
�

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

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

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

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

��(
�)!#��*+����"�#!��"!',!#!

-(
�

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

�����������
�
�����������������������

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

�������������!�!�"��##����������

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

��������	$��������$�"�������

�

���������

�

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

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

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


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

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

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

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


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

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

�

�

�	
�������	������	���	����	����	���	�������
.�
�

�.� ��	�����	�

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

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

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

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

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

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

#���������� ��	����	����	�
� 
�%�'� ����� 	�	�#��

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

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


�"���� ����� ���%���� ����"� ��&�
��� (���� #����

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

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


�
&������%������&�
����)*����'� ++,�������

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

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

-���� ������� #���� 	����	� 	����#��� ������

�����#	����� �����	�
� 
������ ��$�� ����
���� -����

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

�������� #��
�
� #������%������ .��"� ������� �	��

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

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

#��!�
������$��)��������� ++/��0/����

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

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

�����#���� ���%��� 1����� ��	�� ����� �����%�� ����

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

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

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

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



 �

�


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

���%�'���	���	������������#�������%�'�#����
�������

������ ���%�'� #�������� ���� #�����"������ ���	'�

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

��%�%����'� ��$���	�
�� 2�
�� ��
�	���� ���� 	������

%�&���
��	��"���������	����#�������)�������'� ++/��

�+���

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


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

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

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

	����� #�������� #��!�
������� 1����� ��������'�


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

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

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

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

	��	��	�'� 
�	���"� ����
� �%�� ���#�	��
�� $���

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

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

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

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


��	�!���	�#��������)3��$�
�'� ++/��0��

4����
������"�
�����
����
������&�&�������

��� ������#�� 
�����"� ��� *356*�����%�	� ���

������	���7����
��� ������ ��#���� 
�����"� #����

	����� �+� (����  +�8� 	����#�	� ������#�� ��!����
��

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

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

������	� )2���'� &����#��� ������� 
���"�

������������� #��
�
� #������%����� 	�	�#�� ������

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

)2���� ������ 
�
���� ������ &��	�� $��� �����	��

�	��� 
���
	��$��� *�������� ������ �����
�������

#��
�
� #������%����'���
�"� ���� ���� $��� ������

��
�#���� &��	��� 3����� ���� ��	���� #������%�����

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

#������%������������������
���
����������	��'��

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

������ 	����	���
�� ��	��� ����%���� *���"� 
�	�� �����

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

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

������	���� 
�������$�� ���"� 9����'� ����

) +���� 8�'�	��	��������%��#��!�
����������4������

��� ��	�� 3���
��� ��#�	� � ����"�	� � ��	�:��	�� ������

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

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

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

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

)3-3���������������
��
�����������
�#���	�������

���$�
��� 2���� -���� ������#���� ������

#������%����� ���� ��	���� ����%��� 
��	��

#�������� ������ #������%����� ��	���

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

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

����%�����%���#���%�����
�	��#�����'�����
�	��#�


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

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


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

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

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


��	�!���
���

7�%���� #���� #�����	���� ���� � �����"� ��	���

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


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

*356*�����%�	� ��������	��� 7����
��� 7�"���

#������%����� +�86 +����

�

�.� ����	���	��������

� � (���
� #�����	���� ���� �����"� #�����	����

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


�����"� *356*�����%�	� ��� ������	��� 7����
���

����#�	��� 2����� ;���� � #���� ������ <�������� :��

1�
������ � 	�"��� #������%�����  +�86 +����

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

*356*�����%�	����������	���7����
�������#�	���

2����� ;���� $��� ���%����"� �� ����� ���� 
������

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

����$������%����"����

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

����	�� *	������ �������$�� ���������� 
�����

�� ����

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

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

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

3�����	� 2��&��� ���� *����	�� ) +� ��  ���

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

#��
��	�
�������&�"������

P =
F

N
	x	100%�

��	��������

����5����#��
��	�
��

�����������
��)%����"�%�&�������
#�������

<���*����������

1����"�
���#��"�	��������������������
�����	�
�

��"�
������ ��	�� ������ ���	��� #����	�
�� )=�'�

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

���
�!���
�����������	���#��
��	�
��
�#��	��7�����8�

������	������

7�����������	�����*����
	/� �!*�0/"�� �1/"�

��� *���	������ ��=�:��++=�

 �� 4���� ��=�:��+=�

��� 7���������� 0�=�:��+=�

0�� *���	�	���������� +=�:�0+=�

'����(�2��&�������*����	��) +� �� ���

-.� ��������	����������	�

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

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


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

*356*�����%�	� ��� ������	��� 7����
���

������#����"�
���$��
������������	���

7����� 8� ;�
��� 2���#�	���
�� 5���	� -���� 4������

$��� *���"� � *��	�!���
�� � 1�� *35<� ��

7����
����

�



��

�

�.� ���	����!,2% !���

<������
#�������*�	��1�������3����)-�����������

$���	���"�
��	�!���
���
<

��
�������	��� �� ��� ���� 2�	�:��	�� ���	������

��

3����
����

�����	���
	�

��#�
��	��

������

,8�=� �8=� ,8=� ,�'��=� *���	������

 �

3����
���

	�����

����%�������

#���
�#:

#���
�#�

#������%��

���$���

���������

�++=� ��'��=� ,8'��=� ,�'+8=� *���	������

��

��������

���

����������

�8=� �8'=� �++=� ,+=� *���	������

0�

����	���

#������%��

���$���

���������

�++=� ,+=� �8=� �8=� *���	������

8�

��������

���#�	��
��

#�
��	��

������

�/'8=� ��'/8=� 8+=� ��'/8=� 4����

��

��������


��������

#�
��	��

������

�++=� ,�'��=� �++=� ,/'  =� *���	������

/�

����������

����

������
��

�/'8=� /8=� �++=� �/'8=� *���	������

�
�!*!3"!*!�

4�" �#*! ��

5-$�6

7�
8�$�67� 8�$�97� 86$�57� *���	������

��	��������

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

� ����7�����
�%�&�	�

� �������#����
�����"�

4����
������7�����8�������%�������������

$��� 	���"� 
��	�!���
�� ��� *35<� �� 7����
���

�������� ���� 
�	�� ������'� 3���� � ��#�	� ��#�����"�

������ ��	�:��	�� #��
��	�
�� 
���
��� ,�'8/'=� ������

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

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

	����� 
�%�&�	� �������� ���� <����� (����	�� *�����

������ ������ ��	�:��	�� #��
��	�
�� 
���
��� � � '�/=�

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

���
�� ���"� ��#���� 
�����"� $��� �������� ���� 1����

;%����� *����"� ������ ������ ��	�:��	�� #��
��	�
��


���
��� ��'80�=������� ���	����� 
���	� � ������;���

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

����"�������������
���	���������%�������#���
�#:

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

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

��������
��������#�
��	����������������������	�:

��	��,/'  =����������	����� $���
���	�������;���

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

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

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

�����#���� #��!�
�����'� �����#���� #�������

���#��������#����
�
�����;�������
�%�����������

#�����	����*������) ++��0������$����!��	�!�������

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

�����'� 	�	�#�� %��� ��#�	� �����������
�����

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

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

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

��	�:��	�� ��'/8=� ������ ���	����� ������ ;��� ����

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

����%��'�����������$��
����������#��
�������;���

���� 
�%����� ������ #�����	���� >�
��'� ) +����/���

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

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

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

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

������������	�����
	�������������

7����� �� ;�
��� 2���#�	���
�� 5���	� -���� 4������

$��� 4����� *��	�!���
�� � 1�� *35<� ��

7����
����

�.����	����!,2% !��

<���� ��
#������ �� 1����� 5������'� *�*�� -����

�������$���������
��	�!���
���

<

��
�������	��� �� ��� ���� 2�	�:��	�� ���	������

��

3����
����

�����	���
	�

��#�
��	��

������

,+'++=� �8'++=� ,8'++=� ,+'++=�
*���	�

�����

 �

3����
���

	�����

����%�������

#���
�#:

#���
�#�

#������%��

���$���

���������

,�'��=� ��'��=� ,8'��=� ,+' /=�
*���	�

�����

�

�

��

��������

���

����������

,+'++=� �8'++=� �++=� ,�'��=�
*���	�

�����

0�

����	���

#������%��

���$���

���������

�++=� ,+'++=� �8'++=� �8'++=�
*���	�

�����

8�

��������

���#�	��
��

#�
��	��

������

��'/8=� ��'/8=� 8+'++=� � '8+=� 4����

��

��������


��������

#�
��	��

������

,�'��=� ,�'��=� �++=� ,0'00=�
*���	�

�����

/�

����������

����

������
��

�/'8+=� /8'++=� �++=� �/'8+=�
*���	�

�����

�
�!*!3"!*!�

4�" �#*! ��

88$��7� 8�$�67� 8�$�97� 8�$5�7�
��!#0!*�

2!�1�

��	��������

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

� ����7�����
�%�&�	�

� �������#����
�����"�

� 4����
������ 7����� �� �����%�� ���� �������

$��� ������ 
��	�!���
�� ��� *35<� �� 7����
���

������������1�����5������'�*�*����#�	���#�����"�

������ ��	�:��	�� #��
��	�
�� 
���
��� ��'8�'=� ������

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

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

	����� 
�%�&�	� �������� ���� <����� (����	�� *�����



0�

�

������ ������ ��	�:��	�� #��
��	�
�� 
���
��� � � '�/=�

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

���
�� ���"� ��#���� 
�����"� $��� �������� ���� 1����

;%����� *����"� ������ ������ ��	�:��	�� #��
��	�
��


���
��� � ��'80�=������� ���	����� 
���	� ������;���

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


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

#������%����� $��� 
���"� �����
������'� ������

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

��������
��������#�
��	����������������������	�:

��	��,0'00=����������	�����������$���
���	�����'�

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

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

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

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

#�����	���� 2�?�@� ) +���� �+�� ��������
��

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

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

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

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

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


�����	� ������ ����%��'� �����%����� 	��
� � ����

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

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

#�
��	����������������������	�:��	��� '8+=�������

���	�����������;���������
�������������������%�����

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

#������%����� ���� ���� ������ �����
��� ��	����

#������%������ ;��� ���� 
�%����� ������ #�����	����

2�
���� ) +����,�� #���������� #�	��
�� #�
��	��

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

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


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

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

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

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

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

7����� /� � ;�
��� 2���#�	���
�� 5���	� -���� 4������

$��� 4����� *��	�!���
�� � 1�� *35<�  �

7����
����

-.����	����!,2% !��

���<���� ��
#������� *�&����� 9���
'� � 5�3�� )����

�������$���������
��	�!���
���

<

��
�������	��� �� ��� ���� 2�	�:��	�� ���	������

��

3����
����

�����	���
	�

��#�
��	��

������

�+'++=� ,8'++=� /8'++=� ��'��=�	�������������4����

 �

3����
���

	�����

����%�������

#���
�#:

#���
�#�

#������%��

���$���

���������

,�'��=� ���++'++=� �/'8+=� ,+'+8=�
*���	�

�����

�

�

��������

���

�8'++=� �8'++=� ,8'++=� ��'��=�
*���	�

�� ���������� �����

0�

����	���

#������%��

���$���

���������

�8'++=� ���++'++=� ,+'++=� ,�'��=�
*���	�

�����

8�

��������

���#�	��
��

#�
��	��

������

� '8+=� �/'8+=� /8'++=� /8'++=� 4����

��

��������


��������

#�
��	��

������

,�'��=� ���++'++=� ,�'��=� ,0'00=�
*���	�

�����

/�

����������

����

������
��

�++'++=� �/'8+=� /8'++=� �/'8+=�
*���	�

�����

�
�!*!3"!*!�

4�" �#*! ��

8�$��7� 5-$�67� 89$��7� 8�$967�
��!#0!*�

2!�1�

��	��������

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

� ����7�����
�%�&�	�

� �������#����
�����"�

� 4����
������ 7����� /� �����%�� ���� �������

$��� ������ 
��	�!���
�� ��� *35<�  � 7����
���

������������*�&�����9���
'�5�3����#�	���#�����"�

������ ��	�:��	�� #��
��	�
�� 
���
��� �8'��'=� ������

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

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

	����� 
�%�&�	� �������� ���� 5	�� *�
��	�� *�����

������ ������ ��	�:��	�� #��
��	�
�� 
���
��� � ,�'8/=�

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

���
�� ���"� ��#���� 
�����"� $��� �������� 4�#���

5�����&�"���*�5���������	�:��	��#��
��	�
��
���
���

�0'��� =� ������ ���	����� � 
���	� ������ ;��� ����

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


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

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

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

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

������ ��	�:��	�� ,0'00=� ������ ���	����� ������ $���


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

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

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

2��"��	� ) ++�� �� ������#��� #���� ��#���������

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

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

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

��#���� #�
��	�� ������� ;������� 
�%����� ������

#�����	����*����	�� ) +� �� �8��� � ���������������

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

�����	����
����������������
�'�����$������������


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

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

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

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

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

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

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

��	�:��	���/8'++=����������	�����������������;�������

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



8�

�

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

����	� 
�	��#� #�
��	�� ������� ;��� ���� 
�%����� ������

#�����	���� >�
��� ) +����/8�� ���� "���
�

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

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

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

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

#������%������
7����� �� ;�
��� 2���#�	���
�� 5���	� -���� 4������

$��� 4����� *��	�!���
�� � 1�� *35<�  �

7����
����

9.�����	����!,2% !��

7����� �� <���� ��
#������� 2�
��� � *�#�	��'� *����

)���� ������� $���

������
��	�!���
���

<

��
�������	��� �� ��� ���� 2�	�:��	�� ���	������

��

3����
����

�����	���
	�

��#�
��	��

������

�+'++=� ,8'++=� /8'++=� ��'��=������*���	������

 �

3����
���

	�����

����%�������

#���
�#:

#���
�#�

#������%��

���$���

���������

��'��=� ���++'++=� �/'8+=� ,+' /=�
*���	�

�����

�

�

��

��������

���

����������

�8'++=� �8'++=� ,8'++=� ��'��=�
*���	�

�����

0�

����	���

#������%��

���$���

���������

,+'++=� ���++'++=� ,+'++=� ,�'��=�
*���	�

�����

8�

��������

���#�	��
��

#�
��	��

������

��'/8=� �/'8+=� /8'++=� //'+�=� 4����

��

��������


��������

#�
��	��

������

,�'��=� ���++'++=� ,�'��=� ,0'00=�
*���	�

�����

/�

����������

����

������
��

�++'++=� �/'8+=� /8'++=� �/'8+=�
*���	�

�����

�
�!*!3"!*!�

4�" �#*! ��

8�$98=� 5-$�67� 89$��7� 86$�97�
��!#0!*�

2!�1�

��	��������

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

� ����7�����
�%�&�	�

� �������#����
�����"�

� 4����
������ 7����� �� �����%�� ���� �������

$��� ������ 
��	�!���
�� ��� *35<�  � 7����
���

��������4�#���2�
���*�#�	��'�*������#�	���#�����"�

��������	�:��	��
���
����8'0�'=����������	�����������

$��� 
���	� ������ 1�	�� ���� ��#�����	� ���"� ��	���

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


�%�&�	�������������5	��*�
��	��*�����������������

��	�:��	�� #��
��	�
�� 
���
��� � ,�'/8=� ������

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

��#���� 
�����"� $�����������4�#���5�����&�"���

*�5� ������ ��	�:��	�� #��
��	�
�� 
���
��� �0'��� =�

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

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

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

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

������ ������ ��	�:��	�� #��
��	�
�� ,0'00=� ������

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


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

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

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

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

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

#���������� #�	��
�� #�
��	�� ������ ������ ��	�:

��	�� 
���
��� //'+�=� ������ ���	����� ������ ;��� ����

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

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

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

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

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

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

*�
���� ������ #�����	���� *���$�
�� ) +��� �� � +��

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

�����
������� #������%����� ��#�	� �������	����

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

������	��#����#������%������

7����� ,� ;�
��� 2���#�	���
�� 5���	� -���� 4������

$��� 4����� *��	�!���
�� � 1�� *35<� ��

7����
����

�.����	�-��!,2% !��

<������
#�������<���	��1�
	��'�*����)�����������

$���������
��	�!���
���
<

��
�������	��� �� ��� ���� 2�	�:��	�� ���	������

��

3����
����

�����	���
	�

��#�
��	��

������

/8'++=� /+'++=� �8'++=� /�'��=���������������4����

 �

3����
���

	�����

����%�������

#���
�#:

#���
�#�

#������%��

���$���

���������

8+'++=� /8'++=� /+'��=� �8' /=� 4����

�

�

��

��������

���

����������

/8'++=� �+'++=� ,8'++=� ��'��=�
*���	�

�����

0�

����	���

#������%��

���$���

���������

�8'++=� /+'++=� ,8'++=� ��'��=�
*���	�

�����

8�

��������

���#�	��
��

#�
��	��

������

� '8+=� �/'8+=� ,�'/8=� ��' 8=�
*���	�

�����

��

��������


��������

#�
��	��

������

/8'++=� �++=� ��'��=� ��'��=�
*���	�

�����

/�

����������

����

������
��

�/'8+=� /8'++=� �++=� /+'��=�
*���	�

�����

�
�!*!3"!*!�

4�" �#*! ��

��$6�=� 65$�9=� 88$58=� 68$��7�
��!#0!*�

2!�1�



��

�

��	��������

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

� ����7�����
�%�&�	�

� �������#����
�����"�

� 4����
������ 7����� ,� �����%�� ���� �������

$��� ������ 
��	�!���
�� ��� *35<� �� 7����
���

�������� ���� <���	�� 1�
	��'� *���� ��#�	� ��#�����"�

������ ��	�:��	�� #��
��	�
�� 
���
��� ��'/�=� ������

���	����� ������ 1�	�� ���� ��#�����	� ���"� ��	���

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


�%�&�	� �������� ���� 4�"������ *���� � ������ ������

��	�:��	�� #��
��	�
�� 
���
��� � /,'�0=� ������

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


�����"� $��� �������� 4�#��� 4�"	��� >����'�

3�3���������� ��	�:��	��#��
��	�
�� 
���
�����',��=�

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

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

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

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

������ ������ ��	�:��	�� #��
��	�
�� ��'��=� ������

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

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

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


�%����� ������ #�����	���� A������ ) ++8������

�����#���� ��������
�� � ���%���� 
���	� #��	���

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

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

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

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

	����#�	�#����������	��������
���	���������%�������

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

������ ��	�:��	�� 
���
��� �8' /=� ������ ���	�����

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

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

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

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


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

#�����	���� (���&�� ) +���� ��� #�����"��� 	����� ������

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

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


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

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

7����� �+� ;�
��� 2���#�	���
�� ����	� -���� �������

$��� ������ 
��	�!���
�� � 1�� *3�<� ��

7����
����

�

�.����	����!,2% !��

<������
#��������B�#���*$���!��*����)������������

$���������
��	�!���
����
<

��
�������	��� �� ��� ���� 2�	�:��	�� ���	������

��

3����
����

�����	���
	�

��#�
��	��

������

�8'++=� �+'++=� /8'++=� �+'++=���������������4����

 �

3����
���

	�����

����%�������

#���
�#:

��'��=� ��'��=� /8'++=� /0',,=� 4����

#���
�#�

#������%��

���$���

���������

�

�

��

��������

���

����������

/8'++=� �8'++=� /+'++=� /�'��=� 4����

0�

����	���

#������%��

���$���

���������

/8'++=� �8'++=� �++'++=� ��'��=�
*���	�

�����

8�

��������

���#�	��
��

#�
��	��

������

��'/8=� ��'��=� ��'/8=� /�'��=� �4����

��

��������


��������

#�
��	��

������

/8'++=� �++=� ,�'��=� ��'��=�
*���	�

�����

/�

����������

����

������
��

8+'++=� /8'++=� �++=� /8'++=� �4����

�
�!*!3"!*!�

4�" �#*! ��

6�$66=� 89$��=� 8�$5�=� 65$9�7� ���������!�1�

��	��������

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

� ����7�����
�%�&�	�

� �������#����
�����"�

� � 4����
������7������+������%�������������

$��� ������ 
��	�!���
�� ��� *3�<� �� 7����
���

��������4�#���B�#���*$���!'�*������#�	���#�����"�

������ ��	�:��	�� #��
��	�
�� /+'//'=� ������ ���	�����

������ 1�	�� ���� ��#�����	� ���"� ��	�� � #��������

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

�������� ����3�����>�
�'� *���� � ������ ������ ��	�:

��	�� #��
��	�
�� 
���
��� �0'8 =� ������ ���	�����


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


�����"�$�����������4�#���3�
&��'�*
���������	�:

��	�� #��
��	�
�� 
���
��� � ',�� =� ������ ���	�����


���	� ������ ;��� ���� 
�������'� ���� ������� $���

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

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

��������� #���� #�
��	�� ������� 1���� ������"���

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

������ #�
��	�� ������ ������ ��	�:��	�� #��
��	�
��

��'��=� ������ ���	����� 
���	� ������ ;��� ����

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

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

�����'�����%���������������
��������#�
��	��������

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

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

������$���;��� ���� 
�%�����������#�����	���� (���&��

) +���� 08�� � ���� 
������ 	������ �����������#����

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

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

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

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

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

���� ������ ����%��� 
�"���� �����	������

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

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

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

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



/�

�

#�
��	�� ������ ������ ��	�:��	�� 
���
��� /�'��� =�

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

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

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

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

*�������� ������	� #����#�	� B����	�'� ) +����/,��

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

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

������	�� #��
�
� #������%����� ��#���� #�
��	��

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

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

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


�"���
�$�� ����"���� ���� ����
���

������������ #�	��
�� ������ #������%����� ����

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

	����"�	���	�!���������	�!�� �

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


��	�!���
�� ���� $��� ������ 
��	�!���
�� ��� *35� ���

������	��� 7����
��� ��#�	� ����"�	� #���� 	�����

������	��

7����� ���;�
��� 2���#�	���
�� -���� $��� 7���"�

*��	�!���
��*356*�����%�	�1��������	���7����
���

*������4�����	��

-����4������$���7���"�*��	�!���
��

	

/�

	!,!�

��1/�!'�
�� ��� ����

�!*!3

"!*!�
�"�*�"�!�

��
*35<���

7����
���

�++=�
,�'��=� �++=� 56$��7�

�!#0!*�

2!�1�

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

��� *356*�����%�	� ��� ������	��� 7����
���

���#�����"������� ��	�:��	�� 
���
���,/'  =�������

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

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

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


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

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

#������%����� $��� 	���"� ��
�
���$�'� 2��� ����

�����������

-����4������$���4�����*��	�!���
��

	/�
	!,!�

��1/�!'�
�� ��� ����

�!*!3

"!*!�
�"�*�"�!�

��
*35<���

7����
���
,�'��=� ,�'��=� �++=� ,0'00=�

*���	�

�����

��
*35<� �

7����
���

,�'��=�

,�'��=�

�++=�

�++=�

,�'��=�

,�'��=�

,0'00=�

,0'00=�

*���	�

�����

-�
*35<���

7����
���
/8'++=� �++=� ��'��=� ��'��=� 4����

9�
*3�<���

7����
���
/8'++=� �++=� ,�'��=� ��'��=� 4����

� �!*!3�!*!� 89$557� 58$--7� 5�$��7� 5�$��7�
�!#0!*�

2!�1�

*�������� �����%�� ���� ������� $���

������ 
��	�!���
�� ��� *356*�����%�	� ��� ������	���

7����
��� ���#�����"� ������ ��	�:��	�� 
���
���

,�'��=� ������ ���	����� 
���	� ������ ������� ����

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

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

#������%����� ��
�� ���%����� ������ ����� 
�
����

������ 2������� �����
����� �������%����� $���

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

��� 
�����"� *35<� �� 7����
��� ���� *35<�  �

7����
��� 
���
��� ,0'00=� ������ ���	����� 
����	�

������ ;��� ���� ��
�������� ��	���� ���� ���� #�
��	��

������ ������ #����
������ #������%����� ���� 
������

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

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

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


�����"� *35<� �� 7����
��� 
���
��� /�'��=�

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

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

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

�������%������

�

4.� ��������	���	�����	�

4����
������ #�����	���� $��� 	���"�

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

��� *356*�����%�	� ��� ������	��� 7����
���

����#�����"���������	�:��	��
���
���,/'  =�������

���	�����
���	�����'�
�������������%�������������

������
��	�!���
�����*35<6
�����%�	����������	���

7����
������#�����"���������	�:��	��
���
���,�'���

=����������	�����
���	�������1�#�	����
��#������

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

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


��	�!���
�� ��� *356
�����%�	� ��� ������	���

7����
����

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

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


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

������ #����������� ���� #����
������ #������%�����

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

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

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

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

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

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

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

�

�.������	���

A�������  ++8�� �����	��� ����� ��������
�� ��

(����	����7��2�
�����$���

B����	�'� B� �� 9��  +���� 5����
�
� � ���#�	��
��

��������1�����
��#���-���� *�����"�

3�����"� 5	�
� 1����� 3��������

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

�(���
��� 4������ �����	�
� 3�	���	����

1��� ����� ����	�"���� 5�����

������
�	�
� <����� *������� ���	��

*��������

������'� *��  ++/�� ������"� ��#����#����� ��#����

*�����"�7��"���#������%��-����*3�<�,�

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

������
�	�
�(�������*����������
(���&���  +���� )�������� *���� +����� *����

,����������4������5�!���	���

�



��

�

(��������� 2��"��	��  ++��� ,�� ������

)����� ����� 4������� �7�� 2���%��

2�
�����$���

����������  ++/��*����,���������(�)��� �����

���� ��� '������ ,����� ��� -)�',.��

(���	����-��!������

9����'� ;�'� 5?�
'� 5�� 5�'� ���������'� 3�� ����

5�����
$�"'� 2��  +���� 5����
�
�

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

*�����"�3�����"�5	�
�<�����1����	��

*�������� /������ "�������� �0)����  8:

� ��
3��$�
���  ++/�� '������� )�������� 0���

'����� ���� *����� 4������� �7� 2���%��

2�
�����$���

2��&��� � ���� *����	�'�  +� �� ,��������

'������� �� 1��� � ,�������� ,����� ��#�

'�����#� )����� ���#� 2 �����#� ����

"�������4�������5�!���	���

2�?�@��  +� �� ;������� ��������
��

��	����
������ 5�	���� -���� 1��� *�
&��

1����� ����	�!��� 4���%��� *�
&�� ����
�

�C� ������� ���"����� 7������ .	���	�!�

1�� *3�� 3�"�������"� 0� ���	���

7���"���/�������������������:�(� +:�+��

2�
�����  +���� "��3��� ���� ,����3�����

"������� )������� 4������� ���

,���������� 5���� ���� 4������ ��

5�!���	���

*����'� *��  ++,�� )����� ���� 4� ���

,����3������4�������5�!���	���
*�����'� B��  ++8�� �����	��� ����� ��������
���

(�����	����7��2�%��-��!�����#��
�����

*���$�
���  +���� "��3��� ���� �����3�����

��������  ������� �������� ���

�������������� ����� ���� 4������ ��

5�!���	���

>�
��'�5���� +���� ���������������#�	��
��

�������� � ���� #���������� 5����

�
���� ��� �����
�"� )
	���� ��
�
� ���3�<�

3����� ���� /������ ��:D��&�"� �� :�(� ��

�8/:�����

�

�

�

�

�

�

�


