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

�����	�������	�����	��������	


���������	���	��	�
	�	��������	

�
�	����
��	����	�����	


����	�����	

	
�����������	�	
�����������������

�

����������������������	�	����	�

	

	

�����	��


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

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


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

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


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

���	� 
�� �������� ���� ����������� ������ ��� ���	
�� ��������� ������)��� �������� ��� (*����	� 
��

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

���	��
�����
����������������&�����	����	�������������+�������������	����)�����
�������������

��	������,�	����-���
�
�������������������������������
��	���������������
��.�/�0�00��12�/�0�03�

������0���4����	��������������������������
����������	�����
���
��������������������	��
�����
�����

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

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

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

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

�



�����������	

	

 � � ���� � !������� ��"��#�� � ��$�

����� ��������� ��� ����� ��	!�#� ���

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

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

�#�#� �������� !�� ��� ���� ��� #����
��$�� �������$� ��� �������� )� &'� �����

* �!��#�� +,,-.%� ���$$���� �$�� �������

����������������������������!�������

�#����� #������� ��� ���� ����� #�!�����

����#�� �#����� ��$� ����$����

��#����� ��� ����$� ���!��������

�����#���� ���$���$�#�!����� ����#��

���$$����$��������#�� ������

#��$�����#�������#�������!��

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

���������$� !���#�!#��

�#�������#�#��� �����$��

!�����#���� #��$�����������

����������� ��#��	�����������#��#��

!������� !������ � ������ ���$���$��

�����$�����#�����*��#�������+,&'.%�

-
��	������5�����,���
�*/�0.�

������#��� �$��	������# ����������
 ��$�����(!���!��� ',����#�#�

!����������$�� �	�����#� #�����&1

'2��+3%,,,%,,,���*�����	�+,&4.%5!	���
�������������#����� *�������#.����(���

��� ����� +,&'� !�� ����� 0��	���� �� 4%+&-�

�#�#�  � � ���$�� ������� ���(!�� 4+�
����� #������� �	6������ �� +%-+&� �#�#�

���$�� 47� �$�� �������� ���  �#������

&%&,3� �#�#� ���$�� 4&� ������%�

 ������$��� ���$�� ����� +,&3� !��

0��	���� ���(��� 8%&3-� �#�#� ���$�� 8&�

�������� �	6������ 7%877� �#�#� ���$�� 99�

�������� ���  �#������ 7%8'9� �#�#� ���$��

',� ������� *�������#�� +,&9.%�  ��  ��#�

��#����� ��	6��#�� �������� ������
����������� ������ �	��� �	����  ����

������� �  ��$��� ���$$� :����� +,&9�

#������ 848� 	��$�� ��� ��� &'� ��������
�����$$�� ����� * ����#� ��	6���#���� +,&9.%�

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

���!���� ���� ������ ������ �������

�����  � � #������ '� 	��$� !�� �����

+,&3��4�������� ������!����	�!	�����91

&,����%� ����� +,&'� ����!�� #������ &9,�

!�������� ��� ������ �#�#� �����$$��

#������ 4� !�������� ��� #������ �������

!�� ��� �#�� 91&,� ����%� :����� ��������

�#�#�  � � ����!�� !�� ��(���� ��#��

������ !��/���������� ��#��#�#� �$���

#������ 3'� !�������%� 5!	��� ��#��#�#�

�$��� ������ �#�#� � � �������� �����

!�� �������� �	�� �$��� ��(����

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

#�������7�!�������%��

�#��� #����� !��������� ��$�
�������� !�������� �����!� 9� ��!�� �����$�

��� ��� &� �	�� �$��� ���!���� ����

������ �������� ������ ��!��	���� ��� 9�

��!�� �����$� �������� #���� !�����

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

����� ������� ��� ���!�� !��(�$���

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

�������� ����� ���$��#� ���

������#����� ���!�� !���!��$�� ���

����������$�������������$�'����9�����
���� ������ #����$$� ������ ��$$�� ������

������#����� ��� ���$��#� ���!��

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

�����#������ ������������������(����

��#�� ������ ����#��� ������ ��� #����$$�

����������$����$���$��#�����#�������

�$$	�� �����$� ��$� ���$$����$� !����

��������������������������%���

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

�������� !��(�$��� ����� �������

���$��� ���� �	��6#�� �#����� ����
�������� !��(�$��� �����

������*;!�������+,&+.%�	��6#�� ����

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

#����$� ���� ��#����� ����� ���������

�	��6#�%;�#�� ��� �	�	�$�� ���#����� ��#�

���$� ���� ���� ��!��� ���� ���� �����

����6����*:���������+,&+.%��	��6#�������������

����� ��!��$���� 	���� �����!� "��	��

�����������#�����	�*+,,7.���������"��	��

�������� ����� ������ !���������� #���#�

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

�����$�� #	#��%� ���� #��� (�� ������

�����$������	��6#����!�������$�����
�������� !��(�$��� ����� �������

����� !��������� ��#����� ����!���

!������� !��$������ #���� ����!���

#�#�	��$� ���$�� (�� !������ ������

������������$�������!�����������#�(��

����6����� ��!��� �#����� ������ ������

������� ���� ���(!�� ������ ����!� #����

* �!��#��+,,-.%�����(�$���������������

���$��� ��$� ����� �������� #�(�� ��$#��$�

��� ��� ����������� ��!�� !��



�#����%�  �!�� ��	�	��� ��$#��$� !��

!��������  ���� �������  ��$��� ����

���� !��$	����� #���$��� ��!��

��	�	��� ����� ��$#��$� ���� ������$��

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

#�!����� ���#!	��#�� ��� �	�	�#�� #����

!������!��������* �!��#���+,,-.�
�����$���� �	��6#�� ��� !�������

�#����� !���������$����� $���#�����

������ ����	��6#�� ���� ��������

!��(�$��� !�������  ���� ��������

 ��$��� ������� ���� ��� ����$�

�����#���� ���$���$�� #������ ���$�� (��

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

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

��!�� ���� ����� �������� !��(�$���

�����������%�

	

��
���			

	

 �#��� !��������� ���� ���� ����

��#!������
�����
����������� �
��������	�������

�	!��#�� !��������� ����� #������� ��!��

�����$� ��� ��� &� �������� �	�� �$���

��(���� ��#�� ������ ���!���� ����

������#������34���!�������$%��!���
������� ���$�� ������� ���	
�� ���������

#������ 4-� ��!�� �����$%<������

!��������� �� ��� ����� !��������� #��$��
6������ ����!������ ��� �	��6#�� ��!��

�����$� ���� ���(�$��  � � #��$��

6������ ��!�����%��#�������� ��$� ��$�����
����� ������ ���#�	���� ��� �����#�#� ���$��

����/��(	=	�%�

���������� ������������#����8�����

���$�� ���(��� +� ���� ������ !���#���

!�������� ��� ��#!	��������������

����$�� !��������� ��� ���� ����$� ������

!���#��� !��������� ��� ���
���	�

�
�����%�!
������ �������� #���$� '� ���� ����

!��������%���� ��#�� �������� !�� #��
!���#��� ���
���	� �
������ ��� ���� ��#�

#������� !��������� �������%����������

�������� ��� ����  �#� ��� !���������
��������#����3'�����������$����������4-�

��#!	����%����� ��$� ��$����� !�� #��

!��������� ���$$����� !	���� !	���� ���

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

#�� !��������� ��� #��������� #����

��������� ����$�� !����������� !��

��#!	��������$��#���$������!���#���'�

���� #������ !��������%������� #���#�� ���#��

��#!	����� !�������� �������� �	���#�� ���

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

����$� ���� ���$�#�� ���#�	���� #����$$�

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

������%�������#�������������!���!��������

������� ����#�� ��� ����#���� �#���

!��$�#������#�	����	������#!	�������������
�#��� �������� ���� #���#��(� -���
�
�� ������

����������������!��$��������!���������

��#�������$��������%�
�

�����		

	

 ��>����

&%� �������#������#!	���������#����>#���

�����&�  �#�����#�� ?������#�� ��#!	�����

����#����>#����#!	�����������&�

���������	�� �$�����(����

��#�� ������ ���!���� ����

������ �������� ������ �����
:�����+,&7�

�	� >���� "� 2�

&� +'14,������ ,� ,�

+� 4&14'������ +'� 93%&�

4� @4'������ &3� 4'%-�

:����� 4-� &,,�

�������A� ��!�������:�����+,&7�

����#���� ����� &� �����������

����#��$�����#����#!	���������#��4&14'�

�����#������+'���#!	�����*93�&2.�
+%� �������#���� ��#!	����� ����#����

�����������

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

����#���� ���������� ��� ��� &�

�������� �	�� �$��� ��(����

��#�� ������ ���!���� ����

������ �������� ������ �����

:�����+,&7�

�	� ���������� ?�� 2�

&� � � 4� 7%7�

+� �5��� &,� +'%9�

4� �5�;� &8� 39%+�

4� ��� 8� +,%'�

:����� 4-� &,,�

�������A� ��!�������:�����+,&7�

�
����#���� ����� +� ��!��	���� ���

���� ��!��� #����$���� ��#!	�����

���!����� ���� �����$� !��������� �5�;�
#������&8���#!	�����*39�+2.%�

�

�

�



4%� �������#���� ��#!	����� ����#����

���������

�����4�  �#�����#�� ?������#�� ��#!	�����

����#���� !������� ��� ��� &�

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

������ �������� ������ �����

:�����+,&7�

�	� �������� ?�� 2�

&� ������� +-� 73%3�

+� ������������ &,� +'%9�

:����� 4-� &,,�

�������A� ��!�������:�����+,&7�

����#���� !�� ����� 4� ���#�

��!��	���� ��� ���� #��$��� ��#��

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

!������ ������ ��� ����#�� #�(�� �������

#������+-���#!	�����*73�32.%�
3%� �������#���� ��#!	����� ����#����

���������"	��#��

�����3�  �#�����#�� ?������#�� ��#!	�����
����#���� ������� ��"	��#�� ���

��� &� �������� �	�� �$���

��(���� ��#�� ������ ���!����
���� ������ �������� ������

�����:�����+,&7�

�	� ���������"	��#�� ?� 2�

&� ���$���#����� &&� +8%+�

+� ������##� +8� 7&%8�

4� �����B������$� ,� ,�

:����� 4-� &,,�

�������A� ��!�������:�����+,&7�

����#���� !�� ����� 3� ���#�

��!��	���� ��� ���� #��$��� ��#��

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

�##�#������+8���#!	�����*7&�82.%�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�

�

�

 �����#�#�

	

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

����������

�����'�  �#�����#�� ?������#�� ��#!	�����
����#���� !������� �	��6#��

��!�� �����$� ���� ���(�$��

���������  ���� ��������
 ��$��� #������� ��� #�#����

!��������� ��� ��� &� ��������

�	�� �$��� ��(���� ��#��

������ ���!���� ���� ������

�����:�����+,&7�

�	� �	��6#��
�������� ��#����

?� 2� ?� 2�

&� ����� &,� +'%9� &'� 48%'�

+� ����$� &9� 3&%,� +3� 9&%'�

4� 5���� &4� 44%4� ,� ,�

:����� 4-� &,,� 4-� &,,�

	

����#���� ����� '� �����������

���� ����!�� !������� �	��6#�� ��!��

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

�	��6#�� ���� ����!�� &,� ��#!	����� *+'�92.�

���#������!��������������$����������&'�
��#!	����� *48�'2.%� �	��6#�� ���� ���$	���

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

&9� ��#!	����� *3&2.� ��� #������ !���������

����!�� +3� ��#!	����� *9&�'2.%� ����$���

!�� �	��6#�� ���$	��� ����� #�������

!�������������!��&4���#!	�����*44�4'.����

#������ !��������� ����� ����!�� ��#!	�����

��$��	��6#���������

�#�������/��(	=	������������������
C�D� ,�� ,,�� E�D� ,�,'� #����$$� C�)� E�����,�

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

�	�����
�� �����!� !����$���� �	��6#��
��!�� �����$� ���� ���(�$�� ���������

 ������������ ��$���������&���������

�	�� �$��� ��(���� ��#�� ������

���!���������������������������%�

�

����������		

	

��������	 � �!�	 �!"�#$�	 ��!�%	

��&'�$�(	 ��%�%	 ��#)�#�(	 ��&$"�	

��*�!"%	��&+"!"(�&	

����#���� ����� '� ���#� ��!��	����

��� ���� ��!��� #����$���� ��#!	�����

���!��	���� �	��6#�� #���$� #������ &9�

��#!	�����*3&2.%�



�	��6#�� ����!��� ����� ����

���� ����6���� ��� 	�$��#��� ��$�

����	�	�$� !������� ��� ��� ������ */�$��	��

+,&,.%�������� ���6��#	�� *+,,&.�  ���

�����	� *+,&3.� �	��6#�� ���� #���� ���
6������ "�#���� ��� !#��	�	$�#� ��$� �������

#�#�	��$� �������� #�#���� #��$��

��#!	�%�	��6#�� �������� #���$� !����
���� ����� ���#�� ��������� ����$���� ��$�

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

����� ��������� �������� ��$� ������

������������!�����#	#���##�������!��

�������#���� !��#	��� ��$� ����!��

*��!����	��+,&,.%�

�#��� !��������� ���� �����������

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

�	��6#��#���$�������������!��(�$���

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

�$���� (�� �������� !��(�$���

����� ������� #�(�� ��!�%� ������ ����

�������#������$����������#����$�#����

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

���!�� !���!��$�� ��� ������ �����

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

#����$$� �#����� ���#� ��$$�� ������

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

!������� ����������� ���� !�� #����

!������� �	��6#�� #��$��� ��#�� ��#!	�����
��$� ����#�� 4&14'� ����� ����� ��$�

���!����� �	��6#�� ����� ������� !��

!������� ��������� ��� ��#������ ���
�������%���� ���� ������������ ��#!	�����

�#��� ������ ���!����� !�������� ���

����$�����������!����������!��(�$���

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

�������#������������$���������#����

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

"��	�� ���$���$�� ��$� ����$� ����$�

�����#�����%����#���� �����

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

���� #��$��� ��#�� ��#!	����� ��$�

���!����� �	��6#�� ��$� ����� �����!�
#���� !������� �	��6#�� ������� !���

!���������#������������#!	������#���

������ ������� ���$������ �$���� (��

���(�$�� ��������� !������� �����

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

����$���� ��$� ���� ������ ��������

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

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

!������� ��#������ ��� �������

#��$�����#����#!	��������!�����	��6#��

����� ����� ��#!	����� �������������� ������

���(��� �"��� ��� ������� ���!��������

���#� ���������� �����$� ���(�$��

!������������������%�

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

��#!	����� ����#�� 4&14'� ����� #������ +'�

��#!	����� *93�&2.%� >#�� ��#!	����� ��������$�
#���� ��������� #�!�� ���$�� #�� ������$�

����%� ?��	�� �#�� #�$�� ���!��$�����

�	��6#��#�#�	��$���	��6#��	��$���$�#����

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

��#����� ��� ������� ���$�� �	��6#��

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

+,,7.%� � >#�� ��#!	����� !�� !��������� ����

����#��� �����#�� ���#� ���$�� #����$$�

������ ������ (�������$� ����������

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

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

����� ��#!	����� �#��� ������ ���������

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

�����������%�

5��� �����$� !��������� ��#!	�����

����������� ���� ��!��� #����$����

��#!	����� ���!����� ���� �����$�

!��������� �5�;� #������ &8� ��#!	�����
*39�+2.%� �������� !��������� ��$�

���!��$���� !�� �	��6#�� #�#�	��$� ����

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

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

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

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

��$� ������ ���� *���#�����	�� +,,7.%� �#���

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

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

!��������� �5�;%� �����#��� ��#!	�����

#���� ���!����� �	��6#�� ��$� ���� ����

�������� !��(�$��� ����� �������

����� ���$�� ���� �����$� !���������
�5�;� ��#!	����� #���� ���!�����

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

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

�������������������!���������#!	�����

�#��� ������ ������� ���$�� ����

!���#�������#�����#����$$��������#���

���������!����� �	��6#�� ��$� ���� ����

�������� !��(�$��� ����� �������

���$��%�

�



��������	 � �!�	 �!"�#$�	 ��!�%	

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

��&$"�		���")�(	��&+"!"(�&	

����#���� ����� '� ���#� ��!��	����

��� ���� #��$��� ��#�� ��#!	�����
���!����� �	��6#�� #���$� #������ +3�

��#!	�����*9&�'2.%��

�	��6#�� ����!��� �#��� ��� ����
#�#�	��$� ���������� 	��$� ���#�����

�������� #���� ������%��#�	��$�

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

���(!�� �����%0���� #���� ����� �	��6#��

����!���!��$$������$����$�����!��

������ ��� ���� ���$� ���(��� ���$�� #�1#��

*����#�  �� :(�#	��� +,,-.%�	��6#�� ����

#���� �#�� ��$� �������� #�(�� #���

������ ������� !������� #�#�	��$� $��

���$���� ������ �������� ������� #����$$�
���(!�� ������ ��$� ����!��� *���������

#����+,,-.%���������� !�����������#�����

�������	�	�$�����6����$����!��#�(��

������� ��� ������	�!	�� ���$����

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

*������+,,-.%�

�#��� !��������� ��� �����������

���� ���$�� !�������� !��������� �����$�

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

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

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

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

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

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

����!�����������$���������	�������$�

��#����� ���!����� !��$���� ����

����$���� �#����� ���� ��������

!��(�$��� ����� ������%�����

�#����� ���$�$$!� ���#����

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

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

����#���� ����� ��#!	����� ����

#������� !������� �	��6#�� �����������
���� ���� �#�� ��$� �������� ����� 4&14'�

����� #��$��� ��#�� ��������� �	��6#��

#���$�!���������������#�������������

�#���#��$%�5��������$�!�����������$�

�������� ����� �5�;� #��$��� ��#�� ��$�

���!����� �	��6#�� ��$� #���$� ��$�

�������� !�� !������� ��������� �#�

��������� ��� �#��� #��$�� #���$��� ����

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

��#!	����� ��������� !������� ��$�

���!����� �	��6#�� ��$� #���$� ���$��

������ ��$� �������� !�� !������� �#�

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

����� ��#!	����� ����#�� ������ �!��

����������� ���� ������� ���!�����
����$���� ������ �!�� ��������$�� �$$	��

�����$����������!�������������������

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

��� ���$#���� #������� �$$	��

�����$��%�#� (���� ��� �#��� #��$�

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

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

!������� !������� ����� ������� !��

�����$� �����%�#��� !��������� ����

���������������#��������#!	��������#�

��#������ ��� ������� �����$� �!��

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

������ �!�� ��������$�� �$$	�� �����$�

��������!����������������������#����%�

�

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

,� �!�	 ,�!"�#$�	 )�!�%	 %�&'�$�(	

��#-�)�&+�	)�%�%	*�#)�#�(	)�&$"�.	

����#���� ����� '� �����������

���� ����!�� !������� �	��6#�� ��!��
�����$� #������� ��� #�#���� ��������

!��������� ����� #������� !���������

�	��6#�� ���� ����!�� &,� ��#!	����� *+'�92.�
���#������!��������������$����������&'�

��#!	����� *48�'2.%� �	��6#�� ���� ���$	���

#���$�#�������!�������������!��#������
&9� ��#!	����� *3&2.� ��� #������ !���������

����!�� +3� ��#!	����� *9&�'2.%� ����$���

!�� �	��6#�� ���$	��� ����� #�������

!�������������!��&4���#!	�����*44�4'.����

#������ !��������� ����� ����!�� ��#!	�����

��$��	��6#���������

�#�������/��(	=	������������������

C�D� ,�� ,,�� E�D� ,�,'� #����$$� C�)� E�����,�

���	��� #����$$� ����!�� !��$���� �������
�	�����
�� �����!� !����$���� �	��6#��

��!�� �����$� ���� ���(�$�� ���������

 ������������ ��$���������&���������
�	�� �$��� ��(���� ��#�� ������

���!���������������������������%�

���� #��� ��$���� ��$� �!��

�������� ������ �����$����� !�������

�#����� ��������$� ��#�����������

���� !�	�	#�� ��#����� �������� ����

��$���� !��������%���������� ��������

$�� �#����� #���� ����� ��� ���$�����

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

��$� �� �����$���� ���$�� ��#����%�



�����$$� !���� �#����� ����� ����

�����$� � �����������������������

��!�� �������� !������ !��(�$���  � �

���$�� *�	�	��	��	�� +,&&.%� ����$���

�	��6#�� ���� �	�	�$�� !#��	�	$�#� ��$�
���$����� � #�#�	��$� ������� #�����

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

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

$����� "�#��%�	��6#�� ��������� $�����

"�#��� ��� �����%� �	��6#�� ��$� ���!�����

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

�	��"����#���#��!�����*����	���+,,-.%��

�������� !�������� #������� ��������

!��������� ����� ������� �#��� ����!��

��#!	����� ��������� �	��6#�� ��$� �����

���� �������� !��(�$��� ���������

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

!������ !��(�$��� ����� ������� ��$�

��!�� ��� ��#!	����� �#��� ���$������

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

���!�� !���!��$�� ��� ��$� �����

�����#����� #���!� 4� ���� #����� ��� #���

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

�����������#��!�!�	����"��������(�$��

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

��������� !������� ����� ������� ��$�

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

!��$������� #��!� ��� ��#���� ������

#����$$� �	��6#�� ��#!	����� ����
�������� !��(�$��� ����� ������� ��$�

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

����������� ��������� !����$�����	��6#��

��#!	����� �����$� !��(�$��� �����

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

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

��$�����������	��6#�������!��!�������

��������������#�����������������

��� ���!�� #������ ��������� !���������
#��$�����#����#!	��������!������	��6#��

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

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

��#!	����� ����� �������� ���� ����

!������� !������� ����� ������� �����

��������!��(�$������$����������!��

���$�(�� ��#������ ��� ��������

�$$	�� �����$� ������� ���!�� #������

���������!��������������$�������������

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

�������!����������$���$$	�������$�����

�����$������!������������������%�

���������� ��$� ��������� !��

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

�	��6#�� �����$� !��(�$��� �����

������%���������� ����!��� ��$����

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

��#����� ����� ���$�� !��������

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

������ ���%������ ���� !��������� ��������

������ �����$����� �	��6#�� �#�����

���� �������� ������� !��(�$���

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

���$���$�� ��� #������ ����� #����$$�

�#����� �!�� �������� ���6��#� ���$��

������ ����%��� ����#�� !�������

����������������	��6#����!�������$�

���$���� !������� ���� #�������
!��������� ������ ���!����� �	��6#��

����� ������� �	��6#�� #���$� ��� !��

��!�� �����$� ��$� ���!����� �	��6#��

#���$���������	��6#�����%�#���!���������

���� ����������� ���� !��������� �!��

���!��$����� �	��6#�� ��!�� �����$�

���� �������� !��(�$��� �����

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

��$���������$����!��������	��6#��!���
��#�� ��!��� !	#�� ��#�� #������ &4� ��#!	�����

������� ����� ��#!	����� ������ ��!��

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

���!����� ��#���� ��� �	��6#�� ����

�������� !��(�$��� ����� �������
���$�� (���!� ���%�  �� !�� 3� ��#!	�����

��$����$���� !���������	��6#�� #�������

��� #�#���� !���#��� !��������� �������

����������� ��������!��������!���$�

��#�!���� 	���� !�������� !�� #��

!���������� ��!�� ��#!	����� ������ �����

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

����� ���!��������� !�������� ������

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

���#�	����!	#����#����$���������%�

	

��������		

	

����!�� !��$���� ������� �	�����
��

�����!�!����$�����	��6#����!�������$�

�������(�$�� ��������� ������������

 ��$��� ��� ��� &� �������� �	�� �$���

��(���� ��#�� ������ ���!���� ����

�������������������%�

�

�



�����	

	

&%� �$�� �����$� ����!��� ������ �!��

����#���� �	��"��#�� ���$���$���

���$��(�� #����$����$$������� #���!�+�
���� #������ ��� ����� ���$$����$� ����

������������#�����!���������������

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

!��#�$�� 	6���!� ������ ���$��������

!�������$����� ������� ��	��� ��������

��$� �!�� ��!#�$� ��� ����� #����$$�

�����$� �!�� �������� !��(�$���

 � ����$�����������������!�%�

+%� �$�� ���$� ��#����� ����!��� �!��

���������� !��������� !���#�����

�����$�  � � ��� !��(�$����� #����

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

	6���!� $�� !�������$����� ������

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

!��$#!�� *�
�����6� ��$� ������ �����#�"�

#����$$� �!�� ���(�$�� ���������

!������� ����� ������� ��� �!��

�����$������	��6#���#����� ����

���(�$����������� � %� ����$��!��

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

#����� ��� ���#�� �#������ #����

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

 � ��!����������#�(����#���%�

4%� �$�� ��������� #��������� $��
���$$����� ���	��� !��������� ��$�

������� ��#���� ���$$�����

��#�������� !��������� ��$� ���� ���

���$$����� 6������ ���� ��$� �!��

���!��$����� !���#��� !��(�$���

 � �� #����$$� �#��� !��������� �!��

���$����$��� ����� !��$������ ���

����	�	$�� �����$� !��(�$��� �����

����������$�������#����%�
�

���
��	���
��	

;!������%� +,&+%� �������� !�����������7�����
	��� ���	����� 8���������� 8��������

!���������� !�������������

&��	����� ��������� $�����������

$��������� 9��$�������� &������

������%� ����!#��� ?����#� ���	������

>��6��#��#;���#�

;������	%� +,&,%� !�
��	��� !����������

!��	������� 7����� !�������� :���� A�

������F�!�%��

;G��� %+,&&%� 7����� 8������� ��
��� 	���

��������������:���� A� ��#���

������

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

:���A� �!��#����
 �!��#%+,,-%�

!�	
���7����:��
�
�
��������

&��	����������%:���A �!��#��%�
 ����#� ��	6� �������� �����%+,&9%�!�
����

$���������$����������7��������

H�����%+,,3%������� &��	������ �����$� A�

>��6��#��#�������%����##�

H����#�%+,,8%!����	���� ��������

!����������� +��� ���� ���	�����

!���������� ������ &��	�����

����������-�������:�	���������;
��

:�	��������!ABB� $������!��!���1

,-%��	$#!	�%(	�B+,&&B&,B!��������1
#��6��%����� ���#�#� ��$$�� +,�

�	6������+,&9%�

�����%+,&,%� 8��
	�� !���������� $���	�����

	��� ������� 9�������� ����%:���� A�

������������

�����	%+,&4%� !������
�
��� 8�	���

<8�	����!������
�
��6%� �����$� I�

;�"����

:�������%� +,&+%$�4���� � 8���4�����
=���������� �����	��� $�4�	����

������ &��	�����������

	�!���
����
>���������%�
��#�#%�����$%�$�#���� ��#�����

5��$���$�%>� ��%�

�������#%+,&9%� !�
���� $��������� +�	
������
������?0#3�:����A�������$��#����

�(�"	��G%�?00@��8��4����$���������"������

	���� ��������� ��������%� A
��������� ��

����������

����#� �%5� ��� :(�#	�� :%��� +,,9��

8���4����� 7������ ����� 8��������

�����4��������
����>�����7�	����	���

&���� !������� ����� :	���� ��������

��������!���:����
������ +,,-%�!�
�
���$���������� :���� A�

�HF�

�����%� +,,-%� +����$���������8����������
��
��� 	���9��������:���� A� ������

������

�����"���#��%� +,&4%��������� $�4�	����

$�����	���� ������� !����	�����

;������ 9�	��� 9������� �������

$�4�	���� ������ &��	����� �������

��� ����� $��������� :�	����� $
���

!�������� "���� ������ ?0#?%� :�����

��#����� �#����� +,&4�� <	�����

+���	�	��+��;!����+,&4�



�	�	��	��	��%� +,&,%!�
�
��� �����������

B��������������%:����A�������F�!��

JJJJJJJJJJ%� +,&+%� 8��
	
�
��� !����������

$����������:���A�������F�!�%�

JJJJJJJJJJJ%� +,&&%� $��������� 8����������
+����	���7����:����A�������F�!��

���#��%� +,&,%� !��	�	����� ������

$����������� �� :���� A� ������
������

��#�����%� +,&'%� ����
� ����
��

����&�����������

	�����$�4�	��������&��	�������

����� :����� ?����#� ���	������

>��6��#��#�5�!��$�

�����%� ,&+%� �������� ��������

!����������� +��� ���� ���	�����

!���������� ������ &��	�����

����������-�������:�	���������;
����
:�	����%:����� ?����#� ���	������

>��6��#��#� �!	��$	�	������$�

��#��%+,,-%� +���� !�������%:���� A� F<�

�$��$����	�

�

���	�	�� �����	�/%�������	����	�;%�+,&4%�

!���
�
��� 7
����%� :���A� ������

�������

���	�	%� +,&&�� 8��
	
�
��� !����������
$���	����%�:����A�����������

�����	%� +,&3%� !���
�
��� C�����

$������������:����A��HF�
��"�����%� +,,-%� !�
�
��� $��������� C�����

8��������� $���	������ :���� A�

���#���"	�������
>�	%+,&4%� ��
��� 8
������ 	���

!������������%�:���A������;�#��

-�����
%� +,&+%� !���
�
��� 7
����%� K	$����A�

;����0""#��%��

���	�	%+,,-%� � +���� �!�������������:���� A��

������������#���$%�

/�0%� +,&4%� !���������� ���� !�����	������

������� ���� ������ &��	������

:����A��HF�
�

�


