


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

��� ������	
��������

�

�����������	����

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

'�	�( � ���!�!������)�������������$���������������*�
��

 � �����+�,������-����� .�������������)�������������$�������
�� /012-�
3!���� 4������)�������������$�������
(� /,'5�����6��155�"����%������+�

,������-�����
4������)�������������$�������

�
�
�

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

�����+�,������-�����
�
��#���������

6������.��$���'�������
�
����������������#��	��#����������

6������.��$���'�������
�
��������	����"�#�������	�����������������

��������
�
���������������#�	������#��	��	�����
)����7�����������������$����������&������������������������2����"������$�������'�����8��!�
�
��#�$��������	����
5������
�

%�	�	#��������&�������	#�������	���&���	������������������

�

'������	����(	�#�����#	��	����(	�#�)��	�����������������

�

.����������"� ���������"� �&��$�� �� ��������� ��� �������� �� ������$�� �� ������������� ���������"�
�����������"� �&��$�� �� ��������� ��� �������"� ����������� ��� �&��%��� %�� �%��%����� ��� �������� ���
���������"� �� $����� 9����������� ���������� �������"� :����������� ��� ���������"� �� $����� 9�����������
�����������������"����$�$�������%�������������������$����+�����
��%�������������%�$����

�

�����	��
�	�	#�������&����!3�!���!� ����

�

*��$����������6�������"�%������7�����! �! ��!�!������%�������7�����( � ���!�!�����

�

'���+���	���������6�������"�%������7�����! �! ��! 3������%�������7�����( � ���! 3����

�

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



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

�

���$��$���	������������
�������	
������������
�����������$&�����������������"����������������)�:�+�$�������$���������
:��	��������8� (;(!���� 33<��������������������-������$������������$�	�/����&����������������������
�<�!���!!=������
�
��

�$&�������>�)�������&�� ������
��������

���+�
�$&���

��	���
���
?9����@�

�����+�,������-����� 3 "( A� ���;�!!;�(;3� �����;�!!;�
B�%����$���&�� ="<<A� �������CD��;<(� ����CD(�
/��$�����E'����� !"! A� ������������;!!� ���!";�
/5��������������������
55��

!"! A� ������������;!!� ���!";�

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

� ���������������;!� �

/,'5�����6��155�� ���������!"! A� ��������������D�C� ����(�
E���$�*�  !!�!!A� �����;�C= �<3<������;�C=��
�
�
�
�
�

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

���,���������"����	��
�
�
�

B��������������������������%��������������������%��$���������������������$�����������������%�$������������
����&������������������F�����$����������
�������$�������

5�� �������� 333��������������$�����������:�$������$����$�	�������*� �3;;=(�����%�� �������-���������
�����	��������������������:��������������������9�����������$�������
�
������7���� :�������� ������ �� �%������� �� ������������� �� �%��$�������� ��� 0������������ ���������� %��
:����������������?0)B5@"�����������'�	����������1�����+�$�����G%��B��������������������%�����������
������������� �� �%��$�������� ��� 0�������������� ���������� %�� :��������� ���������"� ����$������ ���
0��������������������������������������������E���$��0����������������������%��:�������������������
����$������ ���0������������� ������ ��� ����������� ���������"� �� ���� %�� �������� ��� �%�������� ��� ��%��
$������������:���������������"��������������1�����+�$�����G%����%����&������%�����������"������������
���'�	����������1�����+�$�����G%��
�
�
�

���������	������#������#�����

�
�
�

)������ ������$���� %�$������������ ��$����������� ������� ��� �%������ $����������� :�������� ������ %��
���$�� :��������� ������"� $�+��� ��� ����� ������ �� ������� ���������� %�� ������������ ��� ������������ $�	�
���������������������������:�����������%�������
F�$����������� �����������"� ��� �� �������� ������������� ���$������ ����������� �����$�� �� ��� ����
�%�������������:����������������$�	�(!�!<��!�!���������%�������&��������������%�������������&��$�������
�$������"���������"����9����������%9�������
F�$�������������7����$�������������"�������������������$�	���+����7����0����������������������%��
:��������� ���������� ?0)B5@"� $���� :����������� ������� ��� �%�������� ��� ����&���� ��� ��+����7����
�������������
F�$����������� �� ���������� %�� $���$������ ������� ��� ������������� ��������"� %�� &��������%�����
������������� ��� �$������� �� %�� ��������	������ ��� ����9���	���� 	��$�� %�� �%���������� �� ��$��������� ���
����������%������������������������������
�
�
�
�
�

�



��������������������������������������C�

�
�
B��������������������%��������������%���������&����������������$����&�����
�
�
�
�
.��������������������������
�������	������������������%����������%��������������%���������������
��������%������7����������� ���������!!;��*�
�
�
�
�
�

�� ��0))� �?���	��������%��!!(���@�.��������������:����������������
�� ��0))���?���	��������%��!!(���@�0���������%������
�� ��0)B5�(?���	��������%�!!C���@���%����'�	����&���
�� ��0))�=�?���	��������%��!!(���@�)���������������$�"����	������������������������%������

�&��$��������$��
�� ��0))� !�?���	��������%��!!(���@�)�����������������������������
�� ��0))� ������&�����9����9����
�� ��0))� <�?���	��������%��!!(���@�,	���"�	�������������������
�� ��0))� =�.��9����
�� ��0))� 3���9��������������&��
�� ��0))�� �?���	��������%��!!(���@�1:�$���������	����������	�������$��������
�� ��0))��(�F�%9�������%��	��
�� ��0))��C�?���	��������%��!!(���@�5�������������������%�����&��
�� ��0))��D�?���	��������%��!!(���@�'��������������������������:����������������
�� ��0))��=�?���	��������%��!!(���@�,������&��������&�������������������
�� ��0))�((�?���	��������%��!!(���@���9��������$&���
�� ��0))�(C�0����������������������������
�� ��0))�(<�?���	��������%��!!C���@�5��%&��$������$�����
�� ��0))�(D�.����%��"�������������������������$�����
�� ��0))�(=�?���	��������%��!!C���@���	����������$�����
�� ��0))�C!�,������&�������	����
�� ��0)B5�;�?�%�������!!;���@�����$�7���$����"���������%�����������������������������+������
�
�
�
�
�
�
�� �0))�  ����������%���������������
�� ��0))� D�?���	��������%��!!(���@�2�%����
�� ��0))��!�)��������������������������������������������������������������
�� ����������������	�7��
�� ��0))��<�)����������������������������������������������
�� ��0))��3�B��������������������������9��:�&�������$���	�$��
�� ��0))�(!�5�����������������:������������������������$�����9�����:����������������&����
�� ��0))�(��?���	��������%��!!(���@�B���������������	����*�5��������������������������
�� ���0))�(3�?���	��������%��!!(���@�B���������������	����*�.��%����������&��$��
�� �0))�C �)��$�������������
�� ��0)B5� �?���	��������%�!!C���@�.��������%���������������0��������������)���������%��
�� :�������������������
�� ��0)B5���?�%���������%��!!C���@�.�7���������%��������$&����
�� ��0)B5�C�?���	��������%��!!C���@�#�����9�����������������
�� ���0)B5�C�#�����9�����������������
�� �'F0)B5� �.��	��������7�������7����%���������%���%������������$������&��"���%��������������

�9�����%����������
�
�
)��������7���$����%�&��*�
�

)������������ �����$�� ��� ������������ ��� ������������� �� ��%�"� ��������� ���%� ����9������
�������� �������� )������� ����� �� �%	������ 0)B5� �� F�%�������� ��� '�	������ ��� ��%�������� ���
0������������������������%��:������������������?'F0)B5@*�

�� 0))��=�����������	�	
������
��	���������	�	���������	���������	�����
�������

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


�����	�	���
�����	
����	

�� 0)B5�  !� ����������
��	 ���
�����	 �� ���!	 0))� �D	 ��������
���	 ���
�����	 �� ���	

�����
�������

�� 0)B5�  �"��������	���
��������



��������������������������������������;�

�� 0)B5� ��#�������
��	�
	� 
����	�	���$�	����������

�� 0))� (3���
�����	 ������������	 �����
�
��	 �	 ������
�����������	 �	 �����
��	 �
	 �����
����	 �	

�����%
�
��	�
	�� ��
����	�
	&��%��
��		

�� 0))�(<�#�������
	�
	
�����	���������	�	#�������
��	�
	�����
�����
	���'����	�
	�����
�����	


�����	

�� 'F0)B5�� ��
�����

�� 0)B5�(�(�����	������
���	)	�� ��
���

�� 0)B5� (�#�����
��	�
	��
������
	���'�����

�� 0))�C!�#� ��
��	�
	�������������	������

�

-��� .��������	�����
��	���
����������������������������������������
�������

)�����������������������0)B5�  ���0)B5� �"�0))��=����������	����������0))��=�,������&���
�� ���&������� ������������ �� ���	������ ������������� )���������� ������� ������������ ��� 	������ ���
����������� $������ ��� ���������� ��� �������&����� �� ���	������ ������������ �� ���������� ��� ����� %��
���&�����������������������

�

-���� ����
�������������������������
������������������/��	������#����	��	��
�	�	#����

���������
�	�	#������#�����

,%	��������� ��������� %���������� ��� /��������7�	� �	�� %�$������ ��������	�� ������ ��� ������H"�
$�$�������������������$�������������0))�(��%�����������������������������������������	��%������	����
�

-�%�� �!� ����������
��� ���
������ �������� -���  0� ��������
���� ���
������ �������

�����
��������

0)B5� !� %�	��������������0))��D�����������
��	�	��������
���	���
�����	�� ���*	$����������
����$�� %�� �%���������� �� �������������� ��� $������������ :��������� �������� -�+� �$G���� �� ���������"�
��%������� �� .'F
 �� ��������
���	 )	 ���������	 ���	 ����
���	 ����
��
 ������ 0)B5�  !� ��������
������� 	���� ��� $������"� $�+��� �� ������	� %�� ����$�� �����������"� �$G������� ��%�� ���� ���&�����
������%���������#����%�$�����0))��D"�0)B5� !��%��$�����$����������������������%������������&��$��
���� ������������ ��� ����� $��� ������������ ��� $����������� �� ����������"� �� ����9���	�� ��� ������
$���������������$�	�������
	�+$���

-�%����� ������������
��������

0)B5�   � %�	���� 0))� ( � +�����	 �	 ���������	 ���������� �.'F
 (� "��������	 ���������
��	

���������	 �	 ��
�� ��	 ������	 ��	 � 
���������� 0)B5�   � ���	���� ����������� ��� ���	��������
�����%�	�����$�����	�����������$���:�$�&������$�����������������0))�( "� ������������I� ���	������
��+����� �� ���	������ ������������� .��	�9����� �� ��&����� ��� 0))� ( "� ��%�����7�� ���	��������
������������ ?��$�� $�$��� ��� ��:�������� �� 0)B5�   @� ��� ������ ��������� ��� 	������ ��� ������&�������
$�������&����)��	������������������������%��$������������������������	��������������������$��������
�

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

0)B5� �� � �$G���� ����$���������������"� $�������
�������9����9����������0))��D��� $�������9��
����%������$��������������:���������������"�$�$���������$���������������"�$�������������9����9�������
��� 0))� ( � +�����	 �	 ���������	 ���������� �� 0))� �=� ����������	 �	 
������
��	 ����������� -�%��
���������������������%�������������������������������������7��������������"����	�����������%�	����"�
���&������� ������������ �� ����$��������� ������������� ,%��$���� ��� �� ����&�� ����� �� ��
����+���
$������������$���������������������������
�

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

,%	��������� ����������� �������������� ��� ���$��������� ��� ����������� ��� 9��������� �� ����+"� ���
�����������������������"�$�+��������������$����9������7�������	���"�������������������������������
�

-��� �1� !���	��*
� �
� 
*����� ���������� 2� !�������
��� �
� �����
�����
� ���+����� �
�
�����
������
*������

,%	������������	�9�����$������	�����������������������������������0)B5� (�����������������
�%��$�������� %�� ������������� ���0))� (<�� .��������� ��� ��������� �� ������������� ��� � ��%�������	����
���+���������$��������56.."�%��$��������������%����������%����������%������������%&��$�����%���$�7���
�����������������
�

34-�%�� ��/������
'F0)B5�� ���%������"����������7�����������������������������%����%���������%������"�$������

����� �%������� ��������� ��� ��+�������"� �������7�� ��7������ ��� ������ �������� ������	����
%�$������������� -�$�� �����	��"� �$�� %����������� %�� ��7���� ��� ����� ��� �������� ���� ������������ ���



��������������������������������������<�

��������� ���+�����������"� ���F�%������������������"� �����$����������������������	���	���������"� ���
������ ��� ����� ���%����� %��������� %�� ������ ,%��$�������� ��� �������� ��������$������� 1:�$���� ���
��%����	������ ��� F�%���������� �� ���������� �� ����$�� ("� �� ������� /��$��� �!A� %�� ����%�������� ���
��$������$���������������%�������	���%�����&�J��
�

-�%����,������*�����
	���&������
���
-���� ����������� ��������"� ��� 0)B5� (� �%$G���� ��� ��9����� ��� ����������� ��� ����%�������� ���

���	�����������%�	���������:�����������������������	�������	�����������%�	������
�

-�%�����!	����
�������
������
����+�����
-�����������������������"������9���������%$G�����������������:�;�����0)B5� (��$G��������$��

��������"�$���������$G���������9��������0))�3�B���������������	����*�.��%���������5&������������
0)B5�3�B���������������	����"���%�����	����� ��������� ����������������������������� %��:���������
�$��������:���������������"�$�$������������������0))�(��B���������������	����*�.������������
�

-��� �1� �����-� �
.���� �� �����(����� �-��� �.� '��
����
���� 
*����� ������������ ��

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

,%	��������� ��%��� �� ���� %�� �������� �������"� %������7�� ��� ��� ����  � ������� �! <� ��� -��
��%�������� ����&���� ��� 0))�  <� �� 0))� (="� ��� ���9������ ����%����� �$���	����$���� ��%�� �������� ��
��%�������������������������%�����?���$�+����$������������@"�$����&��"�������$���	����$������%����	�����
�%��%������� ��� �$������ E� ��%����� ��� ����� �� ���������	�� � ������������ ��� �	����%�&����� ��� �	���"�
	�����������������������	����������$����������%�"�����%����������������������9�����,%	�������������
�7������������������1)���
�

-����5�/�)�����
��
������	
�6�����������&�0���*������
��������	
���

5�����������������9�����%	����������0))� 3���%��������%�����������������"�%������7��������
����  � :�������� �! ;� ��� -�� $����� ����$���� ��� ������ ��� ������ �&�� �� ���������� ������� �� ��:��������
��9�����K����	���������������������������������������$���"�$��������%�������������������������"�$����
�����	��"�����$������������&�"�$���������%��������$����:�$���������&�����������������%�������������
���$����%	�������������	���:�$�����9������7����:��������������������������������
�

-�%��5����
������������������
0)B5�3���%��������%������������������%������7������������ ���������! =���"�$���������%������

��
�������� 	�� ���������� B�������� ������� ��� 0)B5� 3� B��������� ������	����� %�	���� 0))� (3�
B���������������	����*�.��%����������&��������������$���������������$&������0)B5�3��)����������
�������� ����� �%��$������ �������� $���:�$�&��� �� �&�������"� ���%&��$�� �� ��������� ��� 9����������
������������ �� �� ���&��� ��� �&��$�� ��� �:�$����� ��� ��%�� ��������� ���9�� :����������� ���������� ���
��%�������������+���������
�

-�%�� ���  ��������� ���
�������� �������������  ���������� �����
��� �
� �������
��� �
�

��
���������������
���+�����

,%	�����������%��������%�����������������"�%������7������������ ���������! <����������������
�$�%����� %�� ��������� ��� ������������ ��� �������� �� ���	������ ��+����"� $����� ������������ ��%���� ���
�	����� ��� 0)B5�� ��� ��� ���$��� �%	��������� ��� �	�� �:�$�� ���9�� ����7���� :��������� ������� ���
�������������
�

-�%���!7�-�%��� ���-��� .���������	���������������������
"
����
�������(�
�
�����

�����"��������
�*���������
�����
������������������������

,%	��������� ��%��� �� ���� %�� �������� �������"� %������7�� ��� ��� ����  � ������� �! <� ��� -��
��%�������"��������������������������������������$�����������:�������������������%��$�	�����
	�+$�"�
$���������7�������������������������&�����������������"�$������&����������$����7������������������
����������� ���+�������������%	������� $����� $�������������������7��������������"� $����������������
������ ��� �������&�������� ������������� E���$�� ������ ��7����� ���������� ��� �������&��������
������������ ��� �&������� ��� ����������� ���+������ ,%	��������� ��� 0))� �=� ��%������� �������&������
�����������"� $����� ������� 	������ ��� ����������� $�����"� ��� %���%�� ������������� ���+������ ���
���������������7������������������������������&�������������	��������������������
�

-�����������
������
����
��������������!�������
����������������

,%	��������� ��%��� �� ���� %�� �������� �������"� %������7�� ��� ��� ����  � ������� �! <� ��� -�� ���
����%�����������������������������������������������:������������&��$�������%����������:��	�&�������
������� ��� �������������� +"� �� ���������� ��7�������7���� �%��$������ ��� 0))�  �� ,%	��������� $������
��7���������"� ���� ��� ����$���"� 	�������� ��	�� �� ��%���$�"� ����������� �����$�� �� ������������ ���
$�	�������� ��� ������� �����9������ ��9��"� ����%���� �� �������&��"� ��������� ��� 	������ ��� �����������
$������� ������������ �� �� ���&��� ��� �&��$�� ��� �:�$����� ��� ��%�� ��������� ���9�� ����7���� :���������
���������
�



��������������������������������������D�

�

�

-�%���8�1
������
��������"��
��������+������

)������������%��������%�����������������"�%������7������������ ���������! <����K���������%��
	�������� ��������� �� ��� ���������� %�� ������	������ ��� ������� ��� ������������ �%������7�� ����������
��+����������
���&�������+������������������&�����-�$������+��������9��	�������������������$�������
��%"���$���������"�������0)B5� C��%��$����:�$������������������&����������������������������������
�����������������������������������������������������0)B5��)���������������7����������������1)���
�

-�%���9����)��������"��������*�������

)���������� ��%�� �� ���� %�� �������� �������"� %������7�� ��� ��� ����  � ������� �! D� ���0)B5�  ;�
�������� 	���� ��� ���� ����$�"� $�+��� �� ������	� $�	� ���9������ ��� ��������� �� $������ ?�� 	�$��
�%$G�����@"���%�����	����������������$���������+��������)����������7������������������������������
���%��������� �� �&���������� ��� ������� �� %������ ��� ��������� ��� ��$��� ��:��������� �$����"� $�����
����%������ ��� ����������� ��+������ ?�����	��� ��������� ��� �	���"� 	������ �� ����������� ���
��	��������� �$����@�� L�� ��� �%��$���� ��
����+��� �������������"� �$G������� ��%���������� ���
��%�������������� %�� ���$���� 	����� ��������� %��������� %�� �%�������"� ��:��	�&��� %�� ���������
%���������%���%����������$G��������&��$�����&��$���)���������������7����������������1)���
	

-��� 0���������
�������
�������������������������
,%	��������� ��%�� �� ���� ���  � ��������! <� ��� -����%������ �%��%����������	������ ��� �����������

$������ ���� ����������� ��� �������&��� �� ��7����� �����������"� ���	������ $����������� ������������ ��
���&�����������������������������������:������������������
�

���	�	�����-�%���!�3�	#�������	��
�	�	#������&������-��� .��	��#���������#������	��

�� #���#�	�� ������������� '�������� ���� �	�#��� 	�� ������� #�#� #���	�� ��� #�������� �	��#������ ��

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

,%	�����������%�����������������������������������	������%��$�����������0)B5� !���0))��=�
��������������������$������$����������������������$���������������������������&�������������	������
�������������.��%�������������������������%�����"�$���������$����$�������%��������������������������
%�������"� $������ ���$���� $����� �$����"� $����� ��� ������������� ��%����� ,%	��������� ��%��� �� ���� %��
���������������"�%������7������������ ���������! <����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�

�

�

�

����'���	����#&������	�������������

�

�

E�%�������������������������$���������������������������������%�����9����������������

�

�

�������������� �����7��:�	����#������	���6�-�;�

�

�

'���� ,0)� ��� �������� �$����"� $����� ���������� ��� $���������� ��� 0))�  <� �� �	��� ���+����� ����
�������������������������
����$�� ��� D!!� ����$������� $������	��� ���+����� ��� ���$����� ����������� ���
��������$������$�7����%9����%���������������������������������������������������������������������$���
E��$���	��"�	������������������������&������������������������	�����&�����������������������������



��������������������������������������=�

������������������%��$�����������0))� <���	����%�&������������������	�	����� "�$������,0)���������%��
�$������&����#�	��������%9������%�����������������,0)��������	����%�������
������������ �� ������ ��� ������� ,0)� �� ������������� �� 0))�  <� ��� &���� ��� ������������ ��%� ����$��
���������� �	����%�&������ ���������� �� ���������� %������ ��� ���%&��$��� F�$����������� ������ ���
����������� ���+����� ��� �$������� $�	� ��%�� ����� ��� ���������� ��%�������	���� �	� ���+����� �� ������ ��%��
���+�����%����	�������
.������7������%9����������������$�	���������������+���������$�������������������$������������$���"�
��	��$������������$��"����������������7������������7���$���	����$���%���������%��������������������
��%�� �$������ $������ ���������� �	� ���+�����	���� ��� ����� ����������� ����������� F�%9������ %�� ��$�7����
���������� ��� ,0)� ��� �������� $���� ��$�7�� %�� ��������� ����������� ���+����� ��� ������ �	��"� 	�����"�
�����������������������������������*�


� �����������������$����M�

� $������ ��� ��� ���$���� ��$�$��� ������ �$���	����$�� �%����� ��� �%��%������� ��� �$����� ��� ����

������������������$����M�
.�������� ��� %�������"� ��%��$��7�� ��� ������������ ��� ,0)� ��� �$G���� �� ������� %�� ��9�����"� $������
�$������ ��� �������� .�������� �� %�������� ��� ������������ �	� ��� ��������� $���� ��� ����������� ��������
���������������������������+���������%�$����������%��������������%����9������%������������������������
�
�
�
����$�7����	����������$���������	����%�����������+����	�����%����������������$���������%��������"�
���������$�	�	�	������������������������$�������	����%�&���������$�������%����������	�	����"���$�+���
��� ��� ������� �� �������������"� ��� 	������� �� �����������"� ����9���	�� %�� �$������&����� �	� ��� �������
���������������$�������������	����%�&���������$�����������������������������*�


� ����������$��������$���:�&������$������������%�������������������0)B5�;��

� ������������������������$��������

�	����%�&��������������������������������������������+�����%������������$����������������
�
�
�
�
�
�
�
)�����������%������������������%����������������������$�7��	����������$����"���$�$��������*�
�
�
�

<�$��� <���	��

-��+�������������� �;�
)������ �;�
0������������������� (�
�;�
'�	�G������
����:�����
�����+�����

��
�;�

-�������������������������
�������$�����

<�
�D�

)������$����������� <�
�D�



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

�

������	���	��	����$����������	���������
�

'�	����$������������������������������&����������������&������$�&��"�����������$����	������������
���%&������ '������ ��7�������� ���%��$� %�� ���%&��$�� "� ������������ ������ �:�&����� �����%������
�&��$�� ��� ��%�������	���� ���+������ '������ ����������� ���+����� ��� ������ �$���� ���������� ���������
��%�������	�� ���+����"� �$������ ��� ������ %�� ���%&����� �� ���+������� 	�� ��� ��	����� ��� ���������
��%�������	�����+������E�%�������	�������+���������
����$������� ����������������+����"���	�������
��%9������%������������������+��������������������$��������������$��"���������7��������������������
�������������%���������������$���"��������$���$������������������������������������"�$�����������
���	���������%�����	�������%������������$���������������$������'�	�����������:������������������	��
����$�&���%�����%&��$���

�
�
�
�
�

�����4��+������������

�

�
�
F�%9���������%��	��������%������$������%9���������9�������%��$��������������������������������������
�����������������������������0))��(��

�
�
�
�
�

���8��	��#�����		�������

�

�
�
'���� �������&������ �	���� �������� 0))� C!� ��� �������� %�	�� �� >��� ������"� $����� ��� ������� �� &��
����������������9����������	����%����������������+����������$��������,������&���������	�������
�&����������������������&������������������"�$������$G��������%9������������$����%���������������
)��� �������������� ���%������� �������&�������� �	���� ��� �������� ��� 	����� ��� &������ ���
�������������5&�������������&���������������������	�����������$�������������	����%�&�����%���������
���%&��$��� )��� �������������� ���%������� �������&�������� �	���� ��� �&������� �� ������������� ��
�%��$�����������0)) <�%����%��	�����
,������&���������	���������������������������������������$���������+�������%�����������������������
��9����������������������������$�����$�$�������7����%���
.����������%������������%�����������������������������������������������&�������	��"�������������
$���� ��%�$�� 	����� �������� ����������� ��� ���������������� �� ����������� ��	�� ��� �$����� �� ���
���%���������������%����9������%��������������%��������������������������������������
�
�
�
�
�

������	���	���	��#�����		�������

�

�

�
�
)��������%��$�����������0))�(<�$�	������������%�����������:����������������������������&��$������
��7��������� ����$�&��"� ��� ���+������� ��� �������&�������� �	���� �� ���%&������� E� ����+� ��� ��$����
����$�&�������%���������%�������	�������+���������������&���������	�����������������%�����������
���%&��$���

�
�
�
�

��9�/��������	���������

�
�
'������	����������$�����������������$����"�$�������������������������������%����	����������$������
�������������$����������%����������������	����������$�����:��	���������0))�(=��
.�������������	������������$�������������������&��������������������
�
�
�
�



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

�
K������ ��� ������������ ��� ������� ��������� ��	��������� �$���� ��� �������� �������� 0))� (=� ��
�$G���*�


� ��$������� &���"� �� ��������� 	���� �� ����%�������	���� ����&�� ���9�� ��$��$���"� �������$����
������$�����������������������M�


� ���$�$�������%������%9����%����������$��������$�����%��������������$������%��%������K���������
������������ ��� ��	��������� �$���� ��������� �� %�	���� �� ���������� �$���� ��� �%	����� ��� �����������
���+����"��������$��*�


� ��%	���������+�������	���������$����7����M�

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

����������
K������ ��� ������������ ��� ��������� ��%������ ��	��������� �$���� �������� 0))(=� �� ���������
�������+����� �$G���7�� ��	���� ��� ��%9�����"� ���������� ��� ������"� ��� $����� ��	����������� �$���� ��
���������%���������������$����������%�����%��������
��	����������� �$����� ��� �������� ���� �������������� ��� �������+����� ��	����� �� ������������
�	����%�&���������������%������������%&��$�����	����������$���������%�����"�$�����	�7�������������
���%��� ������ $�����"� ��� ��%���� ��� ����%� ��� ������������ :�$����"� ��� ��7�������� ��������	��
������������ %�� �������"� ���%� $�+��� ��� ���$��� �$������ ��� ��������� ������ �������� ����&�� %��
��������������� ��	����������� �$����"� $����� �������� ��� �	����%�&��� ��� �	����%����� ��� ���+����
	�����%�����$�������������������%����������
�
�
�
�	����%�&�����%������"�$�������$�������������%���������%����%����"�������$��������+������	�����������
�����������"� ����9���	�� %�� ������������� 	�� ��� ������� ��� �����"� ���$���� ��� ��$�������������
�	����%�&�����������$����������*�


� ����������$��������$���:�&������$������������%�������������������0)B5�;M�

� ������"����$������$�����������������

�
�
�
�
�
�
�
�

)�����������%������������������%��������������������	����������$����"���$�$��������*�
�

�

<�$��� <���	��

.��������9��
������������

D�

������ ;�
�
�
�
�
�
�

������	���	��	����$���	��������	���������

�

�
�
�$����"� $����� �	��� ����������� ���%��� ������ ��� ��� �	����%����"� �� ��� ����������� %�� ���%&��$�� ���
����������%����$����"�$���������	����%����"��������������%���������������%&��$�"�$�������������&��
�������� ��� �	�� ���	���� �� ��������������"� ����$�%��7�"� ��� ����������� ���+����� ��� �$������� ��� ��
��%�������	��� #�� %������ ��� ���%&��$�� ��� ���%����� ��	���"� �� $����� ����������� ���+����� ���9�����
��%�������	�����E�%�������	���� ���+����� �� ��
����$���� ��� �������� ��������� ���+����� �� ���+������� ��
���������� #�� ��� ��� �������� ���+������� �� ��������"� �$������� ��� ��������� �� ��+
	�$���� ��%	�����
��%�������	�������&�"���������7��������������&�����:����������$��������%$G�������������������
������&��"� $����� �������� ��� ���%&��$�� ��� ����������� %�� ���������� ��%������������ ��� %������ ���
���%&��$��$�	����$����������������'�	�����������:������������������	������$�&���%�����%&��$���

�

�



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

���1�%�	�	#�����������	����$����

�

�

���������$&�#����

�

E���$���������&��������������� ��� ���%������ ��� &���� ��� �����������"� $����� �$G���� �������������
���+�������������������������%����������������%9����������������������"�����%�������������&������
,������&���������7���������������������������������������������������+�����
����	��������������������
$�������
,������&����� �� ���&������� ������������ ��� �������� �� ����������� ��� �������+����� 
� ��� 	������ ���
�����������$�������
�
�
�
�
�
�

*��"��#�������$"������	�������������

�

�
�

'����$����������%�	��������$���:�&�����:����������$����"�$�����������������������	���:�$����������
��������	����7����"�$�����������$�����������$��������%��"����%$G��������*�
�

�@���%�"� $����� �������������� ��%��	������ ��� �������� ��%������� ��� �� ��%$�� ����7�"� $����� 7��
������ $���:�&������ $���� �������� %�� ���������� �� ��%�"� $����� �������������� �������� ����
�����������������%������������������������+�������������������%�������M�

�

�@� ��%�"� $����� �������������� �������� $���� ��� ��%��������� %�� ��������� ���� ������������
���%������M�

�

�@��%�"� ���� $����� ���������� 	���� ��� ��	�� ��%	������� ��� ��%�������� �� %��������� �������
&����� ��� ������������ �������&��"� �� �%$G������ ��� �������"� �� $����� ���������� �� ���������
���$����������$�������"���$��������$���:�&�����$���������%���������%������������

�
.�������������%���%�	�������$�����������&�����������������+������$G���7������������������+�����
���������7����%�����������������+������������%9������������$�����'������������%�	������"�$��������
��:�$���������������������������	����%���������	����+������)��������������������%�������
$������������%�	������"�$����������%�:�$���������������������������������+������
�
�
'�	�����������:��������������������������������%������������������%&��$��������������	�����
E%�	����������$�����������������"�������%�����������������������������:�$���������+����"���	�����
�� ���%&��$�� ��� ���������	���� .����%������ �&��$�� ��� ��	������� �%�	����� ��� �%������"� $������
����������� ��� ������� ��	�� ��� �� ���������� ���������	���� �%�	����� ��� ��������� ���� ��9�����
��������������
5�����������������%&��$��������%������������%��������������������9���%�����$���%�	���������������
�����$������������
�
�
.��������������%9���"�$�����$�����������7��������������������������������$�����������������������
��	�������������&��������$G����������%�	����������$����������������&������&����%����%������������
������������������������������%	��������	��������%�	����������������%�	����������������������
�������+������
'��������$�7�����$���:�&������%�	����"�$����������:�$���������������������������$���������������
���������������������������������
�
�
'������$�7�����$���:�&������%�	�����$�������*�

���%�:�$������������

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



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

F�%9���� %������7���������� 
� ��%9�����%�����������%� ���������������"����$����7�������7����������
�������� ��� ����������� $���� ��������� ���������� ��	�� ��� ��������&�� �� ��� �$G����� ���� �%�	������� ���
$����������������&���

�
�
�
�
�

���0��������2�������	������#��

�

�

�
�

'�������$���
	���������%������������������$����*�

� ��������%������������������+����9�������������$������+�����>���$�"������$&��>M�

� ��	���7����������&����������%��������%���������7�����������>��%�������������%�������>M�

� 	����������%�����"���$�����������%��9��������������%���������������&����������������������������

�����M�>	�������"���������>�
�
�

�
0����������� %������ ��� �&������� ��� ��
���$���� ��� �������+������� ��� �������� ����%��	�� ���+������
������������%����	�� ���+����� �� ����������� &���"� �������	�������������� �����+������"� ��	����� ��
��%9������%�������������������������
)������+������� ��� 	����������� %������ ������������ ��	���� ��� ����$�� ��%9���� ��� %�$���������"�
��������$���"�$�$�������������%9���"������������������%$�����������������	��������������������������
	��������������
�
�
F�%9������ ��� %�$�������� ��� 	����������� %������ �$G����� ��$������� &���"� ��������� 	���� �� ������
����%�������	�� ����&�"� �������������� ��%9���� �� ���"� $����� ����$���� 	����� ��� ��� �������� $�	�
�������������� ��� ���$���� 	���������� �� ��������� -������$���� ������$�� ������� �� ������ ��������
$�	����������������������������������������$����������+������
�
�
�
F�%9������%����������$���$G��������$����%9�����������	���������������������������������	������
��7����%9������
�
�
.��$������%9������*�
��%9����%����������"���%9����%�����	��������	�������"���%9����%���	�������
�
.��	����������%9������*���%9����%�����	�����������
�
F�%������������ ��� ���	�������� ��%9���� �� �������+������� ��� �����$&����� ��� �%������� ��� ��%��
$���������������%�������������������$&����
�
.����������� ��7�� ��%9���� ��� ��%�������� $�	� �������+������� ��� �����$&����� ��� ��%�� ��� ���	�����
$���&������������%������������	�7�������
�
������ ��%9���� ��� �$G����� �� �������+������� ���	����������� %������ ��	�� ����$���"� ��$�$���� ��� ���
���������� ���� ���%$�� �� ������������ ��� 	����������� %������ ��� ������7���� �	� 	������������� ��
����������
�
F�%9���"�$������������$G��������������+��������������%��������������$&����������������$������$�7��%��
����������*�


�$���������	�������"������������������%������������%9�����%�������	�����������&��

���%9����%����9�����������$���

���	���������������%9����

���%9������������������

�
�
�
����$���"���$�$�������������������������������������%����	���������%�����"�����������$G�������
�������+�������������������)������+����������������������������%9������%�������������������%9����%��
��������"�%�������������������������������"��$G����������������"��%������7�����%�������+����"�
������������������������7������%9����%����9��-����������������%9���"�����%���������������������7���
��	��������������������"��������$G����"���������%������%����%9�������������"���$�+��������%��$�����
�
�
�
�
�
�
)������+����������	�����������%������	��������������%�������	�"�������+��������������������������
&������� ��� ��������� 	������ �������"� ��� �$�� �	�� ����� �� ����������� �	� &����� )�7�� ��$��
�������+����������	�����������%������	�����������������%�������	�"��$�������%������������������
��%9����%��%������������������%��������������������%9���"�$�����7������������������%���



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

�
�
�
�
�
���7�����������������������"����������������0�����������%�����������	���������������������%��	��
���+����������%����������������%�&����.�����$����������������������	���������������9���7��������
����������9������������%������%�&����.����%���������&�����������������������%��	�����+��������
��%���������+
������������7�������7��������������	����������������������%���&��$������������	�����
���$������ %�����"� $�+��� ��� ���$��� ��� ����� ����%������ -�%�� �&��$�� �������� $���������� �� &������ ��
�������+������"�$�������������$�����%$�������������"���������������$G���������������������$���"�
��$�$������%�������������������������������"���7�������7����$����������������'�	����$�������7�
����������������������&��$�����������������%��	�����+������'��������������"�����������������������
	�����������%������������9������������+����"���������������&�����$�������	���������$�%��������%��
���������� ��������������%��	�� ���+����� %���������	���� ���$���	����$����������������"� ��	�������
���%&��$���� ��� ��%���������� ��$�"� ��� ������� ��������� ��	�� �� ��
���$���� ��� �������+������� ��
�����%�������������������%��	�����+������
�
�
�
�
.��� ��������� ��� 	��������� %�����"� ����������� ��	�� ��� ��%�� 	��������� %������ ��� ���%����� $����
��%9��� ���%� �������"� ���%� $�+��� ������������ ���9��� �� ���%����� )�	���� ��� ���$�� ���%&��$�� ���
	�����������%������������������	�����%��	�����+����"�$�$���������$��%���������	���������%���������
���%������ $���� ��%9���� %�� �������� ��� ���%&��$���� ��� ��� ��%��$������� ��� %��������� )�	���� ���
����������������������%������������������+�������������%&��$�������	�����������%�����"���%��$����
����%�����������������������������������%��	�����+����"�������%�����$������	������������	�������
���%���������%9����%��	���������%���������%��������"����%�$�+�����%������������������%��$�����

�
�
�
�
�
�

���.�=�����������	��������������

�

�
�
'�����$�������������%�������������������0)B5�;����$���:�&���������$�7���$����"����������������
���+����� 7�� ����� ��%���������� ��
�$���� ���%� ���$�� %�� ��������� ��$�$���� ���%� ���������7��
����������
�$���������������%���������������&������������
���$�������������������	����+��������������������
�	����+�������	���������%9���������������������
#������ ��� ���%&��$�� ������%����� ���� ���$������������������������7����	��������� ���+������� ���
�$�������������%������������
.������ ��� �������7�� ���������� ��� ����������� ���+�����"� ��	����� �� ��%9������ %�� ��������� ���
�$�������������%�����������������%����������%	����������%&��$�����������������$�������������������
��������0))�(<���0)B5�;��

�
�
�
�
�
�

���5�'���&	��#���#����

�
�
.��������� ��������� �� �������� �$��������� �$G����� �������� ��������� �� ���+��� �� ���$�"� ������������
�����������������
.��������� �$��������� ��� $���$�������"� ����� ������	�� ����$��$������ �������"� $����� ���������
��%������������$�������	���������+��������	��

�
�
�

����!����#���	���������

�
�
)�����������$���������������������������������*�
5�������$������
�����������������	���������+�����������������������������%����������&����
5�7����%�����
�����%�����������%�������������������"����������%��$�����������-������$���%�$������
F�����$�����������������������������������
������ ��%����� 
� ����%������ ��� �������� ��� ��7���� ��������� ��� ������������ ��� ��%���������� ���
:�������� ��%����� �� �������%�&��� ��� �$����� �� ������� >����%�������� %�� ����9��:�&��� >� $�	�
( � �� 33D����
�



�������������������������������������� C�

�
�
�
�
B�������������%���������������������$G���*�
����%����������������>�����������%�������������9��������������
.������>�%������������������

�
�
�
�
�

������*��"��#�������$"���������	�������������

�

�
�
'���:�&���������%�������������$��������*�
'����$���������%������������$���:�&�����%�����������%��$�����������$�����������������������$�"�
�����"������������������$������������$����������
.����������� ��%�� %��������� �� $������� ��� �&������� ��� �������+����� �$G���7�� �������������
���+����������������������%9������������$������
)��������������������%�������$�����������%����������"�$����������%�:�$��������������������������
�������+������
'�����������%����������"�$����������:�$���������������������������	����%���������	����+������
'������������������$���:�&�����%��������"�$������������:�$���������������������������$�����������
�������������������������������������'����$���$�����������$���:�&�����%���������$�������*��
�

�� ����%�:�$������������M�
�� ����:�$���������������������������$���������������������������������������:����������������

�
#��	���� ��� ���%������ ������������ ��� ����������� ���+����"� ��	����� �� ������������ ��%9���� ���
�%����������� ��� ����%�$&������ E� ����������� %��	���� ��� �������� ��� �	����%����	�� ���+����M� ���$��
��%�$�� 	����� ����	���� ��7����� ?��������� �� ��%9������ ��� �%����������� ��� ����%�$&����@� ��
���+����������%��	��������%��������������%����9���������%������������%��	�"�$��������%��%���	���������
�:�$���������9����

�
�
�
�

���� �'�������#���	������	���

�

�
�

������������ ��� �� ��������� �������"� $����� �������� 0))� �!� ��� ��	�7� ��� ��������������
>�������������� ����&��� �� �������� ������"� $����� 	����� ��� ������ 	�����"� ��&������� ���
	�����������>� ���� :��	���� ��� ���9������� ��� �������� $�	� �������������� �� %�	���� ��� 	����� ���
����7�����������������������������������������������������������������+������������������������

�
�
�
�
�
�

��������	�&	���������	���

�

�
�
-�$�7�� �������� %��������� ��� %��������� ��� �������������� ���� ���%$�� �� ����������� ��� ����������
%�$�������������.��������������������+������������������������������������������������������%�$���
%������������������+�������������$����������$��

�
�
�
�

����8�>������	���������#�	����

�
�
#���������$�	�����������������������������%�&������$���:�&�����%�����������������������������
���������	����������������������������������������������������������������$�"�$���������%��$����
��� %�$��������������� )������� �%��$�������� ��� 0))�  3� ��� �$G����� �� ����������� $���$��������
��9����������������������%9�������%����������$��������������������������������%�������+����7����
����$��%�������������"�����������������$�����9����%����9�����
��������������	��������������$���������������������������9�����������������



�������������������������������������� ;�

�

����9�'��������

�

�
�
.����%��� ��� ���%������ ��� ������ ��� $������$������ �� ������� %��������� ��%��$���� �� ��%����� ���
	����������������������%��$�����������0))�(D��
.����%����� ������%�����������+
�������������%�������&��$�������$�������������������������������
��%9�����"�����9���	��%����������������������%���������$�	�������������������
.��%������� ��	����� �����%��� ��� �����%������� ��� ���$���������������� �� �������%�������� �� &�� ��� ���
����%����+
����������$�7���&��$���

�
�
�
�

����1�'�#���������	��������������-�%��9�

�

�
�
)������� �%��$�������� ��� 0)B5� ;� �������������� $���:�&���� $���� ������� �������� %�� ��������"�
��������$G�������������%���%���������������������.������������&�������������������������%��$��������
���0)B5;��
�
�
�
�

�

����0�'�&�����������"$��������������

�
�
E���$�����9���������%9�����������"����%����� %���������"� ��������� ��� �$G���� ������������ %�����"�
�������$����������������%�����������0)B5��%��$�����������

�
�
�
�
�
�
�

����.�4��+����

�
�
������������ ������� ��$�7�� ��%9������ %�� ��+������� ��� �$���	����$�� ��	����� �� ���� ����� ������� ���
:��$&������� ������%�������� �� &�� :��	������ ��%	���� ��� ��%9������ ��� ����������� �� ��+�������
.��%��������� ��� ��%9������ %�� ��%9��� %�� ��$�7��� ������� ��� �%������� ���� ����������� ���
�����������7�����	����9�����
'�	���%9������%����+��������������������:�����������%9���"�$���������������������������������%������
�����+�������+������
F�%9������ ��� �������� ��� ����&���� ��� ��$�7�� ������������5&������� ��� ��� ������������� ���+����� ���
��������������������7��%����7�����

�
�
�
�
�
�

����5�'��+����
�
.����������������������$�7�����9��������������+�������+�����������������+�������.��%������������
���9����������%��������������%���������������������������������$��%��������������������9���*�
.��9����������������������$��"������$&������������$�����
��������9���������������������������������
����������������$��������$�����������
.����%������������$���$��������������
�����%�������������������������������������	����������������
���$�������
.�������������������������%���������������%�����������������
1��������� %��������������������������������%���������������$�	��������������������%9����$�	���7��
���������������%9�����������������
.��9��������9���
����%�������������9�����%�����9�������%����������	�������:�$���������9����
.��9�����������������
�����������������������������%���������������	��
�
.��9������ ��� ���������������&���������$�7��������������5&������� ������ ������������� ���+��������
�������������������7����������������
�



�������������������������������������� <�

�

�

��� !���	�������+$���+����

�

�
�

-�$�7���� ����$� %�� ��$�7��� �� ����9����� �������� ��� ���%����� $���� ������ ��� ��������"� ��� $����� ��� ��
������� �$�� ����� ��������� ��	�� %�� ��$�7� �� ����9����� ������� ���������� ����	���� ��	�� %�� ��%��
�������"��%���$���������%�����$�����$�����
�

-�$�7���� �������� ������� ?�$����@� %�� ��$�7��� �� ����9����� �������� ��� �&������� ��� ��	���"� $����� ���
���$��� ��� ����� ������� ��� ?��%���������� ��@� ���������� ������� ���� ��������� ��� �������� ����$�� ?��
��������%�$���@"���+����7��������$����������%���������$�	�������������������

�

5���������������&��������%������%�����	�������%�$��	��������������������������$��������������������
��9����� ��������� ���+����� $�	� ������� ��� :���������� �����"� $���� ��� �%��%��� ���������� 	����� ���
%������������
�

5����������������������������%�����%������$��������	�����	�������%�$���

�
5�����������������$����������%�����%������$�����	�������%�$�"�������7���������������"������������"�
���$���������������������7��������������	��������"����7��$��������	������������%��%�������	�������
��%�$�"�������7�����������������
�
'�	� ������� ��� ���$�� ������ �������������� �����%������ �����%������� ���������� �������� �$������
.������������� ���%����� �����%������� �� ����9����� ������� ���������� �������� �$����� ��� ��������"� ���
$��������������������������������7����������	��������������%��������%��������������������������
���������$�����
�
����������� ���+����� ��� ������������ �������� �$����� ��� �����%������ $�	� ���$�� ����� ��� ��������
.���������������	�������������������+�����������������������������$����������������"����$����������
��������������������������%�����������������������	��������"�$����������%���������������%�������
��%���� ��� ����� ��� &���� ��������� �������� �$����� E��$�� �������� ��	������ ��� ��������� �������� ���
��������"����$���������������������������������%���������������������	����������
�
5��������������������$������������������&������������������������$�"�$�����������$������������������
%���������"���$�+����$�������������%������������������������>����������%�������������������������$��?��
��������%�$���@"���+����7��������$����������%���������$�	�������������������
�
-�$�7���� �� ������������ ����&�� ��� ���%������ $���� ���9��� ��� ��%9��� �� ��� �$G����� �� ��������� ���
%�������� %�� �������"� ������ ��� ��������"� ��� $����� ����$�� ��%��$��� ��� �����&��� ��� �������"� $����� ��
���%��������%���7��������%����������������$�����������������$�������

�
�
�
�
�

��� ��?$���#���		�����$���

�

�
�
4������������ ������ �� ���$�� ������ ��%����� ��� :��$&��������� ������ >������$�� ��>� ���
���������������
)��$����������������������������������������������������:��$&������������"�$����$�	���	�������
��������������� ������ ��� ������� &��������� $���� ��� ������$���������� ���$�� ?���@� %�� ������������
�����"�$�	��������������$�����'�����������%�$�"���%��$��7������������������������������%�&������
��������%����������������%������������%�&������$������"���%����������%�"����$������������%��������
�������%�����������������"������������$����:������������9�������:�����������%9����%���������"���
$�+��� ��%��$����� .������������� ������ ����&��$�� ��� ��������� �������� ��%�&��� $�	� ������� ���
:����������������%�����������
�$������� �� ��������"� $�$��� �� ���������� ��� �������%������ ���� ��������� �	� ��������+����� ���
%�$G�������$�������������$�������������$��?���@�$�	������������������$�	�( ���$�	�����! C����? �
1����N� �3;;=(����@��2�������:�$������$�	��������?�����������6��	���$����	��$�@���� �G�� 33D���"����
$���� �1����N� �3;;=(������



�������������������������������������� D�

�

�

���  ��&������	������������	����������������	��#&������	�������	���

�

�
�
E���%����� ��� �������������"� �����7���������������+����"�	����� ����������:���������������������
��������������&�%����&��$�"�����	����������%�������&��$���.����%���������&��$������&�������
��%� ������� ��� ��+
�$�������� ������� �� ��������� ��:��	�&���� .����������� ���0��������������
����������� ���������� �%��$��� ��� ��$����������� ��� ������� ��$��� ����������� ������������� ��
�����%��������������������&��$�������%��������������������:���������������������������������
���+������� ��� ��$��� ��� �$������"� ��������"� ���9������ �� ��%9������� E���$�� ��� ��� �%�������� ���
��������������+
�����������&��$�"�$����������������������$�����������$�	������������%�������������
:���������� ������� .����%������ �&��$�� �������� ��� �����%�������"� �$�� ��������� ���	���� ��
��������������"����$����������%����"��������%�����������������������:��	�&��"���������������
���������������
�
1:�$���� ��� ���	������ �� ����������� �����%������ �&��$�"� ��� ���%����� ������$������ ���%�
�$G�������� 	�� �� ��������� ��� %�������� %�� �������"� �$�� ���	������ %������ ��	�� ��%�� ������� ���
��������������	������������7���������"��$�����	������%���������������
�
����$���"���$�$�������	��������������������������%�������&��$�������������	�������$���������
��������"� ��� ��� ������� ��� $�	������� ��� $������"� ��� ��� ���%����� ���%� $���������� ��� �����������
���+������������%������$���"����������$�	����������$�����������������������	�������

�
�
�
�
�

��� ��<��:���
�
�
�
6���$�� ��� �	����� ��� 0))� =� 	����� ��� ��%��$���� ���� ���%$�� �� ���%��������"� �&���������"�
�������������� ��� ��������������� ��� $�	�������� ���:����������� ��������.����&������� ����$�� %��
��$�7��� ������"� ��$����� �� ��7��"� ��� $��������� ������ :����������� ������� ��� ��� �������� %��
����$������� E����$�� ����"� ����$�� ����$���� ��� ��$������ �� �������7� ������� �� ��%�� ����$�� ���
����9����������������$����������
�
.������������� $�������� ���� %����� ����� ��7���������� ����$�� ��� ����9����� �������� �� �������
:�������������"���������%������$����������$���������$��������%*�
�

�� �����%���������������������������	��%�������������������9�����������"���$���������%��$����
����$�M�

�� ��� ����+"� ��� ����$���� �� ��%��$���� ������ ��+
������ ������������� ����9����� ������"�
����%������������������������������$������"������������$�������%����%�����������

�
6���$�� ��� ����9����� ������� ��� $�������� ����������	� ����%��������� ���� %����� ����"� ������ �$�� ��
���$�����$�� ��������	�� ��� ��� �������� ��$�+� ��� ���&�:������� �:�$��� %�� �������� ���
$�	����������:�$�������%������$���

�
�
�
�
�
�

��� 8��%�	�	#�����	#��$�	���
�
�
�
�
�
B�������� ������	���� �� ���$�� �������"� $�+��� �������� :�������� �$���� %�� ������� ������������ ��
:�����������������$��������������	���"�%���������������������.����������������%�����:��������
�$���� ��� :�������� ������ �� ������"� $������ ������ ������� ��� ������������ ������� ��� :��������
������	�����

B������������$�����������������$���:�&��������������%��$�����������0))�(3��

.��� �������������� ���%������� ��� :���������� �$���� ��� :���������� �����"� �������������� ���
���%����������������������	����+����"��G�"������������:����������$��������:���������������"�
$����� ��� ��� �������� ��� ����������� ���+����� �� ���%������� �� ������� %�� ���9������ �� ��%9�����"�
����%�$&����������%9���"�$��������������������$����$�	�������������������%������������:���������
�$��������:�����������������

�
�



�������������������������������������� =�

�

�

�

�

)��������������������%����������������������&������:������������$����������9����������������
���+����"���%�������������������%9������������$���"�$�������9������%����������������������������
�����%�������������������"����%$G����������������"�$����7������������������$����*�
�

�� ��%��	�����%�	����"�$���������&�����������	����%���������+��������%��%����������	���������
�:�$��������9�������&���M�

�� ��������������������������&��"����$���������&�����������	����%���������+��������%��%����������
	����������:�$��������9�������&���M�

�� ���������&�����$���������������	����"�$�������	���$����������%�����&��������$��������%�����
��������������������+��������	�����������&������������M�

�

)��� �������������� ���%������"� �������������� �&������ ����$�� :��������� ������� ���
�	����%���������+���������	�7�������:�$��������9����	����"����%$G��������*�

�

�� ��:������������������������������������������+�������������������%���������

�
.������������� �������� :�������� �$���"� $������ ������������ ������ ���9�� ���������� ����&�� ���
:���������� �$���� ��� �%��$�� ��� $������ ���9����� :���������� �$���� �� �����:���� ��������� ���
$�������������0))�(3�%�������������
�
.���������������������:��������������$��������+����������"�������$������������������%�����������
��������"����������������$���	�����%��$���
�
.�������� %������������	���� �� ��������������+��������������������:����������$�������������� ���
����������������0))�(3��

�
�
�
�
�
�
�
�

��� 9����������������	��7�������	��	��������

�

�
�
)���������?�$G�����������$������@�����������������������������%����������������:��	�������
���$�������7����"���%����������$&��"�$������������������������������������%�	��������$&������
���������9���$&���?/���$�"�����������������������$������@��
�
������������ ������� 0)B5� �� ���� ����������� ��� ����$�� ���$�� %�� ��7���� ��� ��%���� ��� �$&��"�
�$G������*�
�

�� ����$��%����7���������%��������$&��"�������������%��%����������$���������������	����"�����
$����� �������������� �������� ���$�� ��� ������ $���� ��%������������ %�� $���������
������	����������	����������������?�$G��������$&�������&���%���$&��@M�

�� ����$��%����7���������%��������$&��"�������������%��%����������$���������������	����"�����
$����� �������������� ���������� ���$�� ��� �����"� $���� ���	�� %��������� $�	� ��������$�� ���
��%�� ���$�� ��� ������ %�� ��	���"� ��%������ ��� &������ ?��� ���+������@� ��� �$&����� ���
��������������������������$���������������	���������������������M�

�� ����$�"� ���� $����� �������������� �������� ��� ���������� ���$�� ��� ������ �� ���� $�����
��������� ��� �����%�	������� ������������ ��� ��� �������������"� ��� ��� ��������$�� ��� ��%��
���$�������������%	�������%���%����������������������������������$�����������������������
������%��	�����������$���������������	����M�

�

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

�
�



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

�
�
'������ ���$���� ��� �������"� �������� ��� ���������� �� ���$�� %�� ��7���� ��� ��%���� ��� �$&��"� ���
����������������������%�����%�������$�����$����"����������%������$������%9�����

'���������$��������������������������$����������&������7������������$&��������������������
����%�$&����� ��� �&������ ��� ������������� ���+����� ��� ���������� ���$�� �� ������ ��� ������� ���
�������������	"�$���������������%	�������$������������������+��������	��������������������&���"�
�����������%�$&�����������%������������������������+��������$������"�$�+������������������%�����
$���������7���������&����
�$�������������������������������%�����������������������+�����������$�����"��������������$����
�����	�������������$����$������������������������������������+��5��������������������$�������
��%�������$�������

�
�
�
�
�
�

��� 1�������	���������#���������$���+�

�

�
�
�

.������������� ���%��� �%��$�������� ���0))��C� ���� ���������� �� ������������� ��� ����%������ �&���
)��$��	���������%�����&�������9�����������������"����������%���������	���������%�����&��
��%���%�$���������"�����������������$�$���&�����
�
�
/���� ��	� 
�������� /� ��� ������� ����������� �������� ����� ��7����� ���������"� �$G����� ����
:����������������*�
�
�
�
�

��$��#���� �!�!5� ! !�

������ #��(	�#��6+���;�

/0����3!����"�
���)�:���

33��=A� �� CC�

/0�������"�����
2�����

3=�< A�  �(3!�

/����
�'�	�����
155�"����)�:���  !!A� ;�

����9������55�� <!A� (�
����� � �98 �

�
�
�
�

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

����������-�$�����B���$����������6	�9�6��	�����
�����������$��������

�
��0�&����������������*�


� �,�����������%����������������)�:���

� ���	�������������)�:���
�
0��������������������$����������������*�

� �����+�,������-�����

�
�
�

��� 0�@���	"�

�
�
)�������0))� D��%�����������������$���:�&����$����:���������%���"��$�����9����������7������
����$�� ���$���� �� �%����� ��� �������������� ���9�� �$������ 2�%������ �������� ��� $���:�&���� $����
����������� �%���"� �$�� ��� ���9����� ��� ��7������ ����$�� ���$���� �� �%����� ��� �������������� ���9��
�$������

�



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

��� .���"���������#�������#����

�

�

�������� %�� ������������ �� �������"� �� $�+��� �� ����������� $��$������ �%��������� ��� �$���� ��� ���
���$������� ��� �$����"� $����� ��� �� ������ �%��	��� ���%$�� ��� �%��	��� %�����	���� ��� ���������� ���
��9����� ����$������"� ��9������� �� :��$&��"� $��+��� &�� ��� ������%��������� �������� ��� ��%�� ���
�������&��������������%�������������"�$�+������$G������������������������&�����������������������
&��������������������$�"�$���������$����������������%������$��%��%������������������%9�������
�������������%�� ���%9�����G������������� %�� �����������"�����$�+��������%������������������	����
�������������������������������%9�����G�����&����$�	���%����%9����������������%�������������
�
.��9�������������������$G����*�

 �� ����������������	��������9���"����������������������M�
��� �%	���������������������������"��%��7�����������$������	������������	��������������"���

$����� �� ��������� ���������������������%������������9������ ��7����	�����������������������
�&�������

�
.��9������ ��� ��������� ��� �&������� ��� ������������� ���+����� ��� ���������� ��� ������7�� ���
������������%��������������5&��$����������9�����������������������������	���������������������"�
$����� %������� ��� ��%�������� ��� ����7�� �������� �� 4����� �����%�������� �&��$�� ������� ��� ������
�����%�������� ���������� ��� ��%��$������� ��� ���������� �� ��%����������� ��� ��������������� ��
)���������"���	����������9������������������	������������������������	��������%���%�������
����������

�

�

F�%9�������������������$G����*�

�

 �� F�%9���"�$�����������$������%������$��$��������������*�

�� ���%9����%�������������$��"��$G����������%���������$��M�

�� ���%9����%��	�������"��%��%����������������������M�

�� ���	����%�&������	�������"����������������������������"��%��%����������������M�

�� ����%9����%�������������������	�������"�������������"����������������	������������������
��7��$��������%���������������������M�

�� ����%9����%�����	�������	�����"������������������������M�

�� ����%9����%������$�����������9�����$����	�7"�$��������$���������%��������������M�

�� �������%��������%9����%�������������%��������������$���$&��������������������&��������
�������$�"��$G������������$������������&��������%9���M�

�� ����$���������������������

�

�

-�%�� ��%9���� 	����� ��� ������ ��	����� �� ���������� ����+��� ���9���"� $����� ��� ��� �$G����� ��
���9������ ��� ��������"� �����	��"� ���9���� ��� ����������� ��� �%����� 	�������� �� ����������� ���
	�������"�������������������������������$�����������������

�

�

��� F�%9���"� $����� ��� �������� $�	� ��+������� ��� ��������� $���� &��� �� 	����� ��� ������
��%���������$�	���������*�

�� �%�����9��$�M�

�� ���%9����%������$�����������9�����$����	�7"�$��������������$������%������$��$�������������M�
��7����%9����������������������

�

�

(�� ������ ��%9���"� $����� 	����� ��� ������ $��$������ ��������� ��� $������ ��������
��������� ��� ��������� 
� 	����� ��� �$G����� ��$��� ��7�� ��	������������� ��%9���� �� ��%
�
9���� %�� ��%��+��� ��+����"� %�� $����� �� ��������� ��� ��������� �� �����������
��%������������

�



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

�
�
�
F�%9�������������������$G�������%9����"�$����������������$�	�����������������%��������������������
�����%������������$�����������	���%���������F�%9�����������"�$�������������������$��$�	�������
����������$������������������������%$�������$G�������������������"���7������$G�����$������������
��%9������ ��� ����"� �$�� 	����� ��� ������ ���������� ��������� �� ��������� �&������ �� �� ��������"� ���
����������7��������$G�����'��������%9�����"���������������$G�������������������"�������%������%��
��%9��� %�� �������� "� ���%� $�+��� ��� ���������"� ��� ��� ��� �$G����� �� ��%9������ ��� ��������"� $������
�������������$G�������%������7���������
F�%9���"�$��������	�����������������������$�	�������������+�����������	����������������%���������
$�	��������������"�����%$G����������%9������%����%����������%���������������

�
�
�
�
�

��� 5���������#�����������	������	#��
�
�
�
�
)����������������������������������%���������"�$�$��������������"���$�����������������"�$�����
��%��$����	������������������������������"����$�����:������������������������������%������$�������
F�%������������������������������*�

�� ����$���"�$�������$�%����������"���7���������$�	������������������?$�������7��������������
����������������@M�

�� ���$���"�$����������$�%������%��������"���%��$�������������������������?��$�������7��
����������������������������@���

�
������������$����������	���"����%���������:�����������������"�%���������%��$�������7����

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

.������������� ��� $�������� ��	���"� ���%����� ���� :��������� ������"� %�� ��� ����%�� ��$�������7����
�������� ���� ������� ��� �������� '������ ��$�������7���� �������� ���� ������� ��� ������� ��� ��$����
��7�������"� ��� ����������������� ��� ������� ��� ������������� ��� ������������� ��� :�����������
������� ��� �%�	��� �������$�� �������"� �������������� ����������� �������� ��:��	�&��� %�� ���$��
��7��������$��������������$�������7��������������������������������*�

�� �������������������������M�
�� ��&��$�������:����������	���:�$������%������"������$�����&��$�����	�����������������������

�
�
�
�
�

����!���&����������&	���������
�
�
�
�
.�������������$��%������������������������������������������&��������$���	������.�������������&��
���$���:�&�����$����������������&����*�

�
�� ��5������������+������
�� ��,������&��������+�����
�� ��B�����������+�����
�
�
�
�
�
�

���������&����������	������#��#���	�����������
�
�
�
�
�
.������������������������$���������%����������������%��$G���������*�2�������

���������%������%����������
2��)�������������%������������������$�$����������������%����������2��E���$������������
���9���������%9���"�����������%�����"�$���������%����������+����7����0))�������%������
����$�����������������$�������

'�	���������:�$��������	�������������������������$����:����	�����������$����
���������������0))�=�
.��9�����������%�������������$������	��������������&����
��������������	��������%������������$���%	��������������$����	�������������������$�������



���

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

�

���������

��� ������7��:�	�7�#������	���������$���	��

�

'�	�( ���$�	�����!�!�����	�����"�	�������"������������������������������$G����*�
�
?9��@�

�

� >��� �"�����-�:�	����
#������	

���

*��	#��
���
	��

#���#����

4��+����
���

�������
���	��	��
6�-�;�

��$"��
�������
�����
#�����

�	��	��
��

�����

!�����
����+�����

������������� � !�5� 890� �0�5� �89� 9� �8.� �!�  .5��

'�#������� 2� 2� 2� 2� �� �� �!�

�������� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2�

������������� � ! !� 890� �15 � ��8� 8� �9�� �.�  .�9�

3������
	���

������������� � !�5� 2� �0�5� �89� 9� 2� �!�  !05�

'�#������� 2� 2� 2� 2� 2� 0� 0�

�������� 2� . � 9� �� 2� �� �01�

������������� � ! !� 2� �1�0� �8!�  � 2� �1� �5�!�

�
,���	#����#��(	�#��

������� � !�5�
890� �0�5� �89� 9� �8.� �!�  .5��

,���	#����#��(	�#��
������� � ! !�

890� �1�0� �8!�  � �9�� �1�  .!��

�

��� �/����$���	��������	���������

'�	�( ���$�	�����!�!�������$�7������	����������$������$G����*�
�

?9��@�

�

�

�

�

��
���������� �
	!����	��

��	"������
��	� ����

�� "��
�������

#!�	�

� � � � �

#��������	$�	�� � � � �

%���	�����
�������&�'�

(� )�� �)� *+�

�	������� �� �� �� ��

,-��-��� �� �� �� ��

%���	������������&�&� (� )�� �)� *+�

.�	���-����� � � � �

%���	�����
�������&�'�

/(0� /)�0� /�)0� /*+0�

�	������� �� �� �� ��

,-��-��� �� �� �� ��

%���	������������&�&� /(0� /)�0� /�)0� /*+0�

� � � � �

�����	���
�	$�	������
�������&�'�

&� &� &� &�

�����	���
�	$�	������
�������&�&�

&� &� &� &�



�(�

�
�
�

����������������$&�#����
�
�

�	��#�������������	��������������AAA�6+���;�

B&�#���� ���� � ! !� ���� � !�5�

������ #��(	�#�� ������ #��(	�#��
/0����3!��

��"����)�:��� 33��=A� � CC� 33��=A� � CC�

/0�������"�
���2����� 3=�< A�  (3!� 3=�< A�  (3!�

/����9����
55�"�

<!�!!A� (� <!�!!A� (�

/����'�	�����
155��

 !!�!!A� ;�  !!�!!A� ;�

����� � �98 � � �98 �
�
�
�

�	��#���������#������	������$"�������������� 6+���;��
B&�#���� ���� � ! !� ���� � !�5�

��������������������

#��(	�#��

��������������������#��(	�#��

/,�����������
%�����������
��"����)�:���

;�(;A�  ;� ���((A�  ;�

/��	������
��"����)�:���

;!�!!A� �;� ;!�!!A� �;�

/��������
-�$�����

B���$�������
��"����F�7�$�
�
6��	�����

CCA�  !=� CCA�  !=�

� � � � �
����� � �8.� � �8.�

�
�
�

��������/����$������"��#�������$"������	���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?9����@

C��� ���� � ! !� ���� � !�5�

/����$�������	������

#�����	��

� �

�

����������������&�� � �

E%�	����������������� � �
E%�	���������������������
�������$��

� �

%��	���������� � �
/����$�������	�������&�� � �
E%�	����������������� � �
E%�	���������������������
�������$��

� �

%��	�� � �
������ � �

����� � �

�

�



�C�

���9�*��$������"��#�������$"������	���
?9��@�

�

C��� ���� � ! !� ���� � !�5�

C���	������#�����	��

��������������

�1��  0��

��&�� � �

C���	��������������� � �

��$"�� �1��  0��

C���	����������� � �

*��$�������	�������&�� 89 � � �9�

C���	��������������� 89 � � �9�

C���	�����������#����	��

���	#��

 8�  8�

��	����������#��	�����	�� � �

C���	������#�����	��

�#�"$����	��

� �

��$"��������#��&	��

����	���

8�0� 8 .�

����� � 01� �110�
�
�
�
�
�

���1�'���&	��#���#����

C��� ���� � ! !� ���� � !�5�

-�������������&�� �D�   �

5�������	�������� � �
)��	��������	�������� � �
�	����� � �
������	�������� � �
������ � �

'���$����� � �
/������:�	����������#���� � �
��$"�� � �

�����  ��   �

���8�-�������	������#��

?9��@�

C��� ���� � ! !� ���� � !�5�

.���������������������+�������� 0�  5�

������ D� �3�
���������� � �
.������������������
��%��7�������	��$���������

3� =�

������ 3� �
���������� � �

�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�?9��@�



�;�

��$����������������������� � �
.��������$��������� � �

����� �1� �0�
�
�
�
�
�
�

0����#���	���������
�

��� 0�����#	���	���������

�
�

=����	��� ���� � ! !� ���� � !�5�
,��(�
������

���(	�#��
6+���;�

'����	
��6+���;�

D����� ,��(�

������

���(	�#
��6+���;�

'����	
��6+���;�

D�����

�����+�
,������
-�����

;�!!;�
(;3�

;�!!;� ;�!!;� 3 "( � ;�!!;�(;3� ;�!!;� ;�!!;� 3 "( �

B�%����$��
�&��

CD��;<(� CD(� CD(� ="<<� CD��;<(� CD(� CD(� ="<<�

/��$����
�E'�����

;!!� !";� !";� !"! � ;!!� !";� !";� !"! �

/5���������
�����������

55��

;!!� !";� !";� !"! � ;!!� !";� !";� !"! �

/,'5���6��
155��

�D�C� (� (� !"! � �D�C� (� (� !"! �

/����&���%��
�������&���

��
$������&��

�����

;!� 
� 
� 
� ;!� 
� 
� 
�

��������������������E�9�8.��151�E��9�8. �����E���9�8. ���E����!!D���E���9�8.��151���E����9�8. ����E���9�8. ����E��!!D�
�

�

�  �4�������

�

�

�

�

�

�

�

�

������ � � � � �

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

�����
��������

4���������
��#��������
���	���	��
�����������
��#������

��$"���������� �������������

���������

���� � !�5�"��
���.9� 9.1� � 80� �.�.�

.��	������
�������������
�����$��


� 
� 
� 
� 
�

1:�$���������������
����&��


� 
� 
� 
� 
�

'����&�#��	��

�����������

���� � ! !�"��

���.9� 9.1� � 80� �.�.�

'���	����

	�&��	����#����7�

�����������	����

#&������	����

��������7�"��:���

2� 2� 2� 2� 2�

?9��@�



�<�

�
�
�

���.�/����$������"��#�������$"���������	���
?9��@�

�

C��� ���� � ! !� ���� � !�5�

>������	������#�����	��

��������������

� �

��&�� � �

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

C � C��

/����$����������	����������	"���� � �
��"������ � �
��$"�����"�#��&	���������	�����

��&��

� �

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

� �

.�����������������������&�� � �

������%��������� � �
����� 8�� 8 �

�
�

��.����'��+����������������������
�
�

'�	�( � ���!�!���( � ���! 3���	������%�������9����%������7�����������
�

��� .�� �*��$������"��#�������$"���������	���

�

�

�

B����&�	������� 2� 2� 2� 2� 2�
F�%����������
����������


� 
� 
� 
� 
�

.���&��$����� � � � � �
�$����� � � � � �
������

�%	�������
� � � � �

/����	������� 2� 2� 2� 2� 2�
.�$����������

%������

� 
� 
� 
� 
�

.���&��$�>.���
���

� � � � �

�������$����� � � � � �
4���������� ���.9� 9.1� � 80� �.�.�

���� � ! !�"�� �
'����&�#��	�� � � � � �
�����������
���� � ! !�

���.9� 9.1� � 80� �.�.�

C��� ���� � ! !� ���� � !�5�

>������	������#�����	��

����������������&��

� �

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

� �

3�����#��&	���������	�������&�� �1.9�   5 �

#������������������$�� ;CC�  �!=�
.�������������� � �

�?9��@



�D�

�

�

�

�

�

�

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

� �

>������	���������#�	���� �80� �.��

����������$�	��������	�������$�� � �
>������	������#�����	��

�#�"$����	��

9!�� 880�

��	�&	���������	������� 85�� 898�

��$"��������#��&	���������	�����

��&��

 �1�  �0�

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

� �

.�����������������������&�� � �
������%��������� �(<� � D�

����� �5 ��  9!5�
�

�

�

�

����.������	�&	���������	���

�
?9��@�

C��� ���� � ! !� ���� � !�5�

��	�&	���������	�������&�� 85�� 898�

����$�������������+����� � �
'����������������$� � �
����������&�� C3(� C;C�

����� 85�� 898�
�

���#�����-���	�	�����

 �����'��+����������������

�

�

'��+����������������	��� !��!��2���� � ! !� !��!��2���� � !�5�

.����$&��� � �
)��$�� � �
P����� �3�� (<!�
0���������������� � D;�

�����  5 � 8�9�
�

�

�

 � �����#��(	�#��	�������������
?9��@�

����#��(	�#��	�������������

	���

!��!��2���� � ! !� !��!��2���� � !�5�

.����$&��� � �
)��$�� � �
0���������������� � �

����� � �

?9��@�



�=�

�
�
�
�
�
�

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

�

�

?9��@�
�

%�	�	#�������+����

����

!��!��2���� � ! !� !��!��2���� � !�5�

2�9��� � �
5�������&�����:���������
������	�����

� �

.���������$�������
��%�$��

� �

����� !� !�

�
?9��@�

%�	�	#�������+�������� !��!��2���� � ! !� !��!��2���� � !�5�
B�����������%9����������� � �

2�9��� � �
5���&������$���������%�$�� � �
������  �  �

����� �� ��
�
�

�F����$"�������#����	���
�
�
�

���������	���������#������#�#�#�����	�������

�����������������������������������%�����&�*�

���#���	���	�����������	����$��#�����7�$����	�������	������

�����+�,������-�����

�����	��������������	��G/�:����,��"�����H����	"I�=���

/0����3!����"����2������

/0�������"����2�����

/����
�'�	�����155�����)�:����

/����9�������55��
�
=#������	�� �� ��$"�� ������������ 	�� G/�:����,��"�����H����	"I�

=���
�
/,�����������%�������������"����)�:���
/��	��������"����)�:���
/��������-�$�����B���$���������"����F�7�$�
�6��	�����
�
�

3�J&�����������	����#�	���	�����������������
�
�����+�,������-�����
�,%�������������$���"�%�	��I���������������
)�������������$�������
/,$�� ��� �6�155�� ���%� �����+� ,������ -����� 
�
.�������������)�������������$��������
/012-�
3!���� ���%� �����+� ,������ -����� 
� 4��� ���
)�������������$�������

�



�3�

�
�
�
�
�
�
�
�

E�%���������������$G��������������
�
?9��@�

�

C�����+��� !��!��2���� � ! !� !��!��2���� � !�5�
��������	�"�����	���	��
��J&�������������	�
���#�	��7�����&���

�10� �95�

'���$����������9�������������
�&��

� �

��9�������������$�������
�������


� 
�

����� �10� �95�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

 ����+���	��������
�

5��������� ��9���� ��� �$&��� ������� ��� �%������"� $���� ��� ��%����
�������� ������� ��� %������ %�� �������"� ������7�� ��� ��%����������
	������������������������$��������$&��������������������������+����
�������������$��������$&���%�����������

E���$�����9��������%9���"����%��������%��������"�����$G���������
���������������������������������%������%�����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

,%������������������������������+��$&���%���������
�
�

�������������*������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����9����
)������������������$&��>	��� C;<=!=�
��9�������$&��*� 
�!"!!;����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

)����%���������� �$&�����
����7�����

���+�	���&����
����7�����

)��������������
��>	���&��

)���������������
�����$&���>�	���&��

! �! �
�( � ���!�!� ;�C= �<3<�  ��  �� C;<=!=�

,%��������������9�������$&��*�



(!�

�
�
�
�
�

��� �����:�	�� ��������� �� #���#����� 	�� 
$	���	���	�� "��:���

#�"��#	��-���K.�
�
������������ ����������"� ��� ���%� ��������� ������� ��� ��� �������������
:����	�����������$���������9�������������

�
�

8����������#�����������	������	#��
�
�������%����������������������%����	���������"��������������
�%�������������������

�
9��'������	"����	���

�
������������ ��	�� ������ ������	����� %�� �����7�� �������� �������"�
����%������$������������������������%9�����

�
1����(#������������������

�
F�$�������������������������������"����������������������+����7����7��
���������+����7�"�$������	�������������	�������%���������������������
��+���������������������%�����������%���:���������%������������
�
0���$"�����#	����	�����#�����

�

�#�� ����� ��� �������������� �� �������� QQ0���� 3!QQ� ��� ��� ����%������
�%��������� ���� �������� )����$�� ��� '�	������ ��� ��������� ��������
�%�������*�
�
������ ��,%�������������8�  !�!!!((DC>�!!������
�
���������,%�������������8��! ;=D3!C!  ( ����4),�E������2G��	�����
.�����"������8�=D3�
�
������(��,%�������������8��! ;=D3!C! CC(����4),�E������2G��	�����
.�����"������8�=D3�
�
�����C�� ,%��������� ���� 8� �! C==!!C! !3�� ��� 4),� F�	��� R��������
��	�����"������8�==!�
�
�����;�� ,%��������� ���� 8� �! <=(3!C!!(DC� ��� 4),� ,����� ,�������
0������
�'���%����"������8�=(3�
�
�����<�� ,%��������� ���� 8� �!  D=(!C!!�;�� ��� 4),� ,���� -�������
4��$��"������8�D=(�
�
�����D�� ,%��������� ���� 8� �!  D=(!C!! =<� ��� 4),� ,���� -�������
4��$��"������8�D=(�
�
�����=��.���%�������������8��! D=D3!C!!3(=����%��������P����	�����
��� QQ0����3!QQ���� �� $������������������$����������$� %�� ��%������ ���
�������	� �	��� ��� 4),� E������ 2G��	����� .�����"� ����� 8� =D3�� E�
�����	�������4),������	����QQ0����3!�QQ��"��������%�������������
8��! D=D3!C!!3(=�������������4),�E������.�����"� � �����8�=D3"� ��� ��
$���������� ��� QQ0���� 3!QQ� ��� ��� �����$����� �����$� �� ����������
����������������������������������$������3�!<��! D�����������	��	��"�
��%�	����	�����������:�$�����C(3;��;!D�3<�C���������"�$���������������
�	���*�������� ����������������:�$�����C(3;��;!D�3<�C� �
������������������:�$�����C(3;��;!D�3<�C���
(�����������������:�$�����C(3;��;!D�3<�C�(�
C�����������������:�$�����C(3;��;!D�3<�C�C�
;�����������������:�$�����C(3;��;!D�3<�C�;�



( �

<�����������������:�$�����C(3;��;!D�3<�C�<�
D�����������������:�$�����C(3;��;!D�3<�C�D�
=�����������������:�$�����C(3;��;!D�3<�C�=�
3�����������������:�$�����C(3;��;!D�3<�C�3�
�
��� �C�!=��!�!� ��� �� �%�������� ������������� %�� ��%������ ��� �������	���
�	������$��������QQF���B����'�	����QQ�55�"�1,'�*��!< CD!;;�%����	����
���;< � !!"!!���"�$���������������������������%�4),�E������.������
����� 5$������ ���� 
� 2����� �� ������	����� ���$� ��� ����7������� 	�� ���
�������������C(;����6.'���
#������������������9���7���	���C �;=>!3�!3��!�!������� QQ0����3!QQ����
������������������������C�!=��!�!����%����%����������������	��	������
$��������QQF���B����'�	����QQ�55�"�1,'�*��!< CD!;;�%����	�������;< �
 !!�!!� ��� ��� �%��������� ���� �! D=D3!C!!3(=� ��� 4),� E������
.�������E���������������"����������������QQ0����3!QQ������$����������
�����������$����������$�����%�����������������������%������������
�C�!=��!�!� ��� ��� 4),�E������.������ ����� ��	��� =D3�.������������ %��
��%������ ��� ��%�	��� �	��� �� ������:�$����� C(3;��;!D�3<�C� ��
��9���7����������	����3���������������
)���� ��	���� ������� ���0���� 3!���� %�� ����������� �� �����������"� ���
�����������	���������������������C�!=��!�!����%����%����������������	�
�	��� ��%�	��� �	��� �� ������:�$����� C(3;��;!D�3<�C� �� ��9���7���� ��� ��
�	����3��������������
)����� ����� 5�	���� ������������� ��� �C�!=��!�!� ��� %�� ��%������ ���
�������	� �	��� ��%�	��� �	��� �� ������:�$����� C(3;��;!D�3<�C� ��
��9���7����������	����3��������������F������������$�����������
�
�
�
.��%� �!�!� ��� �� �%������ �����$�� %�� ���	����� �%�������� ��� ��������� ���
�������+���	����������$��������0����3!���"������������! �! ��!�!����
��� �%������� ��� �����$�� %�� ����������� �	� ���������� �� �$������&��� ���
��7�������������+��������&������������������� �!<D�!!!"!!����6���������
�	����%�&��� ��� ����������� �$����� �� �����$��� �� ��7�� �� ��%	��� ���  C<�
<D3"3<���������	������%����������$��������������������$�$��������*�
�

�

�����8�
����	
��

	������
������������

�������������
�������

����������
�����������

�������� ��

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

��!"!�(� ,%-�������.� !��&&�&''�� �+���*��� &�)�*���

��!"!�+� ,�$�����.� !��&&�&''�� �'���*��� &&(�*�/�

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

��!"!&#� ,$���� ���������%$���� !��&&�&''�� !#���*��� &/��*�/�

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

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

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

��!"!��� ,$���������.��� !��&&�&''�� #'���*��� �!(�*�/�

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

��!"!�/� ,������ !��&&�&''�� !#���*��� &/��*�/�

��/"/�!� 0����$����-���� �&��+���&'� /�����*��� &�����*���

1� 1� 1� &�(+���*��� &/((+'*'(�

�
�
�


