�������������������
��	��������
�����
����������������.�����������
�����-��������
��&������������������������
������������������
�����������������(�
�����������������������������(�
���
���	����������
����
��������������������
�������
�����:����	�������	���������
���������������
�������������������&
�
������������
����������
��������������
���������
���������������3�����������
0��������������
������������R������	����

=31��	�9�	4����
������B�
�	���	�������B�
����	�
���������;�	�
�����
�	�5�
���
�
��8�

 ���0�
�������	�
��>=������8�5?����
�
���������
��������������������������������
����������
�����������������������������������������
���
�
���
�����������������������M����	����������
&
	���
�������3�	������	����������������
�����@�����������R���������������3����������������

E���
����&��������
������������
�����>���
���������?���������������������������0�������
��������������������
��������������������������������
��������������������3��
��������������(�
�1



��

���������������������
�
������������V� ���
��
��������������������&���������������������
&
���������������������
������������������������������������4����
���
�������
��������������������&
�������������������������������������������������
����
��4�,!�8NU����������
�����������O�����&
���P������
����������	��
�������
����������������
�������������������������������
�
�����
	���
�����������������������	�����������
�������������
��������������������

=������8�5�W�+��������
�����������
����������M�����
�����

���1�����	��������������� 
�������	��������
�������	��

��������	��
�����	������

��������	��
	�����	���

���������������������������	��5������ �!� !����� !�����

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

<���1�������	������������ ��� � � �� �������

���	������������	�� !�� ������� ----�

<���1�C��������+����
��

=������8�6�W�*����	�������������������
�����������
���

���������� ���1�����	��������������� ���	��

� � ���������
��	��5������

���������
����������	���

<���1�������	��
��������

�

)�������	�����������	5��� )*�� #� � �� ��
� '��� "� �"� "� ! �
���	�� � �!� �"� ���  ��

<���1�C��������+����
��

���������
�����������������������������������
�����������������������
�����������.��
&
������������
��������������������M��
�������������
�
���
��>=������8�6?�����
�
��&����������
��
��
�������������������������
������������
�������
�
����������������.���
���
�
���������
�3�������
�������������
�
���
������������(��
��������$���
������������
�����
����������������
����������%��������������
������
��������������������������
���������
�����������
���
���������������
���
���������������
�
����������������
������������������������������
�
�����
	���
��������:�����������
���������
��&��&
��������3����������������
��������������������

>�("$(,+�F*�

:��������.���������������
��������������
��������������	��
������������������������
����
���*�	
������+��������������
�����������0�
��������������������
��	����������
�������������&
�
��
����������������������������������������������	�
�����������������������������
���������&
���
�������
��
��

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

������������
�(������������������������
���
�����
��
����������������������	��
������
�)�
�����������
����������������
��������������
�
��������
��
��� ������ ���������������
����� ����� �������
����� �� �������� 
��
0���������� ������ ���
.���
�
����������������
�
������������������������
�
�����	���
�������

/�������������3����������
�������������	�������������
��������������������������
��������
������������(��
��������$���
�����
�����������������
�������������������
��
�����������	��������



��

+���� ��� ��������������� ���� ���� ����� �������� ���� �������� �� ��
	���
�� �������� �� ��	��� ��
�����	������������������
�������������
�����
��
���������������	���
����������
�
�����
��
�����������������
�������������
	���
����J0����������������������
��
�������������������&
������������������
0
����.0�����
	���
�����������������������������������������
�������������
������ ��������.������� 
�����
����������� ������
�
�������� ��	��
������ ��
����������� 
��%��
��
����
����
����
�(�
�������������������
���������������������������������
�
������*�	
������+����&
������"#U�	���
����������
�
�����8�����
��
����������������
��������������������
	
������
���������������� ��������
����������������������������0��
�������
�����
��
�����������������
����������������
����������������������������������M����������������������������������
�������������
��������������
	���
������������
���������
������������0��������
�
�������
���������
�����
����+��������������������������������������������
��������3�	���������
�������
��	��
��������������������������
	���
�����
�����
��
�����������������������������������
���&
�����
������
�����
�
���
�������
������������������
���������
����������������M�����������&
���
���

+������������
��������	�������������
�����������	���
����������
�
��������������������&
�����������������������������������������������������������
�������+���������������	�������
�������������������
�������
�������������.0���
����%�
������
����������������������������&
���
�����������������������������
���������������������������������������
���	�������������
����������
������������
�����
����������������
���
�������������������������
�����������������
�
&
�
��K�����������
�����������������������������������������������������������
����������������
�����������������������
����.0���������� ����	��
�������
��
������������� �������������
�������������
����������
�����������������������������
������������
��%��
������*�	
��
���+�������������������������
������������������������������
������������������������������&
����

+������������
��������������
�����������M�
��
����������������������������������������&
����������������
���� �	�������
������
������
�����������������
�����������������0�
�����
���&
����������� �������� 
��������������������������.��������������
�
�������� 
������������������
������������������������
������������������������(�
���

+�������������
�������
��
�������������
������������������������&���������������������
���� ���� ������ �� ���� ��� ����
����� ��� ���� �
�������
��� ������ ������
���� ���� ���������� M�
���	�������������������
�����������
������ ���
������������������
�����������
��������
�&
��������������0�
�����
������
����������������������������������������.��������.��
����
��
����������������	�������������	���������������������������������������

 ��������
�����������������
�������
��
����������M�������������	��
����������������������
���
������������	�������������$���������	���������������������������
���������������
&
�����������M���
������������������
��������
�
����

A������
������ ��� ������ ��
���� ���� �����
���� �� ����
�� �������� ������� ��� �����.��� �
����(�������
�
������������������.0����.�����������������
���������������������
�����������
��&
�������������������
��������������
��
����������������C����	�
��������������
���������
	
���
������
��%��
�������
���M���������������������������������������������������������
����������
������ ��������� ��	����&���� 
�����
������
������ ������ �� ������
���
�� ���������� ��������� �
���
��������������������-���
����������	�
�
��������������������
	
�����������������
��������
��������������
�������������
�
�������������������

����������������
���������
��.�������
���������������������M����
	���
������������
��
������
���M��
��%��
��������������������������������
����������������������������������������
������ ��
	���:������������� ��� 
��%��
��� ��
������ ������������� ��� �����
�
���� ������������
�������M�������������������������
��V�X���
���0�
��
�����
��
���������������������
�
�0&�����:

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

8 </�=:1�C����� ��
�0�
��



�1

��� ������
�����������
�������
������ ��
	
������3�	������� ��	��������������� 
������������
���
���� �����
�
����������� ������
����������������� ��
�������������� ���
�&��&
������
	������
��
	
����������������������������
���������������������������$�����������������������
���
���������
��
������

 ���
��������������
��
����������������������������
�����������
���������������������������
����.0����.���	��.�����������������������������������������
������������
�������
��
�����
���
���������	��
����3�����	�������
�����������������������������������������
������������0������
���
������������3�	���������	�����������

+�����������&���������
�������	�
�����������������������������
������������
�������
��
��
����������������������
��
������������������	��
������������������������
�������������������.��
����������
�
��������
�����������
����	
���������
�
������������
�
������������������������&
������
���������������������
���
���������:�����
�����
��������������������������������
��
�

������
���������������������(��
��������$���
���������
��������������������
��
�����������
���
�����������	������������
��������������0��
��
����������
���
������
�
��������)�
���������
�����
���������������
�������� �������������
�
�������� �����	
������I���
�� ������������

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

!'!,'"% ��'�

 �A:D/��-�0��
��<�����>-�����?�������#	�����)����
�
����B���+����1� �����!""8�

- B=RADR/�:��I���������4�-*RB=['\/��B����*��	�+��
����,�
	�-	��	��'����5��B���+����1�@��.�&
��������� 2NNN�

-/@/�����������
������������������	��
�����#��	��B���+��������28�����5#�������!""#�

ARD�� �)�
��-�������.,��������/,��
�	��������!�
�	�0��
	���,������B���+����1� �����!""!�

RIB:���K���
]�������*��	�+��
����,�
	�-	��	��'����#��B���+����1�@��.����������2NNN�

RC:-�� R��
��� I���
��
��� ��� C������ ��� -�����
�����$
��
�� ���
���� C
����(���� ��1� .�1SS
^^ �̂����������S
���S������.��S�
�,������.�_�� ��������1�,!�����2NN,�

@/�B �=/�� -
���������
	�� C
����(���� ��1� `.�1SS^^ �̂��������� ������S� .��
�S� �
�
9������������_�� ��������1�!#������2NN,�

B/;a �� D%�
�� ���� 1�������� 0��
�������
���� �	� 0��	� ��� -�	�
�� >2NN,?�� C
����(���� ��1
`^^ �̂���
����	���_�� ��������1�25���
���2NN,�

= B- ��R����
����1����	�������	��	�'�������/�	�����
���1��
������������
���
������	�
��������+����
<����1� ���
��B����2NN!�

'RDD B-KR�� ��
���4�C:;B�� ������B���������-�����2��
������+ ����	�
�	�����C
����(������1�̀ .�1S
S^^ �̂����	�����S�
��
����
����S����
��S������S���N,N7�.��_�� ��������1�2N� �����2NN,�


